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Рв|шшнив
кАРАР

0б утверэкдении 11равил благоустройства
территории среднедевятовского сельского поселения
.}!аиппевского п1униципального района
Республики татарстан

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06.}0.2003 м 131-Фз <Фб о(
принципах организации меотного самоуправления в Роооийокой Федерап

федеральньтм законодатольотвом об охране окру:катощей оредь1, оанита

эпидемиологическом благополунии наоеления, иньтми нормативнь1ми правов

актами Роосийокой Федерации и Реопублики [атаротан, 9отавом €реднедевятовс
оельокого г{ооеления /{аитпевокого муниципа.]тьного района Реопублики [атарст;
инь1ми муницип!ш1ьнь1ми нормативньтми правовь1ми актами, в це.]ш{х установл
единь1х требований к содеря{ани}о в чистоте и порядке объектов благоуощой
повь11пения уровня благоуощойотва в целом на территории €реднедевятовс
оельского пооелония.[[аитшовокого муниципального района Реопублики 1атаротан (д

_ территор}бт оельского пооеления) €овет €реднедевятовского оельского пооел
Р[|!!["[{:

1. !тверАить |{равила благоуотройотва территории €реднедевятовокого оельс
пооеления -[{аитпевского муниципального района Реопублики 1 атаротан (прилох{ени'

2. Фтцбликовать (обнародовать) наотоящее ро1]]ение и прило)кение к нем
опециальнь1х информационнь1х отондах и на официальном портале г|рав

информации Реопублики 1атарстан. в инфорптационно-телекоммуникационной
?1нтернет по во б-адр е оу : \т|\р : | | ргауо. 1а1агз1ап. гш.

з. 1{онщоль за иог{олнением настоящего ро1пения возло)кить на [ла;
предоедато.гтя €овета €реднедевйтовокого оельокого пооеления Ф.Ё.т{умарову.

|лава_председатель €овета
€реднедевятовского сельского поселения
.}|аиппевского муниципального района
Республики [атарстан Ф.1{.9ума1



|{рило;кс
к ре!шенито €овета €реднедевятовс

оельского поселени я \аилтево;
муницип€|"льного район

от 8 дека6ря2017 года .}

пРАвилА БлАгоустРойствА тшРРит оРу!у1
сРшдншдш,вятовского свльского посшлш}{1|я

лАи1пшвского муниципАльного РАйонА
РвспуБлики тАтАРстАн

1. Фбщие полоя(ения

1.1. [\равила благоустройства территории €реднедевятовского сельс
поселения (лалее - |{равила) рьзработаньт во исполнение Федерального закот]

06.10.2003 м 131-Фз ''об общих принципах организации мест-
самоуправления в Роосийокой Федерации'', на основании федераль;
3аконодательства об охране окру)ка}ощей средь1' санитарно-эпидемиологиче(
благополуч2\и населения' иньгх нормативньтх правовьгх актов Российс
Федерации и Республики 1атарстан, 9ставом €реднедевятовокого сельс
поселения .[{аитшевского 1\туниципа.,1ьного района Р? и инь1х шгуницип€|"ль

нормативнь1х правовьгх актов, в целях установления единь1х щебовани
содер)кани}о в чистоте и порядке объектов благоуотройства' повь11пения ур!
благоустройства в целом на террит ории €реднедевятовского сельокого посел(
.]1аитшевского щ/ницип€!",тьного района Республики 1атарстан ( да"лее - террит(
пооеления).

\.2. \\аотоящие |{равила обязательнь1 для иополнения всеми физинескиь
горидическими лицами не3ависимо от их организационно-правовой формьт.

1.3. Ёастоящие |{равила действутот на всей территории поселени.

устанавлива}от требования :

1. по содер)канито зданий (вклтоиая )киль1е дома), сооружений и земелъ

участков, на которь1х они располо}кень1' к вне1шнетшу виду фасадов и ограх{д(
соответствутощих зданий и со оруж ений;

2. к переинто работ по благоустройству и г1ериодичнооти их вь1полнения;
3. к установлени}о порядка учаотия собственников зданий (помещений в ну

с о оружен ий в 6 лагоустр ой стБ е прилега}ощих территорий ;

4. ло органи3ации благоустройства территории сельского поселения (вклв
освещение улиц, о3еленение территории' установку указателеи с наименованР

улиц и номерами домов' р€1змещениеи содеря{ание маль1х архитекцрньтх фор
|.4. |[роектирование и р€!змещение элементов благоустройства террит(

осуществля}отся соответствии щадостроительнь1м земель



нормами т\равилами, государствецнзаконодательотвом' опоциапьнь1ми нормами и \|РаБА]|ау|А, 10'9удс.Р91Ё19г+г1

стандартами' проектной документацией, щверлкденной в установленном поря,

1.5. |{рименительно к настоящим |{равилам использу!отся оледу}о

основнь1е г1онятия:
Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содеря{а

территории, а такх{е по проектировани}о и размещени}о элеме]

бл'.оус!ройства территорий, направленнь1х ъта обеспечение у| повь11ш(

комфортности условий проя{ивания грая{дан, поддеря{ание и }л}91шт

о аъ|ит арного и э стетич е око го с о ст о ятт.ия т ерр ито рии ;

Бропшенное транспортное ср€дство _ транспортное оредство' оотавле]

собственником на орок 1песть месяцев и более в состояъ{ии, ъте иок^]1}оча}о

свободнь1й доступ к не1уту иньтх лиц (вследствие отсутствия дверей, элеме]

остек.]1ения кузова, инь1х элементов кузова' незаперть1х дворей, невозмо)кн'

залирану|я дверей р| 
'.п.), 

а такх{е име1ощее признаки Ё€БФ3Р1Ф[Ё'

использования г[о предн€шначени}о (спущенньте колеса' отсутствие колес

инь1х конструктивнь1х деталей и другие)' и находящееся г1ри этом в ме

общего пользования (придомовьгх территориж)' не предн€|значеннь1х

хранения транспортньгх средств (вне специ€!.]1ьно отведеннь1х мест

р€}змещения транопортнь1х средств), либо находящееся длительное время (ш

меояцев и более) в специально отведеннь1х местах для размещения транспор'1

средств (парковках' г1фковочнь1х местах, платньгх автостоянках, за иск-т1}оче}

гаражей или иньтх зданий, помещений, предназначеннь1х для хранения техн!

и препятству}ощее проезду, г1роходу пе1шеходов' уборке территории' про

автома1цин эксщенньгх слуя{б, иного спецщанопорта' муоороуборочнь1х ма1п

подъе3дам' мусорнь1м контейнорам и (или) р€шмещенное с нару1]1е[

щ еб ован ий ||р авил бл агоусщ ойства территории сельского п о с ел ет|ия.

Бесфоновьпе конструкции - способ изготовлония оредства наруя

информации' лри котором конструкция состоит из отдельнь1х букв, обозначе

знаков' декоративнь!х элементов;
Битрина - оотек]1еннь1й проем (окно, витра>к) в виде спло1пного остекле

заниматощего часть фасада;
Бнегшний архитектурнь!й облик сло)|(ив!цейся 3астройки - архитекцрн]

градостроительньте оообенности фасадов зданий и территорий сельс

поселения, формиру1ощие вне1пний образ населеннь1х г1унктов ;

Бнеппний способ подсветки - способ подсветки
конструкциу|, лри котором, информационное поле освещаетоя

него иоточником света' установ]|енньтм на у да]|онии;

информацио}
направленнь1т

Босстановление благоустройства - комплекс работ, вкл}оча}ощий в

качественное восстановление асфальтового покрь|тия на вс1о 1ширину дор

хо3яйственного прое3да, троцара, обратнуто установку борАторного ка

восстановление плодородного слоя почвь1, ремо}1т газонов под борону о пос(

г€шоннь!х щав и посадкой нарутшеннь1х 39лень1х наса>кдений) восстановл(

рекламнь1х конструкций и прочих элементов благоустройства;



{инаплинеский способ.передачи инфоршпации - способ передачи информ:

с исполь3ованием электроннь1х носителей и та6ло, предусматриватощий сп

информации;
{воровь!е постройки _ временнь1е подсобнь1е соору}кения' расположеннь]

земельном участке (пощеба, голубятни' офаи и т.п.);

,{омовладение - и\тдивутдуальньтй х<илой дом о дворовь1ми посщойкаш

земельнь1й утаоток' на котором даннь1й дом и дворовь1е постройки располох{е]
3еленьпе наса)!(дения - совокупность древесно-кустарниковой А 1|&Б$ААл

растительности естественного и искусстве1{ного г1роисхох{дения (вклтоиая па

леса' особо охраняемь1е природнь1е территории,6ульварь1, скверь1' садь1, |€8;

цветники' а так)ке отдельно стоящие деревья и кустарники);
3емельньхй унасток - часть земной поверхности' границьт которой определ

в соответствии с федеральнь1ми законами;
3емляньпе работьп - работьт, связанньте с вьтемкой, укладкой щунт

нару[шением усовер1шенствованного или грунтового покрь1тия террит(

сельского поселения либо с устройотвом (укладкой) усовер1шенствован]
покрьттия дорог и тротуаров;

Р1нясенерньпе коммуникации - сети инх{енерно-техничеокого обеспече

водопровод, каналу|зация, отопление' трубопроводь1, ли\тии электроперед

связи и инь1е инх{енернь1е сооружения, существу}ощие либо прокладь1ваемь]

территории сольского поселоътия;

1}1еста общественного (общего) поль3ова|\у1я - это земельнь1е участки' зда

строения и соору)ке|1ия, улиць1' воднь1е пути или инь1е места, их части' дост
которь|м в установленном законодательством порядке для населения

ограничен.
Ёаруясное освещение - совокуг1ность элементов' предназначенньтх

оовещения в темное время суток магистрс|"л1ей' улиц, площадей' парков, скве

бульваров' дворов и пе1шеходньгх дорох(ек;
Ёесанкционированная свалка - самовольньтй (несанкционированньтй) с{

бьттовьтх' крупногабарит;(размещение) или складирование твердьгх
строительнь1х отходов' другого мусора' образованного в процес€€ А€{,[€[БЁ;

}оридических или физических лиц, на площади овь11ше 50 кв. м и объемом ов

30 куб. м;
}{естационарньпй торговьпй объект - это торговьтй объект (павильон

киоски), представлятощий собой временное соору)кение и!ти времен
конструк{140, не связанну}о прочно с земельнь1м г{астком, за иск.т1точе}

передви)кнь1х сооружений ;

Ёормируемьпй комплекс элементов благоусщойства устанавливаетс
составе местнь1х норм и лравил благоустройства территории органом мест]

самоуправления.
Фбъектьп благоустройства территории - территории муниципа.ль]

образования, на которь1х ооуществляотоя .деятельнооть по благоустройс
площадки' дворь1' кварт€|"пь|, функцион€!"льно-планировочнь1е образования, а т[



территории' вь1де.пяемь1е.по принципу единой градостроительной регламент[
(охранньте зоньл) ||ли визу€}льно-пространственного восприятия (площад
застройкой, улица с прилега}ощей территорией и застройкой), другие террит(
муницип€}л1ьного образования.

Фбъекть! нормирования благоустройства территории
п{уницип€|"льного образования, для которьгх в нормах у| лравилах
благоустройству территориу| устанавлива}отся: нор}у1ируемьтй комплекс эпеме]

благоустройства, нормь| и т\равила их размещения на данной территории. |ав
территориями могут являтьоя площадки р€!3личного функциональ:
н€вначения' пе1шеходнь1е комштуникации, проездь1, общественнь1е простран(

участки и зонь1 общественной, х<илой застройки, санитарно-защитнь1е з

прои3водственной застройки, объектьт рекреации' улично-дорожная
населенного пункта' технические (охранно-эксплуатационнь1е) зоньт инженер
комштуникаций.

Фзеленение - элемент благоустройства и ландтпафтной организ(
территории, обоолечива}ощий формирование средь1 шгуницип€}шьного образов;
с активнь1м исполь3ованием растительнь1х компонентов' а такх{е комплекс
процесс' связанньтй с проведением работ по р€вличнь!м видам иня{ене}

подготовки (вертика1тьная планировка, террасирование' кронирование и д|
благоустройотву озелененнь1х территорий: непосредственной посадкой дере!
в том числе крупномеров' кустарников, со3данием травянисть1х газо

цветников, апьпинариев и рокариев, устройотвом специ'}пизированнь1х сад(

т.д.;
Фзелененньпе территории общего поль3ования - скверь|' парки, оад

бульварьт, а так х{е земельньте участки, иметощие естественньтй
искусственньтй травяной покров располоя{еннь1е на территориях обт

поль3ования;
Фзелененньпе территории ограниченного поль3ования - озеленег

территории предприятий, организаций, унрея< дений;
Фзелененньпе территории специального назначения - санитарнь1е 3(

водоохраннь!е зонь1, озелененио кладбищ, питомники саженцев;
Фсобо охраняемь!е природнь|е территории - участки 3емли, во2

поверхнооти и во3ду1шного просщанства над ними' где располага}отоя лриро|-
комплексь1 и объектьт, которь1е име}от особое природоохранное' науч
культурное, эстетическое' рекреационное и о3доровительное значение, кот(
и3ъять1 ре1шениями органов местного самоуправления полность\о или частичн
хозяйственного исполь3ова11ияи для которьгх установлен рея{им особой охран

способ подсветки информациот

Фтходьп производства п потребления - вещества илт4 предметь1' кот(

- террит(

образовань1 в процессе прои3водства' вь!полнения работ, оксшания услуг и.



процессе потребления' которь1е уда.}тя}отся' предн€}значень1 д[тя уда]тения
подле)1{ат уд€}лени}о ;

Фтходьт от иополь3ования товаров - готовь1е товарь1 (продукция), ущатив
по]|ность}о или частично свои потребительские свойства |4 окладированньт|

соботвенником в месте сбора отходов, либо переданнь1е в соответстви

договором или законодате.т1ьством Российской Федерации л
осуществлятощему обработку' утилизацито отходов' либо бротпеннь|е или и
образом оставленньте собственником с цель}о отк€}затьоя от црава собственн,
на них;

1{рупнога6щитньтй мусор - отходь1 производства и потребления, загр
которьтх (''' их р€шмерам и характеру) производится в бункерьт-накопи'
(емкость объемом более 2 ку6ияеоких метров).

Ёавал шгусора _ скопление отходов производства и потребления' во3ник1ш

результате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения)
складироваЁ{ия' по объему не превьттшатощее 1 кубинеского метра.

Фчаговьпй навал мусора - скопление отходов производства и потребле

во3ник1пее в результате их самовольного (несанкционированного) сб
(размещения) или складирования' объемом до 30 кубинеских мещов, на плош

до 50 квадратнь1х метров.
[1ридомовая территория земельньтй участок' прилегатощий к )ки]

многоквартирном!у 3данито' вкл}оча}ощий элементь1 озеленения' пе1шеходнь1е ]

к входам' подъездь1 к дошту, площадки для я{ильцов данного дома (детс

спортивнь1е' для отдь1ха, д!|я контейнеров, для вьтгула собак) и р

предн.шначеннь1е дпя обслух<ивания' эксплуатации и благоустройства !

объектьт
11рилегак)щая территория - территория общего пользования, в той

степени обеопечива}ощ€ш1 я{и3недеятельность (Аеятельность) субъе
отнотшений в сфере обеспечения чиототь1 и порядка' непосредств(
примь1ка}ощая по периметру к границам зданий, строений' сооруя{е
земельнь1м у{астками инь1м объектам' находящимся у них в собственности
на ином праве, располох{енна'1 на расстоянии до пяти метров от щаниц земель

участков' иньгх объектов недвижимости' если иное не установ:
законодательством Российской Федерации, Республики 1атарстан' нормати
правовь1ми актами.[{аитшевского тугуницип€!л{ьного района Республики 1атщст
сельского пооеления.

|1роект ра3мещения средства нару}кной информации (паспорт) - локут

установленной формьт, утвержденной ш{уницип.ш1ьнь1м правовь1м а1

Аслолнительного комитета -[{аитшевского района' опреде.тш{1ощий внетпний в;

точное место ра3мещения элемента благоустройства, а именно средства нару)
информацр1|\и содерх{ащий иньте сведения, необходимьте для его идентифика

€анитарная очистка территории - сбор с определенной территории' вьтв

утилизация (обезвре}кивание) твердьтх бьттовьтх и крупногабаритнь1х отходов;
€воеврепленньпй поддер}[(ивапощий ремонт _ ремонт' проводимьтй в течс

14ли 
'



двух недель после возникнове\тия видимь!х повре)кдений сщоительной ч€

декоративной отделки и инженерньгх элементов, ухуд1пения эстетичес
состояния, поврех{ дения окраски фасада здания.

€пециально отведеннь!е места для ра3мещения транспортнь!х средс:

автомобильт{ь1е стоянки' организованнь1е в соответствии с законодательст
гФа)ки, ремонтнь1е мастерские и инь1е здания, помещения, предназначеннь1е
хранения (обслуэкивания) техники; парковки (парковоннь1е места), определег

в соответствии с |{равилами дорох{ного дви}кения Российской Федера

утверя{денньтми поотановлением €овета 1!1инистров _ |[равительства Российс

Федерации от 23.10.1993 ]\ъ 1090 кФ правилах дороя{ного дви}кения.
€пециали3ированнь!е органи3ации - торидические лица разли{

органи3ационно-правовой формьт, осуществля}ощие специа'{ьнь1е в

деятельности в о6ласти благоустройотва территории сепьокого поселени,
основании 3 акл}оченнь1х шгуниципапьньтх контрактов ;

€одержсание объекта - комплекс работ (мероприятий) по благоустройс
обеспеченито чистоть1, порядка и надлех{ащего состояния объекта, уотановлен
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федер ации, Республики 1атарс

нормативнь1ми правовь1ми актами .[{аитшевского штуниципапьного района
актами органов местного самоуправлеъ|ия, технической документацией
объекту.

€остояние объекта - совокупность характеристик физииеского и техничес
состояния объекта и отдельнь1х его элементов в сравнении с установленнь1ми
данного объекта или объектов данной категории требованиями по обеспече
чистоть1, порядка' благоуощойства, вне1шнего вида, установленн
нормативнь1ми пр ав овь1ми актами Ро с сий ской Федер ацу:л!|, Р еспублики 1атар с

нормативнь1ми правовь1ми актами .}1аитшевского ш{уницип€!"пьного района
актами органов местного самоуправления, технической документацией
объекту.

€редство .ра3п{ещения наруэпсной информации (вьпвеска) - эле1

благоустройства территории' являтощийся информационной конструкц

устанавливаемой в месте нахождения организации и(или) непосредствен|
месте осуществления реа]т?тзации товара' ок€шания услуг в {;

информационного оформлтения зданий для доведения до сведения потребит,
информации, ук€шание которои является обязательньтм в силу отать
Федерального закона ''Ф защите прав потребителей'', а именно информацт

фирменном наименовании (наименовании) органи3ации' меоте ее нахожд(
(адресе) и рех{име ее работьт, а такя{е содерхсащей информацито, (Ф?,

обязательна к рсвмещенито в силу закона или размещается в си]у обьтчая дело
оборота и не преследует целей, связаннь1х с рекламой. |[онятия '''р-д
р€шмещения наружной информации'' и ''средство нару>кной информа;
идентичнь1;



€ветовой короб - способ и3готовленця средства наруя<ной информации,
котором конструкци'{ представляет собой единьтй объем или ряд объем
элементов с внутренней подсветкой;

€уперграфика - один и3 приемов (рисунок, орнамент, барельеф, моза
архитектурно-худоя{ественного оформления фасадов, уоиливатощий
визу€1льное воспри ятие;

)/борка территорий - вид деятельности' связанньтй со сбором' вь1во3с

специ.|"пьно отведеннь1е места отходов прои3водства и потребления, дру
шгусора, снега, а такх{е инь1е мероприятия' направленнь1е ъта обеспеч,

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населени
охрану окру)ка}ощей средьт.

Фриз - декоративньтй обрамттятощий элемент фасада или козь1рька в ]

горизонтальной полось1;
Фронтон - 3авер1па}ощая часть фаоада здания, вь1отупа}ощая вь11ше ур(

кровли' измеряемая от верхней отметки окон последнего эта}ка или вь1ступа}о

элементов до верхней отметки фасада.
3лементьп благоустройства территории - декоративнь1е' техничес

планировочнь1е, консщуктивнь1е устройства, растительнь1е компоне

р€вличнь|е видь1 оборулования и оформлления, ма"пь1е архитектурнь1е фот
некапит€ш1ьнь|е нестационарньте сооружения, ъ|ару)кная реклама и информа
используемь1е как составнь1е части благоустройотва.

2. Ф6щие требования к благоустройству органи3ации содер}кания и убор
территорий

2.|.\. Благоусщойству, содерх{анито и уборке подлея{ит воя террит(

сельского пооелени я и все располо)кеннь1е на ней здаътия (вклтоная жиль1е дош

соору)кения (далтее - здаътия' сооруя<ения).
2.1,.2. Фтветственнь1е лица 3а содержание и уборку закрепленнь1х террит(

(далее по тексту - ответственнь1е лица) - физинеские' доля{ностнь1
торидические лица' индивиду€!"л{ьнь1е предприниматели, явля1ощ

собственниками и (или) пользовате'!ями и владельцами земельнь1х учао1
зданий, ощоений' соорух{ений и искусственнь1х сооруя<ений, йодземньт
надземнь!х ин)кенерньгх коммуникаций, их консщуктивнь1х элементо
объектов инх{енерного обеспечения' а такя{е 1оридические лица' вь1полня}о

работьт по содерх{анито и уборке территорий в ооответствии о зак-]1}оченн

договорами.
Физические и }оридические лица независимо от их организационно-прав(

форм обязаньт осуществлять содержание и уборку территории земель]

участка' принадлея{ащего им ъта праве собственности' ином вещном .]

обязательотвенном праве (лалее-правообладатели 3емельнь1х уластков), а тс
зданий, соору)кений, лринадлежащих им на.праве собственности, ином ве11

либо обязательственном праве, в объеме, предусмотренном действуто;



законодательством и настоящими |{равилами, оамостоятельно или посредс]
привлечения спецу|а]тизированнь1х органи3аций за счет собственньтх средотв.

Физическио и 1оридические лица, независимо от их организационно-прав(

фор*, на прилега}ощих территориях земельнь1х участков' принадлех{ащих и

праве собственности или ином вещном праве' если док€шано' что эти .]

являтотоя собственниками отходов' или ук€шаннь1е отходь1 поступили к нр

обращение, обязаньт обеспечивать организаци}о и производство уборочньгх ра{

Б слутае еоли здание, сооружение принадлежат на праве со0ственности
ином вещном ли6о обязательственном праве нескольким лицам' террито
подлежащая уборке' определяетоя пропорционально доле в праве собственн,
или иного права на объект недвижимости.

Б слунае если на территории 3емельного участка находятся несколько зда
сооружений, принадле)кащих р€внь!м лицам' границь1 содерх{ания и убк
территории могут определяться согла1пением сторон.

|{ри отсутств|4и согла1пения' территория' подлех{ащая уборке, определяет

равньгх долях мех(ду всеми собственниками у1ли иньтми владель1

(пользователями) зданий, сооружений.
Б слутае если. зданио, сооруженио т|ринадле}кат на праве собственнооти

ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам' содеря{:

ф аоада мох{ет опр еделять ся с огла1шени ем сторон.

фасада|{ри отсутствии согла1пения содержание
пропорцион€!"л{ьно доле в праве собственности или
недвижимости.

в ином
осуществля

праве на об'

2.|.з. €одерэкание и уход за элементами озеленения и благоуотрой
осуществлятот:

1. в щаницах предоставленного земельного у{астка - собственники или у

правообл адат ели земельного у{аотка'
2. в щаницах озелененнь!х территорий общего поль3ования - уполномочен

орган либо специ€|"пи3ированная организация' вьтиграв1шая конкурс
производство данньгх работ по результатам р€|змещения ]у1униципапьного 3ака

з. в границах озелененнь1х территорий ощаниченного пользов|
(предприятия9 органи3ации, учреждения) и специ€|льного н€вначения (санитау
3онь1' водоохраннь1е зонь1, кладбища, цитомники) - владельць1 даннь1х объектс

4. в границах придомовь1х территорий - ообственники х{ильгх помещен|
многокв артирнь1х домах и[||4 у пр авлятощи е организ ации'

5. в охранньгх зонах на3емнь1х комщ/никаций, в том числе электрических с(
сетей освещения, радиолиний - владельць1 ук€шаннь1х комшгуникаций,

6. в охранньтх зонах подземньтх комшгуникаций (если р€шмещение р€шре1пе]
владельцьт ук€шанньтх комщ/никаций.

2.2.1. Фбращение с отходами производства и потребления на террит(
сельского поселения осуществляется в соответствии с |{оложением
организации работ по сбору, вьтвозу и захоронени}о бьттового



крупногабаритного мусора на территории .[{аитшевского муницип€|]1ьного ра]
Рт.

2.2.2. )/даление с контейнерной площадки и лрилегатощей к ней террит(
отходов производства р| пощебления, вь1сь1пав1шихся при вь1щу3ке
контейнеров в шгусоровозньтй транспорт и не нормативно накопленнь]
следствии неовоевременного вь|воза, производится работниками организа
осуществл.шощей щанспортирование отходов.

2.2.з . Ёакопление тарь1 торговь1х организаций и других поль3ователей нежи

помещений, размещеннь1х в многоквартирнь1х домах' на открь1той террит<

домовлад ения не допускается.
2.2.4. Бьтвоз отходов следует осуществлять способами, иок.]1}очатош

во3мо)кность их потери при перево3ке, со3дания аварийной ситуации,лричр|н\

щанспортируемь1ми отходами вреда 3доровьто лтодей и окружатощей среде.
2.2.5. }лборку и очистку автобусньтх остановок производят организаци

обязанность которь|х входит уборка территорий улиц, на которь1х располож
эти остановки.

2.2.6. 3ксплуатация и содеря{ание в надле)кащем техническом соото,
водоразборнь!х ко.лонок, в том числе их очистка от мусора' льда и онега, а тс

обеспечение безопасньгх подходов к ним возлагается на организацито' в '

собственности находятся колонки. ||ри наличии организации' осуществля}о
обслухсивание центр€}лизованного водопроводного хозяйства, обязанности
содеря{ани}о водоразборньтх колонок в нормативном состоянии возлагатото.

таку1о организацито.
2.2.7 . Фрганизация ра6отьт по очистке и уборке территории рь1нков возлага

на админисщации рь1нков в ооответствии с действутощими санитарньтми норш

ит|равилами торговли на рь1нках.
2.2.8. €одерхсание и уборка скверов и троцаров, прое3дов и газ(

осуществляетоя специ€!"лизированнь1ми органи3ациями по озеленени1о сел

согла1пени}о с Р1сполнительнь1м комитетом сельского поселенутя 3а счет сред

предусмотреннь1х в бтодэкете 1\,гуниципапьного образова::1ия на соответствуто

финансовьтй год на эти цели.
2.2.9. Б я<ильтх зданиях, не име}ощих кан€!лизации' долх{нь1 предуомащива

вьтгребньте ямь1 д[1я совместного сбора цапетнь1х и помойньтх нечист(
непроницаомь|м дном, стенками и крь1111ками о ре1петками' препятству}ош
попадани}о крупньгх предметов в я1у|у.

3апрещается установка усщойств н€!"пивнь1х помоек, разлив помоев и нечи
за территорией домов и ул|4ц' вь1нос отходов прои3водства и пощеблени;

уличнь1е прое3дь1.

2.2.|0. }{идкие нечистоть1 следует вь1возить г1о договораму|ли разовь1м зая]

организац иям' име}ощим специ€!"л{ьньтй тр ан спощ'
2.2.||. €обственникам (пользователям) зданий и помещений необход

обеспечивать подъездь1 непосредственно к мусоросборникам и вьтгребнь1м ям|



2.2.|2. Фиистку и уборку водосточнь1х канав, лотков, щуб, дренр
предн€шначеннь1х д[11я отвода поверхностньтх и щунтовь1х вод из двс

рекомендуется прои3водить лицам' указаннь1м в щ/нкто2.1,.2. настоящих |[рав

2.2.1,з. €лив водь1 на троцарь1' газонь1' проезт{у}о чаоть дороги не дол

допускатьоя' а при производство аварийньтх работ слив водь1 разре1пается то.

по специ€ш1ьнь1м отводам или 11ш1ангам в близлех<ащие колодцьт фекальной
ливневой канализации по согласовани1о о владельцами комтугу!{икаций

во3мещением затрат на работьт по водоотведенито сбротпеннь1х стоков.

2.2.\4. }борка и очистка территорий, отведеннь1х для р€вмещени-
экс11луатациут линий электропередач' г€шовьгх' водопроводнь1х и тепловь1х с(

осуществляется оилами и средствами орган изаций, эксплуатиру}ощих ук€шаЁ

сети и линии элекщопередач. Б слутае' если ук€ваннь|е в данном пункте

являтотся бесхозяйнь1ми, уборку и очистку территорий осуществ]

организации' с которь1ми зак.т1}очен договор об обеспечении сохраннос1

эксплуат ации б е схозяйного ишгуществ а.

2.2.|5. |[ри онистке смотровь1х колодцев,
1шусор' нечистотьт необходимо ск-т1адировать в

г1одземнь1х коммуникаций гр

опеци.|'льну[о тару с немедле}

вьтв оз кой о|4лами орган из ац ий, заниматощихся оч и стньт ми р аб отами.

€кладирование нечистот на проезжуто часть улиц' тротуарь1 и га:

3апрещается.
2.2.|6. €бор бротпеннь1х на улицах предметов' оозда1ощих помехи дороя{г

движени1о, возлагае т ся на органи3ации, оболужива}ощие даннь1е объектьт.

2.2.17. 14сполнительньтй комитет сельского поселения вправе на добровол;

основе привлекать граждан для вь1полнения работ по уборке, благоустройст

озеленени}о террит ории муниципапьного образования.
|{ривленение грая{дан к вьтполнени}о работ по уборке, благоустройстг

о3еленени}о территории 1утуницип€!"пьного образования осуществляетоя

основании |{останов'тения Р1ополнительного комитета сельского поселения.

2.2.|8. [раницьт содержания и уборки территории сельского посел(

физинеокими и }оридическими лицами определятотся в соответотвиу| с граниг

предоставленного земельного у{астка
3емельного участка, находящегося во

оформлен в установленном порядке).
2.2.|9. Бротшенное транспортное средство в целях устранения препято'

проезду автомобилей, проходу пе1пеходов, уборке территории' про

автома1шин экощеннь1х служб, иного спецщанспорта' мусороуборочнь1х ма1п

подъе3дам, мусорнь1м контейнерам, а такя{е устранения потенциап]

террористической угрозь1 подлежит эвакуации в установленном порядке.

2.2.20. }полномоченнь1е органь1 (Аолжностнь1е лица) осуществля}от конт]

3а вьтполнением работ по содеря{ани}о и уборке территории сельокого поселе

в том числе территорий общего пользования, в пределах установлет]
полномочий.

(.'' фактинески слоя<ивтпейся гра|

владении, если земельньтй участо}



2.3. Феобенности уборки территорпу1 в весенне_летний период

2.з.|. Бесенне-летня'{ уборка территории производится с 15 апреля п(
октября и предусматривает мойку, полив и подметаътие проез>кей чаоти у
щоцаров' площадеи.

Б зависимости от к]1иматических условий постановлением 14сполнитель;
комитета сельского поселения период весенне-летней уборки мо}кет (

изменен.
2.з.2. }1ойке подвергается вся т17ирина проезжей чаоти улиц и площадей.
2.3.з. йойка и поливка тротуаров и дворовь1х территорий, зелень1х насажд(

и гс1зоно в пр оизвод ит о я силами организ ац ий и о об отвенниками п омещ оний.
2.з.4. Фрганизации и домов'|адельць1 осуществлятот косьбу сорнь1х тра]

прил егатощих территориях.

2.4. Фсобенности уборки территору\и в осенне_3имний период

2.4.|. Фсенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября по 15 аш
и предусмащивает уборку и вь1воз п,гусора' онега и льда, щяз|1, пось1пку \

песком с примесь}о хлоридов.
Б зависимооти от к.]1иматических условий |{остановлением Р1сполнитель;

комитета сельокого поселения период осенне-3имней уборки может бьтть изме
2.4.2. Разретшается ук.]1адка свежевь1пав1шего снега в в€!"л!ьт и кучи на всех ули

площадях, наберех<ньтх, бульварах и скверах с последутощей вьтвозкой в теч(
суток по окончании снегопада.

в 3ависимооти от 1пиринь1 улиць1 и характера двих{ения на ней }

необходимо ук]1адь1вать либо по обеим сторонам проезя<ей част|\ либо с о]

стороньт проезт<ей чаоти вдоль тротуара с оотавлением необходимь1х проход
проездов.

2.4.з. |{осьтпку песком с примесь}о х.]торидов начина}от немед'{енно с на
снегопада или появления гололеда.

2.4.4. в перву}о очередь при гололеде пось1па}отся спуски' подъ(
перекрестки, меота остановок общественного щанспорта, пе1шеходнь1е перехо,

2.4.5.1ротуарьт пось1па}отся оухим песком без хлоридов.
2.4.6. Фчиотка от снега крь11ш и уд€}л{ение виоячей наледи (сосулек) возлага

на управля1ощие компании, владельцев зданий и ооорух<ений и дол:
прои3водитьоя с обеспечением следу}ощих мер безопасности: нсшнач|

дежурнь1х' огра)кдение тротуаров, оснатт{ение сщаховочнь1м оборудованием

работатощих на вь1соте.
2.4.7. Ёа прое3дах, убираемьтх сг!еци€]'пизированньтми организациями'

обрасьтвается с крь11ш до вь1возки снега, сметенного с дорожнь1х покрь1ти

ук.т1адьтвается в общий с ними в€1п.

2.4.8. |{ри проведении работ по уборке, благоусщойству придом(
территории необходимо информировать жителей многоквартирнь1х до



находящихся в управленид о сроках и месте проведен|4яработ по уборке и врт

снега с придомовой территор:*1и и о необходимости перемещения транспор1

средотв, препятствутощих уборке спецтехники придомовой территории' в о|:,'

если такое перемещение необходимо.
2.4.9. Бое щотуарь|' дворь1, лотки проезжей части улиц, площадей, набере>к;

рь1ночное площади и другие учаотки с асфальтовь1м покрь1тие следует очища1

снега и обледенелого наката под окребок и пось1пать песком до 8 часов утра.
2.4.10. Бьтвоз снега р€шре1пается только на специ€|.льно отведеннь1е м

отваша.
2.4.||. 1!1еста отв.|'ла снега обеспечива}отся }Аобньтми подъезд

н е о бхо димь1ми м ехани3 м аму| для скл адир о в аътия сн е га.

2.4.|2. |{ри уборке улиц, проездов, площадей специапизированн

органи3ациями лицам' ответственнь1м за содерх{ание соответству}о

территорий, необходимо обеспечивать после прохоя{дения снегоочистител]

техники уборку приборлторньгх лотков у| расчистку въездов' пе1шеход

г1ереходов' как со сторонь1 строений, так и с противополоя{ной сторонь1 про(

если там нет других сщоений.

3. 1ребов^|\||я по содер)[(ани!о зданий, соору}|(ений и земельнь|х участков
которь|х они располо)[(ень!' кровель' содерл{ани!о фасадов зданпй и

огр аж(ден ий, индивидуальнь!х л(иль!х домов' территори и многоэта)|(но ]

ясилой застройки' нестационарньпх обьектов' мест прои3водства
строительнь!х работ, ш{аль[х архитектурнь!х форм, объектов нару}|шог(

освещения. |!раздничное оформление территории сельского поселени'

3.1. Фбщие требования по содер)[(аник) зданий, соору}кений и 3емельн!

участков' на которь|х они располож(ень!

3.1.1. €одеря<ание зданий, сооруэкений и земельньгх участков'
располо}кень1, осуществля}от их соботвенники или инь1е

на которь1х
шравооблада

самостоятельно либо посредством гтривлечения специш1изированнь1х организ!

за счет собственнь1х средств.
з.|.2. €одерхсание 3даний, ооору>кений и земельнь1х участков' на которь1х

располох{ень1, вк.]1точает в себя:
1. содерх<ание фасадов зданий, соорух<ений;

2. сбор и вь1воз отходов производства и потребления, образутощихс

результате деятельнооти, щах{дан' организации индивидуа]тъ

предпринимателей;
з. содер}кание и уход за элементами о3еленения у| благоустройс

располох{еннь1ми на земельном г{аотке.
3.1.3. Фбщие щебования к вне1пне1у|у виА! фасадов зданий, сооружений:

основнь1м условием для фаоадов зданий, соорух<ений являетоя стил

единство архитектурно-художественного
ре11]ения.

образа, материалов и цвето



.]1окальньте участки фаоада, детали' элементь1 и дополнительное оборуд0в;
дол)кнь1 р€1змещаться в соответствии с комплекснь1м ре1шением. €р-д
р€}змещения нару>кной информации долх{нь1 р€вмещаться в соответстви
паспортом, за иск.]11очением у{рея{денческих досок, режимнь1х таблинек;

фасадьт зданий, соору>кений не должнь1 иметь видимь1х повре}кд(
строительной части' декоративной отделки и инх{енерньтх элементов и дол
поддеря{иваться в наш1ея{атт1ем эстетическом состоянии. |{овреждения окр;

фасадаздания не долх(нь! превь11шать более 1оА от общей площади фасада;
з.|.4. изменения фасадов зданий. сооруя{ений, овя3аннь1е с ликвидацией

изменением отдельнь|х дет€штей, допуска}отся согласно проекта' соглаоованно
отделом архитекцрь1 и градостроительства 14сполнительного коми
-]1аитпевокого 1шуниципапьного района Р1;

3.1.5. цветов€ш гамма фаоада здания определяетоя согласно паспорц цвето
ре1пения фасадов здания и оогласовь1вается с отделом архитектурь

14сполнительного комитета .}1аитпевского м)[Ё1ицип€|пь]градостроительства исполнительного комитета .,]1аитпевского м)д{ицип€|пь

района Р1. 14зменение цветового тона при эксплуатации здания, соорух{ения
ремонте не допускаетоя;

з.\.6. отделка фасадов зданий, раополоя{еннь1х в зонах охрань1 объе
культурного наслодия' осуществляется в соответствии с законодательствс
области сохранен ия' ио[|ользования' популяр изации и государственной ох;;
объектов культурного наследия и проектом зон охрань1 объектов культур]
наоледия по согласованиго с органами' уполномоченнь1ми в области сохране
исполь3ования, популяризац||и и государственной охраньт объектов культур)
наоледия и вь1полняется в стиле архитектурьт зданий, в том числе в об
стилевом ре1шении застройки у лиц;

з.|.7. приемка фасадов после ремонта, переоборулования и Фк!;
производится приемонной комиссией с у{астием представителей от
архитектурь| и градостроительства 1'1сполнительного комитета "[{аитшевс-
муниципа.ттьного района Р1.

3.1.8. €оору>кения лредприятий мелкорозничной торговли, бьтто
обслуя<ивания и питания рекомендуется р€шмещать на территориях пе1пеход
зон' в парках, садах, на бульвфах насе.пенного пункта. €ооружения необход
устанавливать на твердьте видь1 покрь1тия, оборудовать осветитель
оборудованием' урнами для п,гусора, сооруя{ения ||итаъ|ия - ту€гпетньтми кабина

з.].9. Ре допускается слив водь1 на щотуарь1' газонь1' проезх{у}о часть доро
территории с зелень|ми насаждениями' а лри г|роизводстве аварийньтх работ ,

водь1 р€вре1шается только по специ€|"пьнь1м отводам или 1плангам в близлежа
колодць1 фекальной или ливневой канали3ации по согласованито с владель1
ком]утуникаций и с возмещением защат на работьт по водоотведенито сбротшен
стоков.



3.2. (ровли сельского поселения

з.2.1'.1{ровля зданий, сооружений, элементь1 водоотводящей системьт, огол(

дь1моходов и вентиляционнь1х систем доля{ньт содеря{атьоя в испрат

состоянии и ъ|е представлять опасности для х{ителей домов и пе1пеходов

лтобьтх погодньгх условиях.
з.2.2. Б зимнее время собственниками и иньтми правообладателями здан'

такх{е управлятощими организациями при управлонии многоквартирнь1ми дош

должна бьтть организована своевременная очиотка кровель от снега, нс}ле]

сосулек. Фчистка кровель от снега на сторонах' вьтходящих на пе1шеходнь1е 3(

дол)кна производиться с ощая{дением участков и лру|нятием всех необходи
мер предосторо)кности и ли1шь в светлое время суток. €брос снега с остапъ

скатов кровли, а так)ке плоских кровель' дол}кен прои3водиться на внуще|

дворовьте территории. (6ро!пеннь1е с кровель на пе1шеходну1о дорох{ку' остан|

ожидания общеотвенного щанопорта, проезя{у!о часть снег и н€|"педь подл(

немедленной уборке.
з.2.з. |{ри сбрась|ваъ\ии снега и наледи' ска,тьтваъ|ии сосулек, производ

ремонтнь1х и иньгх работ на кровле долт{ньт бьтть г1ринять1 мерь|' обеспечиваю
оохранность деревьев и кустарников, во3ду1шньтх линий электроснабх<е

освещения и овязи, дороя{нь1х знаков' дороя{ньгх светофоров, дорож
ограждений и направля}ощих устройотв' павильонов ох{идания обществен;
транспорта' декоративной отделки и иня{енернь1х элементов зданий. Б ощ

поврея{дения ук€}заннь1х элементов они подле}кат восстановлени}о за счет л

осуществляв1шего очиотку кровли и допустив1пего повре}кдения.
з.2.4.1{рьттпи зданий, сооружений должнь1 иметь водоотвоА' Б€ дог{уска}о

г!рямое попадание стека}ощей водьт на пе1шеходов и пе1пеходнь1е зоньт. Ёел
воронки' водостоки должнь1 бьтть нер€шрь1внь1 и рассчитань1 на про]

собиратощихся объемов водь1. Бодостоки, вьгходящие на сторонь! здаъту

пе1шеходнь1ми зонами, доля{нь1 отводиться за предель1пе1пеходньтх дорох{ек.
з.2.5. Ёе допускается:
1. складирование на кровле зданий, сооруя{ений предметов' преднс}значев

для эксплуатации кровли (лопатьт, скребки, ломьт), строитепьнь1х маториа
отходов ремонта' неиспользуемьгх механизмов и прочих предметов;

2. с6рос с кровель зданий льда' онега и мусора в воронки водосточньтх щуб.

3.3. €одер2[€ние фасадов зданий, сооруя(ений сельского поселения

з. 3 . 1 . €одер>кание фасадо в зданий, соору)кений вклточает:
1. своевременньтй поддерживатощий ремонт и восотановление консщуктив

элементов и отделки фасадов, в том числе входнь1х дверей и козь1рь

огрокдений балтконов и лоджий, карнизов, крь1дец и отдельнь1х отупе



ограждении спусков и леотниц, витрин,
конструктивньтх элементов, и их окраску;

2" обеспечение на]\ичия и содеря{ания в
водосточньтх труб и сливов;

3. герметизаци}о' заделку ирастливку 1пвов' щещин и вьтбоин;
4. восстановление' ремонт и своевременнуто очистку входньгх гр

отмостков, приямков цокольнь1х окон и входов в подв€!пь1;

декоративньтх деталей и и

исправном состоянии водостс

на фа5. поддерх{ание в исправном состоянии размещенного
электроосвещения и вк]т1очение его с наступлением темноть1;

6. своевременну}о очистку и промь1вку поверхностей фаоадов, в том ч
элементов фасадов, в завиоимости от их состояния и условий эксплуатации;

7. своевременное мь1тье окон утвищутц вь1весок и указателей;
8. очистку от надлисей' рисунков, объявлений, плакатов и 1

информационно-печатной продукции' а так}ке нанесенньтх граф фити.
з.з.2. Б состав элементов фасадов зданий, строений и соору)кений, подлех(а

оодерх{ани}о, входят:
1. приямки' входь1в подв€|"льнь1е помещения;
2. входнь1е группь1 (ступени, площадки, перипа' ко3ь1рьки над вхо,

огра}кдения, стень1' двери и др.);
3. цоколь и отмостка;
4. плоскости стен;
5. вьтступатощие элементь1 фасадов (балконьт' лодя{ии, эркерь1' кФнизь1и др
6. кровли' вк.т11оч€ш вентиляционнь1е и дь1мовь1е щубьт, ощах{да}ощие ре1ше

вь1ходь| на кровл}о ит.д.;
'7. архитекцрнь1е дет€!пи и облицовка (колоннь1' пилястрь1' ро3етки' капи1

фризьт, пояски и др.);
8. водосточньте трубьт, вк-т1}очая воронки;
9. парапетнь1е и оконньте ограх{дения' ре1шетки;
10. штеталлическая отделка окон, балконов' пояоков, вь1ступов цоколя, свес

т.п.;
[1. навеонь1е мет€1'ллические консщукции (флагодер)катели, анкерь1, по)ка!

лестниць|' вентиляционное оборудов ание и т. п. ) ;

12. торизонтапьнь1е и вертик€!"л1ьнь1е 1швьт между панелями и блоками (фа<

крупнопанельнь1х и крупноблочньтх зданий);
13. стеклц рамь1' балконньте двери;
14. стационарнь1е оща*дейия' лрилега}ощие к зданиям.
з.з.з. €обственники' инь1е правообладатели зданий, сооруя{ений и инь1е л

на которь|х во3лох{ень1 ооответству!ощие обязанности, обязаньт :

1. по мере необходимости, но не реже одного р€ша в год' очищать и промь1

фасадьл;
2. ло мере необходимооти' но не рех{е двух раз в год, весной (после от1о1точ(

систем отопления) и осень1о (до начала отопительного сезона), очища1
промь1вать' как правило, химическими средствами, внутренние и наруж



дверей балконов и лод>кий, входнь1х двёркповерхности остек.]1ения окон, 
'

подъездах;
з. проводить текущий ремонт' в том чиспе

ф актинеского со ст о яния;
4. производить поддеря{иватощий ремонт

(шоколей' крь1лец, ступеней, лриямков' входньгх

балконов и лод>кий, водосточнь1х цу6, подоконнь|х отливов, линейньтх открь

и инь|х конструктивнь1х элементов)'
|[оддерживатощий ремонт должен проводиться не ре}ке одного р€}за в щи 1

1{онструктивнь1е элементь1 и отделка фасадов подлех{ат восстановлени}о по ]

их норм[ш1ьного износа и[\и т\ри возникновении обстоятельотв их внезап1

.'',р.йд.ния (аварии' отихийньте 6едотвия, пот{ар и т'А') в течение двух мес]

со дня прекращения действия даннь1х обстоятельств;

з.з.4. вь1полнять охранно-предупредительнь1е мероприятия (устан'

ограждений, сеток, демонтаж ра3рутпатощейся чаоту| элемента и т'п') в сл

угро3ь1 возмох{ного о брутш е\тия вь1сцп а}ощих кон сщукций ф ас адов.

3.3.5.зда||ия долх{нь1 бьтть оборуАованьт ан1шлагами' номернь1ми знак

фпагодержателями' памятньтми досками, указателями пожарного гидрант

жи]!ь1е дома - еще и ук€}зателями
Антшлаги и номернь!е знаки

состоянии.
з.з.6. |{ри эксптцатации фасадов не допускается:
1. поврех<дение(.'.р".*'.ние) поверхности отен фасадов зданий и соору}ке'

г|одтеки, 1пелу1пение окраски, напичие трещин, отслоивтпейся штукату

облицовки, г[овреждение кирпичной к-]1адки' отслоение защитного ]

железобетоннь1х конструкций и т.п. ;

2. поврех{дение (отсутствие в случаях' когда |4х нш1ичие предусмот]

проектной документацией) архитекцрнь1х и художественно-скульптур

дБталей "д.''й 
и сооружений: колонн, пилястр' капителей, фризов,

барельефов' лепнь1х укра1шений, орнаментов' мозаик, художественньгх роспис

3 . нарутпение герм отизации мех{панельньтх сть1ков ;

4. поврея<дение (отслоение, 3агрязнение) тштукацрки' облицовки' окрасоч]

слоя цокольной чаоти фасадов, зданий у|лу| соорух<ений, в том ч-

неисправностьконструкцииоконнь1х'входнь1хприямков;
5. поврея{дение (загрязнение) вь1отупатощих элемонтов фасадов здани

сооружений: балконов' лоджий, эркеров, тамбуров' карнизов' ко3ь1рьков и т'п'

6. отделка и окра1шивание фасада и его элементов матери€|п

отлича}ощимиоя по цвету от установленного для данного здаътия, сооруж(

проектнь1м копернь1м паспортом;
7. размещение и эксплуаты\ия на фасаде и(или) крь11ше здаъ|ия' сооруж(

средств р€шмещения наружной информации без соглаоования о отд(

щхитектурь1 и щадостроительства Р1сполнительного комитета '}[аитшевс

окраску фаоада, с учетом

отдельнь1х элементов фа

дверей, ворот, цокольнь1х о

номеров.
дол)кнь1 содеря{аться в чистоте ут в ислра|



муницип€|"льного района Р1, за иск.]1}очением у{рех{денческих досок' рех(им

табличек; -
8. снятие, замена или усщойство новь1х архитектурнь1х дета'{еи' устрои

новь1х у\{[и заделка существу}ощ}гх проемов' изменение формьт о

переоборудование или устройство новь1х балконов и лодх<ий, эркеров, 3&€{!с

просщанства мех{ду балконами без соглаоования |4 получения разре1пен1

установленном порядке;
9. окраска фасадов до восстановления

архитектурньгх дет€| л ей ;

р€шру1шеннь1х или поврежден

10. частичная окраска фасадов (исклтонение составляет полная окраска пе[

эта>кей зданий);
1 1. шроизвольное изменение цветового ре1пения'

и других элементов устройотва и оборуловаътия

балконов, лоджий

рисунка' толщинь1 перепл

фасадов, в том числе ок(

вищин' дверей, балконов и лод>кий' не соответству}ощее общошгу архитектург

ре1пенито фасада;
|2. оборуАованио сущеотву}ощих козь1рьков и навесов дополнительн

элементами и устройствами фасадов зданий и соорух(оний, нару1ша}ощим1

декоративное ре1шение и вне1пний вид;
13. некачественное ре1шение 1пвов мея{ду оконной и дверной коробко

проемом' ухуд1ша1ощео вне1шний вид фасада;
|4. производотво каких-либо изменений

соответству1ощего р€вре1шения;
15. размещение нфужнь1х кондиционеров и антенн на архитектурнь1х дета

элементах декора' поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а т[

крепление' ведущее к поврея{дени}о архитектурнь1х поверхностей;

16. закрьтвать существу}ощие декоративнь!е' архитектурнь!е и худох{ествег

,,.'."'"] фаоада элементами входной группьт, новой отделкой и рекламой

р€|3мещении входньтх групп;
\7. р€|зве1шиваъ|ие |т раск.т1ейка афиш:, объявлений, плакатов и др:

информашионно-печатной продукциина фасадах, окнах (в том числе с внутре1

сторонь1 оконного г[роема), на оотек.]теннь1х дверях (в том числе с внутре|

сторонь1 остекленной поверхности двери) зданий, сщо ений и сооруж е|1ий

18. р€вмещение нару)кньгх кондиционеров на главнь1х и боковьтх ф''
зданий, располоя{енньтх на главньгх улицах наоеленнь1х гунктов.

з.з.7. Размещение антенн не догускаотся|
1. на главнь1х фасадах;
2. на кровле зданий, на си'1уэтнь1х завер1шениях здании и сооружеътии

куполах), 
"' '''р'.'етах' 

ограждениях кровли, вентиляционнь1х щубах;

(батш



3.4. €одер)кание индивидуальнь[х )|(иль!х дош!ов и благоустройство
территории сельского поселения

з.4.1. €обственники (или) нанимателр1 инду|виду€1пьнь|х х{ильгх домов (да.г

владельць1 )кильгх домов), если иное не предусмотрено 3аконом или догово

1. обеспечить надлежащее состояние фасадов жиль!х домов, огражд(

(заборов)' а так}ке прочих сооружений в границах домовладеътия. €воевремк

пр оизводить поддеря{ив а}о щий их р емонт и окраску ;

2. установить на жилом доме, согласованньтй с }{сполнительнь1м комит(

оельского поселения, номерной знак и поддер)кивать его в исправном соотоян]

3. вклточать фонари освещения в темное время суток (при их на;тинии);

4. содерх<ать в порядке территорито домовладения;
5. содерх{ать в порядке зелень1е насаждения в границах домовладе

проводить санитарътуто обрезку кустарников и деревьев' не допускать пос;

деревьев в охранной зоне г'вопроводов, кабельньгх и возду1пнь1х л'
электропередач и других инженерньтх сетей;

6. оиищать канавь1 и трубьт для стока водь1' в весенний период обеспечи

проход таль1х вод;
7. складировать счищенный с прилегатощей территории снег таким обра

чтобьт бьтл обеспечен г1роезд транопорта' доотуп к ин)кенернь1м ком]\,{уникаци.

сооружен иям на них' проход пе1пеходов и сохранность зелень1х насаждений;

8. согласовь1вать с отделом архитектурь1 и градостроитель

14сполнительного комитета .}{аитпевского ш1униципал{ьного района Р1 вь1(

вн етпний вид и цв етово е р е1пение о щ аждения домов ладеъ|ия;

9. согласовь1вать с отделом строительства и жилищно-комштуналь]

хозяйства 14сполнительного комитета .[{аитшевского щ/ниципального районс
обусщойство подъездов к домовладени}о на прилегатощих территориях;

10. оборудовать в соответотвии о оанитарнь1ми нормами в щан]
предоставленного 3емельного участка г1ри отсутствии центр€|"'1и3ован-

кан€!"лизования местну}о канализаци}о' вьтгребнуто я1шу' ту€[лет' рецл]
производить их очистку и дезинфекцито;

11. обеспечить своевременньтй сбор и вь1воз строительньтх отходов

строительньтх и ремонтньтх р.абот в соответствии с уотановленнь1м порядком.

з.4.2. Ёа территории индивиду€|'1ьной х<илой застройки не допускается:
1. размещать ощаждение за границами домовладения;
2. сжигать листву' лтобьте видь1 отходов и }{усор на территориях домовлад(

и на ттрилегатощих к ним территориях;
3. складировать тару, дрова, корма для сельскохозяйственнь1х х{ивотнь1х' н

(куриньтй помет), крупногабаритньте отходь1' строительнь1е матери€!]1ь]

территорией домовладения;



4. мьтть транспортнь1е средства за территорией домовладения

домовладения:'
6" ра3мещать на

затрудня}ощие доступ
препятству{ощие им;

7. р[вруш1ать и портить элементьт благоустройства территории' засо

8. хранить р€шукомплектованное (неисправное) транспортное средств(
территорией домовладени\ а также хранить' ремонтировать тяжелове(
щанопортнь|е средства, вклточая специ€|"пьну}о технику' прицепь1 и полупри|
3а территорией домовладения.

3.5. €одер}!{ание территории многоэтаэпсной лсилой застройки и
благоустройство

3.5.1. €одерэкание дворовой и многоэтах<ной х<илой застройки осуществля
ответственнь1ми лицами в соответствии с |{равилами и нормами техниче|
экст1луатации )кил!ищного фонда, а также настоящими |{равилами.

з.5.2. €одер>кание дворовой территории многоэтокной жилой засщ(
вкл}очает:

1. регулярну}о уборку, ремонт и очистку л}оков и ре1петок смощовБ
ливнеприемнь1х колодцев, дрена}кей, лотков' г{ерепускнь1х тру6;

2. обеспечение беспрепятственного дооцпа к смотровь1м колод
инженерньтх сетей, источникам пох(Фного водоснаб}кения (гидрантам' водос
и т.д.);

3. о3еленение и уход за существу}ощими зелень!ми насая{дениями, а
необходимости проведение санитарной обрезки и вьтрубки в соответств}
дейотву:ощими на террит ории сель ского по селения нормам и и лр авилами;

4. содеря<а|тио) текущий икат|итытьньтй ремонт м€ш1ьтх архитектурньтх форм,
з.5.з. Фтветственнь1е за содерх{ание дворовой территории многоэтажной >кт

заотройки лица обязаньт обеопечить:
1. регулярну}о уборку и оистематическое наблтодение за сат|итар

состоянием дворовой территории;
2. осмотр дворовой территории с цель}о установления возмо)кнь1х пр!

возникновения дефектов Ёнутрикварт€!"пьнь1х дорог, троцаров' доро
отмосток' искусственньгх сооружений, м€|г!ь1х архитектурньгх ф'р' и
принимать мерь1по их усщаненито;

3. установку в некан€!"пизированнь1х зданиях, сборников для жидких бьттс
отходов;

4. установку урн д[|я мусора у входов в подъездь1' у скамеек и
своевременну[о очистку;

5. установку щитов для объявлений возле ка)кдого цодъезда;

5. сщоить дворовь1е посщойки, обустраивать вьтгребньте ямь| за террито]

уличнь|х проездах данной территории защажде
специ€!пьного транспорта и убороиной техники



6. установить на х{илом доме, согласованньтй с 14сполнительнь1м комит(

сельского поселения' номерной знак и поддерживать его в исправном состоян]

7. ежедневну1о уборку и очистку фаоадов зданий |т инь1х объез

расположеннь1х на дворовой территории от расклееннь1х объявлени]

неустановленнь1х меотах; установку информационнь1х табличек на точках с(

1БФ от населения с ук€|занием графика вьтвоза }гусора;

8. подготовку территори|1 к оезонной эксплуатации, в том числе промь1в.

расчистку канавки для обеспечения оттока водь|' систематическу}о сгонку тс

вод к лтокам и приемнь1м колодцам ливневой сети, очиотку территории [\

окончаниятаяния снега и осуществление инь1х необходимьтх работ;
9. обработку скользких г{астков песком и

противогололеднь1ми смесями ;

(или) специ.!-пьн

10. сохранность и надлея{ащий уход за зелень1ми насах{дениями овоими си]

или по договорам со специ€}ли3ированнь1ми организациями;
1 1. поддерх{ание в исправном состоянии элекщоосвещения и вкл1очения с

наступлением темноть1;
з.5.4. Фтветственнь1е 3а содержанио дворовой территории многоэтажной ж:

застройки лица обязаньт следить за недопущением:
1. расклеивания объявлений в неустановленнь1х местах;
вь1ве1шив ания болья, одеждь1' ковров и прочих предметов ъ|а свобод

земельнь1х у{аотках' вь1ходящих на проезд;

2. мъттья транспортнь1х средств на дворовой территории;
3. самовольного строительства мелких дворовь1х построек;
4. переоборудования балконов и лодх<ий без получения ооответству1о1

разре1шения и согласования в установленном порядке;
5. загромождения дворовой территории метаплическим ломом' строитель

мусором' твердь1ми бьттовьтми отходами' крупногабаритнь1м мусором' 111па

золой и другими отходами производства и потребления;
6. вьтливания во дворь1 помоев' вьтбрасьтвания пищевь1х отходов и мусо1

также закапь1ванутяили ся{игания их во дворах;
7. следить 3а недопущением на территории с 3елень1ми ск.т1адирован!

размещения снега и различного мусора, а также иньтх дейотвий, способ

ок€вать порчу и повреждение зелень1х насаждений;
8. вьтполнение инь1х требований, предусмотренньтх |{равилами и нор\,

технической экспл у ат ации жилищного ф онда.

3.5.5. Ёа дворовой территории многоэтажной я<илой застройки загтрещается

1. складировать и хранить тару и инь1е отходьт в неустановленнь1х местах;

2. парковать транспортнь!е средства на детских площадках' газонах' о зае:

на бордторьт, пе1пеходнь1х дорожках' на тепловьгх камерах, л}оках кан€|"лиза

территор|4ях о 3елень1ми наоа)кдениями вне зависимости от времени года' в и

местах' созда1ощих пропятствия прое3ду автомобилей, проходу пе1шехо

уборке территории, проезду автома1шин экстреннь1х олужб, иного спецтрансп(

мусороуборочнь1х ма1пин к подъездам, шгусорньтм контейнерам;



3. организовь1вать платнь!е стоянки автотранспортньгх средств, строитель

гаражей без ооответству}ощих правоустанавливатощих документов.
з.5.6. |{ри остановке и стоянке (парковке) транспортнь1х средотв

[1рил[огатощих территориях доля{но обеопечиваться беспрепятстве]

передви)кение л1одей, а так)ке уборонной и специапьнои техники, а т1

транспортнь1х средств экстреннь|х слу)кб.

3.6. €одеря{ание земельнь[х участков сельского поселения

з.6.|. €одерхсание территорий 3емельнь1х участков вк]1точает в себя:

2. обработку противогололеднь|ми матери€!л{ами покрьттий проезжей ч

дорог, мостов, }!!!!т], тротуаров' проездов, пе1шеходнь1х территорий;
3. сгребание и подметание онега;

4. вьтвоз снега и льда (сне>кно_ледянь1х образований);
5. установку и содерх{ание в чистоте и техничеоки исправном оосто'

контейнернь1х площадок, контейнеров для всех видов отходов' урн для ш!у(

окамеек' м€ш1ьгх архитектурньтх форм и прочего;
6. уборку, мойку и дезинфекцито мусороприемньгх камер' контейн'

(бункеров) и контейнерньтх площадок;
7. отвод до)кдевьгх и т€|'ль1х вод;
8. сбор и вь1воз твердьгх бьттовьтх, крупногабаритньтх и инь1х отходов;

9. полив территор |ти д!тя умень1шения пь1леобразования и увлажнения возду
10. обеспечение сохранности зелень1х насах{дений и уход заними1'

11. восотановление нару1шеннь1х элементов благоустройства п

строительства, реконсщукции и ремонта объектов комш!ун€}г1ьного назначе

инженерньтх ком1у1уникаций (соорух<ений), дорог' х{елезнодорожнь1х щ
мостов' пе1шеходньтх переходов' проведение реставрационнь1х' археологическ

других зем.т1яньгх работ;
|2. содерх{ание смощовь1х колодцев' колодцев подземнь1х коммуник[

(сооружений) в соответствии с требованиями действутощих государствен

стандартов;
13. содерх{ание ощах{дений земельнь1х участков, в том числе установ}

содерх{ание
ограждений, р€!3ру1пеннь1х (разобраннь1х' оносимьтх) зданий, сооруже

иск.т1точа}ощих возмо)!(ность проникновения на территори}о посторонних
и (или) р€вмещения отходов,в несанкционированнь1х местах, а такх{е обеспечс

своевременной очистки их от щя3и, снега и информационно-печатной продук1

з.6.2. Ёе допускаетоя слив водь1 на щотуарь1, г€}зонь1' проезжуто часть доро

территории с зелень1ми насаждениями, а|7ри производстве аварийньтх работ,
водь1 р€шре1шается только по специ€}пьнь1м отводам
колодць1 фекальной или ливневой кана]1изации по
комщ/никаций и с возмещением защат на работьт по водоотведени}о сброшлен

или т11'|ангам в близлежа
согласовани}о с в'1адель1

стоков.



3.7. €одер}!{ание нестационарнь!х объектов

з.7.1. Размещение нестационарнь!х объектов осуществляется согласно с)

р€шмещения таких объектов согласованной отделом архитекцрь1
градостроительотва 1'1ополнительного комитета "[[аитпевского муниципал1ь]

района Р1.
з.7.2. |[о истечеътиу| срока договора арендь1 3емельного участка нестационар

объект долх{ен бьтть демонтирован арендатоРФ[, а земельньтй участс
освобоэкден и приведен в первонач€|"пьное состояние.

з.7.3.1{аксимальная общая площадь объекта мелкорозничной сети по внеш

габаритам - 60 кв. м.
з.7.4. }Фридинеские и физинеские лица, являтощиеся соботвенник

пользователями нестационарнь1х объектов, обязаньт:

1. производить их ремонт и окраску. Ремонт должен осущеотвляться с уч(
сохранения вне1шнего вида и цветового ре1шения' определенньтх проек:

документацией;
2. слодить 3а сохранность1о зеленьгх наса)кдений, газонов, борАторного ка

м€шь1х архитектурнь1х форм (пр" их налинии) на прилегатощей террито

оодержать ук€|занну}о территорито в соответотвии

установленнь1ми настоящими |{рави лами;
с требовани

з. уотанавливать урньт возле нестационарнь1х объектов' очищать урнь
отходов в течение дня г1о мере необходимости' но не реже одного рсша в с}
окра111ивать урнь1не рех{е одного р€1за в год.

з.7.5. Ёе допускается:
1. возводить к нестационарньтм объектам приотройки, ко3ь1рьки' навес

прочие конструкции, не предусмотреннь1е проектами;
2. вь1ставлять торгово-холодильное оборудование около нестационаг

объектов;
з' ск.}1адировать таР}, товарьт' дета_]1и' инь1е предметь1 бьттовогс

производственного характера у нестационарнь1х объектов и ъта их крь11ца

также использовать нестационарньте объектьт под ск.]1адские цели;
4. загромох{дать оборулованием, отходами противопох{арнь1е р€1зрь1вь1 мс

неотационарнь1ми объектами ;

5. размещать нестационарнь1е объектьт под ко3ь1рьками вестибтолей, на газо

площадках (Аетских, отдь|ха' спортивнь1х, транспортнь|х стоянок), в охра}

3оне водопроводньгх и кан€!.л1и3ационнь1х сетей, трубопроводов, до окон я{и

помещений, виц:ин торговь1х предприятий - менее 20 м, до стволов дерев!
менее 3 м.



3.8. €одерл(ание мест прои3водства строительнь!х работ сельского поселе

3.8.1. €одержание отроительньгх площадок и прилега}ощих к ним террито

восстановление благоустройства после окончания ремонтнь1х' строительнь

инь1х видов работ возлага1отся на засщойщика.
объектов прилега}ощих€одерхсание объектов незавер1шенного строительства и при.,1е1'а101цих к

'"рр'''рий 
возлагается на застройщика, с собл}одением щебований подпунв

!,2, з, 5, 6' |0, 11 пункта 3.8.3 настоящих |{равил.

Фбъектьт незавер1шенного строительотва' на которьтх работь1 не вещ

дол}кнь1 бьтть 3акрьтть1 строительнь1ми сетками.

з.8.2. !о нача]\а производства подготовительнь1х и

застройщик должен получить специ€|'|ьное р€вре1пение

строительнь1х р
в }1сполнителт

г{лощ:

(ФБ[ФйЁ,

строител!

комитете .}1аитпев ского ш!уницип€|"льного р ай он а Р 1'
3.8.3. ,.{о нанала, а также в период прои3водства строительнь1х' ремонтнт

инь|х видов работ необходимо:
1. установить по всешгу перимещу территории строительной ппощ:

спло1шное типовое огра)кдение;
2. обесттечить общу[о уст0йчивость, прочность, наде)кность' эксплуатацион

безопасность ощах{дения сщоительной площадки ;

3. следить 3а надлежащим техническим состоянием ограждения отроител]

площадки, его чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, нап

инф ормационно-печатной продукции ;

4. р€шмеотить при въе3де на территори}о строительной

информашионнь1й щит строительного объекта, отвенатощий щебоваг

действу}ощих строительнь1х норм и правил' и оодер)кать его в надлея{а

соотоянии;
5. обеспечить устройство временнь1х тротуаров для пе1шеходов;

6. обеопечить нарух{ное освещение по периметру сщоительной площадки;

7. оборудовать благоустроеннь1е подъездь1 к строительной площ€

внутриплощадочнь1е проездь1 и пункть1 очиотки или мойки колес транспорт

оредств на вь1ездах' иск.т1}очатощих вь!нос грязи и муоора на прое3х{у}о часть )

(проездов);
8. согласовать мар1|трут движения

замкнутого цикла на подъе3дах к
сохраннооть дорог и проездов;

грузового автотранспорта (более 10 т
строительной площадке' обеспечивато

9. обеспечить наличие на территории отро|ттельной площадки

и(или) бункеров для сбора твердь1х бьттовьтх' крупнога6аритнътхи

10. обеспечить органи3аци}о вь1воза с территории отроительной площ;

твердьгх бьттовьгх, крупногабаритньтх и сщоительньтх отходов в установлеЁ



порядке;
11. обеспечить вь!воз снега, убранного с территории строительной площад

не содерх{ащего отходь1, в специ€!"'!ьно отводеннь|е меота' оогласованнь

установленном порядке;
\2. обеопечить при производстве работ ежедневну}о уборку припегаю

территории ощоительной площадки, подъездов к ней и тротуаров от г}}

мусора' снега, льда(унитьтвая время года (3има' лето);

13. обеспечить при производотве работ сохранность действ}.гощих подзем

инх{енерньтх ком1утуникаций, сетей наружного освещения, 3еленьгх насажден]

ма"пь1х архитектурньтх форм.
з.8.4. Б течение всего периода проведения ощоительнь1х и(или) ремон1

работ, необходимо соблтодать требования' указаннь1е в 3.9.2 настоящих |[рав;

такя{е восстановить разру1шеннь1е и поврех{деннь1е при производстве

дорохшь1е покрь1тия, зелень1е наса)кдения, г€вонь|' тротуарь1' откось1'

архитектурньте формьт.
3.8.5. €троительнь1е матери€!.'{ьт, оборудование' автощанспорт и передвиж

механи3мь1' подсобньте помещения' бьттовьте вагончики д]тя времен.

нахо)кдения ра6оних и слух(ащих, места для временного хранения и накопл(

транспортнь|х лартий строительнь1х отходов рсшмеща}отся в пред

строительньгх площадок в соответствии с проектом организащии €[!Ф[[€)1Б€[Б;

3.8.6. Ёе допускается:
1. организация и проведение вблизи жилой зоньт сщоительньгх, ремонт]

пощузочно-р€вгру3очньгх и других работ, сопровох{датощихся нару1пег

ти1пинь1' за иск.]тточением спасательньгх, аварийно-восстановительнь1х и АР.

неотложнь1х работ, свя3аннь1х с обеспечением личной и обществет

безопасности щаждан, о 23.00 до 7.00;

2. производить сужение или закрь1тие проезхсей части дорог и тротуаров

соответству}ощего р€вре1шения (распорях<ения) }1сполнительного коми

.]1аитшевского штуницип€!"пьного района Р1 ;

3 . ся<игать мусор и утилизировать отходь1 сщоительного производства;

€одерясание маль!х архитектурнь!х форм сельского поселения

мш1ь1м архитектурньтм формам относятоя: элементь1 монумент€!'ль]

р
м:

3.9.1. к
и декоративного оформления, усщойства для офорту1ления озеленения, во[-

усщойства, мунициг1а]тьная мебель, комщ/нально-бьттовое и техниче

о б оруло в ание на террит ории' сель ского п о селения.

з.9.2. €одеря<ание мал{ь1х архитектурнь1х фор* осуществля

правообладателями земельнь1х участков в границах предоставленнь1х земель

участков' на территориях общего пользования - обоопечивается уполномочен
органом на основании договора с органи3ацией, вьтигравтшей конкурс

проведение даннь1х видов работ по результатам ра3мещения \[уницип€!"пь-

зак€ша.

з .9 .з . Бладельць1 м{|"ль|х архитектурньгх ф ор' обязаньт :



1. содерхсать мал!ь1е архитектурнь1е формьт в чистоте иист1равном состояни!
2. в весенний период производить плановьтй осмотр м.}пь1х архитектур

ф'р*, производить их очистку от старой краски' рх{авчинь1' промь1вц' окрас]

также замену сломаннь|х элементов;
3. в зимний период очищать маль1е архитектурнь1е формьт, а такх{е подхо]

ним от снега у|наледи;
4. обуощаивать песочниць! о гладкой ограя<датощей поверхноотьто' ме

песок в песочницах не менее одного р€ша в год;
5. следить за соответствием требованиям прочности' надея{ност!

безопасности конструктивнь1х элементов оборулований детских, спортив]

хозяйственнь1х площадок и площадок для отдь1ха;

6. в период работьт фонтанов производить ех{едневнуто очистку во]

поверхности от муоора.
з.9.4. Ёе допускается:
1. использовать м€!"л[ь|е архитектурнь1е формьт не по назначени}о ('',

взросль1х на детских игровь1х площадках, су1шка 6олья на спортивньтх площа,

и т.д.);
2. разветливать и наклеивать лтобуто информационно-печатну!о продукци}

м€!'ль1х архитектурньтх формах;
3. ломать и поврех{дать м€!'л{ь1е щхитектурнь1е формьт и их консщукти}

элементь1;
4. купаться в фонтанах.

3.10. 11раздничное оформление территории сельского поселения

3.10.1. |1раздничное оформление территории сельского посе]1ения необход

вь1полнять по ре1пени}о Р1сполнительного комитета сельского поселени.'

период проведения государственнь1х и сельских пр€шдников, мероприя

связанньгх со 3наменательнь1ми со6ьттиями.
Фформление зданий, соорух<ений осу1цествляется их владельцами в ра1

концепции праздничного оформления
з.|0.2. |[разднинное оформление

территории сельского посел ен||я.

вк.]1}очает: вь1веску национ€|"л{ьньтх фл:
лозунгов' гирлянд' панно' установку декоративнь1х элементов и компози
стендов' киосков, щибун, эстрад, а также усщойство пр€вдничной илп1оминаш

з.10.3. 1{онцепция пр.шдничного оформления ог1ределяется г1рограш

мероприятий и схемой р€шмещения объектов и элементов пр€шднич]

о формлен ия, утверждаемь1ми 14ополнительнь1м ко митетом сель ского по сел ен}

з.|0.4. |{ри изготовлении и установке элементов пр€}здничного оформлс

запрещается снимать' повреждать р| ухуд1шать видимость технических сре

регулироваътия дор ох{ного двих{ения.

3.1 1. €одерлсание объектов (средств) нару}кного освещения сельского



поселения

3.11.1. к элементам наружного освещения относятся: оветильн
кронтптейнь!' опорь!, провода, кабели' источники литания (в том числе сбо
питательньте пункть1' ящики управления).

з.\|.2. 9лицьт, дороги' площади' пе1пеходнь1е тротуарь1' )киль1е квФт
дворь1, территории предприятий, учреждений, организаций, а также ан1пла
номернь|е знаки общественнь1х и )киль1х зданий, доро}кнь1е 3наки и указа'|
элементь! информации и ву1щинь1 доля{нь1 освещаться в темное время суток.

Бклточение и отк.т1}очение усщойств нару}кного освещения подъездов я{2

домов, ан1плагов и номернь|х знаков домов и ук€!зателей улиц' а также си|
архитектурно-худох{ественной подсветки производятся в ре)1име ра(
наруя{ного освещения улиц.

3.11.3. €оботвенники зданий и соору>кений вне зависимости от 4
собственности должнь| обеспечить напичие и функционирование архитекту
худох{ественнои подоветки здании и соору}кении согласно проектам.

з.|1.4. Р1ета_гтлические опорь1' кронтштейньт и другие элементь1 устро'
наруя{ного освещения долх{ньт содержаться в чистоте, не иметь крена, оч
коррозии и окра1пиваться собственниками (владельцами' поль3ователями) по т

необходимости, но не рех{е одного рсва в три года' и поддеря{иваться в испрат
состоянии.

3.11.5. €одерх<ание ут ремонт уличного и придомового освеще
подк.т1}оченного к единой сиотеме наружного освещения, осуществ

уполн омоченньтй орган или спец иа1тизир ованн ая органи3 ация.
€одерх<ан||е и ремонт придомового освещения' подк]1точенного к ввод

распреде]|ительнь|м устройствам жиль1х домов' осуществлятот управляю
органи3ации.

3.11.6. Фпорьт нарух{ного оовещения, опорь1 контактной
)келезнодорох{ного щанспорта' защитнь1е, р€шделительнь1е ограх{дения' дорож
ооорух{ения и элементь1 оборудоваъ|ия дорог доля{нь1 бьтть покра1шень1' очища
от надлиоей у| лтобой информационно-печатной продукции' содержать(
исправном состоянии и чистоте.

з.|1.7. |{ри замене опор наруя{ного освещения, опор контактной
общественного (;келезнодорох{ного) щанспорта ук€}заннь1е конструкции дол-
бьтть демонтировань1и вь1везень1 владельцами оетей в течение щех оуток.

3.11.8. 3а исправное и безопасное состоянр\е и удовлетворительньтй внец
вид всех эдементов и объектов, размещенньтх на опорах освещения и оп|

контактной сети я{елезнодорох{ного щанспорта' несет ответственн
собственник (владелец) даннь1х опор.

3.11.9. Ёе допускаетоя эксплуатация устройств нару}кного освещения
ъ|ытичии о брьтв ов проводо в, по вр ех{д ений опор' из оляторов.

Ёарутпения в работе усщойств нару)кного осветт{ени\ связаннь1е с обрь



элекщических проводов или поврея{дением опор' следует усщанять немед{{(

после обнарухсения.
3.11.10. !{е дощ/окается самовольное подсоединение и подкл}очение провод

кабелей к оетям и устройствам наружного освещения'

3.1 1.1 1. €обственники (владельцьт) объектов нфух{ного освещения

объектов, оборуАованньгх средствами нарух{ного освещения' а так}ке организа

о б слух<ив атощие объектьт (ср едств а) наруя<ного о свещ еътия' о бяз аньт :

1. следить за надлежащим оовещением }[!!{, дорог, качеством ог|о

светильников' осветительнь1х установок' при нару1пении или поврежд(

прои3водить своевременнь1й ремонт;
2. оледить за вк.]1}очением у| отк]1}очением освещения в соответстви

установленнь1м порядком;
з. собшодать т|равиг|а установки' содеря{ания' размещену|я и эксплуат!

наружного освещо нутя и о формления;
4. своевременно производить 3амену фонарей нарухсного освещения'

€рок восотановления свечения отдельнь1х светильников не доля{ен превь11

10 суток с момонта обнаружения неиоправностей и{:т.и посцпл(

соответству1ощего сообщения.
3.11.12. Фтветственность 3а уборку территорий вокруг мачт и опор нарух(]

освещения и контактной сети общеотвенного транспорта, расположеннь1)

тротуарах' возлагает оя на ответственнь1х за уборку троцаров лиц.

Фтветствонность за уборку территорий, лрилега}ощих к щаноформаторнь

распределительнь1м подстанциям' другим ин}кенернь1м сооружен

р,бо'а,щ'м в автоматическом режиме (без обслуя<ива}ощего пероон:

возпагает оянавладельцев территорий, на которь1х находятся даннь1е объектьт'

3.|2. €одержсание мест массового пребь!ва}1|\я гра}кдан сельского поселег

з.1,2.|. €одерх<ание мест массового пребь1вания гра)кдан осуществля

ответственнь1ми лицами в соответствии о действу}ощими правилами и норма\

также настоящими шравилами.
з .|2.2 . 1{ местам массового пребь1в ану|я граждан относятся :

места отдь1ха населени я - ||арки) |!ляжи' туристичеокие базьт,6азьт отдь1ха и

места активного отдь1ха и зрелищнь1х меро||риятий - стадионь1' тенни(

корть1'игровь1екомплексь1,открь1ть|есценическиеплощадкиидр.;

'-рр'''рии 
объектов торгового н€шначения - рь!нки и объекть1 мелкорознит

сети (неотационарнь1е объектьт торговли и сферьт услуг - автомагаз

(автолавки, автог!6ицепьт), цистернь1' теле)кки' лотки (переноснь1е и со сбо

разборнь1м тентовь1м покрь!тием), летние кафе, объектьт торговли и бьтто

обслужив ания вне 3ависимости от ведомственной принадлежности;

территории, занять1е автомобильнь1ми стоянками, дачно-сщоительнь1м

гаражно-строительнь1ми кооперату\ваму|' кооперативами овощехрани']

садоводческими и огородническими некоммерческими объединениями гражд€



территории, прилега}о.щие к административнь1м и общественнь1м здан
строениям и у{ре}кдениям (театрам, кинотеатрам, €!1{, 1школам' до1школь
учрея{дениям' полик-]1иникам и др.); кладбища и мемориа]тьт.

з.|2.з. Фтветственность за уборку территорий, 3анять1х автомобильн
стоянками' гар ах{но - стр оительнь|ми кооперативами, кооперати]
овощехранутлищ, садоводческими и огородническими некоммерческ
объединеътиями ща)кдан возлагается на собственников (владельцев) дан
объектов.

з .12.4. Фтветственнь1е [|ица обязаньт :

1. вьтполнять работь1 по благоусщойству мест массового пребьтвания грах{д
соответствии с проектами' согласованнь1ми с 14сполнительнь1м комит(
сельского поселения; устанавливать в местах массового пребьтвания гра:л

урнь! для сбора мелкого ]утуоора и своевременно очищать их;
2. обеспечивать освещение мест массового пребьтвания грах{дан в темное в1

суток;
3. организовать и обеспечить уборку территории от мусора, смета, грязи' п]

снега и наледи, а также осуществлять овоевременнь1й покос щавь1, не допус
щавостоя вьтсотой более 10-15см.

з.|2.5. 1ерритории пляжей
санитарнь1м нормам и правилам.

з.|2.6. 1ерриториут |\ляжей должньл бьтть оборудовань1 средствами опасе
туапетами' медицинскими пунктами' питьевь1ми фонтанчиками' урнами для о|

мусора' пляжнь1м оборудованием (затенятощие навесь1, кабиньт ш{я переодева
ле}каки и т.д.).

доля{нь1 ооответствовать установлен

з.|2.7. [ерритории рь1нков дол)кнь1 бьтть благоустроень1, иметь тве[
покрьттия и уклоньт для стока ливневь1х и та]тьгх вод' и также оборудот
туалетами, хозяйственнь1ми площадками' контейнернь1ми
контейнерами и урнами' иметь водопровод и кан€|лизаци1о.

площадк

Ёа рь1нках один день в недел1о объявляется санитарнь1м д]\я уборк
дезинфекции всей территории, основнь1х и подсобньтх помещений, торг(
мест' прилавков, столов, инвентаря. 1ерритории микрорь1нков (минирьтн

убиратотся е)кедневно' как в конце рабонего' так и в течение рабоиего дня. [{
закрь1тия рь11{ка ея{едневно должна производитъоя основная уборка территори
тепльтй период года' помимо обязательного подметания, на территории рь1нк
микрорь|нков с твердь1м покрь1тием следует проводить вла}кну}о уборк;
зимний период года территории рь1нка должна постоянно очищаться от оне
н€шеди до твердого покрь1тия.

з.|2.8. 1ерритории гаражно-сщоительнь1х кооперативов, открь
автомобильнь1х стоянок должнь1 иметь твердое водонепроницаемое покрь1т.
ливневуто кан€|"ли3аци}о и оборудоваться контейнерами для сбора отх(
производ ства и потребления.

з.|2.9. Ёа территориях мест массового пребьтвания ща)кдан запрещается:



1. хранить тару и тор1овое оборудование в не предназначеннь1х дпя "э

местах;
2. затрязнять территори1о отходами производотва и пощебления;

3. мьтть трансг[ортнь1е средства в не предназначеннь1х для этого местах;

4. поврея<дать г,}зонь1' объекть1 естественного и искусственного о3еленения;

5. сидеть на столах и спинках скамеек;

6. вьш1ивать остатки жидких продуктов' воА} из сатураторнь1х устанс

кваснь!хипивнь1хциотерннатротуарь1'газонь1идороги;
7. купать дома1шних }кивотнь1х на пляжах;

8. размещать некапитапьньте сооружения:

з.|2.10. Бьтгул ообак на улицу прои3водится только на коротком 11оводке

наморднико, в]1адельць1 животнь1х обязаньт принимать необходимьте мер

безопасности окруя{атощих.

4. €редства нару}{(ной рекламь! и информации сельского поселения

4.1. €редства ра3мещения нарулсной реклап1ьп и информации сельско]

поселения

4.|.|. €редства р€шмещения нфу}кной рекламь1 и информации должньт (

техническиисправнь1мииэстетическиухо)кеннь1ми.
Бладельцьт средств р€шмещения нару>кной рекламь1 и информации обя:

с'1едить за их надлех{ащим состоянием' своевременно производить их ремо'

уборку меота р€}змещения средств наружной рекламьл и информации.

Ёе допускается исполь3ование средств р€вмещения наруя<ной рек'ттам

информации с ис|торченнь1м изображением либо без изображения.

|{осде монта)ка (ш.*'"'',,а) консщукции владелец такой консщукции об

осущеотвить восстановление нару[шенного фасада и благоустройства м

р€вмещения конструкции в течение трех суток. |1ри демонтаже сред

р€1змещения наружйой рекламь! и информации с фундаментнь1м блоком дол'

бьтть демонтировань1 вмеоте с ним.

Ёе догускается поврех{дение оооружений и отделки объектов при креплен

ним оредств наруя{ной рекламь1 и информациу|,' а также снижение их целоотнс

прочности и у стойчивости.
3а ненадлежащее оодерх{ание средств р€}змещения нарркной рек'1ам]

информации, уборку у| санитарное содерх{ание земельного участка

прилега}ощей терру|тории ответотвеннооть несут владельць! средств размещ(

наружной рек.]1амь1 и информ ацу|и.

€редства нарухсной информации, за исключением учрежденческих дос(

режимнь!х табличек, размеща}отся и эксплуатиру}отся на основании пасг1(

согласованногосуполномоченнь1морганом,ивполномсоответству|ионим.
4.|.2. 6редотва р€вмещения нару)кной информации могут бьтть следу!о

видов:



- настенная консщукция;
- декоративное панно;
- консольн€ш консщукция;
- крь11шная конструкция;
- вищинная конструкция;
- учрет{денческая доска;
- ре)кимнаятабличка;
- модульная консщукция;
- стела;
- щитовая констукция;
- флаговая композиция;

4.2. Фбщие требования к средствам разп{ещения нару)кной инфорппац:
сельского поселения

4.2.1. |{роектирование' и3готовление и установка средств р€шмещ(
нарухсной информации дол)кнь! осуществляться в соответствии с требованг
строительнь1х норм и праву:.л, законодательства Российской Федерации
объектах культурного наследия (памятниках истории и культурь1) нарс
Российской Федерации' их охране и использовании.

4.2.2. 14нформация на средствах наружной информации должна р€шмещать
соблтодением щебований законодательства о гооударственном язь1ке Российс
Федерации и государственньтх язь1ках Республики 1атарстан.

в олу1аях иопользования двух и более язьтков тексть1 долх{нь1 (

идентичнь1ми по содер}кани1о и техническому оформлени1о' вь1полнень1 грам(
и разборниво.

4.2.з. Бладелец информационной конструкции несет ответственность за лк
нару1пения правил безопаснооти' а так)ке за неиоправности и аварийньте су:ту|
при нарутшении условий монтах{а и экоплуатации информационнь1х консщук1]

4.2.4. Ёе допускается р€1змещение средств наруя{ной информации:
1. на фасадах многоквартирнь1х )киль1х домов:
- в щаницах х{ильгх помещений, за искл}очением конструкций, р€шмещен

между первь1м и вторь|м этажом' непосредственно над занимаемь1м нежи
помещением;

- за границами не)киль1х помещений, занимаемь1х лицом, р€}змещае.
информационну}о консщукцито, за иоклточением консщукций, р€вмещен
между первь1м и вторь1м этая{ом' непосредственно над занимаемь1м нех{и
помещением;

- в виде полного или частичного перекрь1тия оконньтх и дверньтх проем(
так)ке вища>кей и витрин' в том числе на встрбенно-присщоеннь1х помещен
з а иск.т1}очением слу{аев' пр едусмощеннь1х наотоящими |{рави лами;

- на ограх{датощих консщукциях лодя<ий, балконов, ес]ти это не предусмот]
проектнь1м предлох{ением входной группь1;



2. на фасадах зданий нех{илого назначения:
- настенньгх консщукций, располоя{еннь1х в вертик€}льном порядке;
з. на нестационарнь|х торговьтх объектах, не предусмотреннь1х проект

ре1шением объекта;
4. на фризах, козь1рьках входнь1х групп:
- более одной консщукциилрр1на]тичии одного входа;
- в виде световьтх коробов, фоновьтх конструкций, за искл}очен

р€шмещаемь1х на фризе входной щуппь!, иметощей один вход;
5. на административно-офиснь1х' торговь!х, культурно-р€швлекатель]

спортивнь!х объектах, име}ощих общу:о площадь более 400 кв. м,
предусмотреннь1х проектом такого объекта;

6. на территорир| и|тдивидуальньгх или многоквартирньгх я{иль1х домов в ]

отдельно стоящих консщукций;
7. закрьтва}ощих и перекрьтва}ощих проемь1' остокление вищ)ин' окон, а

архитектурнь1е дет.1ли и декоративно-худоя{ественное оформление, суперща(
\\азданиях' за иск-т1}очением сл)[чаев, предусмощеннь1х настоящими |{равилаш

8. без учета архитектурньтх особенностей фасада;
9. наэркерах' колоннах, пилястрах, балконах;
10. перекрь|ва}ощих адреснуто атрибутику (указатели наименований улп

номеров домов);
11. содерх{ащих только изображения без текстовой информации;
\2. ввиде надувньгх конструкций, тштендеров;
13. вьттпе верхней отметки кровли (парапета, фриза) вотроенно-пристроен

помещений (вклтоная тамбурьт)

4.3. 1ребования к отдельнь!м видам средств ра3мещения нару:кной
информации

4.з.1'. Ёастенная конструкция - информационная консщукция, р.вмеща(
на наруя<ной поверхности стен' фризах, ко3ь1рьках, фронтонах зда
нестационарнь1х торговь1х объектов над входом или окнами (витринами), мс

окнами на расстоянии не более 0,2 м от поверхности стень1, в виде фоновой
бесфоновой конструкции' светового короба, состоящ€ш у1з кар}

информационного поля' содеря{ащего текстову}о информа!001Ф, декорати1
элементь1' знаки, и элементов креп{\ения либо изобрах<ения' непосредств(
нанесенного на поверхность' стень!.

Ёе допускается р€вмещение настеннь1х конструкций:
1. вьтсотой более 2|з от вь1соть1 простенка мея{ду окнами этажей зда

нестационарного торгового объекта;
2. вьтсотой текстовой информации более 2/3 от вь]соть1 фриза (в том н-

вотроенно-пристроеннь1х помещений) ;

3. вьтсотой менее или более вь1ооть! фриза Ёа одноэта)кнь1х зданиях (в том н-

встроенно_пристроеннь1х помещениях), входнь1х группах, нестационар



торговьтх объектах в виде световь1х коробов, фоновьтх конструкций, размец{ае
на фризе;

4. вьтсотой более ||2 от вь1соть! фронтона здаъ\ия, нестационарного торго.

объекта;
5. вьтоотой более 0,5 м на козь1рьке;

6. в длину более 15 м и более 70оА от дл{инь1 фаоада;
7. лри р€!змещении ме)кду проемами первого эта)ка вьтсотой более 0,5

длиной более 50оА такого проема;
8. при использовании информации на других язь1ках, длиной, увеличет

более чем на 50%о от установленной настоящими |{равилами д]|инь1консщукц
9. с применением не идентичнь1х размеров и тшрифтов надпиоей на рж.

10. в количестве более одной консщукции при р€шмещении на оплош

оотек.]1ении вь11ше второго этажа;
11. в виде фоновьгх конструкцийи световьгх коробов друг над другом;
12. о исполь3ованием р€Ёличного цвета фона фоновьтх конструкций на зда

нестационарном торговом объекте;
13. в виде фоновьтх консщукцутй и световь1х коробов при р€шмещении мс

проемами первого этах{а;

|4. с изобрах<ением' непосредственно нанесеннь1м на поверхность стень

фасадах зданий, предполага}ощих использование других видов настев

консщукций;
15. на фронтоне верхнего этажа при на]тичии крь11пной конотрукции на даЁ

зда\тии' установленной в соответствии с разре1пением (соглаоованием), (

дейотвия которого не истек;
16. вьтсотой более 0,5 м на объектах культурного наследия, на исто!та9€:

зданиях.
4.з.2. (рьппшная конструкция - объемная информационная консщукция в ]

световь1х букв и символов (логотипов, цифр, знаков' худоя{еотвеннь1х элемен

с внутренней подсветкой, размещаемая организацией, которая занимает 1

общей площади данного здания, полнооть}о вь11ше уровня карниза' отделя}о1

плоскость крь11]-1и от стень! здаътия' нестационарного торгового объекта.

Ёе допускается р€}змещение крь1111нь1х консщукций :

1. вьтсотой текстовой информации:
- более 0,5 м для одно_' двухэта)кнь1х зданий, нестационарньгх торг(

объектов;
- более 1,0 м для щех-, пятиэтажньтх зданий;
2. дутиной:
- более ||2 длиньт прямого 3авер1пения фасада, по отно1пенито к которотуу



на многоквартирнь1х' я{ильгх домах;
6. более одной на здании' нестационарном торговом объекте, 3а иск.т1точе}

конотрукций с дублирутощей информацией, вьтполненной в соответстви
соблтодением щебований законодательства о государственном язь1ке Российг

Федерации и государственнь1х язь1ках Республики 1атарстан;
7 " лриъта]|ичии на данномздан|4и установленной в ооответотвии с р€шре1пен

срок действия которого не истек, рекламной конструкции в виде крь1ш

установки;
4.з.з. Битринная конструкция - информационная консщукция в ]

фоновой конструкции утли светового короба, р€1змещаемая на зда

нестационарном торговом объекте с внутренней сторонь1 остекления витр1

оконного проема' состоящая и3 каркаса, информационного поля с декорати
оформленнь1ми краями, подвесньтх элементов, 3анима}ощая не более 1,|!

площади оконного проома (половинь1 р€шмера остек.]1ения вищинь1 по вь1со

половинь1 р€шмер а о стек.]1 ен ия в||тринь1 по длин е ).
Ёе допускается размощение вищинньтх конструкций:
1. в оконном проеме т1лощадь}о менее 2,0 кв. м;
2. на расстоянии от остек-]1ения вищинь1 до витринной конструкции менее

м оо сторонь1 помещения;
з. в виде окраски и покрь|тия декоративнь1ми пленками г1оверхн,

остек.т1ения вищин;
4. путем замень| остек.ттениявищин световь1ми коробами;
4.з.4. )/нре>кденческая доска'

конструкции, предн€}значеннь1е
рех{имная табличка - информациог

для доведения до сведения пощебит,
информации'ука3ание которой является обязатольнь1м в соответотвии со ста
9 Федерального 3акона ''о 3ащите прав пощебителей'', о фирмег
наименоваъ:лути (наименовании) органи3ации независимо от ее организацио-

правовой формьт, индиву\дуапьного предпринимателя' месте их нахох{д(

(адресе) и рех{име работьт' р€шмещаемая на здании' нестационарном торг(

объекте илти ограждении' справа 
'1 

(или) слева от основного входа .]

непо ср ед ственн о н а о стек.т1 ении Ёходньгх групп (р ежимная таблиика).
14нформация, р€вмещаемая на учрежденческой доске' рех<имной табли

долх{на доводиться до потребителей на обоих гооударственнь1х я31

Республики [атарстан.
Ёе допускается р.вмещение учрех{денческой доски, рех{имной таблички :

1. длиной более 0,6 м и вь1сотой более 0,8 м (уирежденческ€у1 доска);
2. цтиной более 0,4 м и вь1сотой более 0,6 м (ре>кимная таблиика);
3. более одной на остек]1енути входнь1х групп (двери), вь1полненной метс

нанесения щафаретной печати;
4. с использованием подсветки' 3а искл}очением вь1весок на ощах{дении;
5. в виде бесфоновь|х конструкций;
6. за пределами секции ощах{дения;



7. на огражда}ощих консщукциях сезоннь1х кафе при стацио;ар
предприятиях общественног о |\итания;

8. вьттше уровня ограх{дения;
4.з.5. Р[одульная конструкция - это р€шновидность вь1вески, используем

случае р'вмещения в одном здании нескольких организаций независимо о'

организационно-правовой формьт, индивиду€}пьньгх предпринимателей в ]

модулей, объединеннь|х в единьтй блок, размещаемая ъ|а здании, огра)кд(

такого здаъ|ия или земельном у{астке' на котором оно расположено' или смех
с таким участком 3емельном у{астке, предоставленном для эксплуатации зд|

или организаци'| парковочньтх мест к нему.
1!1одульная консщукция мох{ет р€}змещатьоя в виде:
- декоративного панно;
_ консольной консщукции;
- вь1вески, ре)кимной таблички, за иск.]1точением вь1полненной непооредотв(

на остек.]1ении входньтх групп;
- стель1 крупного формата.
Ёа модульнь1е конструкции распространя}отся требования' у отановленнь1е

соответству}ощего вида информационной консщукции при соблтодк

особенностей, предусмотреннь1х настоящим пунктом.
Ёе допуокается установка модульньтх конструкций :

1. вьтсотой более 6,0 м и менее 2,0 м (консольная конструкция);
2. на фаоадах многоквартирнь1х я{иль1х домов, за исклточением встрое.

пристроенньтх помещений (консольная консщукция);
з. на объектах культурного наследия' |4сторических зданияк (консол

консщукция);
4. с использованием р€шличнь1х матери€ш1ов изготовления информацион]

поля модульнь1х элементов и опособов подсветки в одном блоке и на о|
здании;

5. более двух блоков на одном здаъ\у\и в виде одной конструкции;
6. вьтсотой и длиной более 1,5 м (унреэкденческая доска, ре)кимная табличка
4.з.6. €тела - отдельно стоящая объемно-просщанственная, в индутвидуа]||

исполнении информационная конструкция мс|"пого (вьтсотой не более 6,0 м)
крупного (более 6,0 м) формата, состоящая из фундамента' каркаса' обтпи
матери€|'лом нейщапьньтх цветов (серьтй, бея<евьтй, графит, нерньтй, коричнев1

'..'.), 
содеря{ащего кратту}о информацито о фирменном наименов(

органи3ации) о товфах и услугах (название, логотип).
Ёе допускаетоя р€вмещение стел:
1. за границами земельного у{астка' лринадле)кащего собственнику' владел

пользовател}о' на котором располагаетоя здание и место нахо)кдения организа
индивиду €!"льного предпринимателя, так)ке земельного уча(
предоставленного д]1я его эксплуатацу|и или организации парковочньтх мест;

2. в случаях, когда отсутствует техничеокая возможность заглублс

фундамента без его декоративного оформления;



3. более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информациот

консщукции в границах одного 3емельного у{астка 0е3 оо0сн0вания 11Р9€к1

ре1шением здаътия по благоусщойотву территории, вь1полненного с уч(

действу}ощих строительнь1х, пожарньгх и оаътитарнь1х норм илравил;

4. ощанитива}ощих восприятие объектов культурного наслед1|\ историче(

зданий' культовь1х о бъектов ;

5. более одной ли6о |{ри ъта]!ичии

конструкции в границах земельного
такого объекта;

6. в границах 3емельного участка' 3анимаемого нестационфнь1м торго

объектом ' 
индивидуальнь1м или многоквартирнь|м я{иль1м домом;

7. на земельньтх участках крупнь1х торгово-административнь1х зда

соорух{ений, а такя{е объектов культурно-р€1звлекательного назначения (теа

му3еи' концертнь1е з€ш1ь1' кинотеатрь1' вьтставочнь1е комплексь1)' спорти!

комплексов;
8. на раостоянии бли>ке 6,0 м от фундамента конструкции до фундам

9. на тротуарах и пе1шеходнь1х дорожках, г1рое3дах' местах' предн€шначен

для парковки и стоянки автомобилей;
10. вместо зелень1х насаждений (деревьев, кустарников);
1 1. иметощих заглубленньтй фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;

|2. о иопо.пьзованием при изготовлении профнасти{|а и ткань1х матери€!л{ов;

13. с фотоизображением на информационном поле;

14. крупного формата д!тя зданий общей п]|ощадь}о менее 5000,0 кв' ш

иск.]1точениом автозаправочньтх станций;
15. с использованием динамического способа передачи информации

иск]1точением модиа-экрана' стел автозаправочнь1х станций о ценах на топлив(

4.з.7. [{итовая конструкция - отдельно стоящая информацио)

конструкция о внущенним или вне1пним подсветом' вь1сотой не более 4,'

состоящая из фундамента' кФкаса' декоративнь1х элементов' информацион]

поля на твордой оонове площадь}о не более 6,0 кв. м'
Ёе допускается размещение щитовь1х конструкций:
1. за границами земельного у{астка' принадлежащего собственнику' владел

поль3овател}о' на котором располагается здание и место нахождения организа

индивиду €|"льного предприниматет|я' также 3емельного уча(

г1редоставленного ш!я его эксплуатации или организации парковочнь1х мест;

2. в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубл(

фундамента без его декоративного оформления;

3. более одной ли6о при н€гл{ичии ит1ой отдельно стоящей информацио1

консщукции в границах одного 3емельного учаотка без обоснования проект

ре1шением здания по благоусщойству территории' вь1полненного с уч(

действу[ощих сщоительньгх' пожарнь1х и санитарнь1х норм илравил;

без обоснования г!роект

иной отдельно отоящей информациот

учаотка, не предусмотреннь1х г{рое|



4. оцаничиватощих вооприятие объектов культурного наоледия' истори.1ес

зданий, культовь1х о бъ ектов, обзорнь1х панорам ;

5. более одной либо т[ри на]тичии иной отдельно стоящей информациот
конструкции в щаницах 3емельного участка, не предусмотреннь1х прое}
такого объекта;

6. в щаницах 3емельного участка' 3анимаемого нестационарнь1м торго
о бъ ектом' индивидуапьнь1м или мн огокв артирнь1м х{иль1м домом ;

7. более одной конощукции на земельнь!х участках крупньтх торг
административнь|х зданий, сооружений, а такя{е объектов культу
р€швлекательного назначения (театрьт, музеи, концертнь1е 3а.]1ь1, кинотеа
вь1ставочньте комплексьт), спортивньтх комплекоов;

8. на расстоянии блиэке 6,0 м от фундамента консщукции до фундам
здания;

9. на тротуарах и петшеходнь1х дорох{ках' прое3дах' местах' преднсшначен

для парковки и стоянки автомобилей;
1 0. вмеото 3еленьгх наоах{дений (деревьев' кустарников) ;

1 1. иметощих заглубленньтй фундамент блих<е 5,0 м от стволов деревьев;
|2. с ислользованием при изготовлении профнаотила и ткань1х матери.|"пов;
13. без декоративно-худо)кественного оформления информациот

конструкции;
1'4. бли>ке 6,0 м от границь1 земельного у{астка, смех{ной с красной лин

о б означатощей границь! терр ит ории о бщ его польз ов ания ;

15. с использованием динамичеокого способа передачи информации.
4.з.8. Флаговая композиция - отдельно стоящая информацио;

конструкция' состоящая из основания' одного или нескольких флагтптокс
м'{гких полотнищ (информационнь1х полей).

Ёе допускается р€вмещени е фл аговь1х компо зиций:
1. за границами земельного )д{аотка, т|ринадле)кащего собственнику' владол

поль3овател}о' на котором располагается 3дание и место нахождения ортаниза
индивиду€|пьного предпринимателя' а такх{е земельного уча(
г!редоставлонного для его эксплуатаци|4 или организации парковочнь1х мест;

2. в случаях' когда отсутствует техническая возмоя{ность заглублс

фундамента без его декоративного оформления;
3. более одной дибо при н€!"личии иной отдельно стоящей информациот

конструкции в щаницах одного земельного участка без обоснования проект

ре1пением зданутя по благбусщойству территории' вьтг{олненного с уч(
действутощих строительньгх' поя{арньтх и санитарнь1х норм и ||равил;

4 . оц аничива}ощих восприятие объ ектов культурного наследия, историче(
з даний, культовь1х о бъектов, о бз орнь1х пан ор ам ;

5. бопее одной либо \ри наличии иной отдельно отоящей информациот
консщукции в границах 3емельного участка' не предусмотренньтх прое|
такого объекта;



6. в щаницах земельного участкц занимае1у1ого нестационарнь1м то{го
объектом ' индивидуапьньтм или многоквартирнь1м я{иль1м домом;

7. более одной конструкции на земельньтх участках крупнь1х торг
админисщативньтх зданий, сооружений' а также объектов культу
р€|звлекательного н€!3начения (театрьт, щ/зеи, концертнь1е зш1ь1, кинотеа
вьтставочнь|е комплексьт), спортивнь1х комплексов;

8. на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундам

9. на щотуарах и пе1шеходнь|х доро}кках' прое3дах, местах, предн€шначен
для парковки и стоянки автомобилей;

1 0. вместо зеленьтх наса}кдений (деревьев' кустарников);
1 1. иметощих заглубленньтй фундамент блия<е 5,0 м от стволов деревьев;
12. с габаритами информационного поля, по 1пирине превь11па}о1

расстояние ме)кду флагтштоками.

}становки для объявлений граясдан, афипш культурнь|х и спортивн!
гиеропри ятий сельского поселния

4.4.|. Размещение объявлений' афитш культурнь|х и спортивнь1х меропри,
осуществляетоя только на специа-1ьнь|х тумбах, щитах и сте}]

устанавливаемь1х в местах массового пребьтвания гра}кдан и в ох{ивлен
пе1пеходньгх зонах.

€тендьт для о6ъявлений могут р€вмещаться в виде отдельно стоящих объе'
илу1в виде навесньтх щитов назданиях|тли соорух{ениях.

5. 0сновньпе требования к проведеник) 3емлянь!х работ при строительст
ремонте' реконструкции коммуникации сельского поселения

5.1. Работьт' связаннь1е с р€шрь1тием щунта или вскрьттием дороя{ньтх покрь
(прокладка' реконструкция или ремонт подземнь1х комщ/никаций, забивка св
1шп)/нта, установка (замена) опор линий электропередачи, связи' опор освеще
планировка грунта' работ лри инженернь1х и3ь1сканиях и инь1е рабс
производятся только при нытичии письменного р€шре1шения (ордера
производство землянь[х работ), вь1данного отделом архитекцрь1
градостроительства .[{аитпев ского щ/ницип€}пьно го района Р1.

5.2. Фрганизац||я и порядок проведену:'я зем]1яньгх, строительнь1х и ремон1
работ, связаннь1х
оформления и

с благоустройством территории сельского поселе
по'гу{ения ордера на прои3водство зеш1лянь1х р

осуществлятотся в соответствии с установленнь!ми требованиями правовь1х а
Р1сполнительного комитета .[{аитшевского муницип€|л|ьного района Р1 .

5.3. |{ри необходимости сноса ипи пересадки зелень1х насаждений следу
установленном порядке оформлять ра3ретттение в соответствии с уотановленн



щебованиями правовьтх актов Р1сполнительного комитета .]1аитпевс.

шгуниципа'1ьного района Р1.
5.4. |1роведение земляньгх работ при строительстве' ремонте' реконсщут

коммуникаций по проороченнь1м ордерам при3нается самовольнь1м.

6. Фсобьпе требования к доступности сельской средь| сельского поселен|

6.1. |{ри прооктироваъ|ии объектов благоуотройства я<илой средь1' улиц и дс

объектов культурно-бьттового обслухсивания долх{на предусмащива

доступность средьт населеннь1х щ/нктов для пох{иль1х лиц и инва.[ти

оснащение этих объектов элементами и техническими средств

способству}ощими передвижени}о престарель1х и инв€|'|идов.

|{роектирование, сщоительство' установка технических средст]

оборудоваъ{ия' сг!оообству}ощих передвих{ени}о поя{иль1х лиц и и|{выти

дол)кно осуществляться при новом строительстве 3ак€}зчиком в соответств]

утвержденной проектной документацией.

7. Работь! по озеленени|о территорий и содеря{аник) зелень!х наса}кдени
сельского поселения

7.1. Фзеленение территории, работь1 по содержани|о и восстановленито пар

скверов' золень1х 3он осуществлятотся специ€}ли3ированнь1ми организациям]

договорам с ?1сполнительнь1м комитетом сельского пооелеътияв пределах сре]

предусмотреннь!х в бтоджете сельского поселенияна эти цели.
7.2. €одер>кание зеленьгх насат<дений ооуществляется в соответстви

действутощими нормативнь1ми правовь1ми актами' а также настояш

|[равилами.
€нос, пересадка, обрезка и поврех{дение зелёньтх насах{дений, кроме цен

пород деревьев' и кустарников в 3оне и|\дивидуальной засщойки осуществля

собственниками земельньгх участков самостоятельно.
€нос, пересадка, обрезка и цоврех{дение ценнь1х пород деревьев производ

только при на!|||чу|и рс|зретшения, вь1данного Р1сполнительнь1м комит(

сельского поселения' с соблюдением ук€}занньгх условий и ороков.

€нос, пересадка, обрезка и повреждение зелёньтх насая{дений боз р€шре1ш(

на снос зелень1х насах{дений, а равно не вь1полнение условий и сроков вь1дан]

р€вре1пения гтриз\1аётоя, как несанкционированньтй снос зелёньтх насах(де

Биновньте за несанкционированньтй снос привлека}отся к ответственност-

в3ь!скивается ущерб, расснитанньтй в соответотвии с действу}ощими методика
1.з. Ёа территориях общего пользования о зелень1ми насажден!

запрещается:
1. складировать лтобь1е матери€!л|ь1' грунт' мусор' ско1шенну}о траву на г€!зон1

том числе неокоренну}о и не обработаннуто от вредителей и болезней древесит

2. размещать некапитальнь1е сооружени'т;



3. усщаивать несанкционированнь1е св€|-пки' ок]1адировать снег и лед;,

4. обрабатьтвать соль}о, химическими препаратами дорох{ки и щоту

располох{еннь1е в непосредственной близости от зеленьгх ътасаждоътий;

5. жечь косщь1и нару1пать щебования пох{арной безопасности;

6. подветшивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели' веревки для су

белъя, за6ивать в отволь1 деревьев гво3ди' прикреплять рек.т1амнь1е щить1 и др,

приспосо б лония, спо собнь1е повр едить з елень1 е н асах{д ония1'

7. добътвать из деревьев сок, смолу' делать надрозь1' надт|у|ои и нанооит]

другио механические поврех{дения;
8. рвать цветь1 и ломать ветви деревьев и кустарников;

9. обрезать, сносить и пересая{ивать зелень1е наса}кдения без полу{(

ооответству}ощего разре1пения, повреждать их при прои3водотве ремонтнь
строительнь1х работ;

10. вьтвозить снег с 3емельньгх участков' занятьгх многолетними цветам

такя{е обнах<ать от снега у{астки' занятьте посадками недоотат(

мор озостойких р аотений;
1 1. повреждать газонь1, цветники, растительнь!й олой земли;

12. осушествлять г{роезд и хранение щанспортньтх средств на газонах;

13. портить скульпцрь1, скамейки, оградь1;

|4. усщаивать ледянь1е катки и снежнь1е горки, кататься на ль1жах' конъ

санях' организовь1вать игрь1' танць1' за иск.}1точением мест, отведеннь1х для :

целей;
15. производить строительнь1е и ремонтнь1е работь1 без ощажденийнаоа>кдс

щитами, гарантиру1ощими защиту их от поврея{дений;

16. обнах<ать корни деревьев на расстояъту|и блшке 1,5 м от ствола и заоьт

шейки деревьев зем]{ей или строительнь1м шгусором;

17. добьтвать раотительну[о зем]1то' песок и г1роизводить другие раскопки;
18. сх{игать листву и мусор на территории общего пользования сельс-

поселения.
7.4. Ёовьте посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площа

парков' скверов и кварт€}'[ов многоэтажной застройки, цветочное оформл(

скверов и парков' а также капит€шьнь1й ремонт и роконотрукция объе

ланщшафтной архитектурь1 производятся только по проектам' согласованнь

14сполнительнь1м комитетом оельского поселения'

7.5. ![ицам. ук€!занньтм в пункте 8.1 необходимо:

1. обеспечить своевременное проведение всех необходимь1х ащотехниче(

мероприятий (полив, рьж-пение, обрезка, су1шка, борьба с вредителям'

бол езням и раот еъ|ий, окатпив ание щ авьт) ;

2. осушествлять обрезку и вь1рубку оухоотоя и аварийнь1х деревьев' вьтр

сухих и поломаннь1х сучьев и вь1резку ве1ок' ограничива}ощих видим

техническихсредстврегулированиядорожногодвих{ения;



3. доводить до сведения Р1сполнительного комитета сельского поселения
всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать ш

борьбьт с ними' производить зам€шку ран и щ41ел на деревьях;
4. проводить своевременньтй ремонт огра)кдений зеленьгх насаэкдений
7 "6. 3алрещается самовольная вь!рубка деревьев и кустарников на земель

участках' находящ |4хоя в ]у!униципальной с об ств енно оти.
7 .7 . 3а всякое поврех{дение или самовольну}о вь|рубку зелень1х насаждени

земельнь|х участках, находящихоя в ту!униципальной собственности, а такж
непринятие мер охраньт и х€|.латное отнотцение к зелень!м наса)кдениям винот

должнь1 возместить восстановительну!о стоимость поврежденньтх

уничтоженньтх насая<дений.
7.8. €нос деревьев в зоне индивидуальной застройки осуществ]

собственники земельньгх участков самостоятельно за счет собственньтх средст

8. €одержсание и эксплуатация дорог сельского поселения

8.1. с цель}о сохранения дороя{нь1х покрьттий на территории сельо
поселения запрещ ает оя:

1. подвоз щуза волоком;
2. обрасьтвание при погру3очно-ра3грузочнь1х работах на улицах рел!

бревен, )келезньтх балок,
складироваътие их;

щуб, кирпича' других тяжель1х предмето]

3. перегон по улицам населенньгх пунктов, име}ощим твердое покрь1тие' ма
на гусеничном ходу;

4. двия<ение и стоянка больтпегрузного транспортана придомовь1х террито]
мкд, тротуарах.

8.2. €пециализированнь1м организациям рекомендуется производить убс
территорий на основании согла1пений с лицами' ук€!заннь1ми в л.|.2.1 настоя
|{равил.

8.3. 1екуший и капита_гтьньтй ремонт, содеря{ание, строительств(

реконструкция автомобильнь1х дорог общего поль3ования' мостов' тротуар!
инь1х щанспортньтх ин)кенернь1х соору>кений в границах сельского поселени]
иск.т1}очением автомобильнь1х дорог общего пользования, мостов и т)]

щанспортнь1х иня{енернь1х сооружений федерального и регионапьного 3наче
осуществля}отся специ€|"лизированнь1ми организациями по договорам
?1сполнительнь1м комитетом сельского поселения в соответотвии с плс
капит€!"л{ьнь1х вл о)1{ ений.

Бьтвоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтньгх работ производ
организациями, проводящими работьт: на центр€|.льнь1х улицах населен
пунктов _ незамедлительно (в ходе работ), на.остальнь1х улицах и во двор
течение суток.

8.4. 3ксплуатацид текущий и капит€!пьньтй ремонт светофоров (при налиъ

дорох{нь1х знаков' р€вметки и инь1х объектов обеспечения безопасности улич]



двих{ения осуществ ляетоя специ€шизированнь1ми органу|зациями по договор;
йсполнительньтм комитетом сельского поселения.

рецлярно следить за тем' чтобьт
на уровне дорох(ного покрь1тия'
закрь1ть1ми.

1{рьттпки лтоков' колодцев' располоя{енньтх на проезжеичаоти улиц и тротуа

в с.гучае их повре)кдения или разру1шения необходимо немедленно огородит[

течение 6 часов восстановить организациям' в ведении которь1х наход

ком1угуникации.
8.6. 3апрещено перевозить грунт, мусор, сь|пучие строительнь1е матери

легкуто тару, спил деревьев без покрь|тия брезентом или другим материа

иск.т1}очатощим загрязнение дорог' а также транспортировать строительнь1е ст

и растворьт (в том числе цементно-песчань1й раствор, известковьте, бетог

смеси) без принятия мер' иск.т1}оча}ощих возможность пролития их на до}

щотуар, обонину или[|рилега}ощуто к дороге полосу г.вона.

9. (онтроль 3а вь!полнением требований [1равил сельского поселения

Физические и торидические лица, дол)кностнь1е лу|ца обязаньт обеспе'

соблтодение требований по благоустройству территории оельского пооеле

установленнь1е настоящими |{р авилами.
9.2. [{щу1шение настоящих |{равил влечет ответственность в соответотв]

1{одексом Реопублики 1атарстан об админисщативньтх правонару1пениях

иск.т1}очением положений наотоящих |{равил, содеря{ащих нормь1 и прав

предусмотреннь1е федеральнь|ми законами и
инь1ми нормативнь!ми правовь1ми актами Российской Федерации,

несоблюдение которьтх установлена ответственнооть в соответствии с 1{одет

Р о с сийокой Ф едер ации об админисщ ативнь1х пр ав онару1шен иях).

9.з. |{ривленение к ответственности за неисг[олнение у|ли ненадпе)кс

исполнение щебований законодательства и муницип€}пьнь1х правовь1х акт(

облаоти благоусщойства не освобождает лицо от исполнения ук€1зат]

тр еб ов ан ий и у стр анения допущеннь1х н арутп ений.

8.5. Фрганизациям' в ведении которь1х находятся подземнь1е сети, необход
крь11шки л}оков комш{уникации всегда находи.
содерх{€!"лиоь постоянно в исправном соотоян


