
ГЛАВА СТАРОТАТАРСКО_АДАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИf,
АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль1 от 07.t2.20t7r.

О назначении публичных слушаний по
проекту ПравЙл благоустроЙства
территории муниципального образования
Старотатарско-Адамское сельское

муциципального

ФЗ кОб общих принципах
Российской Федерацию>,
<<Старотатар ско -Адам ское
муницип€шьного района Республики

организации местного самоуправления в

поселение)
Татарстан,

поселения
решением Совета

Аксубаевского

поселение Аксубаевского
района Республики Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года м 131-

Уотавом муницип€tльного образования
сельское Аксубаевского

Старотатар ско -Адамс ко е сельского
муницип€Lльного района Ресгryблики Татарстан от 18.11.2012 ,.J\b 18 (о
положении по проведению гцrбличных ,слушаний в Старотатарско-
Адамском сеjrъском поселении Аксубаевского муницип€tльного района>, в
цеJuIх соблюдения прав жителей седьского поселениrI на участие в
обсуждеНии проекта путем проведения публичных слушаний

постановляIо:

_ 1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Правил
благоусТройства территории муниrIип€Lльного образования Старотатарско-
Адамское сельское поселение Аксубаевского муницишального района
Республики Татарстан (Приложение Nэ 1).

2. Определить:
- организатором публичнъгх слушаний - комиссию по IIодготовке

проекта Правцл благоустройства территории муниципЕLльного образования
старотатарско-Адамское сельское поселение Аксубаевского муници11ального

района Ресгryблики Татарстан
(Приложение Jф Z);



- дату и время проведения - 27 декабря 2017 года в 10.00 часов;
- место проведения - здание Старотатарско-Адамское СЩК;
- предложения и замечания по обсуждаемому вопросу принимаются с

10.00 до 16.00 часов по рабочим дням, по адресу: Ресгryблика Татарстан,
АксубаеВский мунициПальный район, с. Старый Татарский Адам, улица
Щентральная д. 20,в письменной форме.

3. Комиссии по rтодготовке проекта Правил благоустройства
территории муницип€шьного образованиrI Старотатарско-Адамское селъское
ПОСеЛение Аксубаевского муниципzшьного раЙона Республики Татарстан:

- р€вместить проект на информационных стендах для ознакомления;
- подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта

в соответствии с действующим законодательством;
- опубликовать результаты публичных слуш аний;

протокол гryбличных слушаний, закJIючение по результатам публичньгх
слушании

4. Обнародовать
официальном' ,сайте

- внести в Совет Старотатарско-Адамского селъского поселения

настоящее постановление путем размещения
Аксубаевского муниципЕuIьного района

на
в

информационцо-телекоммуникационной сети Интернет.

собой.
5. КОНlРОЛЦ За исполнением настоящего постановлениrI оставляю за

Э.М.Хусцуллина
Глава
сельского



ПриложениеNs1 к постановлению
Главы Старотатарско-Адамского
сельского поселения от 07 .|2.20l7t.
Nsl

Правила
благоустройства Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципального райоIIа Республики Татарстан

I. Общие положения
1. Правила благоустройства Старотатарско-Адамского сельского поселения (далее

Правила) разработаны в рамках реализации trолномочий предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
саj\4оуправления в Российской Федерации))> на основании федерального законодательства

об охране окружающей среды, санитарЕо-эпидемиологическом благополучии населения,
иньD( нормативIIьIх правовых актов Российской Федерации, Республики Татарстан и
муниципальных нормативньIх правовых актов.
2.Настоящие Правила обязательны дJuI исполнения всеми физическими и юридическими
лицами независимо от их организациоЕно-правовой формы.
3.Настоящие Правила действуют на всей территории поселения и устанавливают

-по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений;
-к перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения;
-к установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и соорухtений
в благоустройстве;
-по организации благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,

размещение и содержание MaJ,Iыx архитектурных форм).
4.Проектирование и размещение элементов благоустройства территорий осуществляются
в соответствии с градостроительным и земельным законодательством, специаJIьными
нормами и правилами, государственными стандартами, Генеральным планом поселения,
Правилами землепользования и застройки, проектной документацией, утвержденной в

установленном порядке.
5.Настоящие Правила не регулир)тот отношения по организации сбора, вывоза,

транспортировке, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов на
территории поселения.

осцовные понятия

6. В целях реализации настоящих Правил использ}тотся следующие понятия:
автомобильная дорога местного значения - объект транспортной инфраструктуры,
rrредназначенный для движения транспортньIх средств и включающий в себя земельные

участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или
под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные

дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные
объектыо элементы обустройства автомобильных дорог;
архитектурные особенности фасада - отличительные характеристики здания, отражающие
конструктивные и эстетические качества фасада, окружающей градостроительной среды



(СТИЛеВаЯ И КОмiтозИциоЕнtш целостность, ритм, соразмерность и проrrорционЕlJlьность,

1изу€шьЕое воСприятие, баланс открытьж и закрытьIх гrространств);
бесфоновые конструкции - опособ изготовленшI средства наружной информации, при
котороМ констр}кция состоит из отдеJьцьD( бу*u, обозначенйй, знаков, декоративньIх
элементов;
благоустройство территории - комппекс мероприятиiйпо содержанию территории, а также
по проектированию и рtu}мещению элементов благоустройства территорий, направленньж
на обеспеченио и повышение комфортности условий прож""ания граждан, ,rодj.р*uние и
улуIшецие санитарного и эстетического состояIIия территории;
вертикrльное озеленение - исrrользоВание фасадньж поверхностей зданий и оооружений,
вк]Iючм балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., дJUI рiвмещения на них
стационарIIьD( и мобильньпr зеленьD( насаждений ;

витрина - остекленный проем (окно, витраж) в виде сплошного остекления, занимающего
часть фасада;
внешний архитектурный облик сложившейся застройки - архитектурно-художественные и
градостроительЕые особенности фасадов здаЕий и территорий поселения , формируrощие
внешний образ поселениrI;
внешний способ подсветки - способ подсветки информационной констр)rкции, при
котором иrrформационное шоле освещаетсi направленным на него источником света,
установлелным на удалении;
внугриквартальньй (местный) проезд - автомобильнаjI дорога, предназЕаченнаlI дJUI
движения транспорта и цепIеходов от магистральньIх улиц к группi}м жилых домов и
другим местам квартала;
восстаIIовленйе благоустройства - комплекс работ, включающий в себя качественное
восстаЕовление асфа-пьтового покрытия на всю ширину дороги, хозяйствепного проезда,
тротуара, обратную установку борлюрного кtlп,Iня, восстановление пл(

"ЪЬ'"';р;;;;;*,;";;^;;;Ъй . посевом г€lзонньD( трав и "".";Ё;Чffi:#":;зеленьЦ насаждений, воQстановление peKJItlMHbD( конструкций и прочих элементов
благоустройства;
гtвон 1 .травяЕой покров, создаваемьй посевом ceMlIH сrrеци€tльно подобранньж трав,
являющийся фочом дJUI посаДок, паркоВьж сооруЖений и самостоятельным элементом
ландшафтной композиции, а также естественнuш травянaш растительность;
посеJIеЕческаJI территория - территория в пределtж границ муниципаJБного образовЕlния;
динап{ическцй способ передачи информации i, Способ передаIм информации с
исIIользованием электронньD( носителей и табло, предусматривающий смену информации;
домовладение _ индивидуЕIльный жидой дом с лuороu"*и постройками и земельный

дворовыо постройки - временные подсобные сооружения, расrrоложенные на земельном
ytacTKe (гrогреба, г9лубятни, сараи и т.п.);
домовые знаки - ttЕшлtг (указатель нtмменования улицы, площади, гrроспекта), номерной
знак (у,казателъ номера 

- 
дома и корпуса), yойur.пu номера подъезда и квартир,

международньй символ доступности объекта для инваJIидов, флагодержатели, паN{ятные
доски, поJIигоЕомец)ический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовьIх
геодезических знаков, указатели KElп{ep магистрали и колодцев водопроводной сети,
указательдосеJIенческой канализации, указат9ль сооружений rrодземного газопровода;
здание - ооъqкТ капитальНого строиТельства, представJuIющий собой единую объемную
строит9льIlую_ систему (построенньй Еа основЕlЕии одIого рzврешеншI на сц)оительство),
которtш может супIествовать, реконструироваться и эксплуатироваться автономно;
зеленые насa)кдения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой
растительЕости естественного и искусственного происхождения (включаrI IIарки, леса,
особо охраIUIемыо природные территории, бульвары, скверы, сады, г€tзоны, цветники, а
также отдельЕо стоящие деревья и кустарники);



земольный )пIасток - часть земной пов9рхности, KoToparl имеет характеристики,
позвоJuIющие определить ее в качеств9 индивидуально определенной вещи;
земJuIные работы - работы, связанны9 с выемкой, укладкой грунта, с нарушением
усовершенствов€tнного или грунтового покрытия поселенческой территории либо с
устройством (укладкой) усовершенствованного покрытиrI дорог и тротуаров;
инженерные коммуникации : соти иIIженерно-технического обеспечения: водопровод,
кшrа_пизфиll, отопление, трубопроводы, линии электропередачи, связи и иные
инжене!Еые сооружения, существующие либо прокJIадываемые на поселенческой
территории;
исторические территории поселения - территории особого поселенческого значения,
оQвоение которьж приходится на период с начала XI века по 1959 год, в отношении
KoTopbD( типы и виды средств размещенLuI наружной информации, допустимьIх и не
допустимьж к установке, в том числе тробования к тЕlким конструкциям, установлеIIы в
соответствии с з€жонодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследиrI (паrrлятниках истории и куJIьтуры) народов Российской Федерации, их охране и
использовании. Общие грttницы иQторических территорий поселения утверждаются
муниципальными правовыми актчlI\,{и И9п9лнительного комитета;
крышное озеленение - использование кровепь зданий и сооружений для создания на них
архитект,урцо:лttндтrтафтньD( объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и
кустtll\,{и и пр.);
ливневЕuI каIIЕrлизация (ливневка) - комплекс технологически связанных между собой
инженерньD( сооружений (желобов, доj{tдеприемников, лотков и труб), предназначенньж
дJuI транспортировки поверхЕостньD( (ливневьш, TaJtbп<), поливомоечных и дренажньж
вод;
мерцающий,све:,-. 9ветодинаN,Iический эффект, предусматриваrощий смену характеристик
светового потока (цвет, яркость, очередность вкJIючения и т.п.);
наружное освещ9ние - совокупность элементов, предназначенньD( дJUI освещения в темное
время суток,; магистраrrей, улиц, плопIадей, парков, скверов, бульваров, дворов и
пешеходньж дорожек IIоселения;
нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки - несоблюдение
требованиЙ 1тицу, и виду с_р9дств размецIения наружной информации, допустимых и не
допустимьпс к устаiовке, в том числе требований к внешнему виду илЙ месту рЕвмещения
тtIких консфукций, установленньD( настоящими Правилtlп4и с учетом необходимости
сохранения вIIqцшего архитектурного облика сложившейся застройки поселения;
несанкционир.овапн€ш свалка - самовольный (несанкционированньй) сброс (размещение)
или скJIадировацие твердых бытовьтх, ýрулногабаритньD(, строительных отходов, другого
мусора, образованного в процессе деятельности юридических ипи физических лиц, на
площади св}Jще 50 кв. м и объемом свыше З0 куб. м;
нестационарньй торговый объект - это торговый объект (павильон и киоск),
представляющий собой временное сQоружеЕие или временную конструкцию, не
связанЕую цро;1цg Q земельным yIacTKoM, за исключением передвижньD( сооружений;
озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспе.rиваrощий формирование среды муниципального образования с активным
использоваIIи9м растительньIх компонентов, а также комплексный процесс, связанный с
проведением работ по различным видам инженерной подготовки (вертикальная
плаЕировка, тор,pасирование, кронировачи9 и др.) и благоустройству озелененньIх
территории: нецосредственнои посадкои деревьев, в том числе крушIомеров, кустарников,
создаЕием травяirистьrх газонов, цветников, ЕIльпинариев и рокариев, устройством
специализировzlнньD( садов и т.д. ;

озелененные территории общего поJБзования - скверы, парки, сады и бульвары,
расположенные на территориях общего пользов ания;
озелеЕеIIны: , терf)итории ограниченного пользования - озелененные территории
шредприlIтий, организаций, улреждений;



озелененные теfритории специального назначения - сtlнитарные зоны, водоохранные
зоЕы, озелонеЕие кладбищ, питомники аФкеЕцев;
особо охраняемые природные территории - rIастки земли, водной поверхности и
воздушЕого простраЕства над Еими, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые . имеют особое гrриродоOхраЕное, научное, культурное, эстетическое,
рекреадионное и оздоровительное значение, которые изъяты решениrIми органов местного
сulп,Iоуrтрtlвления полЕостью или частитшо из хозяйственного использовчtния и дJuI которьж
установлен режим особой охр€lны;
остановка ожидttния общественного транспорта - специально оборудованЕчuI площадка,
имеющм зону остановки общественного транспорта, посадки и высадки пассажиров и
зону ожидания пассажирами общественного транспорта;
остекJIенный фасад - фасад, выполненный из сплошного остекления, занимающего всю
плоскость фасада или значительную ее часть;
открытый способ подсветки - способ подсветки информационной конструкции, при
котором истотшик света не имеет преIuIтствий для его распростр€Iнения;
панораN{а поселения - фрагмент территории поселения, воспринимаемый с открытого
пространства (набережнаrI, площадь, акватория водньD( объектов, видовые и смотровые
площадки),. раскрьшащщий характеристики и силуэт поселониJIi
паспорт колористцческого решениJI фасадов здания (цветовое решение фасадов)
согласованньй и утвержденньй в устttновленном порядке документ, определяющий
единое архи-гек-турЕое и цветовое решение фасада отдельно стоящего здания,
расположенного на территории поселения,, и устtlнавливающий требования к его
внешнему оформлению;
п9рспектива улиц rrоселения _ 

- визуаJIьное восприятие фрагмента поселенческой среды,
формирующеiо передний фронт и сиJryэт улиц со сложившимися композиционными,
стидевьIми и худ9Jкественными характеристикаN,Iи;
пешеходные qoнbJi 

_- участки территории поселения, на которьж осуществJUIется движение
населениJI в прогулочньIх и культурно-бытовьrх цеJIях, в цеJuIх транзитного передвижения
и которые обладают определенными характеристикчlп,Iи: нttличие остановок скоростного
внеуличного и нttземного общественного трiшспорта, высокrul концентрация объектов
-оOслуживания, цtlN{ятников истории и культуры, рекреаций и т.rI., высокая cyМMapнajl

плотIIо9ть пеше{одньD( потоков. Пешеходные зоны могуг формироваться на эспланадах,
пешеходньж улицах, пешеходньD( частях площадей населенного пункта;
придомовм т9рритория - земельный yracToK, на котором расположен многоквартирный
дом, с элементаN,lи озеленения и благоустройства, иныо предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расrrоложенные на

IIрилегающая территоDия - территория, непосредственно примыкающая к границе здания,
сооружения, огрФкдения, строительной площадке, объектам торговли, рекJIамы, к
границаI\{ пр9д9ставленного земельного участка, а также другим объектам, находящимся в
собственносiи, пользовании (владении);
продуктивные животные и птицы - это животные и птицы, которые неоднократно или
постоянно исrrользуются дJUI получения продуктов, таких к€ж молокр, шерсть, яйца и,:

проект рtвмещения средства наружной информации (паспорт) - документ установленной
i v тт
формы, рвержденной шостановлением Исполнительного комитетq определяющий
внешний вид и точное место размещениlI элемента благоустройства, а именно средства
наружной информации, и содержащий иные сведения, необходимые дJuI его
идентификации;
санитарнaш очистка территории - соор с ошределеннои территории, вывоз и уIилизация
(о безвреживание) твердьж бытовьп< и крупногабаритньж отходов ;



световой короб ъ способ изготовления средства наружЕой информации, при котором
коЕструкция представJUlет собой единый объем Ъпи ряд обi"*"uо элемеЕтов с
внутренней подсветкой;
сельскохозяйственные животные - животIIые, используемые для производства
животноводческой. и иной сельскохозяйственной продукции, скот, ценные ,rуйrr"r" звери,
кролики, пчелы и др.;
специализированныs органи3ации - юридические лица различной организационно-
правовой формы, осуществJUIющие специальные виды доятельности в области
благоустройства территории поселения на основании закJIюченньIх муниципrrльньж
контрактов;
содержаЕИе территоРий - комплекс мероПриятпiт, связанньж со своевременным ремонтоми сод9ржапием фасадов зданий, сооружеrrий, мальrх архитектурньгr форм, ограждений,
строительНьD( IIлощадок, зелеНьж насажДений, подземньЖ инженерных коммуникаций и
ИХ КОНСТРУКТИВНЬIХ ЭЛеМеНТОВ, ОбЪеКтОв траЕспортноЙ инфраструктуры, расположенньIх
на земельном yIacTKe;
содержани0 дорог местного 3начеЕия - комплекс работо в результате которьж
IIоддерживается транспортно-эксплуатадионное состояние дороги, ,, дорожньж
сооружеЕий, элеЙеЙтЪu *о*rrо.псного обустройства дорог;
средство рtвмещеЕия наружной информации (вывеска) - элемент благоустройства
территории, являющийся информационной конструкцией, устанавливаемой в месте
нахождения организации И (или) непосредственно в месте осуществления реttJIизации
товара, услуг в цеJUIх информациошIого оформления зданиiт дJUI доведениrI до сведениrI
потребителеЙ информации, у которой явJUIется обязательныпл в силу статьи g
Федерального закона ilo заrтIиТе прtlв IIотребителей", а именно информацr" о 6rрrенном
наимен9вапии'(наименовании) организации, месте ее нахожд"rr"" 1uдр.се) и рa*"*a aa
работы, а т.жже содержащей информацию, которtш обязательна к размещению в силу
закона иJIи , рЕвмеIrIается в силу обьтчаrI делового оборота и не преследует целей,
связаппьIх с рекламой. Понятия "средства размеrцениЯ наружной информации'' и
"средство наружной информации" идентичны;
суперграфика - один из приемов фисунок, opHElп,IeHT, барельеф, мозаика) архитектурно-
художественногQ оформления фасадов, усиливtlющий его визуальное восприятие;
тактильнОе покрЁrтИе - покрыТ". 

" 
ощу."мым измеНениеМ фактурЫ поверхностного слоя;

территории оробого поселенческого значенЙ - части территории поселения, обладающие
особыМ статусоМ и (или) повышенноЙ культурцо-рекреационноЙ и социальной
ценностью, в отношении которьж в целях сохранения вIIешЕего архитектурного облика
сложивтпQйся,засдройки поселения цастояшц.Iми Правилап{и устанавливаются типы и
виды средстВ размещениrI наружной информации, допустимiтх и не допустимьD( к
установке, в том .Iисле требования к таким конструкциям;
уборка территорий - вЙд деятельноar", au"aur,""rй со сбором, вывозом в специЕlJIьно
отведеЕные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также
ИНЫе МеРОПРИЯТИЯ, НаПРrIВЛеННЫе На Обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополrшя населения и охр€tну окруж€lющей среды;
улицы и обще поселенческие дороги - Tepprroir" обйго non".ouu" Ь, * эстетике
поселенческой среды которьж предъявJIяюr"" поu"йенные требования;
уполномочепный оргаЕ - Исполнительньй комитет, осуществJuIющий в предолuж своей
компетенциИ оргапизацию, координацию и контроль благоустройства территории
поселения; -

фасад - наружная сторона здаЕиrI (главный, боковой, дворовый);
фоновые _конструкции - способ изготовJIения средства наружной информации, 11ри
котором буквы, обозначения и декоративные элементы располагаются на поверхности
фона;
фриз - декоративный обраллллощий элемент фасада или козырька в виде горизонта_rrьной
полосы;



фронтон _ завеРшающая часть фасада здания, выстулaющм выше уровIIя кровли,
измеряемаrI от верхней отметки окон шосJIедЕего этажа или выступающих элементов до
верхней отметки фасада;
элементы благоустройства территории - декоративные, технические, плuшировочные,
конструктивные устройства, раститольЕы9 компоненты, различные виды оборудования и
оформления, мtlлыо архитектурные формы, некапитаJIьные нестационарные объекты,
средства наруцсной рекJIаI\лы и информации, исподьзуемые как составные части
благоустройства.

П. Общие требовапия к благоустройству, организации содержания и уборки
территорий

7.Бпагоустройству, содержаЕию и уборке подлежит вся территория поселения и все

распопоженные па ней здания (включая жипые дома) и сооружения (да;rее - здания,
сооружения).
8.Оргаiизацию Содержания и уборки территорий общего пользования, в том числе
земельньIх )ластков, занятьIх улицаI\{и, проездаN,{и, автомобильными дорогап4и местного
значения, набережньпrли, скверами, пJuIжап{и, другими объектами, осуществляет

уполномоченньtrц органы в пределах своих поJIномочии.
9.Физические и юридические лица незtIвисимо от их организационно-правовых форм
осуществJuIют содержание и уборку территории земельного yIacTKa, принадлежащего им
на право собствённости, ином вещном либо обязательственном праве (далее

правообладатели земельньD( yracTKoB), также зданий, сооружений в объеме,
rrредусмотреЕном действующим зuжонодательством и настоящими Правилами,
саN,Iостоятельно,иJIи посредством IIривлечени'I сIIециализированньгх организаций за счет
собственньD( средств.
В слуrае если здание, сооружение шринадлежат на гIраве собственности или ином вещном
либо обязаr9льс:венном праве нескоJIьким лицаN,I, территориrI, IIодлежащаjI уб_орке,
опредеJuIется irропорционttльно доле в праве собственности или ином праве на объект
недвижимости.
В слr{ае еqлиt на территории земельного rIастка находятся несколько зданий,
сооружеЕий, принадлежащих рЕlзЕым лицЕlN,I, цраницы содержания и уборки территории
могут ошредеJUIться соглЕtшонием сторон.
При отсутствии]соглашения. территорш, подлежащая уборке, определяется в равных
доJuж между всеми собственникаivlи или иными владельцами (пользователями) зданий,
сооруж9IIии. ] ,

В слrIае если земельньй )ласток, находящийся во владении физического или
юридического лица, не оформлен в у9тановленном порядке, уборке подлежит территорIб{

шо фактически сложившейся границе земельного уIасткц находящегося во владении.
В слуlае если здание, сооружение прйнадлежат на праве собственности или ином вощном
либо обязательственном праве нескольким лицам, содержание фаоада может определяться
соглаттт9цц9м сторон.
При отсутствии iо.пutп.rп"я содержание фасада осуществJuIется пропорциональЕо доле в
праве собствеtrности или в ином праве на объект недвижимости.
10.Содержание и уборка автомобильньIх дорог местного значения осуществJuIются
специализированными организациrlми, выигравшими конкурс на проведение данньIх
видов работ п9 

: 
резуJIьтатап{ рЕвмещения муниципаJIьЕого заказа.

10.1.Содержапие и уборка шридомовьIх территориЙ мЕогоквартирньн домов
осуществJuIются в соответствии с одним из способов управлеция многоквартирIIыми

дома},Iи: товарипIеством собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией,
лицаN{и, вьшолняющими работы rrо содержанию и ремоЕту общего имущесТВа В



многоквартирЕом доме, - при непосрадственном управлении многоквартирным домом
собствеЕникап{и помещений в данном доме (дшео - управ.тIяющиo организации).
11.Содержание и уборка территорий индивидуальньж жильIх домов осуIцествJшIются
собственникttпdи (нанимателями) таких домов.
12.СодержаЕие и уход за элементап,Iи озелецения и благоустройства осуществJuIют:
1) в цраницах предостtlвленного земельного r{астка - собственники или иные
правообладатели земельного гIастка;
2) в границах озелененньIх территорий общего пользования - уlrолномоченный орган либо
специализировttннЕul организация, выигравшЕUI конкурс на производство данньгх работ по
результатам рuвмещения муниципttльного заказа;
3) в границах озелененньD( территорий оIрахиченного пользовzIния (предприятия,
организации, уIреждения) и специального нtвначения (санитарные зоны, водоохранные
зоны, кладбища, питомники) - владельцы данньш объектов;
4) в грtш{ицах придомовых территорий - собственники жильIх помещений в
многоквартирньD( домах иди управJIяющие организации;
5) в охраrцrьD( з_ý)нах нiвемных коммуникаций, в том числе электрических сетей, сетей
освещения, радиолиний - владельцы укаj}анньж коммуникаций;
6) в охраrrньл( зоЕtlх подземньж коммуникаций (если размещение рЕврешено) - владельцы
yKIrзEIHHьD( комму,Еикаций.
13.Уборка и очистка кювотов, труб, дренzDкньж сооружений, предназначенньD( дJIя отвода
грунтовьж и поверхностньIх вод с улиц и дорог, очистка колJIекторов ливневой
каЕализil{ии , ,,и., дождеприемньж колодцев производятся организациями,
осуществJUIющими их эксплуатацию.
14.Порядок размещения и содержания общественньrх туЕrлетов опредеJuIется в
соответствии с деЙствующим законодательством, санитарными IIравил€IN,Iи и нормаN{и.
ОтветственноЬть за санитарное и техническое состояние туалетов несут их собЪтвенники,
владольцы, арендаторы или специаJIизированные организации) на обслуживании KoTopbD(
они находятся.
15.ПериодиЕIрсть вьщолнения работ по благоустройству устанавливается заказчиком
работ с.rIетом обеспечения должного санитарного и технического состояния объектов.
16.Границы содержания и уборки территории поселения физическими и юридическими
ЛИЦаП,IИ ОПРеДеДЯЮТСЯ В СООТВеТСТВии с Грtlницами предоставленного земельного rIастка
(по фактически сложившейся границе земельного rIастка, находящегося во владении,
если земельньй yIacToK не оформлен в установленном порядке).
17.Уполн9мочец.нъй орган осуществJuIет контроль за вьшолнением работ по содоржанию
и уборке территории поселения, в том числе территорий общего поп"зо"ания, в пределах
устtlновленньIх полномочий.

III. Требования по содержанию зданий, соорул(ений и земельных участков, на
которьж они расположены, к внешнему виду фасадов и ограяqдений, дорог,
индивидуальных я(илых домов, сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых
колодцев, водоотводящих сооружений, технических средств связи, объектов
наруяшого освещения, малых архитектурных форм, нестационарньш объектово мест
ПРОИЗВОДСТВ8, СтРоительных работ, мест погребения, стоянок длительного и
краткосрочного хранения автотранспортньш средств. Праздничное оформление
ТеРРИТОРИИПОСеЛеНИЯ :]. ] :

Общие требования,по содержанию зданий, сооружениiц и земельных участков, на
которьж они расположены



18.Содержа"йе aд*"й, сооружений и зом9льцьж )ластков, на KoTopbD( они расположены,
ос,уществляюТ цХ собственники иlIи иные правообладатели са]\dостоятельно либо
посредстВом привлечения сцециtшиЗированцьD( оргаIlизаций за счет собственных средств.
19.СодержаIIие зданий, сооружений и земельньж r{астков, на которьж они расположены,
вкJIюча€т в себя благоустройство зданийо еооружений и земельньD( rIастков, на которьж
они расположены:
-содержаЕие фасадов зданий, сооружений;
-у!орку и санитарно-гигиеническую очистку земельного rIастка;
-сбоР и вывоЗ отходов производства и потребления, образующихся в результате
деятельности граждан, организаций и индивидуальньш предпринимателей ;

-содержаЕие и уход за элементtlп{и озеленения и благоустройства, расположенными на
земельном r{астко.
20.Фасады зданий, сооружеЕий не должны иметь видимьтх повреждений строительной
части, декоратиВной отделки И инженернЬD( элементов и должны поддерживаться в
надлежаттIем эстетическом состоянии. ПовреждениlI окраски фасада зданиJI не должны
превышать более lYо от общей площади фасада.

Содерrкание фасадов зданий, сооружений ,

2 1 .Содержание фасадов зданий, сооружений включает:
-своевременный поддерживаrощий ремонТ и восстановление конструктивньD( элементов и
отделки'фасадов; Ъ том числе входньж лверей и козырьков, ограждений балконов и
лоджий, карнйзов, крылец и отдельньD( ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин,
декоративньж деталей и иньж конструктивньIх эпеrйrоu )иихокраску;
-обеспечение нАли.пая и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточньж
труб и сливов;
-герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;

]_"л::л.У_::_"_r:1,::,__р_:у"_i 1:::.:|*енную отмстку входньIх групп, отмосток, приямков
цокольньж окон и входов в подвЕrлы;
-своевременнуry очистку и rrромывку поверхностей фасадов, в том числе элементов
фасадов, в зЕlвисимости от их состояния и условий эксплуатации;
-своевременное п4ытье окоЕ и витрин, вывесок и указателей;
-очисткУ от надписей, рисунков, объявлений, плЕжатоВ и иной информационно-печатной
продукции, а т€жже HarreceнHbIx граффити.
22.СобствеЕникц, иные правообладатели зданий,, сооружений, встроенно-пристроенньD(
нежилых помещений и иные лица, на которьж возложены соответствующие обязанности,
обязаны:
-ПО МеРе НеОбХОдимосТи, HQ не реже одного раза в год, очищать и промывать фасады,
-по мере необходимости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем
отоплениrI) и осенью (ло начала отопительного сезона), очищать и промывать, как
прttвило, химическими средствами внутренние и наружные поверхносr" осiепления окон,
дверей балкопов и лоджий, входньD( дверей в подъездах;
-проводить текущий ремоIIт, в том числе окраску фасада, с rrериодичностью в пределах 5-
6 лет с учет9м фактического состояния фасада;
-производить поддерживающий ремонт отд9льньж элементов фасада (цоколей, крыJIец,
ступеней, приямков, входньD( дверей, воРот, цокольньD( окон, балконов и лоджий,
водостоIшьur рруб, подоконньD( OTJтиBoB, линейньD( открытий и иньтх коЕструктивньIх
элементоЬ); :
-""rrronori охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток,
демонтФк разрушаIощейся части элемеIIта и т.п.) в случае угрозы возможного обрушения
выступЕIющих конструкций фасадов;



-демонтировать Средство рtвмещешиl ЕаружЕой информации (вывеску) в слуие, если
такrш вывеска не'эксп.rryатируется (выбыл ар9ндатор (субарендатор) и другие спуrаи).
23.При эксплуатации фасадов IIе допуска9т9я:
-повреждение (загрязнение) поверхности стеII фасадов зданий и сооружений: подтеки,
шелушение окраски, _ 

наJIичие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки,
повреждение кирпитIной кладки, отслоеЕи9 защитного слоя железобетонЕьIх конструкций

-нарушение герметизации межпаЕельньD( стыков;
-повреждение (отслоение, загрязнение) шчrкатурки, облицовки, окрасочного слоя

цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том tIисле нQисправность
конструкции oKoEIIbD(, входньD( приямков;
-повреждение (загрязнение) выступttющих элементов фасадов зданий и сооружений:
балконов, лоджий, эркеров, таlr,tбуров, карнизов, козырьков и т.п.;
_рtврушоние (отсутствие, за|рязЕение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т.п.;
-рtвм9щение и экспJryатацуIя на фасаде и (или) крыше здания, сооружения средств

рtвмещения наружной информации без, паспорта, согласова_нЕого .:, уrrолномоченным
органом, ia искrпбчением уrрежденческих д9:ок,,режимньIх табличек;'
-развешивание и расклейка в цеJuIх далDнQйшего их использования афиш, объявлений,

vl
плакатов и друг9й информационно-печатной продукции на фасадах, окн€lх (в том числе с
внугрqнней сторонь: оконного проема), на остекJIенных дверях (в том числе с внутренней
стороны остекJIенrrой поверхности двери) зданий, строений и сооружений;
_нtшесецие граффити на фасады здаrrий, сооружений без полуIения согласия
собствеяшик9в этц} зданий, сооружений, собственников помещений в многоквартирном
доме.
24. ,Щопускается::,
-установка информационньD( стендов при входах в подъезды;
_размещени'е антенн и кабелей систем колл9ктивного приема эфирного телевидения на
кровло зданий в соответствии с проектньй решением.

;:

Щомовые знаки

25.Здания, сооруiкения должны быть оборудованы домовыми знаками.
26.Дншлаги и номерные знЕIки должны содержаться в tIистоте и в исправном состоянии.

в и номерных знаков ответственность несут лица,
отвечающие за содоржание зданий.

Входные группы (узлы) ]

27.Входные цруппы зданий, сооружений необходимо оборудовать осветительным
оборуловшrием, навесом (козырьком), элементап.(и сопряжения поверхностей (ступени и
т.п.), устРойстваlrли'и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильньж
групп населеЕия (пандусы, перила и пр.). ." ,

Пшrдус должен бьrгь выполнен из нескользкого материапа с шероховатой текстурой
поверхности ýез горизонтальньD( канавок. При отсутствии ограждающих конструкций
пандусов предусматривается ограждающий бортик высотой не меЕее 75 мм и пору{ни.
Уклон бордорного пандуса rrринимает ся l :|2.
При повороте пaiндуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м

рекомендуется прелусматривать горизонтаJIьЕые площадки рtlзмером 1,5 х 1,5 м. На
горизонтtIльньD( площадкЕж по окончаЕии спуска следует проектировать дренажные

устройства. ГоризонтЕшьные rIастки пуги в начале и конце пандуса следует выполнять
отличающимися от окружалоiцих поверхностей текстурой и цветом.



По обеим стороЕам лестницы или паЕдуоа предусматриваются пору{ни на высоте 800-

920 мм круглого или прямоугольного сеч9ниrI, отстоящего от стены на расстоянии 40 мм.

При ширине лестЕиц 2,5 м и более предусматриваются рt*}делительные trоруIни. ,Щлина

поруrней устаЕавливается больше длиЕы пандуса или лестницы с каждой стороны Ее

меноо чем на 0,х м. Конструкltии порушей должны исключать соприкосновение руки с

металлом.
28.ПрИ проектирОваниИ входньD( групп, обновлении, изменении фасалов зданий,

сооружеЕий не допускается:
-устройство входов в подвал и цокопьньй этаж, в помещения, уровень пола которых

расположен выше 1,2 м от уровня земли на фасадах, вьIходящих на территории общего

пользования;
-устройСтво опорньж элементов (колонн, стоек и т.д.), шрепятствующих движению
пешеходов;
-устройство двух и более входов (с учетом существующих) без разработки проектной

докумеIIтащии с учетом комплексного решения всего фасада здания;
-рчtзмещение в зоне тротуаров уJIично-дорожной сети с минимальной нормативной
шириной рротуар9 э{ементов входной цруппы из JIегких конструкций (ступени, панДУСЫ,

крыльцо, озеленение) на прилегаrощий тротуарболее чем на 0,5 м;
-размещение входной груIIпы , В многоквартирном доме без полrIония согJIасшI

собственников помещений в многоквартирном доме;
-исшользовЕIние-'ба.rlкона для устройства входной группы без полуIения согласия

собственника жилого помещения;
-саN{овольЕое размещение входньD( групп нежильIх помещений, расположенньгх в

многокваРтдрIIьD( домах, без соглаСованиJI с уполномоченным органом.

Кровли

29.кровля зданий, сооружений, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и

ua"r"*ц"онньIх a"ara* должны содержаться в исправном состоянии и не преДсТаВЛЯТЬ

оrrасности для жйтелей домов и пешеходов при любьтх погодньж условиях.
30.В зимнее вр9мя собственникtlп{и i_111-1_IlзообпадатеJUIми 

зданий, а также

управлшощими организаrIиями при управпении мноюквартирными домtlми должна быть

организована cBoeЁpeмeнHall очистка кровель от снега, IIЕIледи и сосулек. очистка кровель

от снога на сторонах, вьIходящих на пешеходные зоны, должна производиться с

ограждением yIecTKoB и принятием всех необходимьж мер предосторожности и лишь в

светлое времЯ суток. СброС снега с остЕшьнЬIх скатоВ кровли, а также плоских кровель

должен производиться Еа внутренние дворовые территории. Сброшенные с кровель на

пешеходн}.ю дорожку, остановку ожидания общественного транспорта, проезжуiо часть

снег и наJIедь подлежат немедленной уборке.
З 1.При сбрасывшrии снега и наJIеди, скаJIывании сосулек, производстве ремонтньж и иньD(

работ }Ia кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и

кустарIIиКов, воздуШньrх линий электросНабжения, освещения и связи, дорожньD( знаков,

дорожньж светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, павильонов

ожидаrrия общественного трtшспорта, декоративной отделки и инжеЕерных элементов

здаrrий. В слуlае повреждения yKa:}aHHbD(. эJIементов оЕи tIодJIежа]r 
_в_осстановлению 

за

сч9т лица, осуществJUIвшего очистку кровли и допустившего повРеждениrI.

32.крьшrи здаrrий, сооружений должны иметь водоотвод, не допускающии прямое

попадание 
, 
стекlю,,l1ей воды Еа пешеходов и пешеходные зоЕь]. Жел9ба, воронки,

водостоки додщны'бьrгь неразрывны и рассчитаньf на пропуск собирающихся объемов

uодr. Водосток1.1, вьIходящие на стороны зданиЙ с пешехоДныМи ЗОНаМИ, ДОJЖНЫ

отводитьiя за прёделы пешеходньD( дорожек.
33. Не допускАется:



-складированио Еа_ кровло здапий, аооружений предметов, предназначенньIх дJUI

эксплуатациИ кровлИ (лопаты, скр9IIки, ломы), строительньIх материалов, отходов

ремоЕта, неиспользуомьж механизмов и прочих предметов;

-сброс с кровель зданий льда, сII9га и му9ора в воронки водосточньпс труб.

Содерlкание зем]Dльных участков

34.Содержание территорий земельньD( yIacTKoB вкJIючает в себя:

- .*.д".""ую уборку от мусора, листвы, снега и льда (на,тlеди);

-обработку rrръ""ъо.ололедными материапами покрытий проезжей части дорог, мостов,

улиц, тротуароВ, проездоВ, пешеходЕьD( территорий;

-сгребание и подметание снега;
-вывоз снега и льда (снежно-ледяIБж образований);

-установку и содержание в IIиcToTe и техничоски исправном состоянии контеинерньD(

,rоощчдоц контойнеров дJUI всех видоВ отходов, урЕ дJUI мусора, скамеек, мальIх

архитектурньтх форм и прочего;
-убор*у,-моПку и д..rЪф.пц"о мусороприемнъIх камер, контейнеров (бункеров) и

контейнерньD( площадок;
-отвод дождевьж и таJIьIх вод;

-сбор и вывоз твердьж бытовьпr, крlтlногабаритньD( и иньD( отходов;

-полив территориИ:,ЩJIя уменьшеЕия пылеобразованиrI и увла)кнения воздуха;

-обеспечение соц)анности зеленьж Еасаждевий и у(од за ними;

-восстаIIоВление ЕарушенньЖ элементоВ благоустройства после строительства,

реконструкции ,.-,ц,, ремонта объектов коммунального назначения, инженернъIх

*оr*у"Иiаций (соЬружений), дорог, железнодорожньж прей, Moclo*, пешеходньж

пероходоВ, проведеЕие реставРационньЖ, архоолоГическиХ и другиХ земляных работ;

-содержание,?мQтровых и дождеприемньD( колодцев (ливневая канализация), колодцев

подземньD( по**у.i"*аций (сооруЙений) в соответствии с требованиями действующих

государственЕьтх стандартов;
- содержание орl?кдений ,земельньIх 

yIacTKoB, в,том чиJЭЛе У"]11:.:1J ".,'ОД'РlТ_1_:
огрЙени:t разрушеЕньж фазобранньж, сносимьж) зданий, сооружений, исключающих

возможность прониrcIовен-ия на территорию постороЕних лиц и (или) размещения отходов

в несапкционироранных местах, а такжо обеспечение своевременной очистки их от грязи,

снега и лнформапйопно-печатной продукции,

Содерrкание дорог l ,; , i,, ;, ,

З5.Содержание дорог
конкурс на проведение

осуществJUIют специализированные организации, выигравшио

данньж видоВ работ по резульТатам ра:}мещения Nl}тIиципального

3 6.Содержанdе территорий дорог вкл

-ремопт дорог, тротуаров, искусственЕьDl'дофожЁьтх сооружений, внутриквартальньж

ПРОеЗДОВ; 
(наледи) с тротуаров (пешеходньж зон, ДОРОЖеК) И

-уборку грязи, мусора, снега и льда (наледиj : т::{.1
гtроезжей части дорог, искусственных дорожньж сооружении ;

сети общественного и

железнодорожЕого транспорта;
-ромоЕт и"окраску мzшых архитектурньж форм;
-устройство, ремоЕт и oI1цcTKy смотровьгх и дождеприемньж коJIодIев, нагорньж канав и

o.npurruo лоi*оu_, входящих в состав искусствеIIньй дорожньж сооружений;



_устройство, ромоЕт и ежегодЕую окрааку ограждений, заборов, турникетов, мальIх

й;;r;*ур*й бор*
з?.в u.Й сохранiнИя дорожЕьD( покрытий II9 допускается:

-подвоз грy3а волоком;
-сбрасывание tIри погрузочно-разгрузOч}Iьгх пФlт.:: упицах рельсов, бревен, железЕых

бйк, труб, *"p.r""u, другиХ тяжепьD( шредметов и сшIадировацие их;

:й;;ы;". 
" 

("л") сйадиро"аниа строитеjЬНЬD( МаТОРИаЛОВ И СТРОИТеЛЬЕЬЖ ОТХОДОВ На

3 Ь. Тр еб овапr" * оiл.*Еым элем9нlу19rз:_Т:в а дор ог :

-сезоЕнаlI покраска метаIIпических направJUIющих пешеходньD( ограждеЕий и тротуарньтх

столбиков осуществJUIется ежегодно по окончании зимнего сезона, в период проведения

месяlшика бr;;;;;;ъ"";. пе;й покраской ограждениrI дол)кны быть

отремонтированы, оамщень1 от грязи, промыты и загрунтованы;

-вся ДоРожн.я pbra"nu допжru быть вьшолнена в соответствии с утвержденными

паспортаI\4и (схемапrи) на нанесение дорожной разметки в сроки и порядке очередности,

которыо устаIIовлеIIы заказчикомработ; 
]

-дорожЕчuI размотка aорог должЕа обеспечивать требуемые цвето- и светотехнические

характеристики,, коr66"r,"a*" сцоцлоЕия, сохранность по площади в течение всего

периода экспJryатации;
-конструкции и системы креплеЕия дорожньж зЕаков выбираrотся в зависимости от

условий видицлоqти " "::у:l111::Jонтa;ка; __ : _, ^

-ДорожчыезЕакщдолжнысоДержатьсяВиспраВноМсостоЯНИИ)сВоеВреМенноочиЩаТЬсяи
промьшагь"'' ,, Е в течение суток после УсТраненияdр.r."оо устаIIqвленные дорожнlIе,i11__:y.yаютс]
,rр".*rн, вызвавшЙх необходимость их устацовки;

-элементы u".уйu"о-коммуЕикационной 
'системы: 

указатеJIи направлений 1Y::::
ТранспортаиII9шехоДоВ'УкаЗаТелипланироВочно-сТрУктУрньж-?.:У.''оuпоселения
УстанаВлиВаютсянаДорогахИтранспорТIIЬжразВязкахДJUIУка:}аниянапраВления
движе}Iия к ним;]

содержание индивидуальных }килых домов и благоустройство территории

39.СобственЕики(илги)наниМателиинДиВиДУчtпънъD(жильD(ДоМоВ(далее..ВлаДельцы
*"""* o"*"-l, aa"" 

""оa 
не предусмотрено зlаконом или договором, осуществJUIют:

_ ;;Ы;й;;';;;;;;Й"^* *"nbo домов, огра)кдений (забороВ), а ТаКЖе ПРОЧИХ

;;;;;Ы; ;;;й iдоrоuпuдеЕия, своевременное произВеДеЕИе ИХ РеМОЕТа И

окраску;
- надлежаIце установленньй на жилом доме номерной знак;

-содерJкаЕ"" 
, _u, 

порядке ,:||1]ор* домовладения и обеспечение содержаниlI в

надлежшцем санйтарном состоянии; 
ачтrттяч пп',лоRл!

-соДержаниеВпоряДкезеленыенасажДеЕияВГраницахДомоВпаДенхя'-"l-::л"lТЗ

";;;рй 
оорй кустарников и деревьев; не допускатъ посадок деревьев в охраннои

зоне газопро"олоu, *йп""uо, 
"оrдуйrьтх 

линий электропередачи и других инженерньж

сетей;
-очищеЕие канавы и трубы для стока воды, в весеЕний период обеспечивать IIроход

тальD( вод;
-оборУдованиеВсооТВеТсТВииссанитарЕыМиЕормаМиВпреДепахпреДосТаВЛенного
земелЬЕогогасТТ.апрцотсУтсТВиицfirтр€JIиЗоВаЕногокаIIаJIизоВаIIияместнУю
кацаJIизаЦию, помойную ямУ, туаJIет,регуJIярно производить их очистку и дезинфешrию;

-скJIадирование твердьIх и *рупrоruбuрйrrir' отходов в контейнеры, усташовленные на

специаJIьньD( площадках;



- своевременныЙ сбоР и вывоЗ твердьтх бытовьrх и крупногабаритньIх отходов в
соответствии с уqтановленным порядком.
40. На территории индивидуа-гlьной жилой застройки не допускается:

J'засорятЬ сорной растительностьюll, сжигать o"cruy, любые виды отходов и мусор
на территорlUгх и за цраницаNли домовладений;

-захлап,IJUIть l'придомовую " территорию любьпли отходчlми;
- размещать ограждение за границаIчIи домовладения;
-сжигатЬ листву, любые видЫ отходоВ и мусор на территориях домовладений и
прилегtlющих к ним территориях;
-складировать уголь, тару, дрова, круIIногабаритные отходы, строительные материалы, за
территорией домовладенIаJI ;

-строить дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за территорией
домовладеЕия; :

-рtвмещать на уличньж проездах данной территории заграждения, затрудняющие доступ
или препЯтствующИе доступу специального трtlнспорта и уборочной техники;
-разрушать и цортить элементы благоустройсiва,.рр"rор"и, засорять водоемы;
-хрtlнитЬ разукомпЛектоваIIЕое (неисправное) транспортное средство за территорией
домовладения;
-захла]\,IJUIть прилегающую территорию rшобьпrли отходаIии;
- УСТаНаВЛИВаТЬ УСТРОЙСТВа НаЛИВНЬIХ пОмоек, разлив жидких нечистот, вьшос ожодов
производства ц потреблеiия на проезжие части.
в слулае осуществлениях владельцем земедьного участка строительства хозяйственньж
построек, рtlзрешается временное скJIадировЕIние (до б месяцев) строительньIх материалов
на прилегающейJерритории. При этом дtiл*"н быть обесп"r."'rrро..д автотран.;";; 

--

: 
':' i.' 
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Содерrкан4е сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев,
водоотводящих сооруясений

41.Смотровые иiдождеприемЕые колодцы, колодцы подземньD( коммуникаций, люки
фешетки) должны нtжодиться в закрытом виде и содержаться в исправном состоянии,
обеспечивающем безопасноa д"r*ar"е транспорru 

" 
пa-Ъ*одов.

42.Содержанио, очистку и поддержание в 
"с.rраrном 

техническом состояЕии приемньIх,
ТУПИКОВЬD(, СМОТРОВЫХ И ДРУГИХ КОЛОДЦеВ И KtlN,reP Обеспечивают их владельцы в
соответствии с'требованиJIми действующих государ.r"Ьrпur" стtIндартов.
43.Содержание и эксплуатация мЕlгистральЕьж и внутрикuuр.-ir"о сетей ливневой
канаJIизации В поселении осуществляются на основании договоров, заключенньж со
специализированными организациями в пределах средств, предусмотренньж на эти цели вбюджетепоселения : ^ ''
Содерйание и эксплуатация ведомственньIх сетей ливневой канализации производятся за
сч9т средств соответствующих организаций.
Бесхозяйные инженерЕыо коммуникации и смотровыо колодцы должны поддерживаться внадлежаrцем безопасном состоянии специализированными организациями,
осуществJIяющими содержание дорог.
44.В 

1елЯх 
сохранНости коллектороВ ливневой канализации устанавливается oxpaggall

зона - 2 м в каждую сторону от оси коллектора.
45.В пределЕlх охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления
соответотвующих докумеЕтов и письменного согласования с эксплуатирующей
оргатrизацией, иными оргаЕами в установленньж действующим законодательством
слrIшх не допускается:
-производить земJuIные работы ;

-повре)[ýдать сетй ливневой канаJtизации, взлtlмывать или рrLзрушать водоприемные люки;



-осуществJUIть сц)оитольство, устаIIавливать торговые, хозяйственные и бытовые
сооружения;
-сбрасывать промьfшленные, бытовые отходы, мусор и иные материЕrлы.
46. Не'догryскаqтся подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наледей от
утечки воды из-за неиспрtlвности водопроводЕьIх, кtlнalлизационньD(, ливневьIх устройств,
систем, сетей и сооружений, а также сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары,
улицы и дворовыо территории.
47.На территории поселения не доЕускается устройство поглощающих колодцев и
испарительньIх площадок.
48.Решетки дождеприемньD( колодцев должны постоянно находиться в оIIищенном
состоянии. Не допуск€lются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивttющие
их пропускную способшость. Профилактическое обследование смотровых и
дождеприемньж колодцев ливневой канЕшизациииих очистка производятся не реже двух
раз в год. После очистки смотровьIх и дождеприемньж колодцев все виды извлеченньIх
зац)язнений подлежат немедлеЕному вывозу.
49.Сопряж9ние лю1<ов cмoTpoBblx колодцев должно быть выполнено в один уровень с
покрытйем проезжей части, тротуаров, пешеходньж и велосипедных дорожек, зеленьж
зон.

,Щопускается откJIонение уровнJI сопряжения люков cMoTpoBbD( колодцев с tIокрытием
проезжей части, тротуаров, пешеходньD( и велосипедньD( дорожек, зеленьIх зон не более
чем на 2 см, дождеприемньD( колодцев - не болео чем на 3 см.
50.Коммулиrа,циýнные _колодцы, на KoTopblx крышки или решетки разрушены или
отсутствуют; .доцжны быть немедленно после обнаружения ограждены организацией,
экспJryатиргющеt сети, обозначены соответствующими предупреждающими знакаN4и и
заN{енены в установленные сроки.
51.При ппановьтх работах на инженерньD( сетях сброс канализационньIх стоков
производится в ближайшие колодцы канализационной сети, водопроводной воды и воды
из теIIJIовых сетей - в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу
зчшрещается.
Ликвидация. последствий Й.*з выполняется силЕlми и за счет средств владельцев
повреждецЕъIх инженерньж сетей.
52.Ответствецц9сть за исправЕое техническое состоя:{ие сетей ливневой каIIализации (в
том числе своевременное закрытие JIюков, решеток) возлагается на эксплуатир}.ющие
организации.

Содерясаrrие теiнических средств связи
,1

53.Размещепие ЙбельньD( лпtний связи, телевидения, радио, Интернета и иньж подобньтх
сетей, предна:}наченЕьж дJuI инженерно-технического обеспечения зданий,
осуществJuIется подземным способом (в траншеях, канtUIах, тоннелях).
54.Прово;iка 'наРужньтх коммуникаций к зданиям иным способой (воздушньпл,
надземным) допiскается только в слуIае невозможности размещения их под землей при
условии получениrI соответствующих технических условий эксплуатирующих
оргаrrизаций.
55.Не допускается использовать в качестве креrтлеЕия подвесных линий связи и
воздушно-кабельньж fl ереходов :

-элементы обустройства автомобильньIх дорог: дорожные оцрФкдения, Ьлементы и
конструкции, предназначенньIе дJuI размещения светофоров, дорожньж знаков;
-элементы фасадов, крыш, ст9н зданий и сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны
систем коллективного приема телевиденияи радио, фронтоны, козырьки, двери, окна).
56.Не допускаетGя:,



'

-пересекаТь дороги при шрокJIадке кабедей связи воздушным способом от одного здания к
Другому;
-рtвмещать запаоы кабеля вне распред9лительного муфтового шкафа;
57.СобствеЕники (владельцы) обязаны аодержать i&"""..пие средства связи (кабели,
элементы креплеЕия кабелей, распредеЛитедьЕые и муфтовые -ni6", и другие), а также
подкJIючаемые с их помощью техничеQкие устройства в надлежатцем состоянии (не
допускМ ЕадрьшоВ иlилИ отсугствиЯ изоляционной оболочки, отсутствия покраски,
НаЛИЧИЯ КОРРОЗИИ И/ПЛП МехаНических повреждений, провеса проводов иlили 

"a*oin, ""на оrrоры освещениrI и пиний электропередачи).

Содерrкание объектов (средств) наружного освещения

58.К элементам наружного освещения относятся
провода, кабели, источники питаниlI (в том числе
управления).
59.}дццы, дороги, пешеходные тротуарьт,' жилые кварталы, дворы, территории
предприятий, уrреждений, организаций, а такж9 аншл€tги И номерные знаки
общественньIх-и' жиJIьD( зданий, дорожные знаки и указатели, элементы поселенческой
11фогмачии и витрины должны освещаться в темное up.r" .y.on.
60.СобственЕики зданий и сооружений вне заu"с"мосiи от форм собственности должны
обеспечиiь' 'налйчие и фу"пц"о""рованйе uр*"".йурй-"й;;;;;;;;ной 

"oo.".rn"зданий и сооружёний согласно проектам
61.Количествg,н?функционирующих светильников на ocHoBHbD( площадях, магистралях и
улицах, в тр€lнспортньIх тоннеJUж не должно превышать ЗYо, на других поселенческих
территориях (улицы районного нIвIIачoIILUI, дворовые территории) - 5О/о, в подземньж
пешеходньD( переходах - t0% как в дIIевном, тtж и в вечернем и Еочном режимах (на 10
включеЕньD( светильников допускаотся одиII не включенный).
62.Вышедши9 из строя газоразрядные дt}п{пы, содержапIие ртуть, должны хрчIниться в
специальЕо отведенньж дJUI этих целей помещениях и вывозиться на специализированные
предприятиlI дJUI угилизации.
Не допускается вывозитЬ укtвЕlIIные типы ламп на поселенческие свЕlJIки,
мусороtloрерабатываrощие заводы.
63.мета-шлическиi опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного
освещения должны содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов порроз", и
окрtшIIиваТься собственникЕlми (владельцалли, пользователями)Ъо мере необходйости, но
не реже одного раза в три года, и поддерживаться в исправном состоянии.
64.Содержа"ие ,j ремонт уличного " 

,rрrдо*оuо.о оa".щения, поо*очa"ного к единой
системе наружного освещения, осуществJUIет уполномоченный орган или

:1ециализироваIIзая 
организациlI, выигравшаrI конкурс на проведение данньIх,видов работ

по результатап{ ршмещения муниципального заказа.
СодержаrrИ9 И' ремонт придомового освещения, подкIIюченного к вводным
распределительным устройствам жилых домов, осуществjUIют управJUIющие организации.
65.Опоры наружного освещения, опоры контактной сети общественного
(железнодорожного) транспорта, aащrrr,ura, разделительные ограждения, дорожные
сооружеЕИrI и элементы оборУдованиЯ дороГ должны быть покрirrraп",, очищаться от
надписей ц. rшобой информационно-печатной продукции, содержаться в исправном
состоянии и tIистоте.
66.При' заN{еIIе ,опор наружного освещениrI, опор контактной сети общественного
(железнодорожн9го) транспорта укЕц}stнные конструкции должны бьrгь демонтированы и
вывезеIIы владелЬцами сетей Ё течение трех суток.

светильники, кронштейны, опоры,
сборки, гIитательные пункты, ящики



..

вывоз сбитьтх qпор наружного освещения осуществляется владельцем оtrоры на дорогах
незаI4едлИтельно;"на остЕlльНьж терриТорияХ - в течеЕие суток с ,or."ru обнаруЙения
такой необходимости (демонтажа).
67.За исправное, и бозопасное состояние и удовлетворительЕьй внешний вид всех
эл_ементов и обdектов, ра:}мещенньIх на опорах освещеЕия и опорах контактной сети
оOтцественного (железнодорожного) трilIспорта, несеТ ответственность собственник
(владелец) данньD( опор.
68.Не доuускается эксппуатация устройств наружного освещения при наличии обрывов
проводов, повреждений опор, изоJuIторов.
НарушениЯ В работе устройств наружногО освещения, связанные с обрывом
электрических проводов или повреждением опор, следует ycTpztHJITb немедленно после
оонаружения.
69.Не допускается самовольное подсоединение и подкJIючение проводов и кабелей к
сотям и устройствtlп,l наружного освещениrI.
70.СобственникИ (владельцЫ) объектоВ наружногО освещения или объектов,
оборудованпьD( средствчlп{и Еаружного. ос.рещения, а также организадии, обслуживающие
объекты (9релства1 наружЕого освещ9ниrI, обязаны :

-следить 'за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников,

:::_.:1].О"НЬЖ Установок, при нарушеЕии или повреждении производить своевременный

-следить за вклрчением и отключением освещения в соответствии с установленным
порядком; 

i

-соблrодать правила устt}IIовки, содержания, размещения и ЭКСпJý/атации наружного
освещечиrI и оФормлениJI;

,:

-своевременно производить замену фонарей паружного освещения.

Содерrкание малых архитектурных форм

72.к мальшrл архитектурньш,r формt}м относятся элементы монументально-декоративного
оформленйя, устройства дJUI оформления мобильного и вертикального озелеп.rr", водные
устройства; мfirиципа-тьная мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на
территории поселения
7з. Содержшrие мальIх архитектурных'форм осуществляется правообладатеJuIми
земельньIХ )цасткоВ в границЕlх предосТЕшленньD( земельньD( )ластков, на территориях
общего пользоваЪия - обеспечивается уполномочеЕным органом на основании договора с
организацией, выигравшей конкурс на проведение данньж видов работ no p..yn"riruл4
рz}зметцеЕия муЕиципаJIьного заказа.
74. Владельцы мщIьж архитектурньтх форм обязаны:
-содержать маJIБIе архитектурные формы в tIистоте и исправном состоянии;
- в весенЁий 'период производить плановый осмотр мЕUIъIх архитектурньD( форм,
производить их очистку от старой краски, ржавчины, промывку, окраску, а также замену
сломЕtнньD( элементов;
-в зимний период очищать мutлые архитектурные формы, а также подходы к ним от снега
и наледи;
-обустрмвать. песочницы с гладкой ограждшощей поверхностью, MeIU{Tb песок в
песочницах не менее одного раза в год;
-следить за соответствием требованиям проrшости, надежности и безопасности
конструктивньD( элементов оборуловавия детских, спортивных, хозяйственньIх площадок
и площадок для отдьD(a;
-в период рабо:ш фонтанов trроизводить ежедневнф очистку водной поверхности от
мусора.
75. Не допускаетiя:



:

-ИСПОДьЗОВать мапые архитектурцые формы не по назначеЕию (отдых взросльD( на
детских и|ровьD(.пдощадках, сушка бепья на апортивньD( площадках и т.д,);
-рt}зВешиВать и+накJIеивать любую информационно-печатную продукцию на мальIх
архитектурньтх формах ;

-ломаIь и повреждать мЕ}лые архитектурные формы и их конструктивные элементы;
-куtrаться в фонтанах.

Содерэкание нестационарных объектов

76.Размещенио честационарньж объектов осущоствJuIется согласно схеме размещения
таких объектов в порядке, установленном муниципaльным правовым Ежтом.
77.По истечеЕии срока договора аренды земельного rIастка нестационарньй объект
должен быть демонтировtlЕ арендатором, а земельный }л{асток - освобожден и приведен в
первоначальное состояние.
78.Юридические и физические лица, явJuIющиеся собственниками нестационарньж
оОъектов, оОязаны:
- производить их'ремонт и окраску. Ремонт должен осуществJIяться с учетом сохранениlI
внешнего вида иЦветового решения, определенньD( проектной докупtентацией;
- устЕIнавливать Урны возле нестационарньur объектов, очищать урны от ожодов в течеЕие
дшI по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашиЁать урны не реже
одного puх}a в год.
79. Не доtrускается:
- возводить к ,Еестащионарным объекта.п,t пристройки, козырьки, навесы и прочие
конструкции, не цредусмотренные проектtlN,Iи;
- выст€lвjulть торгово-холодильное оборудование около нестационарньж объектов;
- скJIадировать тару, товары, детапи, иные предметы бытового и производственного
характера,,у :,F9р]ационарньж объектов на их крышах, а также использовать
нестационарнЫе.эфечы под склфские цели; , 

:

- загромождать оборудованием, отходами противопожарные р€lзрывы между
нестациоцарнь.щли о бъ екталли

Содержашие мест производства строительЕых работ

80.Содержание строительньD( площадок, восстановление благоустройства после
окончаЕиrI ремонтньпr, сц)оительньD( и иньD( видов работ возлагаются на застройщика,
Объекты незавершенного строительства, на которьгх работы не ведутся, должны быть,i
закрыты строитеJIьными сеткчlми
81. .Що начала, а также в период производства строительньD(, peMoHTHbD( и иньD( видов
работ необходимо:
-установить по'всему rrериметру территории строительной площадки типовое ограждение
в соответствий с tребованиями правовых актов Исполнительного комитета;
-обесцечить обпгуrо устойчивость, прочность, надежность, эксцлуатационную
безопасность огр'ажления строительной rrлощадки;
-следить за Еадлежащим техническим состоянием огрЕDкдениrI строительной площадки,

-lего чистотой, свЬевременно очищать от грязи, снега, наледи, информационно_печатной
продукции и граффити;
-размеaгить шри:въезде на территорию, строитольЕоЙ площадки информационныЙ щит
сц)оительного объекта, отвечающий требованиям действующих строительньIх норм и
правил, и Qодержать его в надлежащем состоянии;
-обесгrе.*rть наружно е освещение по rrериметру строительной площадки ;



.:
-ОбОРУДОВать благоустроеннitе подъезды к Qтроительной площадке, внутриплощадочные
проездЫ и пункты очистки или мойм колес транспортных средств на выездах,
искJIючающие вынос грязи и мусора Еа проез)Iýrю.raciu улиц (проездов);
-Обеспечить наlичие на территории строительной площадки контейнеров и (или)
бУнкеров дпя сбора твердых бытовьDt, крупногабаритньD( и строительных отходов;
-Обеспе.пrть оргаЕизацию вывоза с территории строительной площадки твердьrх бытовьж,
крупногаб&ритIlьIх, и сц)оительньD( отходов в установленном порядке;
- ОбеСпе'п,rть вывоз снега, убранного с территории строительной площадки и не'-содержатr\его отходы, в специально отведенные места, согласованные в устацовленном
IIорядке;
-обеспечltть при производстве работ сохранность действующих подземньж инженерньIх
КОММУниКациЙ, сетеЙ наружного освещениrI, зеленьIх насаждениЙ и мальж архитектурных
форм.
82.Строительные материaлы, оборудование, автотрtlнспорт и передвижные механизмы,
подсобные помещения, бытовые вагонtIики дjul временного нахождения рабочих и
СЛУЖЕIIцих, Мý9та дJUI времеЕного храцения и накопления транспортньж партий
строитольньD( отходов ра:}мещаются в пределах строительньD( площадок в соответствии с
про_ектом органиiации строительства.
83. Не доrrускается:
-ОРганизация и проведени_е вблизи жилой зоны строительньD(, peMoHTHbD(, погрузочно-
разгрузочньD( и 4ргlх работ, сопровождФощцхся нарушением тишины, за исключ9нием
спасательньц, 4варийно-восстановительньж и других неотложньж работ, связанньIх с
обеспечением лишIой и общественной безопасности граждан, с 23.00 до 7.00;

'

-производить сужение или закрытие. ,,.проезжей части дорог и тротуаров без
соответствующего разрешениrI фаспоряЙеiия) Исполнительного комитета;
_сжигать мусов и tlилизирова-гь отходы строительного производства.

Содерясание мест погребения
. ] i':' ,",l

I

84.Содержание мест погребения, предостtlвленньж в соотвотствии с этическими,
саниТарIIыМи иi?кологическими требованиями, осуществJIяется согласно федеральному
законодательству и прЕIвилап{ содержания мест погребения, установленным
муниципальным правовым Ежтом.
85.Санитарное содержание мест погребения осуществJuIет специализированная
организацшI, вьмгравшаlI конкурс на rrроведение данного вида работ по результатам
размещениJ{ муниципального закЕLза.

86.Требования к содержанию мест погребения:
-ООщестВенные 

'y*bru, на кладбиЙах должны находиться в tIистом и испрtlвном
сосТоянии. УрньТ на территориях общественньD( туалетов должны быть очищены;
-контеЙнеры для отходов и урны на территории клалбища должны бьтть очищены. Отходы
должны вывозиться по мере накопления, не реже одного раза в 3 дня;
-не допускается IIЕlличие поваленньD( и в аварийном состоянии древесных насаждений.
Аварийные древесные насаждения подпежат сносу в течение суток с момента
обнаружения;
-неухоженЕые могилы или могилы рrерш{хl лиtIности KoTopbD( не установлены, должны
очищаСЁся от грязи и мусора, оборудоваться холмиком и надгробием.
87.Особенности яодержания мест погребения в зимний trериод:
-центрЕrпьные дороги кltадбищ, подъездные дороги, тротуары должны быть расширены и
очищены от снега. .Щопускается наличие ровного снежного наката без наличия ледяньIх
отложений; 

.



-центральЕые дороги, подъездные дороги, тротуары должны быть обработаны
IIротивогололедЕьд,Iи маториалами. Обработка проозжей части дорог и тротуаров должна
наlмнаться сразу, после снегоIIада;
-в первую очередь необходимо осущеOтвлJIть вывоз снега, скаJIывание льда и удttление
снежно-лQдяньrх образований с центраJIьцьD( и цодъездньD( дорог;
_не допуOкается применение противогололедньж материалов на пешеходньD( зонах мест
погребения, складировчшие счищаемого с дорог засоленного снега и льда на могилы,
газоЕы, кустарнцки.
88. Особепности;содержония мест погребения в летний период:
-центраJIьные дороги, подъездные пути, тротуары, проходы между могилаN{и и иные
территории общего цользования на мест€lх погребения должны быть очищены от

различноiо рода загрязнений ;

-мерошриятия IIо санитарной обрезке зеленьD( IIасаждений, удалению поросли сорной
древесно-кустарниковой растительности должны производиться ежегодЕо.
89.Работы по уходу за местом захоронениrI, надмогиJъным сооружением (кресты,
пЕIN{JIтЕики, плиты, склепы и т.п.), посадка тт,ветов и декоративньж кустарников, }D(од за
нишей в колумбарии производятся сугrругом(ой), родственниками, законЕым
представителем уNлершего или иным лицом с обязательным соблюдением санитарньIх
треOовЕlнии.

':, '

Содержание,,стоянок длительного и краткосрочного хранения автотрансшортных
средств i .

90.Содержание;|Сtоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных
средств (далее -'стоянка) осуществJuIется прtlвообладателем земельного rIастка (далее -
владелец), предdставленного дJuI р€lзмещения стоянки в соответствии с действующими
сц)оительными нормаN{и и правилаN{и, а также настоящими Правилалли.
91. Владельцы обязаны:
-уст€}новить по всему периметру территорий стоянок ограждение, которое должно быть
устой.п,Iвьпл к механическим воздействиям и воздействиям внешней среды;
-следить за надлежаrцим техническим состоянием ограждений стоянок, их чистотой,
своевременно оЙщать от грязи, снега, нчшеди, информационно-печатной продукции;
_не допускать скJIадирования материалов, хранения ра:}укомплектованного транспорта,

рzlзJIиIшьж конструкций на территориlгх стоянок и территориях, прилегающих к cTofiIKaIvI;
-оборудовать территории стоянок наружным освещением, обеспечивающим равномерное
распредел9ние света, соответствующим требованиям действуrощих норм и правил;
-не дошускать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку автомобилей,
имеющих течь горюче-смазочньж материапов;
-содержать территории стоянок с соблюдением санитарных и противопожарньж правип.
-регуJIярно пРоводить санитарную обработку и очистку, установить контейнеры (ypHbD

для сбора отходов, обеспечить регуJIярный вывоз твердьж бытовьпr отходов, снега;
-обеспечить беспрепятственный дост}rп инвалидов на территорию стоянок. Инвалиды
пользуютёя местап4и дJuI парковки сrrециальньIх aBToTpaнcтropTllbж средств бесплатно
согласно Qтатье !5 ФедераrrьЕого закона от 24.11.1995 j\Ъ 181-ФЗ кО социальной защите

Праздничное оформление территории поселения

92.Праздничное оформление территории поселения выполняется в период проведе}Iия
государственных и иных праздников, мероприятий, связанных со знаменательными
событиями.

l



ПраздничНое оформЛеЕие вкJIЮчает вьшеСку госудаРственньЖ и муниципальньD( флагов,
лозунгов, гирляЁд, панно, ycTtIHoBKy декоративньD( элементов и композиций, сiендово
трибун, эстрад, а, также устройство праздничной иллюминации.
при изготовлении и установке элем9нтOв пра:}дничного оформления не допускается
снимать, повреждать технические 9редOтва регуjIирования дорожного движениlI и
ухудшать их видимость.

Iv. Порядок уборки поселенческих территорий' включая перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения

Общие требования к уборке и содержанию территории поселения

;

93. Уборка и содёржание территории поселения осуществJuIется:
1) в летний период - с 15 апреля по 14 октября;
2) в зимний перцрд - с 15 октября гrо 14 апреJuI.
Указанные сроки могут корректироваться Исполнительным комитетом в зЕшисимости от
погодньD( условий.''
94.Уборка территории поселеЕия осуществJuIется пуtем проведеЕия:
1 ) систематических:работ по содержанию, уборке территории поселения;
2) единичпьп< мЁссовьIх меропрчrжий (субботники) в соответствии с правовыми актап{и
ИсrrолнитеJIьного комитета.
95.Уборка т9рритории поселениrI в летний гrерцод производится с целью уменьшения
зtгрязЕеннQсти pI запыленности территори4 пос9ления посредством мойки, полива,
поДметания и проведения других работ по оодержЕlнию территории поселения и вкJIючает
в себя: 

,

-поДметапие (в сухую погоду поливку) территориЙ с искусственным покрытием, мойку от
пыли и грязи дорожньD( покрытий объектов улитшо-дорожной сети и других территорий с
иСкУссТВенньцл .цOýррием, оборудованньц ливневой канализацией. Мойка дорожньж
ПОКрытий, цл9пI4дей, тротуаров и других территориЙ с искусственным покрытием
производится на рсю ширицу покрытия;
-оIIистку решqlо$ ливневой каЕализации;
-сбор мусора со всех территории;
-еЖегоДЕУю, в срок до 1 июня, окраску мЕtпых архитектурньтх форм, садовоЙ и уличной
мебели, урн, спор-гивньD( и дчтсчх плопIадок, ограждений, бордюров; 

,

-периодическое кошение трЕtвы (при высоте травы более 15 см) на территориях общего
пользоваЕчIя, за'искJшочением озелененньD( территорий ограниченного пользования и
сrrециального.назначения, и уборку скотrтенной травы в течение суток;
-в период лисtQпада - сбор и вывоз опавшей листвы один раз в сутки;
-уборку лотков у борлюра от мусора после мойки.
96. Уборка территории общего пользования в зимний период включает в себя:
-о!Iистку доэо}GIрIх покрытий и тротуаров от снега,,наледи и мусора;
-IIри возIIикнов9нии скользкости иIшI |ополеда - посыпку песком пеш9ходньж зон,
лестниц, обрабоlку дорожных покрытий fiротивогололедным материалом;
-в весеннии пери9д - рьшление снега и органдзацию отвода талых вод.
97.ТехнологиrI и режимы производства уборочньж работ, вьшолняемьж на территории
поселеЕия, должны обеспечивать беспрепятствонное движение транспортньIх средств и
пешеходов IIезависимо от погодньпс условий.
98. Особенноiти уборки пешеходньD( тротуаров, HEtзeMHbIx переходов, лестниц в зимний
период:
-в период интенсивного снегоIIада пешеходные тротуары, лестницы должны
обрабатьшаться riротивогололедными материалап,Iи и расчищаться;

|-
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-при возникновении гололеда противогололедными материала]чIи обрабатываются в
первую очередь лестницы, затем тротуары.
время обработки противогололедными материалами не должно превышать четырех часов
с момента оОнаружения скользкости;
-допускается скпадирование рьжлого снега, не загрязненного отходапdи и химическими
реЕгентами, на га:!он или В места, заранее опредеденные для этих целей, при условии
сохраЕности зеленьD( насаждений и обеспечении оттока тальж вод.
99. На территории поселениJI не допускается:
- сорить IIа улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, в скверах, парках, на
гtlзонах, пJuIжах и других территориrD( общего пользования;
- устанаВливатБ мемориальные намогильные сооружения (памятные сооружения,
ограждениrI) на iтерриториях общего пользован* una мест погребения, отведенньD( в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять йойку, trиcTкy сtlлона и техцическое обслуживание транспортньD( средств
в местах, не предусмотренньD( дJIя этих целей, в том числе на конечньж пунктах
муниципшIьны,х +4аршрутов общественного транспорта;
- ломатЬ и повреждатЬ элемеЕты обустройства зданий и сооружений, rrамятники,
мемориаJБIIые доскч, деревья, кустарники, малые архитектурные формы и другие
элементы благоустройства на территориях общего пользования, а тЕжже производить их
сЕlN,Iовольную переделку, перестройку и перестановку;
- наносить надциси, рисунки, расклеивать и развешивать информационно-печатную
ПРОДУКЦИЮ?], НаН9СИТЬ ГРаффити на остановках ожидания общественного транспорта,
стенах, столбах,'огрФкдениях (заборах) и иньж не предусмотренньж для этих целей
объектах;
-скJIадировать,и ЛРаНИть движимое имущество за пределами границ и (или) ограждений
предоставлеIIЕьч земельньж rIастков; . ;

- размещать и скJIадировать тару, промышленные товары и иные предмоты торговJIи на
тротуарах? .гtr}онft{?,дорогЕж;
- скJIадирование снега в неустановленньIх местчж;
- сЕtI\,IоволЬно певекрывать проезды и тротуары посредстВом установки железобетонньrх
блоков, столбов, рграждений, шлагбаумов, сооружений и других устройств.
100. JIица, размё'СйвIIIие отходы u 

""a*оц"опrроuuпньD( 
местах, обязаны за свой счет

провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию
земельного участка.в слуrа'е если ,в течение 20 суток не установлено лицо, размесiившее отходы в
несанкциОнировЕtнноМ месте, удалеJIие ожодов и рекультивация территорий
несанкционировЕtнньж свЕtлок производится организациями, ответственными за уборку
данной щрриiории (либо специализированной организацией, ооуществляющей вывоз
отходов, если предоставление данного вида услуг предусмотрено договором).
101.ЛиКвиДация свЕIлок, стихийно возникающих на земельньж участках (территориях), не
предостtlвленньIх в установленном порядке и находящихся в муниципшlьной
сооственности, оо еспечивается уполномочечньд органом.

;

Уборка автомобильЕых дорог местного значения

102. Уборка авlgмобильньD( дорог местного значения (далее - дорог) включает комплекс
мероприяТий по реryлярной очистке проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных
карманов), оотановОк ожидаНия общесТвенногО транспорТа, искусственньIх дорожньж
сооружеIrии от грязи, мусора, снега и льда.
103.Уборка дОрог в весенне-летний период'включает мытье, поливку, ликвидацию
запыленности, подллетание и т.п.



Уборка дорог в осенне-зимний период предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и
льда, црязи, посьшку дорог песко-соJUIIтой смесью, посыпку тротуаров сухим песком.
104. Очистка урI1, расположенньD( вдоль дорог, производится не реже одного рша в день,
на остtlновоЕIъD(iплощаДках - два раза в день.
105.ПавильоЕы iожидания общественнgго транспорта должны быть не запылены,
окрашены и помыты, очищены от несанкционированной информационно-печатной
продукции, граффити. В зимций период допжны быть очищены от снега.
106. Требования к летней уборке дорог по отдельным элементаN{:
-проезжаJI часть должна быть полностью очищепа от рtlзличного вида загрязнений и
rrромыта на всю ширину. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями
регудирования,должны постоянно отIищаться от песка и мелкого мусора;
-двухметровые лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаньж наносов и
загрязЕений. ,Щопускulются небольшие загрязнеЕия песчttными частицап,Iи и различным
мелким мусором, которые могуг появиться в промежутках между циклаN,Iи работы
специапизировацньD( машин ;

-обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритных отходов и другого мусора;
107.ТребоваЕия к зимней уборке дорог:
- уборка дорог в iимний период вкJIючает:
о.Iистку от снега и наJIеди проезжей части, остановок ожидания общественного
транспорта? п9дц4етание, сдвигапие сfiега в валы и вывоз снега;
108. Не дотrускается: 

:

- gылвйгать илиiперемещать на тротуары, проезжую часть дорог и rrроездов снег, лед,
счищаемые с, внутриквартальньD( проездов, дворовых территорий, территорий
IIредприятиЙ, оргаrrизащиЙ, строительнъж площадок, торговьж объектов, после 8.00, а
тzIкже при отсугствии договора с лицом, осуществJIяющим уборку проезжей части;
-примецдть:,, ,теIЕlческую соль и жидкий хлористый ка-шьций в качестве
противогололедного реtгента на тротуарах, ,ocTElHoBKtlx ожидЕlнIбI общественного
транспорта, в парках, скверах, дворах и протIих пешеходньD( зонtlх и на торриториrD( с
зелеЕыми насацýдениlIми;
-вывозить и скJIадировать снег в местах, не согпасованньIх в установленном порядке;

.4
-формировать снежные валы:
-на пересе-ченуя}i дорог и улиц на одном уровне и вблизи железнодорожньж переездов в
зоне треугольника видимости;
- ближе 20 м от остановок ожидания общественного транспорта;
-на ylacтKax д9_рог, оборудованньIх трttнспортными ограждеЕиями или повышенным
борлюром;

-во въездах на IIрилегЕlющие территории;
- вынос грунта ц грязи колесаI\iIи автотранспорта на дороги;
- IIеревозить грlт{т, мусор, сыпуtIие 9троительнь]е материалы, легкую тару, спил деревьев
без покрытия брезентом или другим материадом, исключающим загрязнение дорог, а'^:
тЕжже траIIсц9рти!оватlстроительные смесц и растворы (в том числе цементно-песчаный
pacTBoii, известковые, бетонные смеси) без принliтия мер, искJIючающих возможность
пролитиrI их на дорогу, тротуар, обо.п.lну или прилегающ}.ю к дороге полосу гtвона.

]

+

Уборкаr' санитарное содержанj{е и благоустройство
мест отдыха и массового пребывания людей

.I

109. К мест€lN,I отдьIха и массового пребьвания людей относятся:
-площади, парки, скверы, бульвары, набережные, организованные места отдьrха в
поселенческих лесах, пJIяжи;



I

-места активIIого отдьжа и зредищньD( м9роприrIтий - стадионы, игровые комплексы,
i

открытые сцениЧеские площадки и т.д.;
- территории объектов торговли фозничпые рынки, торговые компJIексы, комплексы
объектов нестаЙонарной мелкорозЕичной сети), общественного питания, социально-
культурного назначения, бытового обсrryживания;
- территории,,прилеftlющие к админиатративным и общественным здzlниям, rIреждениям.
110.Уборка плоiцадей, парков, скверов, бульваров, набережньIх и иньD( территорий
общего пользовЕIния:
-при уборке в зимний период дорог в IIарках, садах, gкверах, на бульварах, набережньrх и
В ДРУГИХ ЗОНtlХ lОТ.ЩЬD(& ДОПУСКаеТСЯ ВРеМеННОе СКЛаДИРОВаНИе СЕеГа, не СОДержаЩеГо
химических реагентов, в места, заранее определенные дJuI этих целей, шри условии
сохрtшности зеленьD( насаЖдений и обеспечении оттока тЕIльD( вод.
111. Уборка и санитарное содержание розничЕьIх рьшков:
- территории розниtшьD( рынков (далее - рынок) должны быть благоустроены,
оборудованы туЕrлетчlп,Iи, хозяйственЕыми и контейнерЕыми площадка]\4и, контейнераN4и и
урЕами, .щолжны;иметь твердые покрытия и укJIоны дJUI стока ливневых и тальIх вод, а
также иметь водопровод и канализацию;
-ocHoBHzuI уборка территории рьшка rrроизводится гIосJIе его закрытиJL .Щнем
осуществjulется шатрульная уборка и очистка нtшолненньD( твердыми бытовыми отходttми
мчсопосбоDников:
- в летний перЙол года на территории рьшка в обязательном порядке еженедельно
производцтся влажная уборка;
-территорgя рыgгl,оборудуется урЕами из расчета одна урна на 40 кв. м площади, причем
расстояние между тIими вдоль линии прилавка не должно превьттттать 10 м;
112.Не допускаётся деятельЕость организаций, предприятий торговли и бытового
обслуживапия, киосков, торI9вьIх палаток и павильонов, расrrоJIоженньD( на территории
рынка и в непосредственной близости с ним, без зашпочения договора на оказаЕие услуг
по вывозу и рЕLзмещению твердьтх бытовьп< отходов.
1 13.Уборка и саЕитарное содержание объектов торговли и (или) общественного цитания:
-полнtш уборка территорий объектов торговли и (или) общественного питания
осупIествJIяется н9 менее двух раз р ,сут_ки (уфо, и вечером). ,Щнем производятся
патрульнм уборка и очистка напоJшенньж отходЕtми урн и мусоросборников;
-у входа в обiе5ты торговли и (или) обществ-енного питания устанавливается не менее

- обеспечивается вывоз отходов.
114.Уборка террлтqрий иньпс торговьD( площадок, комплексов объектов нестационарной
мелкорозни.пrой; сети, социЕrльно-культурного назначения производится после их
закрытия с обяза;ельной предварительной по.rпrвкой в топпое время года, Текущая уборка
произRод,Iтся.,B,i течение дш. Обеспе.плвается ежедневный вывоз твердых бытовьж
отходов. 'l
115. ЁдагоустройЬтво мест отдьDra и массового пребьшания людей: 

:.
-обязательный_перечень элементов благоустройства на территории мест отдьD(а и
массового пребЁ.lвания людей вкIIючает твердые виды покрытия (в виде'тiлиточного
мощеЕия илиасфальта), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и
малые контейн9ры дJuI мусора, уличное техническое оборудование, осветительное
оборудораци9, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носителей

vlпоселенческой йнформации, эпемеIIты, защиты щастков озеленения (металлические
ограждеЕия, спетiиальЕые виды покрытий и т.п.);
-все территории мест отдьIха и массового пребывания людей, за исключением пляжей,
должны иметь трердое покрытие или растительньй грунт с высеянными травами или
зелеЕыми насахдениями;



-r{астки озеленения на территориях мест отдьD(а и массового пребывания Jшодей

необходимо проектировать в виде цветников, гЕlзонов, одинотшьIх, групIIовых, рядовьIх
'tsl

посадок, вертикальньD(, многоярусЕьIх, мобильньж форм озеленения;
_места . отдьтха ] и массового пребывапия людей должны быть укомплектованы
оборудованными и функционирующими .туалетными кабинаrrли с выполнением
требований к установке и содержанию туаJIетов;
_ по мере загрязiтения должЕа производиться очистка фонтанов, прудов, берегов рек на
территориях мест отдьD(а или массового пребывания людей;
-при проведеЕии массовых мероприятий их организаторы обязаны обесшечить уборку
места IIроведения мероприятиrI и восстrшовление нарушенЕого благоустройства. Порядок

уборки места проведения мероприятия и вЬсстановлениJI нарушенного благоустройства
,i_

опредеJUIется Еа стадии полrIения в установленном порядке соответствующего
+

разрешения на проведение мероприятия.
116. На территорLшх мест отдьIха и массового пребывания людей не допускается:
-хранить, складировать тару и торговое оборудование в не предназначенньIх дJuI этого
местах; 

i

-загрязнlIть терртторjIю отходами производства и потребления;
-мыть и рец9нfировать автотранспортные средства, сливать отработанные горюче-
смазоIшые жидкости;
-устрмвать автостоянки, гарЕDки, аггр_акционы, устанавливать рекJIаN{ные конструкции с

-повреждdть газоды, объекты естественного и искусственного озеленения;
-повреждать Mmlire архитектlрные формы и перемещать их с установленных мест;
-выливать остаци ц(идких продуктов, воду из са]гураторных установок, квасных и пивньIх

цистерн Еа TpgTyPpý, газоны ц поселенческие дороги;
- незаконно оргацизовывать платныо ст9{1щи, автотрансшортньж ср9дств;
-саL,Iовольно размещать нестационарныё объекты;
-нарушатЬ *ф*ртбетонное покрытие тротуароВ, целостность прилегающих зеленьIх зон
и иньD( элементов благоустройства территорий;
- выставJUIть торгово;холодильное оборулованйе на территории;
-скJIадировать твердые бытовые отходы в контейнеры (бункеры), предназначенные Для

сбора твердьD( бытовых отходов от населения, без наJIитIия договора на размещение
L lr \

отходов в контеfiнеры (бункеры) для сбора твердьж бытовьж отходов с управляющиМи
организациJIми;
-самовольно lrерокрывать тротуары посредством устчlновки железобетонIIьD( блоков,

-1столбов, ограждqний, шлагбаумов, сооружений и других устройств;
-выставJUIть ToBaii за пределЕlми торгового объекта;
-разжигать костры, в том числе проводить мероприжия9 предусматривающие

использование открытого огшt, исIIользова,гь мангалы и иные присгtособления дJUI

тепловой оьраоотки пищи с помощью открытого огня.
i,l

уборкаr, содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома ,t

i

1 17. Уборка придомовой территории:
- уборка должiа проводиться в следующей посл9довательности: уборка тротуаров,

пешехоДньur лоqоЯ91 (в слуrае гололеДа и сколЬзкости - посыпка песком), а затем -

дворовьD( территорий;
- уборка, кроме снегоочистки, KoTopall производится во время снегопадов, провоДится ДО

8.00. l

МеханизированЕую уборку допускается проводить в дневное время при скорости машин

до 4 кйч. i

, ,-. ,l ''::

:



,

1 l8. Летняя уборка:
- летняя уборка придомовьIх территорий: по.щлетание, мойка или поливка вручную или с
помотцFю сIIецмашин - должна выцолнЯтьOя преимущественно в ранние, утренние, и
поздние, вечерние, часы;
- мойкУ тротуар9В следуеТ производИть толькО на открытьD( тротуарах, непосредственно
граничаrцих с прилотковой полосой, и в цаправлении от зданий к проезжей части улицы;
- попивка тротуаров в жаркое время дня должна производиться по мере необходимости,
но Ее реже двух ра:} в сутки
1 19. Зимняя уборка:
- цакапливающийся на крышах снег должен своевременно сбрасываться на землю и
перемещаться в црилотковую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в валы;
- убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую
полосу, а во дворах _ к местап,{ скпадированияi
- СДВИНУТЬЙ с Внуц)иквартальньш проездов снег следует укJIадывать в кrIи и вЕlлы,
расположенные парЕ}ллелЬно бортовому кап{ню, или складировать вдоль проезда при
помощи, как прчило, роторльD( снегоочистителей;
- На ТРОТУаpЦ 

,JЦЦРИНОЙ более б м, отделенньж газонаI\4и от проезжей части улиц,
доIIускается сдвйгать снег на середину тротуара дJUI послед).ющего уд.tления;
, работы по уклфке снега в вtulы и кrш должны быть закончены на тротуарах не позднее
шести :ас,ов с модента окончания снегопада, а на остiIльньж территориlIх - не позднее 12
часов; 

i

- допускаетQя скJIадИроватЬ не зilгрязНенныЙ песко- соJUIными смесями снег, собираемьй
ВО ДВОРаХ, на в!УгРиквартальньж проездах, на газонах и на свободньж территориях, не
преIUIтствУющих, свободному движению пешеходов и проезду автотраЕспорта, при
ооеспечении coxpaнeнIдI зеленьж Еасажд9ний и отвода тальIх вод;
-СНеГ ПРИ Рr{нО! Уборке тротуаров и внугриквартальньж проездов должен убираться
полностьф, Под, скребок. При отсугствии усоверценствованньж покрытий снег следует
Убирать под двиЯtок, ocTt}BJuuI слой снега дJuI последующего его уплотненшI;
- при Возникно-вqнии скользкости обработка дорожньж покрытий песко- соляной смосью
должна проиlводчться flo норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей;
- РаЗМJIГЧеНЕЫе цОсле обработки льдообразования допжны быть сдвинуты или сметены, не
допускzuI их попаданияна открытьй грунт, под деревьяили на газоны.
120. С наступлением весны осуществJIяются:
- ПРОМЫВКа и раQчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется
дJUI нормttльного отвода тч}льж вод;
- систематичесЙЙ сгон талоЙ воды к люкаN{ и приемным колодцам ливневой сети;

]- orMcTKa дворорьж территорий после окончания тЕuIния снега от мусора, оставшегося
снега и льда.
1 2 1 . Солержани?, придомовой территории многоквар:гирного дома:
- СОДеРЖаНИе приДоМовоЙ территории многоквартирЕого дома (далее -'придомоваrI
территория) включает:
- регулярную |борку;
- ремонТ и очисткУ люкоВ и решетоК смотровьЖ и ливнепРиемньIХ колодцев, дренажей,

- Обеспечение бёспрепятственного достула к смотровым колодцам инженерных сетей,
истоtlникtlм пожарного водоснабжения (гидрант€tl\,I, водо eмzlм и т.д. ) ;

- сбор и вывоз твЬрльгх бытовых и крупногабаритньп< отходов;
-::11:"::ие и ухрд за существующими зелеными насa)кдениями;
- содержание, теItуIций и капитальньй ремонт мальIх архитектурньпс форм.
|22. ВСе видьi, отходов должны собираться в контейнеры и бункеры, которые
устанавливtlются на контейнерньD( площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие, в
неОбходимоц4 ,кQличестве в,соответствии с нормами накопления твердых бытовых
отходов.
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123. Граждане, проживЕtющие в многоквартирньж домtж, обязаны:
- поддерживать.iистоту и порядок на придомовьIх территориях;
- ра3мещатЬ твердые бытовые и крупногабаритные отходы только в специальные
контеинерЫ И IIEI lСПоциttльные площадки, расположенные на придомовых территориях.
1 24. УправJuIющие организации обязшлы обеспечить :

-установкУ контейнеРов дjUI твердьD( бытовьтх отходов, а в неканализированньIх зданиях -
помимо этого и оборников дJuI жидких бытовьрt отходов;
-вывоз твердьж ýытовьтх и круlrногабаритньrх отходов согласно угвержденному графику;
-содержанИе В Ч.IСТОте и исIIРЕIвноМ состоянии контейнеров (бункеров) и контейнерньuс
площадок, подъездов к ним;
-УСТаЕОВКУ Урн ДДя мусора у входов в подъезды, скаN,Iеек и их своевременнуо очистку;
-обработкУ сt'ользкиХ )пIасткоВ песко- соJIяными и (или) специtulьными
противогололедЕыми смесями ;

-coxpttНHocTb И КВалифицированныЙ уход за золеными насаждениями и газонаNIи;
-поддержание в исправном состоянии средств наружного освещения и их вкJIючение с
наступдением темноты.
125. На придомоЁой территории не допускается:
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
- ВыВешиВать Оелье, одежду, ковры и про!ме предметы вне хозяйственной площадки;
- загромоп(датц подъезды к контейнерныпл площадкам;

;- устЕшавливать, контейнеры (бункеры) на проезжей части уJIиц и дорог, тротуарах,
i

- сtlмовольЕо устанавливать огрч4!нид придомовьD( территорий в нарушеЕии
устztновленного порядка;, ] r "
- саN{оволъЕо стр9и,ть дворовые постройки;
- ЗаГРОМоЖдатЦ придомовую территорию метi}ллическим ломом, бытовыми и
сц)оительНьпли !отХч*" И материалаN4и, шлаком, золой и другими отходами
IIроизводства,и пртребления, скJIадировать и хранить тару;
- выливать помоri, выбрасьтвать отходы и мусор;,
- организовывать платную стоянку автотранспортньж средств;
-сЕtN4овольно перекрывать внугриквартальные проезды посредством установки
ЖеЛезОбетонньD( блоков, столбов, ограждениЙ, шлагбаумов, объектов, сооружений и
других устройств;
-ЦРОИЗВОДить моРку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы,.}
тормоза и двигат9л!r;
-ПРОИЗВОДиТь rпобые работы, отрицательно влиJIющие на здоровье rподей и окружЕlющую

-РuВМеЦаТь любые предприятия торговли и общественного питаниrI, включаJI палатки,
Киоски, ларьки,, мини-рьшки, павильоны, летние кафе, производственные объекты,
rrредприятия по, мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также
автостоянки, кроме гостевьIх;
-ОСУществJUIть .транзитное движение транспорта по внуtридворовым проездаhd
придомовой терfитории;
-РtВЖигатЬ косц)рI, в том числе проводить мероприятия, предусматривЕIющие
ИСПОЛЬЗОваниё Qткрытого огня, использовать мангЕtлы и иные приспособлен"я для
тепловои оOраOотки пищи с помощью открытого огнJI.
1 26. УправляющЙе организации обязаны обеспечить:
-сохранность зел9IIьIх насаждений;
-В летнее время ч в сухую погоду поливку газоЕов, цветников, деревьев и кустарников;
-сохранностъ и чел9стность гt}зонов без складировzIния на них строительньD( материалов,
песка, мусора, счега, сколов льда и т.д.;



i

i_ новуЮ ПОСаДКУiдеревьеВ и кустарЕИков, переПланировкУ с изменеЕием сети дорожек и
размещением оборудования толькО цо ПРОеКТаП,I, согласованным в установленном
порядке, с сооjIюдением агротехнических условиЙ.
1 27.Благоустройство придомовой территории:
-территория ка)кдого домовладения, кЕж правило, должна иметь:
- хозяйственнуц площадку дJUI сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов
домашнего обихqда;
- площадку для отдьжа взросльж;
- д9тские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием
мальD( архитекryjэньтх форм дJuI лотнего и зимнего отдьIха детей.
128.ЕслИ ршмеры территории rIастка позвоJIяют, в |раниц€ж yIacTKa может быть
ршмещена плбщадка дJuI выгула собак.
129.ГIлощадки пёред подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки должны иметь
твердые покрытйя. При устРойство тв9рдьD( покрытий должна быть предусмотрена
возможЕость свободного стока тальIх и ливневьж вод.
130.Помещения общественного назначения, всц)оенные в жилые дома, должны иметь
входы, изоJIированные от жилой части дома, при этом стоянка автотранспорта персонала
должна располагрться за пределаI\{и дворовой территории.
131.Не дЬrrускается за|рузка материалов, продукции дJUI помещений общественного
назначенИя со сторОны двора жилого дома, где расположеЕы окна и входы в квартиры.
лlJагрузку следует вьшолшIть с TopTIoB ,цtильD( домов, не имеющих окон, из подземньIх
тоннелей т{ли закрlIтьж дебаркадеров, со стороны дорог.
132.Размепtецие] фанспортньпr средств на внутриквартztльньIх территориях должно
обеспечивать'беiпреIUIтственное передвижеfiие -rподей, аЪакж" уборочноИ и специальной

iтехники. ,

уборка территорий индивидуальпой rкилой застройки
l

133.Владельцы жильж домов осуществJUIют ежедневную уборку (в том числе от снега)_iзомельЕого участка.
1З4. Не допускаеiся:
-ВЫТалкиВаТь iнdг, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые отходы
за территорию домовладения;

!, ВьЦВигаТЬ ипи перемещать на проез}Iq/ю часть дорог и проездов снег и лед, счищенный с
дворовой территQрии;
- сжигать листву,любые виды отходов и мусора за территорией домовладения;
- СаlчrОВОЛЬНО Устhнавливать'ограждения 

"а 
пр"ле.аrощеЙ к домовладению территории;

- ЗагРоМождать1 'прилегатощую территорию метtIлдическим ломом, бirтовьrми и
строительньпrли iотходами и материалап,Iи, шлаком и золой, и другими отходами
производства и потребления;
- СаI\4оВольно перекрывать проезды посредством устЕlновки железобетонньD( блоков,
столбов, ограждоний, rпrrагбаумов, объектов, сооружений и дрfгих устройств;
-ПРОИЗВОДИТь лпобые работы, отрицательно влияющие на здоровье lподей и окружающую
среду. 

,, , |,
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V. Требования к элементам благоустройства территории
, :i.;: , 

'_.,,.'' ; ,

135.Наличие элемеIIтов благоустройства территории, явJuIющихся неотъемлемыми
i,

КОМПОнентаNIТ, i благоустроЙства территории, должно разрабатываться и
шРеДУсматриватьЕя' в проектноЙ документации в соответствии с требованиями
деиствующего зtlконодательства.



проектная докфентацIrI на элементы благоустройства территории, располагаемые в
ЗОН€Ж ОХРанЫ 1' объектов - культурного наследиlI, согласовывается с органап{и,
уполномоченными В области сохранения, использовани\ популяризации и
государственной i охраны объектов культурЕого наследия.
Стационарньlе.Qлементы благоустройства территории длительного или постоянного
использования дЬлжны закрепJUIться так, чтобы искJIючить возможIIость их гI9ремещения
вруtfiую. 

'

136.содержаfiие,элементов благоустройства, включая работы по их восстановлению и
ремонту, осуществJuIют владельцы элементов благоустройства.

озеленение

137.Зеленые насаждениrI явJuIются обязательным элементом благоустройства территории.
ПРИ ПРОВедеНии работ по благоустройству необходимо мzжсимальЕое сохранение
существующих зеленьD( насаждений.
138.на территорйи поселения могут использоваться два вида озеленения: стационарное -
посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специаJIьные rrередвижные
емкости (контейliеры, вазоны и т.п.).
СТаЦИОНаРное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-
ЛаНДшафтньж объектов (газоНов, садов, цветников, площадок с кустчlп,Iи и дерев"Й" ,
т.п.) на eCTeCTBeiiHbж и искусiтвенных элементах рельефа, крышах (ор"r-"о" озЪленение),
фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
1З9.Содержание j объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными
НаСаЖДеЕияМи П элементап{и благоустроЙства озелененньIх территорий, устранению
НеЗЕаЧИТеЛьнЬD(; деформациЙ и повреждениЙ конструктивньж элементов объемных
СООРУЖениЙ, а тЙже уборка передвижньIх мальIх форм в летнее и зимнее время.
1 40.Владельцы зеденьIх насаждений обязаны:
-обеспе.п.Iть сохРрнность и квапифициро_ванньй уход за зелеными насаждениями;
- В летнее время 

iгола 
в ср(ую погоду обеспечивать пoJIиB газонов, цветников, деревьев и

кустарников; 
I

-обеспечить coxptlнHocTb и целостность газонов;
- при Еал4тIии врёа9мов на объектах озеленения содержать их в чистоте и производить их
капитаiiьную бчdстку не реже одного р{Iза в 10 лет;
l41. На озелененньIх территориях не допускается:

;

-РtВМеЩаТь застроЙки, за искJIючением застроек, предназначеЕньD( для обеспечения их
функционированля и обслуживЕlния;
-осУществлять самовольную посадку 1r вырубку деревьев и кустарников, уничтожение
газонов и цв9тников;
-подвешивать к 4еревьям и иньIм зеленым насаждениям гамаки, качели, турники, веревки
ДJUI СУтпшI бельяi, крепить к деревьям рекламные и информационные щиты и таблички,
ВЫНОСЦЫе КОНСТРУКЦИИ, ПРеДН€lЗНаЧеННЫе ДJUI р.азмещения рекJIапiIы и иноЙ информации,
УКа:}аТели наuрфвления движения к объектаrr.л, афиши, объявления, чгитационные
материапы, техЕические конструкции, средства информационного обеспечения
rtастников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, реклап4ньIх щитов,
электропроводов, л€tмп, колючих ограждений;
-Устапавлиfать нестационарные объекты, а также объекты дорожног0 сервиса вне
зависимости от времени года;
-складировать.,Q,троительные и прочие материалы, отходы, мусор, противогололедные
МатериаJIы и iиные вредные вещества, а тtжже загрязненньй песком иlr-
IIротивогололедными роzгентчtп,Iи снег, скоды льда;
- осуществлять р?скопку под огороды;
- выгуливать на газонах и цветникtlх домашних животньD(;

i
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- сжигать лист}я, траву, ветки, а также ооуцfествJIять их смет в лотки и иЕые
водопропускные iустройства;
-сбрасьвать смет и мусор на газоны;
-рtlзжигать' костры, в том числе прOводить мероприятия, предусматривающие
использование открытого огня, использовать мzlнгЕIлы и иные приспособления дJuI

9 Е -Е-_-.--тепловой оOраоотки пищи с помощью открытого огня;
-надрезать дёревья для добьтчи сока, смолы, наносить им иные м9ханические
повреждения; i
-IIортить скульфуры, скамейки, ограды, Урны, детское и спортивное оборудование,

расположенЕыо на озелененньIх территориях;
-обнажать Корни;деревьев на расстояции бrрrже 1,5 м от ствопа и засыпать шейки деревьев
землей или строительными отходами.

,

Огражсдения 
i

r

142.Устройство qграждений явпяется допоJIнительным элементом благоустроЙства.
1 43. Огражлениrll рЕвличаются тrо :

- назЕачонию (лекоративные, защитные, их сочетание);
- высоте (низкие - до 1,0 м, средние - |]-!,7 м, высокие - 1,8-3,0 м);

- виду йатериапаl(металлические, железобетонные и др.);
- степени прони{аемости дJuI взгJIяда (прозрайьiе, глухие);
_ степени стационарности (постоянные, временные, передвижные) и другие ограждения.
Проектированиеl огрuDкдений производится в зависимости от их местоположения и
Еtвпачения соiласно действующим государственным стандартам, катаJIогам

.l
сертифицироВанньD( изделий, проектап{ иЕдивидуаJIъного проектирования.
|44. Ограждение территорий объектов культурного наследия следует выполнять в

соответстВии' Ql градострОительнымИ регламеЕтап{и, установленЕыми дJUI данньD(
территорий. ;

Покрытия повеirхностей
i

145.Покрытия поверхностей обеспечившо] на территории trоселения условия безопасного

и комфортного церелвижениrI, а также формирулот архитектурный облик сложившейся

застройки поёеления.

Для цепей благоустройства определены слеjiубщие виды покрьrгий:
-твердые (капита_тrьные) покрытия - моноJIитные или сборные покрытия, выпоJшяемые в

,о*Ь.о. 
"з 

асфалiтобетона, цементобетона, природного камня;
- мягкие (некапитальные) покрытиJI - покрытия, выполняемые из прироДнЬж ИЛИ',:
искусственньж'слшrIих материалов (в том'числе песок, щебень, гранитные высевки,

кераN,{зит, резиновЕUI крошка), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях,
l

уплотненньIх или укреплеЕIIых вяжущими материалаIuи;
- a*оr""ra покрытиJI - покрьпия, выполняемые по специальным технологиям подготовки
и посадки травяIIого покрова;
- комбинированные покрытия - покрытИя, представляющие собоЙ сочетания покрытий
(решетчаТая IIлитка или газонНаrI решетка, утопленнм в газон, или мягкое покрытие).

146, Выбор видов покрытия следует осуществJUIть в соответствии с их целевым
назначением:
- твердьD( - с учетоМ возможньD( IIредельньD( нагрузок, характора и состава движения,
проrЙ"оrrожарньц требований, действующих на момент проектировЕшия;
- мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельньtх видов

территорий (q т9м,IIисле детских, спортивных rrлощадок, площадок для выгула собак,

прогуJIочньur дорожек) ;
I



- газонньIх и комбинированных как наиболее экологичньIх.
Твердые виды покрытия должны иметь шероховат},ю поверхность с коэффициентом
сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.

Сопряжение поверхностей

147. К элементф сопряжеЕия поверхIIостей обьтчно относят различные виды бортовьтх
____ ____у_ __________? _КаМНеИ, ПеН.Щ}СЫ; СТ)ДIеНИ, ЛеСТНИЦЫ.

Бортовые камнй

148. ,Щорожные бортовые каN{IIи устанЕIвливаются на стыке тротуара и шроезжей части с

нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое

должно сохранятъся и в слrIао ремонта поверхностей покрытий.
.Щля предотвращения наезда автотранспорта'на газон в местах сопряжения покрытия
проезжей части о,газоном необходимо применение повышенного бортового каNIня.

При сопряжениЙ'покрьIтиlI пешеходньD( коммуникащий с гЕlзоном можно устанавливать
садовый борт, да,Iощий превышение над уровнем гЕlзона не менее 50 мм на расстоянии не
менее 0,5 м, , что .защищает гчlзоЕ и предотвратrIает попадание грязи и растительного

l

мусора на покрьЁи'е, увеличиваJI срок его службы.
На территории пешеходньD( зоЕ возможно использование естественньш материалов
(кирпич, деревоi вzlлуны, кераirлический борт и т.п.) дJIя оформления примыкЕtния

различньD( типов покрытия.

]

Сryпени, лестнйцы, пандусы

1 49.При уклонах] пешеходньж коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать

устройство лестниц.
На основньIх 'пешеходных коммуникациях в местах размещения уrреждений
здр€IвоохранеЕиrI 'и других объектов массового посещения, домов инвалидов и
престарельж' ступени и лестницы следует'предусматривать при уклонах более 50

,l

промилле, оOязательно сопровождая их пандусом.
Уклон бордорного пандуса принимается 7:|2.
Край первьDLступеней лестниц при спуске и подъеме необходимо вьцеJuIть полосами
яркой коiтрастной'окраски.'
Все ступени flаружньж лестниц в пределах одного марша устЕIнавливЕIются одинаковыми
по ширине и высЬте подъема ступеней.
При отсутсiвии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать
ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.
Горизонтальные l}встки цути в начале и конце пашдуса выполняются отличающимися от
окружающих поверхностей текстурой и цветом.
По обом сторонам лестницы или пtlндуса предусматриваются поручни на высоте 800-
920 мм npyrnoao или прямоугольного сечения, удобного дjul охвата рукой и отстоящего от
стены на 40 мм. ,

Площадки

150. На территории поселения размещаются следующие виды площадок:
отдыха взрослъй, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула
собак, стоянок автомобилей.

1

дJUI игр детеи,
и дрессировки



Размещение плdщадок в границах oxpaнEblx зон зарегистрироваЕньш памlIтников
купьтурЕого наследия и зон особо oxpaшIeмbIx lrриродньж территорий рекомендуется
согласовывать с уцолномоченными органаJ\4и охраны памятников, природопоJъзованиJI и
охраны окружаlоцей среды.
Придомовы9 территории, как правило, дQлжны быть
спортивными цiлощадками. Площадки ,доджны

травмобезопасньiм инвентарем.
+

,Щетские площадки

обеспечены детскими игровыми и
быть снабжены исправным и

151 . ,Щетскио площадки организуются в виде отдельньD( площадок дJuI разньж возрастньIх

црупп или как комплексные игровые площадки с зонировulнием по возрастным интересам.
Обязательньй перечень элементов благоустройства территории на детской площадке
вкJIючает: мягкио виды покрытия, элементы соIIряжения поверхности площадки с
гt}зоном, озеленеiтие, ицровое оборудование, скап,Iьи и урны, осветитеJIьное оборулование.
РасстоянЙе от окон жильж домов и общественньD( зданий до границ детских площадок
дошкольного возраста не должно быть менее 10 м, младшего и средЕего школьЕого
возраста - менее 20 м, комrrлексньD( игровьD( площадок - не менее 40 м, спортивно-
игровьD( компЛетtСов - не менее 100 м.

,Щетские игровыd площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 м от
vl

контеинерньD( площадок.
1 52.,Щетские площадки должны:
- иметь планироdку поверхности с засыпкой песком неровностей в летнее время;
- регуJuIрно подйетаться и смачиваться в угреннее BpoMlI;

- быть покрашеЁы, окраску ограждений и строений на площадке производить не реже
одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости;
- быть изолированы от трiшзитного пешеходного движения, проездов, разворотньIх
площадок, го9течьтх стоянок, площадок дJuI устаIIовки контейЕеров дJuI отхолов, участков
tIостоянЕого и временного хранения Еlвтоц)анспортньD( средств.
Во избежаrrие i,трав:иатизма не допуокается нttличие на территории площадки
выступающих кррней или нЕIвисающих низких веток, остатков старого, срезанного
оборулования (Ртойки, фундалленты), находяпtrихся над гIоверхностью земли, но

загlryбленньж в зРмлю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).

При реконструtщии прилегЕlющих территорий ведение работ и складирование
строительцьD( марериЕtлов на территории детских плопIадок не допускаются.
Осветительное оРорул9вание, как правило, должно функционировать в режиме освещения
территории, на кРторой расположена площадка.
Не допуска9тся i1фйещение осветитольного оборудования на высоте менее 2,5 м.
Размещение игрЬвого оборудовапия долж_но осуществJuIться с rIетом нормативньD(
парап4етров безопасности.
153.ОтветЬтвенность за содержЕшие детских площадок и обеспечение безопасности на них
возлагается на лцц, осуществляющих их содержание.

Спортивные площадки

154. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех
возрастных групп населения.
Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивIrой площадке
включает: мягкие или газонные виды rrокрытия (в летний период), спортивное
ооорудование.
Спортивные площадки озеленяются и огораживаются сетчатым ограждением. Озеленение

размещается по периметру площадки, возможно применять вертикапьное озеленение.
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Высота оцраждеIIи5I cocTaBJUIeT 2,5-3 м, в MecTEIx примыкаЕия площадок друг к другу -

высотой не менее 1о2 м.
Спортивное оборудовtlние размещается Еа спортивньD(, физкультурньD( площадках либо

,ru й.ц"*"rrо оБорУдо"а*""о пешеходньD( коммуникациrrх (тропы здоровья) в составе

рекреачий. Споflтивное оборуловаIIи9 в виде специальньж физкультурньIх снарядов и
F

'еIIalкеDов 
мож9т быть как заводского изготовлеЕия, так и выполненным из бревен и

а;r;;;;,.о специаЛьно обработанноЙ поверхноСтью, искJIючающеЙ пол),чение травм

(отсутствие ц)ешшн, сколов и т.п.).

iioi р**.rц.пИи. слодует руководствоваться катаJIогами сертифиuированного

оборулования. ,

'

l

Площадки отдыха

155. На территории жилой застройки возможна организация площадок отдьD(а,

предназЕач"""u"l дJUI тихого отдьD(а и HacToJъHbD( игр взрослого населения. Расстояние

от окон жильж домов до црtшиц IIлощадок мхого отдьD(а должно быть не менее 10 м,

площадок шумных настольньD( игр - не менее 25 м,

оо".-Ёоurr"it ,i.p.uer" эп.r.rr"оu благоустройства на rrлощадке отдьжа обычнО

вкJIючает: твЪрйrе виды покрьшия, элементы соtIряжения поверхности площадки с

a*оrrоr, оaaоa"aЬ"е, скalмьи дJUI отдьD(а, скаtvtьи и столы, урны (как минимум rrо одной у
каждой скамьи), осветительное оборудование,

покрытие ппощадки рекомендуется проектировать в виде

совмещении плЬщадок отдьIха и детских площадок не
плитотшого мощения. При

рекомендуется допускать

устройство твёрдьж видов'покрытиlI в зоне детских ицр,

ilu 
""рр"rор"й 

trарков могут бьrгь организовtlны площадки-лужайки дJUI отдьIха на траве,

I

Площадки для выryла собак

156.ГIлощадкИ, ,,:.ДЛя выгула собак размещаются в местах, согласованньIх с

уполномоченными органаI\dи в устаIIовленном порядке,

перечень элементоi благоустройства на территории площадки для выгула собак
г

вкJIючает: разпичные виды покрытия, огражд:ние: скамьи, УРна, контейнер для

утилизацИи- "экСфементов, осветительное и информаuионное оборулование,

рекомендуется гlредусматривагь пориметральЕое озеленение.

Площадки дJIя врIryла собак должны рЕu}мещаться на территори,пс обтцего пользования

ййfu"на и Ыпого рйона, свободньтх от зеленьж насаждений, в'технических зонах

о"r"й*arрополйтёна и общепоселениеских магистралей, под линиями электропередач с

;;р;Б;Ы не более 110 кВт, за пределап,Iи саниТарной зоны источников водоонабжения

пеDвого и второгD поясов.
i;ы*, ;";ймо* дJUI выryла собак, размещаемьж на территориrrх жилого нЕвначения,

Б;;;*"тся в riределах 40Ь_600 кв. м,,на прочих территориях _ до 800 KB,_1t, 
" I:l1в;1j

сJIожившейся застройки может приниматься уменьшенный размер площадок, исходя из

имеющихся территориальЕьD( возможностей,

Расстоянио от границы площадки до окон **т иобществеЕньж зданий должно быть не

менее 25 м,, а,л9 участков де-тских уrреждонийо школ, детских, спортивньж площадок,

ппощадок отдьD(а - не менее 40 м.

6;йJйiпйчоп", KzlK ,,равило, выполЕяется из легкой мет€IЛЛИЧеСКОй СОТКИ ВЫСОТlЙ

не менеО 1,5 м.РасстоянИе мождУ элемент€lп{и и сокциями огра)кдеЕця, его нижним краем

и землеЙ пе дqлждО позвоJIятЬ животноМу покинуть площадку или причинить себе травму,

Йu 
".рр"lории 

гrл,9щчки должен быть ра:tмещен информационньй стенд с прЕшилами

пользовtlниrl плоlцадкои.'-------: ,,, i, )существJuIют уборку и утилиЗаЦИЮ157. ВладедъцiI домашних животнь,D( са]\4остоятельЕо (

экскр9мецтов своих питомцев. , : i

Владепьцы живчтЕьж должны предотвращатЬ опасное воздействие своих животньD( на

других живот[IьD( и лподей, а также обеспечивать JишинУ ДJIя окружаюЩих в соотвотствии

+
I

!

. .i
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159. Размещениё малых архитектурных формг(ьлагоустроиство) проектной документации
капит€uIьного ремонта зданий и сооружений, а
эскизных предлохсений.

осуществJuIется на основании раздела
строительства, реконструкции и

, также проектов благоустройства или] :,,

При проектировЬии и выборе мальтх архитектурньп< форм рекомендуется пользоваться
каталогами сертифицированньш изделий. .Щля зон исторической застройки, центраJIьного
яДра шосепенЙ, поселенческих многофункционапьньIх центров и зон м€tлые,lr
архитектурные ,формы должны проектироваться на основании индивидуальньIх
проектньD( разработок.
160. Основными требованиями к малым архитектурньпл формаN{ явJuIются:
- соответсiвие , характеру архитектурного и ландшафтного окружениJI, элементов
-i0лагоустроиства территории ;

- Высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохранение их на
протяжении длиtельного периода с учетом воздействия внешней среды;
- прочность, надежность, безопасность конструкции.

:
Средства наруяс,ной рекпамы и информации

161. Средства рщмещения наружной реклаrчrы и информации.
Средства разме|ления наружной рекламы и информации должны быть технически
исправными и эстетически ухоженными.
Средства наружl+ой информации, за искJIючением у{режденческих досок и режимньD(
табличек, размеЩаются и эксrrлуатируIотся на основании паспорта, согласованного с
уполномоченным оргtlном, и в полном соответствии с ним.
Владельцы средiтв размещения наружной реклаlrлы и информации обязаны следить за их
надлежащим iоЬтоянием, своевременно производить их ремонт и уборку места
рЕlзмещения средств наружной рекJIчIп,Iы и информации.
Не допускаются рtх}мещеЕие и эксплуатация средств размещения наружной рекламы и
информац4и б_е{ рzвмещениJI на них реклЕlп,Iного или информационного сообщения,
поВрежДенИе "ЙНформационного поJuI, а также завешивание, заклеивание средств
наружноЙ рекJItlмы и информации полиэтиленовоЙ пленкой и иными материалаN{и.

f

,,,i
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ВлаДелец реклаллной или информачионной конструкции обязан восстановить
благоустройствоiтерритории и (ил.r) впешний вид фасада rrосле монтажа (демонтажа) в
течение трех сугок.
Средства размЙения наружной рек.памы и информации при нЕtличии у них
фундаментного блока должЕы быть демонтированы вместе с фундал.лентным блоком.
Не допускается'l'повреждение сооружений и отделки объектов при креплении к ним
СРеДСТВ нарУжноР реклап,Iы и информачии, а также снижение их цеJIостности, прочности и
устойчивости. j

Средства р.вмеrцениrl наружной информации могут быть следующих видов:
- HacTeHHtUI консlрукция;
- декоративное панно;
- консольнаlI конструкция;
- крышнм конструкция;

]

- витриннм конструкция;
- у{режденческшi доска;
- режимнм табличка;
-модульнмконструкцияi,
- стела; 

j

_ щитовм коЕструкция;
l

- QлаговЕUI компqзиция;
- специализироваIIнzш конструкция.
Общие требовандя к средствЕtI\,{ рtвмещения наружной информации:- ----r J
Проектир9вQхие, изготовление и установка средств р€вмещения наружной информации
должпы осуществдяться в соответствии с требованиrIми строительньж норм и правил,
законодательств4 Российской Федерации об объектах культурного наследия 1паr"r""*ах
истории и кулртудц) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
Информация на,средствах наружной информации должна размещаться с соблюдением
требованиЙ закоЕодательства о государственном языке Российской Федерации и
государстренномl язьпсе Республики Татарстан ;

В случаях использованиJI дв}iх и более языков тексты допжны быть идентичными по'l
содержанию и те,хническому оформлению, вьшолнены граN{отно и разборчиво.

}

Установки для rilбъявлений граrкдан, афиш культурных и спортивных мероприятий

162. Размеrц."".1 объявлений, афиш культурньгх и спортивньD( мероприятий допускается
только на специЪльньD( тумбах, щитzlх и стеIIдах, устанавливаемьж в местах массового
преоывztншI граждан и в оживленньIх пешеходньж зонtlх.
Стенды для объявлений могут рЕвмещаться в виде отдельно стоящих объектов или в виде
HaBecHbIx щитов iIa зданил< илй сооружениях.

I

VI. Основные требования к проведению земляных работ при строительстве, ремонте,
реконструкции коммуникаций

163.Работы, свФанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий
(прокладка, реконструкция или ремонт подземньж коммунЙкаций, забЙвка свай и шпунта,
Установка (заллена) опор липиЙ электропередатIи, связи, опор освещения, планировка
|рунта, работы при инженерньж изысканиrrх и иные работы), производятся только IIри
Еаличии.дисьмечнQго разрепrения (ордера Еа процзводство земJrIньD( работ), вьцаЕного
уполномоченным органом.
164.Организация; и порядок проведения земJuIньIх, строительных и ремонтньтх работ,
связанньIх с благоустройством территории поселения, оформление и получение ордера на
производство " зёмляньгх работ осуществJuIются в соответствии с установленными

?треоованиями муниципzlльных прЕlвовьD( актов.
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165.при необходимости сноса или пересадки зелеЕьIх насаждений следует в

yarunounaнHoМ ;rrОР"Л*a оформлять раOпоряжение Исполнительного комитета и
JI

осуществляtь снбс йли пересадку зепgIIьD( IIаQ€uкдении.

16Ъ.ВремеЕное iограничение иJIи прекращение движоIIия по дорогаIч1 поселения

о",,-6aru*юrс"{rпа основании разрошепиrI, вътлаваемого уполЕомоченным органом, с

обязаrельНu* р**.ЩеЕиеМ с обеих сторон дороги информационного щита, содержащего
водитеJuж работ, сроках работ,все Ееобходимые сведения о заказчикa)( и произ

возможньж марщрутах "бi:тL1:Iма 
и содержание укЕванного щита у::т-т:::у::

соответствующцу " админисц)ативным роглаN[ентом предоставления муниципальнои

услуги по вьцаче разрешения.
iОZ.Про".деЕие ] земпяньтх работ при строительстве, ремонте, реконструкции

коммуникаций по просроченньIм ордер€lм признается самовольным.

YII. Особые требования к доступной среде

168.при проектировании объектов благоустройства жилой среды, удиц и дорог, объектов

культурно-бытового обсrryживаrrшI рекомендуется предусматривать доступность среды

йaоЬ"r"о пункiдов дJUI пожчльD( лиrI и иIIвIIлиДов, Qснащение этих объектов элементами

и техIIическими средствами, способствующцми,передвижению престарельгх и инвtlлидов.

Проa*r"рование'^ строительство, устаIIовку технических средств и оборудования,

способствуlощих]цqредвижению пожилых,лиц и инвалидов, рекомендуется осуществлять

при IIовом сц)рительстве заказчиком в соответствии с уIвержденной проектной

VIII. Содержанйе домашних 1кивотных и птиц . l ,

169.Содерлtалr,]ле i|омаш!их животн"*.1 
1111"j i:_l:l*"" нарушать права и заКОНнЫе

интересы третьих лпдц. Ответственность за вред, причиненный домашними животными и

,rrrцъй, н"су' их владепьцы в порядко, установленном действующим законодательством

170.Владельцы домашних животньж самостоятельно осуществJuIют уборку и утилизацию

экскрементов свdиi питомцев.
1 7 1 .СодержаЕие дитеJuIми поселениrI

свиней и'иньтх)iц птиц разрешается

iiiýй 
"рО-ДУtЙвные 

животные (крупньй рогатьй скот, козы, овцы, свиньи, лошади)

подлежатъб".urрпuной регистрации пугем биркования и ежегодной перерегистрации в

ветеринарньгх уфежлени.пс по месту жительсi,ва граждан - владельцев животньD(,

17з.ъыпас домчuцних животньж разрешается в местах вьшаса, опредеJUIемых нормативIIо_

правовым актом Ьргана местного саN{оуправления, под наблюдоЕием владельца или по его

с 7.00 до 23.00 час. При выгуле в другое
для обеспечения тишины на улицах и во

сельскохозяйственных животных (коров, овец, коз,

на территориях индивидуальньIх жильж домов с

поручению иногQ лица.
174.Выгул домашних N(ивотньж разрешается
время владельцт обязаны принимать меры

дворах жильD( до,мов. .:

175.Выводить собак из жильIх и изолированных помещений в общие дворы и на улицу

можно тольк9 н1 коротком поводке и в наN,IорДнике, за искJIючением Iценков до

трехмесяIIIIого возраста.
t76.владельцы dбязаны не цопускать загрязнения домашними животными и птицами

I

дворов, тротуаррР, УЛИЦ, парков, газонов, д9тских площадок, скверов, площадей, а также

домов. При вьгуле собак, кошек и других мелких животныХ владелеЦ

нtrtrтi.ТrЪъ ..бе принадлежЕости,,рбеспечивщощ19 полную уборку естествеЕных

исflра)кЕеЕий лоryrашних животньж, koTopire подлежат выбросу в мусорЕые контейнеры на

IIлощадках.



l

177.Спускатц, собаку с поводка можно только в местах выгула. При отсутствии
специаJIьно отвQденньD( площадок допускается вьIгул на пустырях, откосах и иньIх
местах, опредеJIярмьD( нормативно-цравовым актом органа местного с€lмоуправJIения.
178.,Щрессировкаi собак может .rровЬдиться только Hu r.opo-o огороженньж площадках

-алиоо за территориеи поселения.
179.Перегонять 4омашних животньIх по дорогаli,I следует только в светлое время суток,
направJIяя их при этом к€lк можно 

.ближе 
к правому крчtю дороги. Заrrрещается вести

домаrтrних,животЕьD( IIо дороге с асфаrrьтовым покрь]тием при возможности прогона по
ГРУНТОВЫМ .ЩОРОГlt}М И ТРОIIИНКаI\{.

180.При оставлении домашнего скота на улицах владельцы скота возмещают ущерб от';
порчи зепеIIьD( пФсаждений и затрат на загон скота.
181.,Щомашние кЬзы должны содержатся искJIючитольно в зzгончlх внуIри придомовой
территории или под присмотром владельцев на пастбище.
182.Не допускается:
-дошускать животньIх на детские площадки, территории школ, детских садов, в столовые,
попиклиники, пррдовольственные магазины;
- выгчл домашЕих животньD( на пJUIжtlх и купание их в водоемах;

l
- дошускать животньж в у{реждениlI при наличии запрещающей надписи;
- вьшускать живсiтньur и птиц без сопровождения на территории населенньтх пунктов;
- вьIгулц_вать жтвотных лицаN{, находящимся в состоянии шrкогольйбго опьянения, а
также {ицш:, не 

фо,9тигшим .четьIрнадц4тилетне|о возраста;
- постоянное соДержание домацIних животньD( и птицы на балконЕж, лод}киях, в местах
общего пользов4ния жильIх домов (коридорах смежньIх квартир, лестничных клетках,
чердаках, подвалzж и других подсобньп< помещениях);
- нttхождеЕие доматттних животIIых на территории поселений вне отведенньIх для этого
мест) за искJIючрнием мест проведения специЕшIизированньD( мероприятий (выставки и
пр.). 

;

183.Владельцы домашних животньD( и птицы обязаны:
'- осуществлrlтц хозяйственные и ветеринарные мероприятиrI, обеспечивающие
I

отношеции продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды
отходап,Iи }кивотноводства, а также проводить обязательные лечебно-профилактические

:,i
мероприятия в пёриод ежегодной перерегистрации;
- осуществJuIть прс,тоянный контроль за местом нtlхождениJI животньD(;
- при заболеванил животньrх и в слгIае их падежа, а также при необычном их поведении' ,+-,. ']
немедленно изЧеIтIать специалистов ветеринарньD( уrреждений. Що их прибытия
изолировать животньIх с признаками заболеваний;
- предоставлятьj по требоваrrию ветеринарньж специалистов животньIх длrI осмотра,
диагностических, исследований, предохранительньIх прививок и лечебно-
профилактическЙх обработок.
tЬ+.Ьахоронение] умершего скота производитiя в специ€tльно определенном месте

't
специализированной организацией.
185.Организациц, имеющие на своей территории сторожевьтх собак, обязаны:
- зарегистрировать собак на общих основаниях;
- содержать_,9qбак на прочной привязи :

- искJIючить возможность доступа посотителей к животным;
- спускать собак с привязи только на хорошо огороженной территории с момента
прекращения, рфботы или ,& территории, отгороженной от территории общего
пользовutния, прй наJIиIIии предупреждащщей надциси при входе на территорию.
186.БезнадзорныЬ животные, находящиеся в общественньж местах без сопровождающих
лиц, подлежат оII]Lору

,l
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187.отлов безнадзорньD( животньD( может производиться обнаруживIIIим таких животньж,l,

специЕIJIиЗировачIъШ предприяТием идИ Цным лицом IIо закJIюченному с органами
местного саI\{оуправления договору.
188.ОсуществлеЧие мероцриятий по отдову безнадзорньD( животных осцовывается на
принципах гуманЕого отIIошения к животIIым и соб.шодения норм общественной
нрtlвственности. I

189.Не допускается:
- изымаТь животЕьD( из квартир и с территории частных домовладений безi-
соответQтвуIощеqо постановления суда;
- сниматЬ собаК ё привязИ у мапвинОв, аптек, предприrIтий коммунального обслуживания
и пр,; ;

- использоватьlприманки и иные средства отлова без рекомендации ветеринарньж
органов. ,

IX. Контроль за, выполнением требований Правил
190.Физические 

{r юридические JIица, должноСtные'лица обязаны обеспечить соблюдение
требований по 'благоУстройствУ территории поселениJI, установленньж настоящими

191.Нарушение'irастоящих Правил влечет ответственность в соответствии с Кодексом
Республики Ta,iapcTaH об административньIх правонарушениях (за искJIючением.i
положениЙ Еастоящих Правил, оодержtuцих нормы и прЕIвила, пр9дусмотренные
федеральньши законап4и и иными нормативными правовыми актами Российской
ФеДерации, за rlесоблюдение KoTopbD( установлена отвотственность в' соответствии с
Кодексой'Российской Федерацr" об адr"Еистративньж правонарушениях).
192.Привлara""е * о.ua"ai"енности au 

"ara.rолнение 
или ЕенадлgдflТТ{ео исполIIение

ТРебованиЙ закоЕодательства и муниципt}льньD( правовьIх z1кToB в области
благоустройства:не освобождает лицо от исполнения ук€ц}анньж требований и устранения
допущенньu< нарушений.
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Приложение М 2 постановлению
Главы Старотатарско-Адамского сельского

поселения от 07.1,2.2017г. Jф 1

Состав Комиссии по подготовке
проекта Правил благоустройства территории муниципальцого

образования Старотатарско-Адамское сельское поселение
АксубаеЬского муниципального района Республики Татарстан

1.l

Фио .Щолжность
Хуснуллина Эндже Мидхатовна Руководитель Иополнительного

комитета Старотатарско-Адамского
сельского поселения Аксубаевского
муниципЕшьного района
председатель комиссии

Мурадимова Гульнара Минзакировна
]:

,,l
]

,,|

Заместитель руководителя
исполнительного комитета
Старотатарско-Адамского сельского
поселения Аксубаевского
муниципапьного района - секретарь
комиссии

Гафиятуллин Фандас Гусманович

l

;1

,Щепутат Совета Старотатарско-
Адамского селъского поселениlI
Аксубаевского муницип€tльного
района

Насыров Рафик Гумерович
,i

.Щепутат Совета Старотатарско-
Адамского сельского ,посолония
Аксубаевского муницип€lJIъного
района

Сагитова Гульназ Габдулловна ,Щепутат Совета Старотатарско-
Адамского сельского поселениrI
Аксубаевского муниципutльного
района
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