
Совет Старотатарско-Адамского
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Jt 47 от 27.t2.20|7г.

Об утвержлении Правил
благоустройства и содержания
территории Старотатарско-
Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципального
района Республики Татарстан

В цеJu{х оргаЕизациrI благоустройства и санитарного содержzlниrl территории
Старотатарско-Адаruского сельского поселения, в соответствии со статьей 14
Федеральпого зtжоЕа от б октября 2003 года М 131-ФЗ (Об,.9бщих принципах
оргашизации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом
муниципаjIьного образования Старотатарско-Адаrчrское сельское поселение
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Совет Старотатарско-
Адамского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории Старотатарско-
Адамского сельского поселения согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение на информационньIх стендах муниципального
образовшrия . Старотатарско-Адамское сельское тrоселение Аксубаевского
муниципаJIьного района Республики Татарстан и на официальном сайте Аксубаевского
муниципаJIьного района Республики Татарстан: http:// Aksubayeyo.tatarýtan.ru

Э.М.Хуснуллина

,::, . ;

сельского



,' ]]:,]1 ,: ПОСеЛениrI Аксубаевского йЙЙципaльного района
: - _ от 27.12.2017г, J\Ъ 47

'"

Правила
благоустройства Старотатарско-Адамскогосельского поселения

, Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

, ],. , I. Общие поло}кения
1. Правила благоустройства Старотатарско-Ада.плского сеjIьского поселениlI

Аксубаевского йуниципапьного района Республики Татарстан (далее - Правила)
разработаrrы во исполнеЕие Федерального закоца от 06 октября 2003 года м t j t_оз <оО
общих приЕципа( организации местного с€lп,{оуправпения в Российской Федерации), на
основttнии федераlrьного законодательства об охране окруя(ающей среды, санитарно-
эпидемиологическом благополучии насел9ния, иньж нормативньD( правовьж актов
РОССИйСКОй ФедеРации, Республики Татарстан и *ЙЙц"r*ьньD( 

"ор*ur"ЪrrЫ"р*ЬuоtlKToB.
2. Настоящие Правила обязательны дJUI испоJIнения всеми физическими и

юридичесКими лицЕtМи независИмо оТ их органиЗационно-прu"оuЪй формы.
_ 3. НаСТОТЦЧЧ ПРlВИла действуют на всей территории rrоселениll и устанЕIвливitют

1) по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельньж участков,
EIa KoTopbD( они расположены, к внешнему виду фасадов и о|рalкдений соответствующих
зданий и сооружений;

2) к перечнр работ цо благоустроtсtЬу й периодиЬости их вьшолнеЕиrI;
3) к установлgнию порядка уrастия собсlвенников зданий (помещений в них) и

сооружений в ýлацоустройстве прилегающих территорий;
4) пО ор|анцзаllии благоустройства территории поселения (включая освещение улиц,

озелененИ9 территоРии, устанОвку укшаДрлей С наименбванцяци улиц ц ном9рЕlми домов,
размещоцие и содержапие мальж архитектурньж форм). ' ' ' 

,

4. ПРОеКтироВaние и рt}змещение элементов благоустройства территорий
осуцествJUIются в соответствии с градостроительным и земельным
ЗаКОНОДаТеЛЦСТВОМ, СIIеЦИЕIЛЬНЬШИ НОРМаПiIИ И ПРСIВилЕlп4и, государственными
СТаНДа8Та}чIИr.ý9НеПlЛЬным планом посепенIбI, Пцавцлами землепользования и
застройки, прбектнбй документацией, утрер*лелцьи в устайовлеш{опд порядке.

5. Настоящие Правила не регулируют оТношенЙя по организации сб'ора, вывоза,
ТРаНСтtoРТИ_РqРД9t,IТишзации и пер9работке Рытовых и промышленньIх отходов на
территории поседения.

]"
основные понятия
6. В цеrrях реализации настоящих Правил использ}

р -1. ' + aJ -- -rlr'--l---- -
tlвтомоOильЕiulдорогаместногозначения_оОu.п"ffiТОiiШНflLiаЪ"*ffil;rо",,

предншначенньй дJUI движения трzlнспортньD( средств и вкJIючающий в себя земельные
l- ,-

rIастки в граЕичах полосы отвода автомобилъной дороди и расположенные на них или
под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
ЭЛеМеНТЬТ) и дорожные соЬружения, явJuIющиеся ее технологической частью, - защитныо



: ,:,,, 
, .' "i,_' 

, ,]",,_, 
", ' . 

,

дорожпые сооруженlп, искуССтвеЕные дороцtные с9оружения, производственЕыеобъе11 
_эlемеIIтц 

обустройства автомобйльцьгх доро";архитектурные особенности фасада - отличительrr"rе характеристики здtlния,отражаJощие конструктивные 
" 

эсrЪrические качест"ч фu.uдч, оор}*u.щ.иградостроительной среды (стилевая и композиционн€UI i;й;";;;;;;;r, сора:}мерностьи пропорциоЕальЕость, визуЕ'JБIIое восприrIтие, баланс открытъж 
" 

.йр"о"о
бесфоновые конструкции - способ изготовлеЕия средства наружной информации,при котором конструкция состоит из отдельп"о бй;; оЪо."чr.""it, .пuйu, декоративньжэлементов;
благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию террито рии, атакже по проектировtlнию и размещению эдементов благоустройства территорий,Iltlправлецньuс нqобесI'ечение и повышение комфортности условий проживания |раждан,поддержание и улrIшение санитарного 

" 
..r.r"i.йо.о состояIIия территории;

вертикаJIьное озеленеЕие - использоваrrие фасадньж поверхностей зданий и
:::Зr:Уii-РýЦ9чая балконы, доджии, {$ереи, подпорные стеЕки и т.п., дJuIрiвмещения Еа них стационарньгх и мобильriоэ.пЁ"Ы;;;-й;;;; '"'

витриЕа - остекленньй проем (окно, витраж) в Ёиде сплотuного остекдения,

вIIЕшЕий, 4рiитектурный облик сложившейся застройки - up*"i"oi'prro-
1r:жестВенные 1 

градостроительные особенности фuЙоu .о;; ;;;fiр"rор"ИпоселеIIиJI, ф.ормирУющие внешний образ по."п.rй;
ВrrеШНИЙ.СЦqqОб ПОДСВеТки: способ цодсветкц ичформационной конструкц ии,прикотором инф орйационЕо е п оле о св ещаgтс4 папрФ"."ri#;;;;';;Бчuом 

сВ еТа,
УСТаНОВЛеЕIIым на удалении; 

,, , l li ]i'

_л__л_"лТrЧ1:.uР]*"НЬ:Й 
(М,qСТНЬф ПРОеЗД: ЕlВТОмо_бильная дорога2 предназначеннаrI дJuIдвижендя тр3чспоРТа и пешеходов оТ магистрйьЕрж улиц о.ру""ай'iiй"r* домов идругим MecTaNf квартала;

лллл-::i::ЧЗрлепие благоусqройства 1по*.rпёпс работ, включаrощий в себя качественноеВОССТаНОВЛеНИе аСфа-ТlЬТОВОГО ПОкрытия-гrа рсю шЙрйнудором,;Ъ;;нно|о проезда,тротуара, обратшуrо устаповку. бордорr,ого калiня, uЬссruнЬu".;rЬ;;ьдооооrо"о.оо"
IЗlj:|з_щ9"т.аз.,оj:"_:ч9.ронуспосевомгtвонньжтрави;;;;й;;;й;;;;'зелеIrьD( наQаждеЕий, восстановлеЕие реклйньu< по""1рупций и прой* rоa*.rrrо"благоуСтройстца; 

,

газоЕ - травя:tой покров2 создаваемцц! цgqевом семян специЕtльно подобранньD( трав,являюЦийся фоном ДJuI посадок, парковьж.орру*.i*и *.;;;;;;;;;"i* rrr.*.rro,ландшафтной комцозиции, а также .....ru.ъЁйфавя'Ёй ;;;;;;;;;'
л^_ллl_о:j.пенческЕUl 

территория - территория в пределах |раниц rу,r"чr.r--u"о.ооорвовавия i

--л=лjllgиче9киj.l1tgсоб 
передачи информации - способ передачи информации с

",поY:lТ:ЧiY э_IIgктронньu< носитецей и т?бд9, предусматривающий смену информации;
домовладенйё - индивидуа-пьньй *rоой'дой Ё'ЙЪро""-и постройками и земельныйyIacToK, на котором данньй дом расположен;

лл, _л 
j:_:|,:*" ЦqС,,gРОЙКИ_- ВРеМеЕНЫе ПОДСобные сооружения, ра9положеЕньJ9. IIаЗеМельНоМ yraoTKe (погреба, голУбятни' сараи и т,п'); '- -__- .:_i 'i*_:*:':*

домовые зЕекЦ - аншцаГ (указателЬ наименования улицы, IIлощади, проспекта),номерной знак (уtсазатель ном.ера домаи корпуса), указатель Еомера подъезда и квартир,
У:iУYryДпЫй'символ до."у.rЪо"ти объеЙ дЙ7r"*"дов, флагодержатели, памятные
ДОСКИ, ЦОJIИГОНОМеТРИЧеСКИй 3НаК, Указатель пожарного."оо*", Й;;;;;" грунтовыхгеодезичеСких знаков, укiватели кап{ер мЕ}гистрали и колодцеВ Rодопроводной сети,
указатель поселенч_еской канализации,упазатео" сооружениt 

"оЙ.r'";;".*Бuооu,



здаЕие - объект капитального строительстRа, прелставляющий собой единуIообъемную строительную систему (построенный 
"; 

;.;";;;; ;;;;;;;решения Еастроительств о), которuш п,Iо }кеТ суще ство Вать, рекон струиро в аr"""' ";;у;rйui"."автономно;
зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой

растительности естеСтвеЕного и искусстВенного arройa*о*дения (включаlI парки, леса,особо охраняемые природные территории, бульвuрur, aо"aры, сады, гЕlзоны, цветники, атакже отдельно стоящие дере"оrй кустарники;;
земельный участок - часть земной поверхности, которая имеет характеристики,

позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной uaщ";
зеN,tляные работЫ - работьт, связанные с выЬмкой, утладкой грунта, J^nupy*."r.,

усовершенствоваIIного или гр},нтового покрытия поселенческой территории либо с
устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров;

инженерные коммуникации - сети инженерно-технического обеспечения:
водопровОд, канаJIиЗ ация, отоПление, трубопроВоды, линии электропередачи, связи и
Tl" инженерные соору}кения, существ}тощие либо прокладываемые на fIоселенческойтерритории; -, --- ---:--,

историчеСкие терриТории поселения - территории особого поселенческого значения,освоение которьж IIриходится на IIериод с начала XI века по 1 959 год, в отношении
i:::|111 

типы и виды средств размецlения наружной информации, допустимых и не
допустимЬж к установке, В том числе требовани" п ruо"й оЪ"arрупц""*, у.ru,rовлеIlы всооТВетсТВии с ЗаконоДаТеЛьсТвом Российской Федерации об объектах'пУоurУр"о.о 

-
наследия (памятниках истории и культуры) народов РЪссийскоt Оедерац;;,;iЪ;;J". 

"использоВании, ОбlЦие границЫисторичеСкихтерриторий поселения утверждаютсямунициIItшьными IIравовыми актами Исполнительного комитета;
крышное озелQненИе - испольЗование кровелЬ зданий и сооружений для создания наних архитектурно-ландшафтных объектов (гЬонов, uu.rn"no", a'uдоu, площадок с

деревьями и кустами и пр.);

,,,..,"л.j:jjЗаЯ-К?ЦЕtЛИЗаЦИЯ 
(ЛИВНеВКа) - КОМПЛекс технологически связацньж между собой

ТТ:_1_'|""* 
СООРУ}КеНИЙ (ЖеЛОбОВ, ДОЖДеПРИеМников, лотков и труб), пр"дrr*rru".rr""r*

aa: 
транспортировки поверхно cTHbIx (ливневыхо тальгх), .ron"u оrЬ Ьr"r, и др енажньж

вод;
мерцающий свет - светодинамический эффект, предусматриваrощий смену

характеристик светового потока (цвет, яркость, o".p.jno.r" unnlor. ния ит.п,);

-. _"upy*Hoe 
ос,вещение - совокупность элементов, предназначенньIх длrI освещения в

::ii::: Вреil,lя суток N{агистралей, улиц, площадей, .,uрпЪu, скверов, буп";;Й;;;; ;пешеходньж дорокек поселения;
нарушенИе вЕешнего архитекТурного облика сложившейся застройки -

::::.9:1t "цq,требований 
к типу и виду срецств размещения нару}кной информации,

допустимых и не допустимых к установке, в том числе требований к внешнему виду илиместу рtlзмещения таких констр}кций, установленных настоящими Правилами с учетом
::::::alУОСТИ 

СОХРаНеНИЯ ВIIешнего архитектурного облика 
"по*""-.йся застрЬйкипоселения; -

несанкционированнаrI св алка - самов ольный (несанкционированный) сброс

9тl:т"'ие),или 9кладирование твердых бытовых, крупногабаритных, строительных
отходов, Другого мУсора, образованногО в процессе де"raп"пости юридических или
физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемо, ."ur,u" aO;iб.;, 

-

неста_ци9нl.р"uу торговый объект - это торговый объект (павильон и киоск),
представJuliощий собой врем енное сооружение или up.r"nnyro' конструкцию, н есвяза::lО IIрочнО с земельнЫм участкоМ, за исклЮчением передвижных сооружений;

л.л _::"rr.ненио 
- элемент благоустройства И ландптафтной организации территории,

ооеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным

,], ,,

] ,il]i ;..;.



использованием растительных компонентов, а также комплексный процесс, связанный спроведением работ по различЕым видам инженерной подготовки (вертикчuIьнаяпланировка, террасирование, кронирование и др:) и благоустройству озелененньIхтерриторий: непосредственной посадкой д.рauia", в том числе крупномеров, кустарников,созданием травянистых газонов, цветников, альпинариев и рокариев, устройствомспециализированньж садов и т.д.;
озелененные территории общего пользования - скверы, парки, сады и бульвары,

расположенные на территориях общего пользов ания;
озелененные территории ограниченного пользования

предприятий, орlанизаций, уrреждений;
- озелененные территории

озеленонные территории специального назначения - санитарные зоны, водоохранныезоны, озеленение кладбищ, питомники саженцев;
особО охраняемЫе природНые территории -участки земли, водной поверхности ивоздушного пространства Еад ними, где располагаются природные комплексы и объекты,KoTopbie имеют особое природоохранное, наr{ное, культурIIое, эстетическое,

tУ:,Тl:НЕОý'И,9ЗДОРОВИТеЛЬНОе ЗНаЧеНИе2 КОТОРЫе ИЗЪЯТЫ РеШеНИяМи органов местного
-'зло-у"рu"лениЯ 

полностьЮ или частиЧно из,хозЯйaruеrrt оaо использования и длякоторьIх

остановка ожлдания общественного транспорта - специально обору!оBaH,,alI
:a:lTnu, ИМеЮшй з оЕу о становки о бще.;;;;Й ipurr..,opra, .,осuдi" ;;;;"пассажирюв 

1:-у 9жиДания пассажирами о бществ.rr"о.о транспорта;
остекленный фасад - фасад, выполненный из сплошного остекления, занимающеговсю плоскость фасада_илиоuо"raпопl-." uu.ru; 

-^^ ^

открытый способ подсветки - сlособ rrод.uйо, информационной конструкц ии,прикотором источник света не имеет IIрепятствий для ..о p*ripoarpurr."""; 
-

л- .^ 111рама 
пЬселения - фрагмент территории trоселения, воспринимаемьiй соткрытого пространства (набережнаrl,.площuдо, uп"urория водньD( объектов, видовые исмотровые 

_1]ощuдо"), раскрываrощий характеристики и силуэт поселения;
паспорткОлористического решения фасадов здания (цвЪтовое р.-."". фасадов) -СОГЛаСОВаIIНЫй Й УТВеРЖДенНый в y.rurroun.H' ом 

"ор"ооliБ;ЙЪ;r: Йделяющийединое архитектУрное и цветовое Р€ттlgllц. фасада отдельно .rЬЯr.iо .оЪйп, 
_дvч,дlr

расположенногО на территОрии поселе ния, и устанавливающий требованио n a.овнешнему оформлению;

л*л__:'f'_1'*'"Ва УЛИЦ ПОСеЛеНИЯ - ВИЗУалЬное восприятие фрагмента поселенческойсреды, формирующего передний фронт и силуэт улиц со сложившимися
коN{позицIIонньINIи, .r"п."йr, *удо*..r";;;;;;;;-;й;;;;;;^

пешеходные зоЕы - участки территории поселения, на KoTopur* оaущ"aтвляется
::11.-1_т 

населения в прогулочrrоr*^, ny,r"ryp"o-0il'o""r* целях, в цеJUIх транзитного
:.:ri::_]:1Yl кЬторые обладают о,,р.део.rrными характеристикаI\4и: наJIичие остановокскоростного внеуличного И нilземного общественrrоaоърu"aпорта, высокаlI концентрацияобъектов обслуживания, памятников историч 

" 
nynuryp"r, рекреаций и т.п., высокаясуммарная гIлотность пешеходньж .rorooo'u. п;;;-rе зоны могут формироваться наэсплаIiадах, пешеходньж улицах, пешеходцьп< частях площадей 

"uЁ.оЁ"iЬго пункта;придомовfuI территория - земелъЕый yracTo*, на котором расположенy::::.i|]11Hbй доru, с элементам" or.n.n.n"o i i"ur|оу.iр"Иir";, ;;;;;^
:|л'aii"*еННЫе ДЛЯ ОбСЛУЖИВаНИЯ, ЭКСПДуатации и благоустройства данного дома ирасположенные на yKitзaHHoM земельном участке объекr,ы;

прилегаюЦа,I территория - террIIтория, непосредственно примыкающая к границездания, сооруженИя, ограждения, строИтелlцой пло^щадке, объектам торговли, рекламы, кграницаМ предостаВлеЕного земельноГо участка, а таiже ДругиМ объекталл, ,ru*Ьд"щ"r., uсобственНости, 
''олЬзовании 

(владении;, и подлеяtuщ* aоо.ржанию, уборке ивыполнению работ по благоустройству в установле*оп,t порядке;



-

продуктиВные животные и птицы - это животные и гIтицы, которые неоднократно
ИЛИ ПОСТОяннО используются для полr{ения продуктов, таких как молоко, шерсть, яйца и
Других;

проект размещения средства наружной информации (паспорт) - докlмент
установленной формы, утвержденной постановлением Исполнительного комитета,
определяющий внешний вид и точное место размещения элемеIIта благоустройства, а
именно средства наружной информации, и содержащий иные сведения, необходимые дJUI
его идентификации;

санитарнЕUI очистка территории - сбор с определенной территории, вывоз и
УТИЛИЗаЦия (обезвреживание) твердых бытовьrх и крупногабаритных отходов;

световой короб - способ изготовления средства наружной информации, rrри котором
КОнСТрУкция представляет собой единый объем или ряд объемньтх элементов с
внугренней подсветкой;

сельскохозяйственные животные - животные) используемые для rtроизводства
животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции, скот, ценные пушные звери,
кролики, IIчелы и др.;

специurлизированные организации - юридические лица различной организационно-
правовой формы, осуществляющие специальные виды дa"rеп"rrости в области

!1аlОrСТГОйСтва 
Территории поселения на основании заключенньж муниципальньIх

KoHTpaKToBl, ,, , ,,,,.

содержание территорий - комплекс мероприятий, связанньD( со своевременным
ремонтом и содержанием фасадов зданий, сооружений, малых архитектурньrх форм,
ОГРаЖДеНИЙ, Строительных площадок, зеленьD( насаждений, подiемнu* 

"n*a*repnu*коммуникаций и их конструктивньIх элементов, объектов транспортной инфраструктуры,
расположенных на земельном участке;

СОДержание дорог местного зЕачения - комплекс работ, в результате которых
поддерживается транспортно-эксплуатаццонное состояние дороги, дорохtных
сооружений, элементов комплексного обустройства дорог;

средство рЕlзмещения Еаружной информации (вывеска) - элемент благоустройства
территории, являюrцийся информационной конструкцией, устанавливаемой в месте
НаХОЖДения организации и (или) непосредственно в месте осуществления реализации
ТОВаРа, УСЛУГ В цеJUIх информационного оформления зданиЙ для доведения до сведения
ПОТРебИТелеЙ информации, которой явJIяется обязательным в силу статьи 9
Федера-шьно.о auno,ru "О защите прuu rrо.рaбителейi', а именно ,rrфорruции о фирменном
НаИМенОВании (наименовании) организации, ЙеСте'ее нахождения-(а!ресе) и режиме ее
РабОТЫ, а Также содержащей информацию, KoToparl обязательна к размещению в сиJry
закона или ра:}меЩаетсЯ в силУ обьтчаЯ деловогО оборота и не преследует целей,
связанных с рекла:r,лой. Понятия "средства рiLзмещения наружной информации'' и
"средство наружной инфовмачии" идентичны;

суперграфцка - один из приемов (рисунок, орнамент, барельеф, мозаика)
архитектурно-художественного оформления фасадов, усиливающий его визуальное
восприятие;

тактильное покрытиО: ГIОКРЫтие с ощутимым изменением фактуры поверхностного
слоя;

ТеРРИТОРии особого поселенческого значения - части территории поселения,
обладающие особым статусом и (или) повышенной культурно-рекреационной и
социальной ценностью, в отношении KoT9pbIx в целях сохранения внешнего
аРхиТектурного облика сложившеЙся застроЙки поселения настоящими Правилами
УСТанаВливаются типы и виды средств размещения наружной информации, допустимьIх и
не доIIустимьж к установке, в том числе требования к таким конструкциям;

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально
ОТВеДенные места отходов производства и uотребления, другого мусора, снега, а так}ке

':]..



иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эIIидемиологического благополr{ия населеЕия и охрану окружающей среды;

улицы и общепоселенческие дороги - территории общего ,rол"зова"ия, к эстетике
поселенческой среды которых предъявляются повышенные требования;

уполномоченный орган - Исполнительный комитет, осуществляющий в пределах
своей компетенции организацию, коорлинацию и KoнTpoou бrru.оустройства территории
поселения;

фасад - наружнЕuI сторона здания (главный, боковой, дворовый);
фоновые конструкции - способ изготовления средства наружной

котором буквы, обозначения и декоративные элементы располагаются
фона;

фриз - декоративный обрамляющий элемент фасада или

информации, при
на поверхности

козыръка в виде
горизонтЕшьной полосы;

фРОНТОН - ЗatВoршающffI часть фасада зданиlI, выступЕlющЕul выше уровня кровли,
измеряемаlI от верхней отметки окон последнего этажа или выступающих элементов до
верхней одметкцфасада; ., :

ЭЛеМеНТы благоустроЙства территории - декоративные, технические,
пgаJIировочцые, крfiструктивные усцройства2 расти,т9льцые компоненты, различные виды
оборудования и оформления, мапые архиз9кlрные формы, некапитйьньlе
нестациоНаэнуе 

9Qlекты, средства наружной рекдаN{Ы и информации, исп.,.9дрзуемые как
составЕыечqсти,благоустройства. "..||: , '\'\]

II. ОбrццР требования к благоустрgйству, организации содержания и уборки
:: l:::.]i 

территорцй, 
,,.,,,,

7.Благоустройству, содержанио 
"'ybopne 

подлежит вся территория поселения и все
располоЖенцьJе на,Цей здаrrия (включая жилыq дома) и сооружения (дадее - здаJIия,
сооружения),.. , ,

8.Организашlло содержания и уборки территорий общего поJIьзования, в том числе
и, проездzlN,Iи,_ автомобильными дорогами местного

ЗЕаЧеНия, пабереЙшып,rи, скверап{Й, пляжами, другиЙи объектами, оaущЪ.ru*a,
уполномсченный органы в пределФ( своих полномочий.

_ 9.ФЦЗИЧ9OКца,:j:lI юридически9 оrry независимо от их оргilшзацЙоrrrrо-rrрuвовьж форм
обязаны осуществJIJIть содержание и уборку территории земельного rIастка,
принадлежащ.ргоjим IIа прQве собственности, инQм вещном либо обязательственном праве
(Далее - прав9об44датели земельньD( yracTKoB), а также зданий, сооружений в объеме,
ПРеДУСМОТРОнноМ деЙствующим законодательством и настоящими Правилами,
сап4остоятельно или посредством привл9ченшI сп9циализированнь_ц 

!ггlциз,аций за счет
собственньтх среДств

В СлуlаеЪсли здание, сооружение принадлежат на праве собственности или ином
ВеЩНОМ либо обязательственном праве нескольким лицЕ}N4, территориrI, подлежащаlI
уоорке, опред_еJUIется пропорциоЕtlльЕо доле в прЕlве собственности или ином прЕIве на' ' a : ,' ,
ооъект недвижимости.

В Слуlае если на территории земельцог0 yIacTKa находятся Еескqлько зданий,
,::.-. l

аООРУЖОниЙ, принадлежащих разным лица.ьл, границы содержациr{ и уборки те.рритории

При отсрствии соглаrпения территория, подлежащая уборке, определяется в равных
ДОJUIХ МеЖДУ Всемg собственникаI\4и или иными Rладельцtlми (пользователями) зданий,
сооружений.

В слуrае ёсjiрi земельньй yIacToK, находящийся во владенйи физического или
юридического лица, не оформлен в устаньвлеiiом порядке, уборке подлежиi территория
по фактическц,9лоцмвшейся границе земельного rIастка, находящегося во владении.



В случае если здание, сооружение rrринадлежат на праве собственности или ином
ВещноМ либо обязательственном праве нескольким лицам, содержаЕие фасада может
определяться соглашением сторон.

При отсутствии соглашения содержание фасада осуществляется пропорционально
доле в праве собственности или в ином праве на объект недвижимости.

10.Содержание и уборка автомобильньIх дорог местного значения осуществляются
специализированными организациями, выигравтIIими конкурс на проведение данных
видов работ по результатам размещения муниципального заказа.

10.1.Железнодорожные пути, проходящие на территории поселения, в пределах
полосы отчуждения, переезды и пешеходные переходы через пути содержатся силами
организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

1 0.2.Содержание и уборка придомовых территорий многоквартирнь]х домов
осуществJuIются в соответствии с одним из способов управления многоквартирными
домЕIми: товариrцеством собственников }килья либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией,
лицами, выiIолняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном д9ме, - при неIIосредстRенном управлении многокRартирным домом
собственниками помещений в данном доме (далее --управляющие организачии).

12.Содержание и уборка территорий индивиду-irrur* х(ильD( домов осуществляются
собственниками (нанимателями) таких домов.

13.Содержtние и уход за элементЕtми озеленения и благо_устройства осуществJuIют:
1) в границЬх предоставленного земельного участка - собственники или иные

правооблалатели земельного участка;
2) в iраницах озелененных территорiай общего тrользования - уполномоченный орган

либо специЕrлизированная организация, выигравшаJI конкурс на производство данньж
работ по результатам размещения муниципаJтьного заказа;

3) в гралlчах озелененных территорий ограниченного пользования (предприятия,
организации, учреждения) и специального назначения (санитарные зоны, водоохранные
зоны, кладбища, питомники) - владельцы данных объектов;

4) в гранццах цридомовых территорий - собственники я(ильD( помещений в
многоквартирньж домах или управляющие организации;

5) в охранньIх зонах наз-емных коммуникаций, в том числе электричесltих сетей,
сетей освещения, радиолиний - владельцы указанных коммуникаций;

6) в охранных зонах rrодземньж коммуникаций (если р€lзмеlтIение разрешено) -
владельцы укЕLзанных коммуникаций.

14.Уборкаи оfIистка кюветов, труб, дренажньж сооружеЕий, предназначенньIх для
отвода грунтовых и поверхностньD( вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой
канализации и лождеприемных колодцев производятся организациями,
осуществJUIющими их эксIIлуатацию. 

]

1 5.Порядок ра:}мещения и содержания общественных туалетов опредеJuIется в
соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами и нормаN{и.

Ответственность за санитарное и техническоa aоarо"rrие туалеiо" rraaу, ,*
собственники, владельцы, арендаторы или специализ"роuu*r"оra организации,на
обслухсивании которьж они находятся.

1 6.Периоличность выполнения работ по блатоустройству устанавливается
заказчиком работ с учетом обеспечения дол}кного санитарного и технического состояния
объектов.

17.ГраницьI содержания и уборки территории поселения физическими и
юридическими лицами определяются в соответствии с границами предоставJIенного
земельного rIacTKa (по фактически сложившеЙся границе земельного участка,

t



Еаходящегося во владении, если земелъЕый yracToк не оформлеII в устаIIовленномпорядке).
18,Уполномоченный орган осуществляет контроль за выполнением работ посодержанию и уборке территории поселения, в том 

"""о. территорий общегопользования, в tIределах установленных полномочий.

IIL ТребОваниЯ по содерЖ(аниЮ зданий, соору}кений и земельных участков, накоторьш они располо}кены, к внешнему виду фасадов " 
о.рчй."-й;;;;;;,'"-

""о"-11,111]ьных iкIIлых до1}Iов, сетей r,"uо.ъй;;;;"r,;;,;;;;;Б;;Iх II лIIвневыхколодцев, водоотводящих сооружений, технических средств связи, объектовнаружного освещения, малых архитектурных форм, нестационарных объектов, местПРОИЗВОДСТВа СТРОИ"''urrОr-* РабОТ, ПiеС' 
"ffiО."ия, стоянок длиI,ельного икраткосрочного хранения автотранспортных средств. Праздничное оформление

территории поселения

Общие требования по содержанию
на которых они расположены

зданий, сооружений и земельньш участков,
l 9 

: 
С949р,,таЕие здапийо сооружений и земелъньлg

расположешы, осуществJIяют их ссiб'--' 
_ :,---,-i]l:-*: }racTKoB, на которых оЕи

i193,",г,йй;;;#;#;::,##ffi *i#;#li;""liхfr я#ж;Ifi Lж"##""средств.
20,Сод9рдтr1,:,:tr111;соjрlж9ний и земельньD( )дIастков, на KoTopblx они

r:Тj:r:НЬ:.,ВlЦЮЧаеТ,В 9еф благоустроЬЬ зДЙЙt, сооружений 
" 
..;;;";;; ]

)пIастков, на кQдорьж они располоя{ены:
1)сoдepжaнёeфacaдoвздaний,сЬop1жýниц;.':
2)уборку и санитарно -гигиеническф о.п.Iсiку з ёмельного yIacTKa;
з).q9рр и.,ВЬчQ,9 отходов производства 

", 
.rоrр"бrr"";;, ;б;;ЙййЕ,ч реэультатедеятелlнлоз,т_lY1" 

: 
ор*шизац иЙ и t*тдив"дуйruо предпринимателеи;

+/содержание и /ход за элементами озелененIбI и благоуЪтройства, рu..rооо*aннымина земельном rIacTKe
2 1",Ф4сады зд9ний, сооружепиfi 

]н9 д9шrrЦрl]ц}Iетъ вцдимых поврежденийстроительной части, дaоорй"ной отделки и инженерньж элементов и должныподдорживаться в надлежfiцем эстетическом состоянии. Повреждеrr"rйu.u4 фасадаздаЕия не должньi пр:вьIцать'боп.е 1й ";;б;;;-iй*, фасада. 
., 

' '

Содерэкание фасадов зданий, сооруrкений
2_2, Сод9ржапие фасадов .зданий, .оору*."ий вкrцочает:
22,1,свооврейенный пойерйивЪ;*;;р;;';^ЁЁ^"'ь'J.lа"о*ление конструктивньжэлеменТоВ и отДелКи фасадов, в том числеЬходньпi'двБреt;;;;;й;;;,;;;;;;;Ы^

9У:::-:"**:цч,l1l11i9l, крылец g оrо9пu"uо Jrуо"r.t, огр аждеЕий спусков илестЕиц' витриЕ, д9коратиВ-ьж детаЛей и иньпС консIруктивЕьж элементов )иихокраску;22,2,ОбеСПеЧРg"ё Еаллчия 
" 

содержан"" 
" 

;Бp;f,ioon .о.rояЕии водостоков,

22.3.герметизацию, заделку 
" 

pu"*"uny шров, iРё^"" и выбоин;
22,4,воссТалrовление, ремонТ ".uо."р.rоrцй &"стку вхiiдньж групп, отмосток,причt:о9.ча,{9ль$l,р( окон и входов в подвалы;
zz.).своевремецную очистку и шромывку поверхностей фасадьв, ь,о, числеэлемеIIтов фасадов: в зависимости от "".о.rоо* niy.io""t эксплуатации;
22.6i.сво9рр.еченное йытье. окоЕ и витрдII, ";.; и указателей;22,7,очпыф iiT надписей, рисунко", oO""ur*nrй, bunuroB и иной информационно-печатной продучщи, а тtжже нанесеЕньж граффити.



. :. _:: ,i ,, .,'l .l1,; . 
,:. l. ::, ,,,. .,

23.СобствеIIники, иные правообладат9ли зданий; сооружеЕий; встроенно-
пристроецЕьD( нежильD( помещений и иные лица, на KoTopbIx возложеЕы
соответствующие обязанности, обязань:i ' 

,

_ 23.I.rto мерý,неОбходимости, цо ц9 реже одIог,о р€Lза в год, очищать и промывать
фасады,- 

23.2.по]мере необходиМости, нО н9 реже двух раз в год, весной (после откJIючения
систем отойения) и осенью (до начала отопительного сезона), оwтщать и промывать, к€к
ПРаВИЛОj ХИМИЧеСКИМИ СРеДСТВаП'IИ ВНУТРеЕНИе И НаРУЖНЫе ПОВеРХНОСТИ ОСТеКJIеIIия окоЕ,
дверей ба.irкоЕов'и лоджий, входньD( дверей в подъездах;

23.3. проводить текущий ремонт, в том тIсле окраску фасада, с периодичностью в
пределах 5-б лет с rIетом фактического состоянйЯ фасада;

23.4.производить поддержива.тощий ремонт отдельньIх элем9нтов фасада (цоколей,
крылец, ступеней, приямков, входньD( дверей, ворот, цокольньж окон, ба-тrконов и лоджий,
водостоIшьrх труб, шодоконньж отливов, линейньтх открьtтий и иньD( конструктивньD(
элементов);

2З.ýвршоЛцять охраНIIо-[редуЦредительЕь,IеI}4ероцриятия (установка ограждений,
сеток, демонтаж разрушающейся ru.ч,?+р,*9нта й,т.п.) в случае угрозы возможного
обрушения выступЕlющих конструкций фасадов;

23.6.ДqМОНТИРОВаТЬ Средство ра:}мещеншI наружной информации (вывеску) в случае,
если TaKarI вьшесiiа не эксплуатируетсЯ (выбьlЛ арендаrоР (субарендатор) 

" дру.".
слулаи).

24.IIрц эксплуатации фасадов не допускается:
24.1.повреждение (загрязнение) поверхности стен'фасадов зданий и сооружений:

ПОДТ9КИ, ШелУшенио окраски, Е.rпичие трейЙн,'отслЬiвшейся йтукаryркй, оdлицовки,
повреждедg: 

_кцр+тччной 
кладки, отслоение защитного слоя железобет9нцьгх конструкций

и т.п.;
2,4.2.нарупеIIие герметизации межlrанельньж стыков;
24.3.поврежл9дие (отслоение, зтрязнецие) шryкатурки, облицовки, окрасочного

слоя цокольной части фасадов, зданий иди сооружений, Ытом числе неисправность
конструкции oKoEIIbD(, входньD( приlIмков;

24.4,пов9еждение (загрязнеНие) выстуПЕlющиХ элементов фасадов зданий и
сооруженийj балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, поЪ"rр"поu 

"..n.;za s,vазiуцiение (отсутстви.,.uiрr.r.r"Ь)офuЙений Ьалко"оu, поо*ий, парапетов
и т.п.;

24,6:разlrлейение и экспщуаТацид на фасаде g (или) крьпце зданиlI, сооружениrI
средств размещения наружной информации без' паспбрiа, согласованIlого с
уполномоЧеЕныМ органом, за искJIюЧениеМ учрежденческих досок, режимЕьIх табличек;

_ 2Q3:'разрешиВание и раскJIейка в цеJUIх далрн9йшего их исшользования афиш )
объявлений, плакlтов и друiой информацИОННОlПеi@тной продукции'на фасадах, окнах (в
том числе с вчЯренней сторонь: окоЕного проема), на остекленньD( дверях (в том,r"aо" a
вIIутренней сторонЫ остекленНой поверхНости двери) зданий, строениЙ и сооружений;

24.8.нанесение граффити на фасалъl9даниfi, 9qоружений без полуrеЕия согласиlI
собственников этих зданий, сооружений, собственников помещений в многQквартирном

, ,25.ДопуСкаЁтёя: 
]' i ' '- ji']" 

'

25. 1.установка информационньD( стеЕдов при входах в подъезды;
25.2.РаЗМеЩ9}_rле антеЕн и кабелей систем коJIлективного приома эфирного

телевиденияна кровле зданий в соответствии с проектным решением.

Щомовые знаки
26.здания, ёооружения должны быть оборудованы домовыми знаками.



27,Аншлаги и Еомерные зЕаки должны содержаться в чистоте и в ис.,равномсостояЕиИ, За чистоТу и испраВностЬ аншлагоВ 
" "or.|"ur* знакоВ оrй."ru.rrность несут

Входные группы (узльl)
28,Входные группы зданий, сооружеЕий необходимо оборудоватъ осветителънымоборудовапией, навесом (козыр"ооri,;r.*;;;;;"йяжения поверхЕостей (ступени ит,п,), устройствами и ,'риспособле"и"ми для перемещения иIIвалидов и маломобильньIхгрупrт населения (пандусы, перила и пр.).

_ л - 
ПанДУс ДолжеН быть выпопп.п 

'Ъ 
НескоЛЬзкоГо МаТериаЛа с шероховатой текстУройповерхности без горизонтальньж канавок. При отсутствии ограждающих конструкцийпандусов предусматривается ограждающиt бортик высотой не менее 75 мм и поручни.уклон бордюрного пандуса принимает ся l:l2.

При повоРоте IIандуСаилиего протяженности более 9 м не реже чем через каждые9 м рекомендуется предусматривать горизоIlт€uIьные площадки размером 1,5 х 1,5 м. Нагоризонтальцьж IIлощадках по оконч

l:b;;;iЫ;;;#i;";'"Ё;,Ёi:Ж;'#iib',].11ijJ#lНi#;'ilili',]","отличающимисяот окружающих поверхностей текстурой и цветом.По обеиМ .ioporrb п".r""цu, йi, 
"""оу." "р.оjrirurр"uurтся поручни на высоте800-920 мМ круглогО или прямОугольногО сечения, отстоящего от стены на расстоянии40 мм, При ширИне лестЕиЦ 2,5 Миболее предусмаТриваются разделительные порr{ни.

,Щлина поруrней устанавлИвается бо.тьше дпrп' 
"u"oy.-u 

,n;;;;r'. пu*ооП стороны

;:ffifi.й:ем 
на 0,3 м, КонстрУкции порг{н.t доп*Б i,.оп.rurr.офоЬ.'овение руки с

групп, обновлении, изменении фасадов зданий,

(колонн, стоек и т.д.), препятствующих

29 .Прч про ектировании входньD(
сооружений нё допускается:

29,1,устройство входов в подвiUI и цокольный этаж, в помещения, уровень ,,олакоторых располо}кен выше 1,2 м от уровня земли на фасадах, выходящих на территорииобщего пользования;
29 .2,у стройство опорных элементов

движению пешеходов;
29.3.устрой:т:auу* и более входов (с yleToM существующих) без разработкиnoo.T5 

1Oj:_1ry.rriu11 : у".rо* поrr,д 91,., о.о р "* 
Ёrr* 

"...о ф ас ада зд ан ия ;Zу.+.размещеЕие в зоIIе тротуаров улйчно-дорожной сети с йинимальной
IIОРМаТИВЦОЙ -lrrИРИНОЙ ТРОryара элеменlов gходной 1ру"""i"а ;а-"Й;ЁiЙ,*и
(СТУПеПИ, ПаЦДУШ, ПРuЙЦО;' о.еленение),rч rrр",1'".чБций TpoTyup oon." JeiЁii, r *,29. 5,размейецйа вхоДной цруfiпы ;;;";Б;ь;;;"", доме без полуt{ения согласиясобственников помещений u,rrо.ъо"uрr"рrо* оЪJо 

^'

29,6,испЬльзова}Iие бшlкона о* у.rЁ"и.riБдrrоИ группы без получения согласиясобственника жилого помещеЕиrI;
29.7.самовол

-,: ,1 '| :-|вмногоквар,фпr*ъТ-'#tъТ::ýfi ffiТffiН;#+ННъЪТЖ.располоЖенньж

Кровли

_ _ З0 Кровйiдйий, соорУжений, 9леМеЕIl,]:ч9До9lводящей систеМы' оГолоВки
дымоходов и вецтиJUIционньIх системдолжны iодержаться в исправrой *arоrнии и неПРеДСТаВJUIТЬ ОПаСЕОСТИ ДJUI ЖИТеЛей ДОУIОВ И ПеШеходов при о.б"ц пgгgдFьD( условиях.
.,-л"_'-1*:уд.."'1Iе_мя 

собств.,,п,rой, 
" 

,"u*" ,,рБ"ооd;;;;;й;;;;;"", а также
rr_:У:_Тl'И О?ГаНИЗаЦ4ЯМИ ПРИ УПРzlВЛеНИИ МНОiОКuартирЕыми домами должна быть
:|lT1,o"aнa:PoeBpeMeH}IUI очи9тка кровель от сIIега, наледи и сосулек. очистка кровель
:]снега 

на сторонах, вьIхомщих на пешеходны..о""r, доойu 
"pbni."Ъo"r".".ограждением уrаётков и принятией всех не,оОхоДим.iii .rЙ;;.;;"""Й;;;лишь в



светлое время суток. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель
должен IIроизводиться на tsнутренние дворовые территории. Сброшенные с кровель на
пешеходную дорожку, остановку ожидания общественного транспорта, проезжую часть
снег и наледь подлежат немедленной уборке.

32.При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве ремонтIIых и
иньIх работ на кровле должны быть прлtняты меры, обеспечивающие сохранность
деревьев и кустарников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи,
дорожньж знаков, дорожньж светофоров, дорожньIх ограждений и наuравляющих
устройств, павильоЕОв ожидания обществеЕного транспорта, декоративной отделки LI

инжеЕернЬD( элемеIIТов зданий. В случае повреждеНия указанных элементов они подлежат
восстановлению за счет лица, осуществJшвшего очистку кровли и допустившего
повреп(дения.

33.Крышlr зданий, сооружений должны иD{еть водоотвод, не доrтускаюшIий прямое
попадание стекаrощей воды на пешеходов II пешеходные зоны. Желоба, воронки,
водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объемов
Воды. Водостоки, вь.Iходящие на стороны зданий с пеrIтеходными зонами, должны
отводиться за пределы пешеходньIх дорожек.

З4. Не допускается:
34.1.складирование на кровле зданий, сооружений предметов, предназначенных для

эксплуатации кровли (лопаты, скрепкII, ломы), строительнъж материалов, отходов
ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов;

З4.2, сбр-ос с кровель зданий льда, снега,,y.opu в воронки водосточньтх труб.

Содержание земельных участков
35.содержание территорий земельньж rlастков включает в себя:
З5.1 ежецневн}.ю уборку от мусора, листвы, снега Il льда (наледи);
35.2.обработку протИвогололеДrri*И материшIами покрыТий проезжей части дорог,

мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий;
35.3.сгребание и подмета}Iие снега;
З5.4.вывоз снега и льда (снехсно-ледяных образований);
35.5.установку и содерх(ание в чистоте и технически исправном состоянии

контейнерных плоЩадок, контейнеров дJUl все.к видов отходов, урн для мусора, cцayeel(,
малых архитектурньrх форм II прочего;

35.6.уборку, мойку и дезинфекцию Mycopoпp}IeмHblx камер, контейнеров (бункеров)
и контейнерцьD( площадок;

J). /.отвод дождевых и талых вод;
35.8.СбОР и Вывоз твердьж бытовьж, lсрупногабаритньD( и иньж отходов;
3 5. 9.полив территории для уменьшения пылеобразования и рла}кнения воздуха;
35.10.обеспечение сохранностII зеленьIх насаждений и уход за ними;
35.11.восстановление парушенных элементов благоустройства после строительства,

РеКОНСТРУКЦИИ И РеМОнТа объектс-lв комN{унального назначения, инженерных
КОММУНИкацIтI1 (сооружениЙ), дорог, железнодорохtных путей, мостов,.rarrr."одпur*
переходоВ, проведеНие реставРационных, археологИческих и др}тих земJUIных работ;

35.12.содержание смотровых и дождеприеI\4ных колодцев (ливневая канализация),
колодцеВ подземньrх коммуI{икаций (сооружений) в соответствии с требованиями
деиствуIощих государственных стандартов;

35.13. содержанИе ограждеНий земельНьж rIастков, в том числе устаЕовку и
содержанИе ограждеНий разруШенныХ фазобранrIых, сносимьгх) зданий, сооружений,
исключаЮщих возмОжностЬ проникноВения Ila терр}Iторию посторонних лиц и (или)
р€lзмещения отходов в несаI{кционироваI{ных местах, а также обеспечение своевременной
очистки их от грязи, снега и инфорплационно-печатной продукцIш.



-

Содерrкание дорог
36,СодержЕtние дорог осуществJич специализированные организации, выигравшие

Ж;r'Еа 
ПРОВеДеНИе ДаННЬЖ ВИДОВ РабОТ ПО p..youiur* p*r;;i;;; муниципального

_,_. __1РОНТ ДОРОГ, ТРОТУаров, 
"соуссruеЕньж ооро*""о сооружений,внутриквартальньIх проездов ;

2)уборку грязи, мусора, снега и льда (на.гlеди) с тротуаров (пешеходнъD( зоЕ,дорожек) и проезжей части дорог, ,.ny."ru"rrruo. oopo*"uo .Бй*-."ri,
3)мойку и полив дорожньж покрытий;
4)уход за газонаN{и и зеленым" ,rасаждениями;
5)ремонт'опор наружного освещенLUI и коIIтtжтной сети общественного ижелезнодорожного транспорта;
6)ремонт и окраску м€lльIх архитектурньпс форм;7) устройство, ремонт и очистку.rотроuы ,oдождеприемньж колодцев, нагорньжканаВ и открытЬж лотков, входящиХ в состаВ искусственньD( дорожIIьж сооружений;
8)УСТРОЙ,ОТВ9,Р.9МОНТ И ежегодную окраску,!гр.,qждений, заборов, турникетов, м€lлыхархитектурньпс форм
38.В целях сохрч}нения дорожньж покрытий не допускается:
3 8, 1.подвоз,Iруза волоком;
38,2.сбрас"вйие rр" оо-.Рроlцо-раз_г'у.з9фьж 

Р,qботах IIр у_пицzж рельсов, бревен,железньD( балок, труб, кирпича, др)тих i"*ёйо 
"рыа;;;; ;йirьЪ* ие их;38,3,9ф9Сьдацие и (или) складировilние строительньж материzlJIов и строительньжотходлов на проезжей части ,,poryupui --'

3 9. Требования к отдельнiпл rrrЪ*.пru*' обустрой ства дорог :
3 9, 1,сезоннй попраска металли1..; ;;;;;щих пешеходньD( ограждений итротуарЕЪD( сiолбйКов Ъ.у*a.r"*етсЯ ежегод"о, rоЪuоЕчаЕии зимнего с9зона, в периодПРОВеДеНИЯ МеСЯЧНИКа бЛаГОУСТРОйства. ПереЯ покрЬскЬt о"рЙёrй iJrru,"u, б"r"uoTpeMoHTцpoBPHbJ, рчищень] от iрязи, промыты и загрунтованы;

_- 39 2 в9я Дор9жная ршметкч оой,iч бй;;;;Ьна В сооТВеТсТВии с
II1Фжд9IIными, Цаlлортапdи (схемами) на Еалесен"" оЬро*""t ;;;-.;" сроки ипорядк€ 

.оlер:дно9ти, 
которыо устаIIовлеЕы заказчиком работ;39.3.дорожная разметка дорог должна обеспечив* ,р.бу"мые цвето- исветотехнические характеристики, коэФФцчи*п" aч"йниrl, сохlэЕlЕIIость tlo площади вточеЕие всего периода эксплуатацйи;

З9 45онсТПуцциИ и системЫ крепленцrt дорожчьж зЕаков выбираrотся в зависимостиот условий видимости и возможности монтажа;'

л,_,,_]j: i 1:РОЦНЫе 
ЗНаКИ ДОЛЖНu' 

"oo.p*ur;." u 
".rrpuu'o* 

со стоянии, сво евременнооIIищаться ц промываться.

--л_ Ро'*еннб УстаноВлеIlные дорожные,:gщч сцц},Iq{оТся В ТечеЕие сУТок После
устранения приIмЕ, вызвавших необходийость их установки ;39,6.элем9II.тьf визуально-коммуникационной системы: !п*ur.о":направденийдвижени,I транспорТа и пешеходов, указат.п" **r|о"ооо-.rруuтурньж элементовпоселеЕия уст4цЬливztю-тся на дорогах , ,pur."o|rriur* р*"".ках дJUI указаниянаправления двlж9циll к ним; : , ,] ,

Содержание индивидуальньш яt"""i* ДаЙов и благортройство'территории

--"-лi_1_':9_:Т_'j_',т"" 
(1*) наниМаТели индивиду*i"uо жильD( домов (далее -владельцЫ жильD( домов), если иное не предусмотрено законом й о"*;;о-r, оО".*"r,

4 0, 1, обеспеtIитЬ надлежа тrIее сос.о"r". фu.uдо" *;;;; ;;;;, iio]*o"rro
*L:::]:_:_'IТ:,ЧРОЧИХ СООРУЖений ч |рачщtах домовладеЕиjI, своевременнопроизводить тiоддерживающий r* р.rоriи окраску;



40.2.иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправномсостоянии
40, 3.содер}кать в порядке территорию домовладения;
40,4,содер}кать в tIорядке зеленые насаждения в границах домовладеIIия, проводитьсанитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охраннойзоне газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи и Других иЕженерньжсетей;

40.6.оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах
предоставленного земельного rIастка при отсутствии централизованной канализации:местную канализацию, помойную яму, туалет, регулярно производить их очистку илезинфекцию;

40. 7.производить складирование твердых и крупногабаритных отходов вконтейнеры, устdновленные на специальньж площадках;
40,8,обеспечить своевременный сбор и вывоз твердых бытовьiх и крупногабаритныхотходов в соответствии с установленньIм порядком.
41. На территории индивидуальной лtилой застройки не допускается:41.1. размещать ограждение за границами домовладения;
41,2,сrкигать листву, любые u"дi, отходов и мусор на территориях домовладений иприлегающих к ним территориях;
41,3.складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строительныематериалы, за территорией домовладения;
4 1 .4.мыть транспортньiе средства за территорией доN,Iовладения ;41,5,строить дворовые постройк", обусфаruЪru uыгребнurе ямы за территорией

домовладения;
41.6.размещать на уличных ,,роездах данной территории заграждения,

затрудняющие доступ или пре.rяrсi"ующие доступу специального транспорта и
уборочной техники;

41,7,разрушать и портить элементы благоустройства территории, засорять водоемы;
4 l, 8,хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство затерриторией домовладения;
4 1, 9,захламлять прилегающую территорию любыми отходами;
41,10, устанавливать устройстваналивньIх помоек, разлиВ жидких нечистот. выносотходов производства и потребления на проезжие части.
41 (1),в случае осуществлениях владельцем земельного участка строительства

хозяйствеНньж построек, рiврешается временное складирование (до б месяцев)
строительньж материалов на прилегающей территор"r. Пр" ,rопц доrrrпен быть обеспеченпроезд автотранспорта.

.:
Содержание сетей ливневой канализации,

водоотводящих сооруlкений
42,Смотровые и дождеприемные колодць], колодць] подземньж коммуникаций, JIюки

фешетки) дблжЁil находrr"." в закрытом виде и сод.о;;;#;",;;#; состояЕии,оU..п:.оттт:ч безопасно. д""*.irе траIIспорта и пешеходов.
+Z,Uодержffi4о, очистку и поддержание в испрЕIвном техническом состоянии

:Pj:Y::_*' 
ТУпикоВЬIх, сМоТроВЬж и ДРУгих пооодцЬu и камер оо..""й;;;;;;;;^ельцы

в соответствии]9,требованиями действуюпцх государственных стаЕдартов.

."л-_л-f ýоде|жчие и экспфртация цагцстр*";;;;нутриквартальньIх сетей ливневойкffIализации в поселеЕии осущоствляются на,99нований до.оuорЬu, .ч*о"енЕьж соспециализированнып{и организациямив пределах средств, .rрaлуarоrренньIх на эти цели вбюджете поселения

в весенний период обеспечивать

смотровых и ливневых колодцев,



Uодержание и эксплуатация ВеДОIvIСТВенньж сетеЙ ливневой канЕuIизации
производятся за счет средств соответствующих организаций.

Бесхозяйные инженерIIые комм}тикации и смотровые колодцы дол}кныподдер}киваться в надлежащем безопЬс"о, aоarЬr""r'*"r,"-"зированными
организациями' осуществJUIIощими содержание дорог.

44,в целях сохранности коллекторов ливневой канализации устанавливаетсяoxpaнHall зона - 2 м в каждую сторону от оси коллектора.
45,В rrределах охранной зоны коллектороu оrurr."ой канализации без оформлениясоответствующих документов и письменного согласования с эксплуатирутощей

организациейо иными органами в установленных действующим законодательством
слг{аlIх не допускается:

взламывать или разрушать

_ 45,З,осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные ибытовые сооружения;
45.4.сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы.
46, Не допускаеТся подтопЛение улиц, зданий, сооружений, образоваIIие наледей от

утечки воды из-за неисправIIости водопроводных, канализационных, ливневых устройств,систем, сетеЙ и сооружений, атакЖе сброс, ornu.rnu или слив воды на газоны, тротуары,
улицы и дворовые территории.

4],на территории поселения не допускается устройство поглощающих колодцев ииспарительных площадок.
48,Решетки дождеприемных колодцев доn,ltны постоянно находиться в очищенном

состоянии, Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничиваIощие
их пропускнуIо способность. Профилактическое обследование смотровых и
дождеприемныХ колодцев ливневой канализаци!I lI их очистка производятся не реяtе дв).D(
раз в год, После очистки смотровых и дох(деприемных колодцев все виды извлеченньIх
загрязнений подлежат немедленному вывозу.

49,Сопряжбние люков смотровых колодцев дол)tно быть выполнено в один уровеЕьс покрытием проезжей части, тротуаров, пешеходных и велосипедньIх дорожек, зеленых
зон.

Щопускается отклоненI{е уровня сопряжения люков смотровых колодцев с
покрытIIем проезжей части, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, зеленых
зон не более чем на 2 см, дождеприемных колодцев - не более чем на з см,

50,коммуникационные колодцы, на которых крышки или решетки разрушены или
oTcyTcTByIoT, должнЫ быть немедлеIIнО после обнаруiкеrlия огрarкдены организацией,
эксплуатирующей сети, обозначены соответствуюlцими предупреждающими знаками изаменены в установленные сроки.

5 1,ПРИ ПЛаНОВЫХ РабОТаХ На иНЯtенерньж сетях сброс канализационных стоков
производится в ближайшие колодцы канализационной сети, водопроводной воды и водыиз тепловьж сетей - в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогузалрещается.

ликвидация последствий утечки выполняется силами и за счет средств владельцев
повреяtденных инженерных сетей.

52,ответственность за исправное техническое состояние сетей ливневой
канализациlI (в том числе своевременное закрытие люков, решеток) возлагается на
эксIIлуатирующие организации.

Содержание технических средств связи



5З.Разьrещетtие кабельных линий связи, телевидения, радIIо, Интернета и иньD(
подобньш сетей, пред}Iазначенных для LIнженерно-технического обеспечен ия зданий,
осуществляется подземным сrrособом (в траншеях, канаJIах, тоннелях).

54.ПровоДка наружНых коммуНикаций к зданиям иным способом (воздушным,
надземныN{) лопускается тольКо в случае невозможНости размещения их под землей при
условии получения соответствующих технических условий эксплуатирующих
организаций.

55.не лопускается использовать в качестве крепления подвесных линий связи и
воздушно-кабельных rтереходов :

55.1.элементы обусТройства автоплобильньIх дорог: доро}кные огра}кдения, элементы
и конструКциI,I, предН€LзначеннЫе для разМещениЯ светофоров, дорож}Iых знаков;

55.2.элементы фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дirмохOды, веIIтиляция,
антенны систем коллективного приема телевидения и радио, фронтоны, козырьки, двери,
окна),

5б.Не допускается:
56.1.пересекать дороги при прокладке кабелелi связи воздушным способом от одного

здания к другому;
56,2.разпrещать запасы кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
57.Собственники (владельцы) обязаны содерх(атЬ,l,ехнические срелс1ва связи

(кабели, элементы крепления кабелей, распредел"r.-о"rr"r. и плуфтовые шкафы и другие), а
также подключаемые с их помощью технические устройства в надлежащем состоянии (не
допуская надрывов иlили отсутствия изолJIционной оболочки, отсутствия покраски,
наличиЯ коррозиИ ullили механических повреждений, провеса проводов иlилинамотки их
на опоры освещения и линltй электропередачи).

содерrкапие объектов (средств) rrаружного освещеIIия
58.It элементам нарУжногО осветr{ениЯ относятсЯ светильнИки, кронштейны, опоры,

провода, кабели, источники пI{тания (в том числе сборки, питательные пункты, ящики
управления).

59.Улицы, дороги, пешеходные тротуары, }килые кварталы, дворы, территории
IIредпр}IяТий, учреждений, организаций, а также аншлаI-и и номерные знаки
обществеrIных и жильIх зданий, дорожные знаки и указатели, элементы поселенческой
инфорплации и витрины должны освещаться в TeI\{Hoe время суток.

60.Собственники зданий и сооружений вне за"""rirости от фор, собственности
долх(ны обеспечить нirличие и функционирование архитектур"о-*у!о*.ственной
подсветки зданий и сооружеIIиI-I согласно проеItтам.

6 1 .itоличество нефункционируIощих светильников на ocHoBHbIx площадях,
магистралях и улицах) в траIlспортньIх тоннелrIх не /{олжно превышать ЗО/о, на других
поселенческих территориях (улицы районного нi}значения, дворовые территории) - 5О%, в
подземньDi пешеходньж переходах - 10% как ts дневном, так и в вечернеN{ I-I ночном
режиN,{ах (на 10 вклIоченньж светIIльников допускается один невItлюченный).

62.ВышеДшие иЗ строя газоразряДные лаN{пы, содержащие ртуть, должны храниться
в специаrIЬно отведенных дJш этлж целей поI\fещениях и вывозиться на
специаJIизироваЕные предIIриятия дJIя утилизации.

не допускается вывозить указанные типы ламп
мусороперерабатывыощие заводы.

на поселенческие свчtJIки,

63.Металлические опоры, кронштейньт и другйе эле\{енты устройств нару)IGIого
освещения должны содерх(аться в чистоте, не и},.{еть крена, очагов коррозши и
окрашI{ваться собственнLIl(ами (владельцап,tи, пользователялли) arо,aрЁ необходимости, но
не ре}ке одного раза в три года, и поддерЖиRаться в IIсправllоп{ состояниL{.

64.СодерlКание И ремонт уличного II придо]\{ового освещ ения)подключенного к
единой системе наружного освещения, осуществляет уполномоченный орган или



69.не допускается самовольное полсоединение и
сетям и устройствrIм наружного освещения.

л^л__.'_1,_':,9Зе5ЦИКИ 
(ВЛаДеЛЬЦЫ) Объектов наружного освещения или объектов,

оОорудоваЕньD( срфстваlли наружного освечония, а т4кже оргаЕизации, обслуживающие
объекты (средств,а) наружпого-о.u.щ.""я, обязавii:'

ллл_,_]9_1-У:4ЧЧ 
За НаДЛеЖаЩИМ ОСВеЩеНИеМ УЛИЦ, ДОРОГ, КаЧеСТВОМ ОПОр и

светильнИков, осв9ТительIIьD( установок, лрй н:аруценци или tIовреждении производитьсвоевременньйремонт; '":
70,2'ледИI! за вклЮчениеМ и откJIючением освещения в соответствии с

устЕtновлеЕ}Iым порядком; ' ' i' :'' ]

70, З,собдюдать правила устаIIовки, содерж аIlчм>размещения и эксплуатации
наружногоосвещениJIиоформления; 

,^ 

2Е

] !. !. 
своёвгеменно производитu .*.rу, ф-онарей наружного освещения.

71,ответственность за уборку,.ррrrрр"й вокруi rЪЬ 
" 

опф"uруйо.о o.u.*.n""
и контактной сети общественного транспорта, рuaпьпо*aнньж ,u,poriupux, возлагается
на ответствентьгх, 

9а уборку.,тр_оryфu о"ц.

_лл'-.^9::::]1:цIIость 
за уборкуЪерриторий; прилегающих к трансформаторным и

распредеЛительныN{ подстанцЧм, другиМ инженерным сооружениям, работающим вtlвтоматическом;режиме (без обслутqиваючего п9рсрнала), 
"b.ou.u.r." "u "пuд.льцевтерриторий, нЬ KoTopbD( нчжодяr." д*""r. обu.оiir.' 

-'

содерэкание малых архитектурньж форм
7 2,К маJIым архитектфныпл ф ормам отно сятся элементы монументально -

1:I:|1*'НОГО,РфОРМЛеНИrl,УСrРОЙ.iuu для оформлениlI мобильного и вертикальЕого
озеленения, водцчq устройства, муниципа_тriная мебель, коммунально-бытовое и
техническое оборудование пru r.рi"rории поселенIбI.

7З, Содержание мальIх uр*"r.*урньгх фЬрм осуществJUIется правообладателями
земельныХ уча9тц9е в границах предоставлеЕных земельньD( r{астков,. да территориях

подключение проводов и кабелей к



общегО пользования - обеспечивается у',олномоченЕым органом Еа основании договора сорганизацией, выигравшей конкурс на 
''роведение данньж видов работ по результатамразмещения муниципЕlльного заказа.

74. Владельцы MilJIbIx архитектУрных форм обязаны:
74,1, содержать малые архитектур"u,aформы в чистоте и исправном состо янии;]4,2, в весенний период производить плановый осмотр малых архитектурных форм,ПРОИЗВОДИТЬ ИХ ОЧИСТКУ ОТ СТаРОЙ КРаСКИ, РЖаВЧИны, промывку, окраску, а также заменусломанных элементов;
74,з,в зимний период очищать малые архитектурные формы, а также подходы к нимот снега и наледи;
74,4,обустраивать песочницы с гладкой ограIцающей поверхностью, ме[Iять песок впесочницах не менее одного раза в год;
74,5,следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасностиконструктивных элементов оборудования детских, спортивных, хозяйственньIх площадоки площадок для отдьжа;
]4,6.в период работы фонтанов производить ежедневную очистку воднойповерхл{ости от мусора.
75. Не допускается:
75,1,испоЛьзоватЬ малые архитектУрные форплы не по назначению (отдых взрослыхна детских игровьD( площадках, сушка белья на спортивных площадках и т.д.);
7 5 . 2. развешивать и наклеивать любуто инф ормационно-печатную продукцию намалых архитектурных формах;
75.3.ломать и повреяtдать малые архитектурные формы и их конструктивные

элементы;
75.4.купаться в фонтанах.

Содержание нестационарных объектов
76,размещение_нестационарньiх объектов осуществляется согласно схеме

размеш{ения таких объектов в порядке, установленном муниципальным правовым актом.]7 ,по истечении срока договора аренды земельного r{астка нестационарный объектдоля(ен быть демонтирован арендатором, а земельный участок - освобожден и приведен впервоначальное состояние.
78,IОридИческие и физичеСкие лица, являющиеся собственниками нестационарныхобъектов, обязаны:
78,1, производить их ремонт и окраску. Ремонт должен осуществлятьOя с учетомсохранения внешнего вида и цветового решения, определенньж проектной

документацией;
J8,2, слеДить за сохранноСтью зеленЫх насаждений, газонов, бордюрного камня,малых архитектурных форм (при их на_пичии) на прилегающей территории, содержать

указанную территорию в соответствии с требованиями, установленными настоящимиПравилами;
78,3, устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урпы от отходовв течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урныне реже одного рчва в год.
79. Не доtrускается:
79,1, возвОдить К нестациоНарныМ объектаМ приотройки, козьIрьки, навесы и прочиеконструкции, не предусмотренные проектами;

^л- л-:??. 
выставляТь торгово-холодильНое оборудование около нестационарных

оOъектов;
79,З. складировать тару, товары, детЕlJIи, иные ,,редметы бытового иIIроизводственного характера у нестационарных объектов и на их крышах, а такжеиспользовать нестационарные объекты под складские цели;



, 79.4. зфойоЖgать обоРудовациеМ, отходами противопожарные разрывы междунестационарными объекташrи ,'

,_,]
Содержание'йест пройзводства строительцых работ 

-' :": " "' -' -

л_.л 19J"Держание .rройr.о"п"*,;;йй;;;;;;;";""леЕие благоустройства послеокоЕчаЕи'I ремоцтнЬж, строитедьцьD( и иньD( видов работ uoaou"*"a, 
"Ъ.u.rроИщика.ОбЪеКТЫ]ПеЗаВеРШеННОГО СТРоительства, Hu поЪор"r* работы Ее ведуtся, долж}IыбЫТЬ 

11КРgты строительными ..r*urla _,_:,.'. 
-'---'

8l, До нач,}ла, а также в период производства строительньж, ремонтных и иЕьжвидов работ необходимо:
' s 1,1,УСТаIIОВИТЬ ПО ВСеМУ ПеРиметру территори, ..ро"""пьной площадки типовоеОIРtDКДеНИе В СООТВеТСТВИИ С ТРебЪВаНЙЬ,ii*Ъ"l* актов ИсполнитедьЕого комитета;

8 1, 2, о бесПечитЬ обпryrО устойчив.Остъ, прочность, надежно сть, экс,,луатационн5,то
безоцасн_ость ограждеЕIбI строительнойrооrДuд*;'

81,З,следить за надлgцатцим техническим'aоa.ооraм ограждениlI строительнойплощадкИ, егqlчцс,'Т"9той, своеВременнО оIмщатЬ от црязи' сIIега:1Iалед4.йор,ч*"ъ"оо_

_ 81,4,разместить при въезде на территорию строительной площадкииlrформациоцц,цfr,цит стрQит9льIIого оЪ".пiu, оr"Ё"urощий требованиям действутощихстроител-ьньпс'норй и .rрчЪ"п, 
" 

.од.рiоuru ;;;"-й;;;ащем состоянии ;8 1, 5,обеспеtIить наружное освещение по перйетру строит.п""ои,ппощадки;
8 1 . 6-оборудоэать блЬустроенчще 

"одu..дi, * ."ро"r.о"ной плошф
::t|r-ЪщЯЬ,,"+;.l.проездыипунктыочистки"**Ё##ЬНi;illёТШl?r"''Ьр.д.r"на выездаХ, искпючаЮщие выIIоС грязИ и мусора на проезЖую часть улиц (проездов);81,7,обеспеIIить наличие ,rа 

"Ьрр"rории 
строите.гrьной пrrощuдп" контейнеров и (или)б*п.р.о"лоу фбфа твердьпс бьrговuо, прупr,оуЪртlньlх и строительцых отходов;81,8,обеспечить организацию выв.9ззстеррцтории строительной площадки твердыхбьrговьж, крупногабаритньD( и строитеЛьньЖ отходоВ в у."Ъ"оuо.нЕом оорrдпч;81,9, ОбеСЦеЧИТЬ вщвоз снегц убранноlо ",.ф"rор";;й-;;;;;;iойrоо**ки и несодержащего отходы, в специап*ЬЪrЪ.д.iф .Бй, 

iо.оu.о"*ные в установленномпорядке;

,,,,r^.|]"]_9:9:,:tеч* 
при произв.одстве работ сохранность действующих подземньIхиIIженерньж коммуIIикаций, сетей наруц_(д9г9, оср9щентя, зеленьж насаждений и мальтхархитектурных форм

,.^.,".:1.aJ:l1елlные 
материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные

У"':::j:Y_"1j"a"О9_1"'.'_YеЩения, бытовые uu,o,**'o* 
"рЪr.""ъ,.Jпu*о*.rr""раOочих и служащих, места дJU{ временного храненияинакоплениrI трансrrортньж партий

З::::::::i!ýs*B размещаюrс" u прgдеоа*.rроЙльЕьж площадок в соответствии сПРОеКТОМ оргаЕизации строительства. . :---:--"^'-] -
83. Не допускается: ' ' ''

_лr".j1_:llР]try.Цlj,_"j|_9р9.^чие вблизи жилой зоны строиlельнъж, peMoHiHbж,

}l*lтзj;:.:зж::}"-т: ryr.1"-работ, сопровождающихся 
"uру-."йем тишины, зал д ллц-дrrUr, Jg

ýхж::1r:ж:::::::j:j1:::|_зil_о;восстановительньж и других неотложных работ,связ анных с 
:::::::::i:y,:::T1 и обществ енной б.. ";;;;;; ;Й;;)Ъ". О dЙ r.Ъ О,

liт:::.^lт:"_:l:::_1..1лизакрытие,Fii;;'J;;;йfi;Ы"il;#соответствуIо__щего ршрешения фаспоряжения) Йсполнителurrоiо -ь*;;й
84.З.сжигать отходы производства.

Содержание мест погребения

лл__,__1i:9:1:|1*"'МеСТ 
ПОГРебеНИЯ,п-редосIадленных в соответствии с этическими,сЕtнитарцыми,T 

?ко:IIогическими требованиямц: О1YцествJUIотся согласно федера-пьному



'.'''
,".' -:] :, ,-],

ЗtЖОНОДаТеЛЬСТВУ и праВилаN4 содержания мест погребения, устчIновленным
муниципtlJIьным правовым актом. ,'-]

86.Санитарное содержаЕие мест погребеЕия осуществляет специализированнм
организациJI, выицрЕlвшм конкурс ца проведение данного вида работ по результатап,I
размещения Iчгуниципt}льного зtжчва.

87.ТребованI,IJI к содержанию мест погребения:
88.1.обществ9нные туаJIоты на кладбЕтllах должны нЕIходиться в IIистом и испрaвном

СостояниЙ. Урны на территориях общественtIьD( TyuIeToB должны быть очищены; 
-

89.2.контейдеры для ожодов и урны на территории кладбища должны быть
очищены. Отходы должны вывозиться по мере накоплеЕия, не реже одного раза в 3 дня;

89.3.не допускается IItlличие поваленньD( и в аварийном состоянии древесных
насаждении. Аварииные древесные насаждениrI подлежат сносу в течение суток с момента
обнаружения;

89,4.неухоженные могиJш или могилы р(ерших, личности KoTopbD( не установлены,
должны очищаться от грязи и мусора, оборудоваться холмиком и надгробием.

90.Особенно9ти содержaния мест погребения в зимний период:
91.1.ценlралъные дороги кладбищ, подъездные дороги, тротуары доляtны быть

расширены и очиIцены от снега. ,ЩопускаетсяЕаличие ровного снежного наката без
наJIичия ледяньж отложений;

92.2.центральные дороги, подъездные дороги, тротуары доля(ны быть обработапы
противогололедными материалами. Обработка проезrкей части дорог и тротуаров должна
начинаться сразу после снегопада;

9З,3.в первую очередь необходимо осуществлять вывоз снега, скалывание льда и
удалелIлIе снежно-ледяных образований с центральных и подъездньш дорог;

93.4. не доIryскается применение противогололедных материалов на пешеходных
зонах \.{ест погребения, складирование счищаемого с дорог засоленного снега и льда на
могилы, газоны, кустарники.

9 4. Особенностй содержания мест'погребения' в летний период:
94.Lцентр?JIьные дороги, подъездные пуtи, тротуары, проходы между могилtlп{и и

иные территории общего rrользованиянaместах поIреQения должны быть очищены от

g4.2.r.роrrр""iиJl по санитарноИ обреiке зеленьIх насаlкдеЕий, удалению поросли
сорноЙ древестq-ку..9тарниковоЙ растительно_сти должны производиться ежегодно.

95.Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным сооружением (кресты,
паN{ятники, плиты2,скJIепы и т,п.), посадка цветор и декоративньж кустарников, уход за
нишеЙ в колуцлбарии производятся супруiоцr(о{), ролственникап{и, законным
представителем уN{ершего или иным лицом с обязательныпл соблюдением санитарных
треоовании.

' ] j ;.1 1'_ :i Iil, j;.'

краткосрочного хранения
автотранспортньIх средств

96.Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортньж
средств (лалее. - cTokHKa) осуществJuIется правообладателем земельного rIастка (да;rее -
владелец), lтредостЕlвленного для разм!,ц9нЙ стоялiки в соответствии 9 действу,ющими
строительными нормЕlп{и и правилаь{и, а тЬкже настоящими Правилами. 

,g7.ВладельцЪобязаны: ' '' :'
98,1.установить по всеЙу периметру территорий стоянок ограждение, которое

должно быть усто:lчивым к механическим воздейСтвиям и воздействиям внешней среды;
98.2.следить за надлежащим техническим состоянием ограждений стоянок, их

чистотой, своеврейенЕо оtIищать от грязи.,qнsг.а, нЕIледи, информаrдионно-печатной
продукции;

t,-



98.3.не доrrускать складирования материаJIов, хранения разукомплектованного
транспорта, различньIх конструкций на территориях стоянок;

98.5.оборудовать террLIтории стоянок наружныNI освещением, обеспечивающим
равномерное распределение света, соответствующип4 требованиям действующих норм и
правил;

98.6.не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку
автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных I,Iатериалов;

98.7.содержать территории стоянок с соблюдением санитарньж и противопожарньш
правил.

98.В. обесrrечить беспрепятственный доступ инвilлидов на территориIо стоянок.
Инвалиды пользуются N{естами для парковки специальных автотранспортньIх средств
бесплатно согласЪо статье 15 ФедераIьного закона от24.1,1.1995 N 181-ФЗ "О
социальной защите инваJIидов в Российской Федерации".

Праздrrltчlrое оформление территорtlи поселения
99.Праздничное оформление территории поселенI{я выполняется в период

проведения государственных и иньIх празлIиков, мероприятий, связанных со
знаN,Iенательны]чIи событиями.

Праздничное оформленрIе включает вывеску госуларственных и муниципальных

флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративtIьIх элемеIlтов и композиций,
стендов, трибун, эстрад, а таюке устройство праздничной иллюминации.

При изготовлении и ycTaI{oBKe элеN{ентов праздничного оформления не допускается
снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного дви}Itения и

ухудшать их видимость.

IV,ПорялНI3"ifi жýжffi ff lж:';?-тilJ#}"*еченьработпо

Общие требования к уборке Ir содержанию территории поселения
100. Уборка и содерхtаIIие территориII поселе}Iия осуществляется:
1) в летний период - с 15 апреля по 14 октября;
2) в зимний период - с 15 октября по 14 апреJuI.

Указанные сроки могут корректироваться ИсполнительньIм комитетом в
зависIIмости от погодных условий.

1 0 1 .Уборrса территориII поселения осуществляется путем проведения:
1) систематических работ rrо содер}канию, уборке территории поселения;
2) единичньIх массовых мероприятий (субботники) в соответствии с правовыми

актами ИсшолнитеJIьного комитета.
102.Уборка территории поселения в летниIi период производится с целью

уменьшения загрязненностI{ и запылеIIности террIIтории поселения посредством мойки,
полива, подметания и проведения других работ по содержанию территории поселения и
вклIоIlает ll себя:

10З.l,подмётание (в cyxylo погоду поливку) террLIторий с исttусственным
покрытиеIчI, мойку от пыли и грязи дорожньж покрытий объектов улично-дороrкной сети и
других террIIторIIй с искусственIIым покрытиеN{, оборудованньIх ливневой канализацией.
Мойка дорожных покрытий, площадей, тротуаров II других территорий с искусственным
покрытием производится на Dсю шIIрину покрытия;

1 0З.2.очистку решеток ливневой канализации;
103.З.сбор мусора со всех территории;
10З.4.ехtегоднуIо, в срок ло 1 иtоня, окраску маJIых архитектурных фор*, садовой и

ул}lчно}"I мебелr.r, урн, спортIIвIIых и детских плошlадок, ограждений, бордюров;
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10З,5,периодическое кошение травы (при высоте травы более 15 см) на территорияхобщегО IIользоваНия) заисключением озелепенных территорий ограниченногопользования и специального назначения, и уборку скошенной травы в течение суток;103.б.в шериод листопада - сбор и вывоз опавшей листвы один раз в сутки;l0З.7.уборку лоткоВ у бордюра от мусора после мойки.
104, Уборка территории общего пользования в зимний период включает в себя:104.1.очистку дорожных покрытийитротуаров от снега, наледи и мусора;104,2,прИ возникноВении сколЬзкости или гололеда - посыпку песком пешеходныхзон, лестниц, обрабоТкУ дорожных покрытий противогололедным материалоN{;
104,3,в весенний периоД - рыхление снега и организациIо отвода Tajшx вод.105,Технология и режимы производства уборочных работ, выIIолняемых натерритории поселения, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортньжсредств и пешеходов независиN{о от погодных условий.
10б, особенности уборки пешеходных тротуаров, н€lземных переходов, лестниц взимний период:
10б,l,в период интенсивного снегопада пешеходные тротуары, лестницы должныобрабатываться противогололедными материалами и расчищаться;

_ _106,2.при возникновении гололеда противогололедными материаJIами
обрабатываIотся в ттервую очередь лестницы, затем тротуары.

время обработки противогололедными материалами не доn,кно превышать четьIрехчасов с момента обнаружения скользкости;
106,З,допускается складироВание рыхлого снега, не загрязненного отходаN{и ихимическими реагенТами, на газон или в 

Yестаj заранее определенные для этих целей, приусловии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.
107. На территории rrоселения не допускается:
107,1, сориiь наулицах, площадях, fЧастках с зелеными насаждениями, в скверах,

парках! на газонах, пляжах и Других территориях общего пользования;

I 07,2, устанавливать мемориаJIьные наN{огильные сооружения (памятные
соору)Itения, ограждения) на территориях общего пользования вне мест погребения,отведепных в соответствии с действующим законодательством;

107,3, осуществлять мойку, чистку сitлона и техническое обслуrкивание
транспортных средств в мес,гах, не предусмотренных для этих целей, в том числе наконечных пунктах муниципальных маршрутов общественного транспорта;

I0].4. ломать и повреIiдать элеменЙ обустройства зданий и сооружений,памятники, мемор_иальные доски, деревья, кустарники, маJIые архитектурные формы Идругие элементы благоустройства на территориях общего пользов ания,а также
"po".i:#lr: 1] 

самовольную переделку, перестройку и перестаЕовку;
iU/,5, наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать инфорп.лационно-печатнуIо продукцию, на_носить граффити на ocTaнoBnu* оrп"дuния общес.гвенноготранспорта, стенах, столбах, ограждениях (заборах) и иных не предусмотренных для этихцелей объектах; -

10] .6, складироВать и хранить движимое имущество за пределами границ и (или)ограждений предоставленных земельных участков;
|0].7. размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметыторговJIи на тротуарах, газонах, дорогах;
107.8. складироВание снега в неустановленных местах;
10] .9. самовольНо перекрЫвать IIроеЗды и тротуары ,,осредством установкижелезобетонных блоков, столбов, ограждениt, -na.6uyмoB, сооружений и других

устройств.
108, Лица, разместиВшие отхоДы в ЕIесанкционированньIх местах, обязаны за свойсчет провести уборку и очистку данной территори", u.rp' необходимости -

рекультивацию земельного участка.



в случае если в течение 20 суток не установлено лицо, разместившее отходы внесанкционированном месте, удаление отходов и рекультивация территорий
несанкционированньIх cBmIoK производится организациями, ответственными за уборкуданной территории (либо специализированной организацией, осуществляющей вывозотходов, если предоставление Данного Вида Услуг предусмотрено Договором).109.ЛиквИдация свалок, стихийно возникающ"" rru земельных rlастках(территориях), не предоставленных в установленном порядке и находящихся вмуниципальной собственности, обеспечивается уполномоченным органом.

уборка авiомобильных дорог местного значепия
110, Уборка автомобильных дорог местного значения (да,тее - дорог) включаеткомплекс мероприятий по регулярной очистке проезя<ей части, rроrуuро", парковок(парковочr{ых карманов), остано"Ък оrк"Да"и" общественного трансrrорта, искусственных

дорожных сооружений от грязи, мусора, снега и льда.
1 1 1,Уборка дорог в весенне-летний период включает мытье, поливку, ликвидациюзапыленности, подметание и т.п.
уборка дорог в осенне-зимний период предусматривает уборку и вывоз мусора,снега и льда, грязи, посыпку дорог песко-соляной смесью, посыпку тротуаров су(импеском.
1 i2 очистка урн, расположенных вдоль дорог, производится не реже одного раза вдень) на остановочных площадках - два раза в день.
11З,ПавиЛьонЫ ожиданиЯ обществеНного транспорта до,,,кны быть не запылены,окрашеIIы и помыты, очищены от несанкционированноЙ информационно-печатной

продукrIии, граффити. В зимний период дол}кны быть очищены от снега.
1 14. Требования к летней уборке дорог по отдельным элементам:
1 14,1,проезжаlI частЬ дол}кна быть полностью очищена от различного вида

загрязIIений и промыта на всю ширину. Осевые, резервные rrолосы, обозначенные
линияI,{и регулирования, доля(EIы постоянно очищаться от песка и мелкого мусора;

114,2двухметровые лотковые зоны не дол)tны иметь грунтово-песчаных наносов изагрязнений, Щопускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различныммелкиN{ мусором, KoTopbie могуТ появитьсЯ в промежУтках межДу циклаN,{и работьтспециализированньж машин;
114,З,обочины дорог до''кны быть очищены от крупногабаритньIх отходов и

другого мусора;
1 15.Требования к зимней уборке дорог:
1 I 5. l. Уборка дорог в зимний период включает:
оLIистку от снега и наледи проезя<ей части, остановок ожидания общественного

транспорта, подметание, сдвигание снега в валы и вывоз снега;
1 16. Не допускается:
1 1б.1. вьIдвигать или перемещать на тротуары, проезжую часть дорог и проездовснег, лед, счищаемЫе с внутрИквартальных проезДов, дворовых территорий, территорийпредпрLIяТий, организаций, строительных площадок, торговых объектов, после 8.00, атакже при отсутствии договора с лицом, осуществляющим уборку проеэкей части;
116,2,ПРИМеНЯТЬ ТеХНИЧеСК}То соль и жидкий хлористый кальций в KarIecTBe

противогололедного реагента на тротуарах, остановках ожидания общестI]еlIного
транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходньIх зонах и на территориях с
зеленыN,'Iи наса}кдениями;

116.3.выво9ить и скJIадировать снег в MecTtlx, не согласовttнЕьIх в установленномпорядке;
1 1 б.4.формировать сне}кные ва]ты:
1) на пересечениях дорог и улиц на одном уровне и

переездов в зоне треугольника видимости;
вблизи железнодорожных



2) бли>ltе 20 м оТ остановоК ожиданиЯ общественного транспорта;
3) на участках дорог, оборудованных транспортными огра}кдениями илиповышенным бордюром;
4) на тротуарах;
5) во въездах на rrрилегающие территории;
1 16,5, выноС грунта и грязИ колесамИ автотранспорта на дороги;
1 1б,б, перевозиТь грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легк}то тару, спилдеревьев без покрытия брезентом или Другим материалом, исключающим загрязнениедорог, а также транспортировать строительные смеси и растворы (в топл числе цементно-песчаный раствор, известковые, бетонные смеси) без принятия мер, исклюLIающихвозможность пролития их на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу

Уборкао санитарное содер}капие
пребывания людей

1 17. К местам отдыха и массового пребывания людей относятся:
1) площади, fIарки, скверы, бульвары, набережные, организованные места отдыха впоселеI{ческих лесах, пля}ки;
2) места активного отдыха и зрелищньж меропр иятий- стадионы, игровыекомплексы, открытые сценические площадки и т.д.;
3) территории объектов торговли (розничrr"ra p"r"n", торговые комплексы,комплексы объектов нестационарной мелкорозничной сети), Ъбщaaru.r,ного питания,социально-культурного назначения, бытового обслух<ивания;
4) территорди, прилегающие к административным и общественным зданиям,

rIре}кдениям,
1 18,Уборка площадей, парков, скверов, бульваров, набережных и иньж территорийобщего пользоваIIия:
1 18.1. при уборrtе в зимний период дорог в парках, садах, скверах, на бульварах,набереlсных и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, несодержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при

условиtI сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.
I l9. Уборка и санитарное содержание розничных pornnou,--
1 19,1, территорИи розничНых рынкоВ (д*.. - рынЬк) дол}кны быть благоустроены,

:.9:|rОО"uНЫ 
ТУаЛеТаМИ, ХОЗяйственными и контейнерными площадками, контейнерами и

урнами, должны иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод, атакже иN,tетъ водопровод и канаJIизацию;
119,2, основнiш уборка территории рынка производится после его закрытия. Щнемосуществляется патрульнаjI уборка и очистка наполненных твердыми бытовьтми отходамимусоросборников;
1 1 9.з. в летний период года на территории рынка в обязательном порядкееженедельно производится влажная чборка;
|l9.4, территория рынка оборудуется урнами из расчета одна урна на 40 кв. мплощади, причеМ расстояние между ними вдоль линии прилавка не дол,кно превышать 10м;

_ 120,не допускается деятельность организаций, предприятийторговли и бытового
обслу>tсttвания, киосков, торговых палаток и павильонов, располоя(енных на территории
рынка II в непосРедственнОй близостИ с ним, без заклюЧения догоВора на оказание услугпо вывозу и размещению твердьж бытовьrх отходов.

121,Уборка и санитарное содер}кание объектов торговли и (или) общественного
питания:

и благоустройство мест отдыха и массового



121,1,ПОЛНаЯ УбОРКа ТеРРИТОРИй Объектов торговли и (или) общественного питанияосуществляется не менее двух раз в сутки (утром й 
".".роr). д"., производятсяпатрульнаJ{ уборка и очистка наполненНых отходами урн и мусоросборниrсов;|2l,2,у входа в объекты торговли и (или) оОЙ..r"."ного питания устаIJавливается неменее двух урн;

12|.з.. складирование тары и товаров па газонах и тротуарах не допускается;121 .4, обеспечивается вывоз отходов.
122,Уборка территорий иных торговьIх площадок, комплексов объектовнестационарной fuелкорозничной сети, социаJIьно-культурного назначения производитсяпосле их закрытия с обязательной rтредварительной поливкой в теплое вреN4я года.текущая уборка производится в течение дЕя. обеспечивается ежедневный вывоз твердыхбытовых отходов.
123, Благоустройство мест отдыха и массового пребывания людей:|2з,1, обязательный перечень элементоu бrrа.оу.тройства на территории местотдыха }I массовоГо пребывания людеЙ включаеТ,"aрдura виды покрытия (в видеплитоLIiIого мощения или асфальта), элементы сопряжения поверхностей, озеленение,ск€}мьи, урнЫ и малые контейнеРы дJUI мусора, уличное техническое оборудование,осветитеJIЬное оборУдование, оборудование архитектурно-декоративного освещения,носителlей поселенческой информации, элементы защиты участков озеленения(металлlтческие ограждения, специальные виды покрытий и т,п.);
12з,2, все территории мест отдыха и массового пребьтвания людей, за исключениемпляжей, должны иметь твердое покрытие или растительный грунт с высеянными травамиили зе"цеными насаждениями;
12з,з, участки озеленения на территориях мест отдыха и массового пребыванияЛЮДеЙ ПеОбХОДИМО ПРОеКТИРОВаТЬ в виде цветников, газонов, одиночных, групповых,

рядовыХ IIосадок, вертикалЬных, многоярусных, мобильных форм оaaпa,rЪr1r.";|2З,4, месТа отдыха и массовоГо'фu*uния людей доо*rr", быть укомплектованыоборудованными и функционир},ющими туалетными кабинами с вы,,олнениемтребований к установке и содержанию туалетов;
12з,5, по мере загрязненИя доo,кнапроизводИться очисТка фонтанов, прудов, берегов

рек на,герриторИях месТ отдьIха или массоВого пребывания людей;
_ 123,6,при провеДении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить

уборку места IIроведения меро,,риятия, прилегающих к нему территорий ивосстаIIовление нарушенного благоустройства. Порядок yoopn, ,...u npou.o.n 
""мероIIриятия, прилегающих к нему территорий и вьсстановления нарушенногоблагоустрОйства определяется на 

"ruдi"rrоПуr.rrr" u ybru"ouoe'HoM порядкесоответствуIощего разрешения на проведение мероприятия.
|24, На территориях мест отдыха 

" ''u..o"o.o пребывания людей не допускается:124,1,хранить, складировать тару и торговое оборудование в не предназначенньж
для этого местах]

124.2.загрязнять территорию отходами производства и потребления;
124,3,мыть и ремонтировать автотранспортные средства, сливать отработанныегорюче -сN,{азочные жидкости;
124,4,устраивать автостоянки, гарu,Iм, аттракционы, устанавливать рекламныеконструкции с нарушением установленного порядка;
124,5,повреждатЬ г€lзоны, объекты естественного и искусственного озеленения;124,6,повреждатЬ малые архитектурные формы и перемещать их с уста}Iовленныхмест;
|24.J.вьlливать остатки жидких продуктов: ВоДу из сатураторных установок,квасных и пивныХ цистерн на тротуары, газоЕы и поселенческие дороги;
1 25, 8' незаконно организоВыватЬ платные стоянки автотранспортньж средств;
1 25.9.самовольно размещать нестационарные объекты;



1 2 5, 1 0,наРушатЬ асф альтобетонное покрытие тротуароВ, цело стIIосl,ь прIIлегающихзеленых зон и рIных элемеIIтов благоустройства территорий;
1 25, 1 1 . выставлять торговО-холодильное оборудование на территории;
12 5, I 2, ск ладировать твердые бытовьте 

"r-;;;r';;о тtтейнеры (бункеры),предназначенные для сбора твердых бьtтовых отходов от населения, без "*"r"" договорана размеЩенIlе отхоДов в контейнеры (бункеры) для сбора твердых бытовых отходов суправляющимII организациями ;
125,1з,самовольно ,'ерекрывать тротуары 

',осредством установки железобетоrrныхблоков, столбов, огражденилi, ш.шагбаУмов, сооруrкениЙ и ДРУгих устройств;125. 14.выставлять товар .u пр.дЬпuоrr rор.оuо- bOr.nru;
126,15,разХ<игатЬ костры, в то]!{ числе проводить I\{еРО,'РИЯтия, предусматривающиеисIIользоВаtrие о,iкрытого огIIя, IIспользоВать мангалы и иные приспособления длятепловой обработки пиIци с поN{ощью открытого огня. 

---- --r-^YfrvvvvJr

Уборка, содер}каЕие
многоItвартирЕого доDIа

и благоустройство придомовой территории

1 27. Уборка придоNlовой территории:
127,\, уборка должпа проводиться в следyrощей последовательности: уборкатротуароВ, пешеходIIых дорожек (в случае гололеда и скользкости - посыпка песком), азатем - дворовых территорий;
I27,2, убоРка, кроме снегоочиСтки, котораJI произво дитсяво время снегопадов,проводится до 8.00.
МеханизированнуIо уборку допускается проводить в дневное время при скоростимашин до 4 км/ч.
128. Летняя уборка:
128,1, летняя уборка прIIдоNIовых территорий: подметание, мойка или поливкавручную }Iли с помощью спецмашин - долхtна выполняться преимущественно в ранние,утренIIие, и поздние, вечерние, часы;
\28.2. MoI"IKy тротуаров следует производить только на открытьIх тротуарах,непосредственно граничапих с прилотковоI-{ полосой, и в направлении от зданий кпроезrкей частII улицы;
128,3, поливка тротуароВ в }каркое вред{я дня должна производIIться ,.о меренеобходимости, но не реже двух раз в сутки.
129. Зимняя уборка:
l29,1 , накапливающийся IIа крьшIах снег доn,кен своевременно сбрасьтваться назеп{лю LI перемепIаться в прилотковуо полосу, а на шIIроких тротуарах - формироваться ввЕlJIы;

129,2. убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров }Ia проезж),ю часть вприлотковую полосу, а во дворах - к местам складиров ания.,
129,З, сдвинутый с внутриквартальньж lIроездов снег следует укладывать в кучи ив€lJIы, раOпоJIоженные параллельно бортовому каN,Iню, IIли складировать вдоль проезда припоп{ощц как правIлло, роторных снегоочистителlей;
|29,4,IIа тротуарех шириной более б пл, отделеIIных газонами от проезжей части

улиц, допускаеТся сдвигаТь снеГ на середиНу тротуара для послеДуIощего удалепия;129,5, работы по укладке снега в валы и кучи должны быть заколIчены на тротуарахне позднее шести LIacoB с момента окончания снегопада, а на остiUIьЕых территориях - FIeпозднес 12 часов;
129,6, допУскаетсЯ складIIроВать не загрязненный песко-соляI{ыми смесями снег,собир:Lеп,tыit во дворах, I{a внутриквартальных проездах. на газонах и на свободныхтерриторIIях) Ile препятствуIощих свободttому д*"rr,arrrчю пешеходов и проездуавтотренсПорта, прИ обеспе,lеНиII сохранения зеленых насalltдений IT отводir талых вод;



129J.сЕег IIри ручной уборке тротуаров и внутриквартальнъж проездов дол}кен

убираться полноёiьrо,'под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег

следует убирать под дви}кок, оставляя слой снега для шоследующего его уплотнения;
- 
|2g.8.,rр" 

"о.""кновении 
скользкости обработка дорожных покрытий песко-

соляной 
"re.i16 

должна производиться по норме 0,2_0,3 кг/м при помощи

распределителей;
I2g.9.размягченные после обработки льдообразования должнЫ быть сдвиНуты илИ

сметены, не допускаrI их поIIаданияна открытый грунт, под деревьяили на газоны.

130. С наступлением весны осуществляются:
130.1. IIромывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это

требуетсЯ для нормаJIьного отвода талых вод;

1з0.2. систематический сгон та:lой воды к люкам и приемным колодцам ливневой

сети;
1зO.з. очистка дворовых территорий после окончания ,гаяния снега от мусора,

оставшегося снега и льда.
131. Содержание придомовой территории многоквартирного дома:
1з 1.1. .одЬр*urr"е придомОвой терриТОРИИ I\,IНОГоквартирНого дома (да"цее -

придомоваJI территория) включает :

1) регулярную уборку;
2) ремонт и очистку люков и решеток смотровых и пивнеприемных колодцев,

дренажей, лотков, перепускных труб;
3) обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам иFI}I{енерньш

сетей, источникам 11ожарного водоснабжения (гидрантаN{, водоемам и т,д,);

4) сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов;

5) озеленение и }ход за существующими зеленьlми насаждениями;

6) содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форr.
1з2. Все виды отходов должны собираться в контейнеры и бункеры, которые

устанавливаются на контейнерньж площадках, имеющих водонепроницаемое покрытие, в

необходимом количестве в соответствии с нормами накопления твердых бытовых

отходов.
1З3. Граждане, проживающие в многоквартирных домах, обязаны:

133,1. поддерживать чистоту и порядок на придомовых территориях;

|зз.2,размёщать твердые бытовые и крупногабаритные отходы только в

специальные кон,гейнеры и на сIIециальные площадки, распоJIоженные на придомовых

территориях.
1 34. Управляющие организации обязаны обеспечить:

134.1.установку контейнеров дпя твердых бытовых отходов, а в некаIIаJIизированных

зданиях - IIомимо этого и сборников для жидких бытовых отходов;

1з4.з.вывоз твердых бытовьrх и крупногабаритных отходов согласно утвержденному
графику;' ' 

|З4.4,соДерЖание В ЧисТоТе и испраВноМ сосТоянии конТейнеров (бУнкеров) и

контейнерных площадок, подъездов к ним;
134.5.установку урн для мусора у входов в подъезды, скамеек и их своевременную

о'""|{;,u.обработку 
скользких r{астков песко-соляными и (или) специаJIьными

противогололедными смесямиi
1 З 4.7 .сохранность и квалифицированный ухqд за зеJIеными насаждениями и

газонами;
1З4.9.поддержание в исIIравном состоянии средств наружного освещения и их

включение с наступлением темноты.
1З5. На придомовой территории не допускается:
1з5.1. с}кигать листву, любые виды отходов и мусор;



lз5,2,"u,u"-""u,ь белье, одежду, ковры и прочие предметы вне хозяйственной
площадки;

135.3. загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
135,4. устанавливать контейнеры (бункеры) на проезжей части улиц и дорог,тротуарах; газонах и в зеленых зонах;
135,5, самовольно устанавливать огра}кдения придомовых территорий в нарушении

установленного порядка;
135.6. самовольно строить дворовые постройки;
135,7, загроможДать придоМовуЮ территорию металлическим ломом, бытовыми истроительными отходамии материалами, шлаком, золой и Другими отходами

производства и потребления, складировать и хранить Тару;
1з5.8. выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
1 3 5. 9. организоВыватЬ платную стоянку автотранспортньж средств ;1З5,10,саМовольнО перекрывать внутриКвартальные проезды посредс.Iвом установкижелезобетонныхблоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектоu,ъооруrпa ний и

других устройств;
135.11.производить мойку автомашиЕ, слив топлива и

сигн€LIIы, тормоза и двигатели;
135,12,прОизводитЬ любьте работы, отрицатеЛьно влияющие на здоровье людей иокружающую среду;
135,1З,размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая

паJIатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные
объекты, предприяТия по мелкомУ ремонтУ автомобилей, бытовой,a"r"n", обуви, а TaIOIteавтостоянки, кроме гостевых;

1з5,14,осуществлять транзитное движение транспорта по внутридворовым проездампридомовой территории;
135,15,разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, предусматривающие

использование открытого огня, использовать мангалы и иные приспособления длятепловой обработки пищи с помощью открытого огня.
1 3 6. Управляющие организации обязаны обеспечить :

1 З 6. 1 .сохрЙность зеленых насаждений;
1З6,2,в леТнее времЯ и в сухуЮ погоду поливку гЕlзонов, цветников, деревьев икустарников;
1з6,з,сохранность и целостность газонов без складирования на них строительных

материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;
lЗ6,4, новУю посадкУ деревьеВ и кустарников, перепланировку с изменением сети

дорожек и размещением оборудования только по проектам, согласованныN{ в
установленном порядке, с соблюдением агротехнических условий.

1 З7.Благоустройство придомовой территории:
137,1.территория каждого домовладения, как правило, должна иметь:
1) хозяйственн},ю площадку для сушки белья, 

""arn" 
одежды, ковроts и предметов

домашнего обихода;
2) площадку для отдыха взрослых;

_ 3) детские игровые и с''ортивные площадки с озеленением и необходимым
оборулованием малЫх архитекТурныХ форМ для летнеГо и зимнего отдыха детей.1З8,Если размеры территории участка позволяют, в границах rIастка может быть
рilзмеп{ена rтлощадка для выгула собак.

1з9,площадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки должныиметЬ твердые покрытия. При устрОйстве твердыХ покрытий долrкна быть предусмотрена
возможность свободного стока талых и ливIIевых вод,

масел, регулировать звуковые



140,ПомеЩения общественногО назначения, встроенные в )Itилые дома, должныиметь входы, изолированные от жилой части дома, при этом стоянка автотранспорта
персонала должна располагаться за пределами дворовой территории.

141,не допускается загрузка материалов, продукции для помещений общественногоназначения со стороны двора жилого дома, где расположены окна и входы в квартиры.загрузку следует выполнять с торцов жильж домов, не имеющих окон, из подземньжтоннелей или закрытьж дебаркадеров, со стороны дорог.
142,размещение транспортных средств на внутриквартальных территориях должнообеспечиВать беспрепятственное передвижение людей, а таюке уборочной и специальнойтехники.

Уборка территорий индивидуальной жилоЙ застройки
14з,владельцы жилых домов осуществляют ежедневную уборку (в том числе отснега) земельног0 участка.
144,натерритории индивидуальной жилой застройки не допускается:
145,1,выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбiасывать шлак, сливать )Itидкиебытовые отходы за территорию домовладения;
145,2,выдвигать или перемещать на ,,роезжую часть дорог и проездов снег и лед,счищенный с дворовой и прилегающей территории.

y. Требования к элепIентам благоустройства территорIrи

146,наличие элементов благоустройства территории, являющихся пеотъемлемыми
компонентами благоустройства территории, должно разрабатываться и
предусп{атриваться в проектной документации в соотвотствии с требованиями
действующего законодательства.

проектная документация на элементы благоустройства территории, располагаемые взонах охраны объектов культурного наследия, согласовывается с органами,
уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации игосударственной'охраны объектов культурного наследия.

стационарные элементы благф.rрой.ruu территории длительного или шостоянногоиспользования должны закрепляться так, чтобы исключить возможность их перемещениявручнуо.
147,содержание элементов благоустройства, включая работы по их восстановлению

и ремонту, осуществляют владельцы элементов благоустройства.

озеленение
1 48,зеленые насаждения являются обязательным элементом благоустройства

территории.
при проведении работ по благоустройству необходимо максимальное сохранение

существующих зеленьIх насаждений.
149,на территории поселения могут использоваться два вида озеленения:

стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальныепередвипшые емкости (контейнеры, вазоны и т,п.).
стационарцое и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-

ландшафтньrх объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями ит,п,) на естественных и искусственных элементах рельефа, *p"r-u* (6;"; Ь..r."Ъ"".l,
фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

150,СодерItание объектов озеленения - это комплекс работ по }ходу за зелеными
насаждениями И элементами благоустройства озелененньж территорий, усrранениюнезначительньIх деформаций и повреrкдений конструкТивных элементов объемных
сооружений, а Taklke уборка IIередви)I{ных малых форм в летнее и зимнее время.



1 5 1 .Владельцы зеленых насаждений обязаны:
i51.1. обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зеленыминасаждениями;
|5I,2, в летнее время года в сухую погоду обеспечивать полив г€lзонов, цветников,деревьев и кустарников;
151.З.обеспечить сохранность и целостность газонов;
151,4, при наличии водоемов на объектах озеленения содер}кать их в чистоте ипроизводить их каI,итальную очистку не реже одного раза в 1 0 лет;
152. На озелененных территориях не допускается:
1 52, 1,размещатЬ застройки, .i 

".пп."ением застроек, предназначенных дляобеспечения их функционирования и обслуживания;
152.2.осуществлять самовольну,o ,rо.uдпу и вырубку деревьев и кустарников,

уничто}кение газонов и цветников;
152,З,подв.IIIивать к деревьям и иным зеленым насая(дениям гамаки, качели,турники, веревки для сушки белья, крепить к деревьям рекламные и информационные

щиты и таблички, выносные конструкции, предназначенные для размещения рекламы ииной иrтформации, указатели направления дви}Itения к объектам, афиши, объявления,агитационные матери€lJIы, технические конструкции, средства инфЬрмационного
обеспечения участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, рекламныхщитов, электропроводов, ламrr, колючих ограждений;

152,4,устанавливать нестационарные Ьб".пrur, а таюке объекты дорожного сервиса, втом числе размещать автостоянки и парковки вне зависимости от времени года;
1 52,5.складироватЬ строительНьIе и прочИе материалы, отходы, мусор)противогололедные материалы и иные вредные вещества, а так}ке загрязненный песком ипротивогололедными реагентами снег, сколы льда;
152.6. осуществлять раскопку под огороды;
152.7. выгуливать на газонах и цветниках домашних животньж;
152,8, сжигать листья, траву, ветки, а так}ке осуществлять их смет в лотки и иныеводопропускные Jстройства;
152.9. сбрасывать смет и мусор на газоны;
152,10,разХtигатЬ костры, в тоМ числе проводить мероприятия, предусматривающиеисIIользование открытого огня, использовать мангалы и иные приспособления длятепловой обработки пищи с помощью открытого огня;
152,1 1,надрезать деревья для добыч, aonu, arоrrr, наносить им иные механическиеповре)Itде}Iия;

152.12.портить скульптуры, скамейки, ограды, урны, детское и спортивное
оборуцование, расположенные на озелененных территориях;

1 52,1 3,обнажатЬ корни деревьеВ на расстоянии блиrке 1,5 м от ствола и засыпатьшейки деревьев землей или строительными отходами.

Ограждения
153,устройство ограждений является дополнительным элементом благоустройства.154. Ограхсдения различаются по:
1) назначению (декоративные, защитные, их сочетание);
2) высоте (низкие -_до 1,0 м, средние - 7,|-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м);
З) виду материала (металлич..о"е, железобетонные и др.);
4) степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
5) степени стационарности (постоянны., Ър.r.rr"ые, передвижные) и другиеограждсния.
Проектирование огрu'кдений производится в зависимости от их местоположения и

назначенИя согласнО действуюЩим госудаРственныМ стандартаМ, КаТаJТОГаМ
сертиф ицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.



155, Ограхсдение территорий объектов культурного наследия следует выполнять всоответствии с градостроительными регламентами, установленными для данньжтерриторий.

Покрытия поверхностей
1 56,покрытия поверхностей обеспечивают на территории поселения условиябезопаснОго и комфОртногО передвижения, атакже формируот архитектурный обликсложившейся застройки поселения.
!ля целей благоустройства определены следующие виды покрьtтий:
i) твердые (капитальные) покрытия - монолитные или сборн"i. rопрurr"",

выполняемые в том числе из асфа,rьтобетона, цементобеrоrru, .rр"род"о.Ь камня;
2) мягкие (чекапита;rьные) покрытия - покрытия, выполняемые из природньж илиискусственных сыпучих материалов (в том числе rtесок, щебень, гранитные высевки,керамзит, резиновая крошка), Еаходящихся в естественном состоянии, с}хих сN,{есях,

уплотненных или укрепленных вяжущими материалами;
З) газонные покрытия - покрыТия, выполнr"r"ra по с,,еци€tльным технологиямподготовки и посадки травяного покрова;
4) комбинированные покрытия - покрытия, представлrIющие собой сочетанияпокрытий (решетчатff{ плитка или газоннаlI решетка, утопленн€uI в г€Lзон, или мягкоепокрытие).
157, Выбор видов покрытия следует осуществлять в соответствии с их целевымназначением:
1) твердых - с учетом возмо}кных предельньж нагрузок, характера и состава

двиN(еIIия, противопожарных требований, действующих на момент проектирования;
2) мягкиХ - с учетоМ их специфическиХ."ой.ru при благоу.rроii.ru. отдельньжвидов территорий (в том числе детских, спортивньж площадок, площадок для выгуласобак, прогулочных дорожек);
3) газонньгх и комбинированных как наиболее экологичньж.
твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентомсцепления в сlхом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.

СопряженlIе поверхностей
158, К элементам сопряжения поверхностей обычно относятразличные виды

бортовт,tх камней, IIандусы, ступени, лестницы.

Бортовые камIIи
l59, Щорожные бортовые камни устанавливаются на стыке тротуара и проезхtей

части с нормативным превышением над уровнем проезrкей части rra,a*raa 150 мм,которое дол)Itно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий.
щля предотвращения наезда автотранс.,орта на газон в местах сопряжения покрытияпроезясей части с газоном необходимо rр"rarrъние повышенного бортового камня.При сопряжении покрытия пешеходньIх коммуникаций с газоном Moxt'o

устанавливать садоВьтй борт, дающий превышение наД уровнем газона не [,IeFIee 50 мм на
расстоянии не менее 0,5 м, что защищает гtLзон и предотвращает попадание грязи и
растительного мусора на покрытие, увеличивfuI срок его слуrкбы.

на территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов(кирпи,t, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления.rр"rrпur""
различных типов покрытия.



песком неровностей в летнее

Ступени, лестницы, пандусы
160.При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следуетпредусматривать устройство лестниц.
На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреrкденийздравоохранения и Других объектов массового посещения, домов инвалидов ипрестарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50промилле, обязательно сопровождаlI их пандусом.
Уlслон бордюрного пандуса принимается |:|2.
Край первых стуIIеней лестниц при спуске и подъеме необходимо выделять

полосами яркой контрастной окраски
Все ступени нару}кных лестниц в пределах одного марша устанавливаIотсяодинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней.
при отсутствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать

огра}кдающий бортик высотой не менее 75 мм 
" 

пфуr"r.
Горизонтальные участки пути в начаJ'Iе и конце пандуса выполняются

отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом,по обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются поручни на высоте800-920 ММ КРУГЛОГО ИЛИ ПРяМоугольного сечения, удобного дпп о*"uru'iупои иотстоящего от стены на 40 мм.

Площадкll
161. На территории поселения размещаются следующие виды площадок: для игр

детей, отдыха взросльD(, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и
дрессировки собак, стоянок автомобилей.

размещение площадок в границах охранньж зон зарегистрированных памятников
культурнОго наследИя и зоН особО охраняемЬIх природНых территорий рекомендуетсясогласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования иохраны окружающей среды.

придомовьiе территории, как правило, дол}кны быть обеспечены детскими игровымии спортивными площадками, Площадки должны быть снабжены исправным и
травмобезопасным инвентарем.

Щетские площадки
162. {етские площадки организуются в виде отдельньж площадок дJUI разныхвозрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным

интересам.
обязательньтй перечень элементов благоустройства территории на детскойплощалке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопрях(ения поверхности площадки

с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное
оборудование.

расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детскихплощадок дошкольного возраста не должно быть менее 10 м, младшего и среднего
школьFIого возраста - менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м,спортивIIо-игровьIх комплексов - не менее 100 м.

f{етские игровые площадки должны быть располо}Itены на расстоянии не менее 20 плот контейнерных площадок.
16З, {етсlсие площадки долпшы:
1б3.1. иметЬ планировку поверхности с засыпкой

время;
\6З.2. регулярно подметаться и смачиваться в утреннее время;
16з,з, быть покрашены, окраску ограждений и сiроенийнаплощадке производить

не реже оl]ного раза В год, а ремонт - по мере необходимости;



16З,4. быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов,
р€вворотных площадок, гостевых стояцок, площадок для установки контейнеров дляотходов, rIасткоВ постояннОго и временногО хранения автотранспортных средств,

во избеrкание травматизма не допускается наличие на территории площадки
выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного
оборулования (стойки, фУндаменты), Еаходящихся над поверхностью земли, не
заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).

при реконструкции прилегающих территорий ведение работ и складирование
строит9льных материалов на территории детских площадок не допускаются,

осветительное оборудование, как правило, должно функционировать в ре11шмеосвещеIIия территории, на которой располох(ена площадка.
Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
Разп,lещенИе игровогО оборудования долхtно осуществляться с учетом нормативньIх

параметров безопасности.
1б4,ответственность за содержание детских площадок и обеспечение безопасности

на них возлагается на лиц, осуществJUIющих их эксплуатацию.

СпортивtIые площадки
165, Спортивные rrлощадки предназначеныдля занятий физкультурой и спортом

всех возрастных групп населения.
обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной

площалI(е включает: мягкие или газонные виды покрытия (в летний период), спортивное
оборудовпние.

Спортивные площадки озеленяются и огорu,киваются сетчатым ограждением.
озелеtlение размещается по периметру площадки, возможно применять вертикальное
озелеIIс}{ие, Высота ограх(дения составляет 2,5-З м' в местах примыкания площаДок Друг к
другу * высотой не менее |,2м,

спортивноё оборудование размещается на спортивньтх, физкультурных площадках
либо на специально оборудованных пешеходных коммуЕикациях (тропы здоровья) в
составе реrсреаций. Спортивное оборудование в виде.rr.ц"-u""r*'ф".пупьтурных
снарядов и тренажеров мо}кет быть как заводского изгоговления, так и выполненным из
бревен rr брусьев со специаJIьно обработанной поверхностью, исключающей полуLIение
травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).

при размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного
оборуловlлrия,

П;lоlцадкll отдыха
166, На территории хtилой застройки возможна организация площадок отдыха,

предназjlаLIенных для тихого отдьIха и настольных игр взрослого населения. Расотояние
от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха дол)кно быть не менее 10 м,
площадок шум}Iых настольных игр - не менее 25 м.

обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с
газоно]\{' озелененИе, скамьИ для отдыХа, скамьИ и столы, урнЫ (как миниМум по олной укаждой сltltмьи), осветительное оборулование.

Поtсрытие площадки рекомендУется проектироватЬ в виде плиточI{оГо мощения. При
совмеtIdеI]Лlи площаДок отдыха и детскиХ площадок не рекоменДуется допускать
устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

FIa территорияХ паркоВ могуТ быть орган".о"u"ui площадки-лужайки для отдыха на
траве.



Площадки для выryла собак
167.площадки для выгула собак размещаются в местах, согласованных с

уполномоченными органами в установленном порядке.
перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собаквкJIючает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урна, контейнер для

утилизации экскрементов, осветительное и информационное оборудование.
рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.

ПлоrrlадкИ для выгуЛа собаК должнЫ размещаться на территориях общего
пользоваI]ия микрорайона и }килого района, свободньж от зеленьIх насаждений, втехнических зонах линий метрополитена и общепоселенческих магистралей, под линиями
электропередач с напря}кением не более 110 кВт, запределами санитарной зоньт
источников водоснабжения первого и второго поясов.

разп,rеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого
назначеII]]я, принимаются В пределаХ 400-600 кв. м, на прочиХ территориях - до 800 кв. м,
в условIIяХ сложившейся застройки можеТ приниматься уменьшенный размер площадок,
исходJI I{з ]Iмеющихся территориальньж возможностей.

расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должнобЫТЬ Не l,{e'ee 25 М, аДО УЧаСТКОВ детских r{реждений, школ, детских, спортивньж
площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

оl,ра>ttдение площадки, как правило, выполняется из легкой металли.tеской сетки
высотоti не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями огра}кления, его
нижнипI краем и землей не должно позволять }кивотному покинуть площадку или
причиII!tl,ь себе травму.

IJa территории площадки должен быть размещен информационный стенд с
правилаN,ILI пользования площадкой.

168, Владельцы домашних животных самостоятельно осуществляют уборку и
утилизаIIлтIо экскрементов своих питомцев,

в,'tа/lельцыkивотных Должны предотвращать опасное воздействие своих животных
на другriх животных и людей, а также обеспечивать тишину Для окружающих в
соотве,Iстl]ии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические
и ветерIIIrарные правила.

fI.,l о tцадки ав.l,tlстоянок
i б9, На территории поселения размещаются следуIощие виды aBTocTorIHoK:

кратко в ре\,{енного и длительного хранения автомобилей.
обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и

краткоI}9е\,1енногО хранения автотрансПортньЖ средств включает: твердые виды
покрытlIJI, элемеItты сопряжения поверхностей, ограждения, урны или мшIые контейнеры
для MycoРit, осветительное оборудование, инфоРмационное оборудование (указатели).

ГIолт,езцные пути к участкам длительного и кратковременного хранения
aBToTpililctlopTнbж средстВ не допжны IIересекаться с основными направлениями
пешехо rltt,tx путей.

II.- ;1ОПУСкается организация транзитньж пешеходных путей через участок
длителL i IO го и кратКовременнОго хранения автотранспортньж средств.

Y,iilcToK длительнОго и кратКовременнОго храненИя автотранспортных средств
может Ct,;Tb изолирован от остальной территории полосой зелены* rruбurr,дaний шириной
не Mellc,,: j м,

1\4 :i.цы0 архитектурные формы
17i], Размещение маJIых архитектурньгх форм осуществляется на основании раздела"Благо\,l,гройство" проектной документации строительс.гва, реконструкции и



капитального ремонта зданий и сооружений, а также проектов благоустройства илиэскизнь]х предложений.
При проектировании и выборе мальIх архитектурных форм рекомендуетсяПОЛЬЗОВаТЬСЯ КаТаЛОГаМИ СеРТИфИЦИРОВаНЦЬIХ ИЗДелиt. ЩляЪон 

"Ъ.орrо.aкой 
застройки,

центрацьного ядра IIоселения, поселенческих многофункционаJIьных центров и зон малыеархите ктурные ф_ормы доляtны про ектироваться на о снов ан ии ин дивидуальныхпpoeKTIl ых разработок.
171, основFIыми требованиями к м.лым архитектурным формам являются:
11 |.1. соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения,

элемеп,I,ов благоустройства территории;
171 ,2, высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, сохранениеих на п],1отяжении длительного периода с учетом воздействип urralпrraй среды;
1] 1 .З. прочносТь, надежность, безопасность конструкции.

С:;едцства наружной рекламы и информации
172. Средства размещения наружной-рекламы и информации.
172,.1. Средства размещения наружной рекламы ","форruции должны быть

техниt]сс](и исправными и эстетически ухоженными,
средства наруrrсной информации, за исключением учрежденческих досок и

режиN,Ilti,Iх табличек, размещаются и эксплуатируются на основании паспорта,
согласованного с уполномоченныМ органом, и в полном соответствии с HpIM.

в-,tltлельцы средств размещения наружной рекламы и информации обязаны следитьза их Ilill]{лежащим состоянием, своевременно производить их ремонт и уборку места
рчlзмеLIlсIIrIя средств наружной рекламы и информации.

IIс,lцопускаются размещение и эксr.лУатация средств размещения наружной рекламыи инфоэrlации беЗ размещения на них рекламного или инфЪрмационного сообщения,повреiii,rlеllие информационного поля, а так}ке завешивание, заклеивание средствHapyTtlloli рекламы и информации полиэтиленовой пленкой и иными материалами.
_ Е,,t:,t.l{елец рекламной или информационной конструкции обязан восс.,'ановить
бЛагоl,с,r,ройство территории и (или) внешний вид фасада после монта}ка (демонтажа) втечен1.1i. Tl)ex суток.

с1-,е;lства размещения наружной рекламы и информации при наличии у них
фУНДа1,1СН'ГНОГО бЛОКа ДОЛ>Itны быть демонтированы вместе с фундаментным блоком.

1L: дцопускается повре''tдение сооружений и отделки объЬктов при креплении к ниN{средстl] tliрух<ной рекламы и информации, а также сниItение их целостности, прочности и
устой,t::Itости.

172.з. Средства размещения наружной информации могут быть следующих видов:
- l I :1стенная конструкция;
-,riскоративное панно;
- к0I{сольная конструкция;
- i:I)ышная конструкция;
- ] tiI,I.pиHHarI конструкция;
- YLiрежденческая доска;
- i).)Iймная табличка;
- },I о/цульная конструкция;
- с:гсла;
- II lиToBarI конструкция;
- dlrаговая композиция;
- с i I ециаJIизированная конструкция.
17),.4. общие требования к средствам размещения наружной информации:
[] l,,оектирование, изготовление и установка средств размещения наружной

инфорrl illии дол}кны осуществляться в соответствии С требованиями строительных норм



и правIIJI, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия(памятilltlсах истории и культуры) наролов
испольl]ованииi

Российской Федерац ии, ихфuп" 
"

иrlформация на средствах наружной информации должна р€вмещаться ссоблюдснием требований законодuraпua.uu о государственном языке РоссийскойФедераilии и государственных языках Республики Татарстан;
В случаях использования дв}D( и более 

"aurno" 
тексты должны быть идентичными посодер}I;1lrII,Iю и технИческомУ оформленИю, выполнены грамотно и разборчиво.

}',:,г*новки для объявлений гращдан, афиш культурных и спортивныхмероп;:::ltтий
17j. Размеrцение объявлений, афитц культурных и спортивньж мероприятий

допусI::l j,гся только на специальньIх тlъ,lбах, щитах и стендах, устанавливаеN,Iых в местахMacco',.j,o пребывания граждан и в оживленньIх пешеходньIх зонах.
С'l','trДЫ ДЛЯ ОбЪЯВЛеНИй МОГУТ РазМещаться в виде отдельно стоящих объеrстов или вВИ,ЩО Нli;l;ССНЫХ ЩИТОВ На ЗДаНИЯХ ИЛИ СООРУЖеНИЯХ.

,/!, Основные требования к проведению земляных работ при строительстве,
ремонте, реконструкцlIи комN{уникаций

1 ,,' },Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием доро}кных покрытий(прок:r il(a, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта,
УСТаIIО i, : :а (замена) опор линий электропередачи, связи, опор освещ ения)планировкагрунта, ;lаботЫ при инжеНерных изысканиях и иные работф, ,rро"."оойся только приналич]]], ]tисьменного разрешения (орлера на производство земляных работ), выданного
УПОЛНО., i 0 rIеННЫМ ОРГаНОМ.

1i'-5,Организация и порядок проведения земляных, строительных и ремонтньж работ,связа}ir: "lх с благоустройством территории поселения, оформление 
" "опуr.пие ордера напроизг-: ]{,тво земляных работ осуществляются в соответствии с установленнымитребоr:. :]{ЯМи муниципальных правовых актов.

1).1,ГIрИ необходиМости сноса или пересадки зеленых насаждений следует в
устано] ,:CttHoM порядке оформлять распорfiкение Исполнительного комитета иосуIце. r]JlяТь снос или пересадку зеленых насаждений.

1 , 
'l',lзременное 

ограничение или прекращение дви}кения по дорогам поселенияОС}Щеl', ]J_rIяIотсЯ на основаНии разреШения, вьцаваемого уполномоченным органом, собязат,' ,i,гlым размещением с обеих сторон дороги информационного щиl.а, содержащеговсе не. iодимые сведениЯ о заказчиКах и проиЗuодrraпЙ работ, сроках работ,возмо; ]LIx маршРутах объеЗда. Форма и содержание указанного щита устанавливаютсясоотвс i I ВуЮЩИм административным регламентом предоставления муниципальной
услугI: : f выдачеразрешения.

1 . .i.lIроведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкциикомN{\,] ,ittаций по просроченным ордерам признается самовольным.

VII. Особые требования к доступной среде

] , r. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог,объек,l l tt]'льтурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступностьсреды ; ,сс,ценных пунктов для похйльш лиц и инвалидов, оснащение этих объектов
ЭлеМеТ] ,l:),1I1 И техничесКими средСтвами, способствУющими передвипiению престарелых иинвчLIt],, J]J.

I;_,эетtтирОвание, строительСтво, устанОвку техниЧеских средств и оборудования,спосоС iIJующиХ передвижению по,,tИлых лиЦ и инвалиДов, рекомендуется осуществлять



при Ho::,,j}I строительстве заказчиком в соответствии с утвержденноЙ проектноЙ
.ЦOK}Mt',,lаЦИеЙ. -----rt

'r/lll Порядок участия собственников зданий (помещениЙ в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих территорий

1Ij0, t] целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий
поселсl]lljl, реализации мероприятиЙ по охране и защите окрркающей среды отзагрязi, ""illя, территории поселения по соzласованutо закрепляются длrI их уборки исанита],,iIОго содержания за хозяйствующими субъектами и физическими лицами.

1.: ] ,Хозяйствующие субъекты и физичесп". п"цu вправе осуществлять уборку исанитаi,i]tое содержание прилегающей территории в следующем порядке, если иное Еепредус|,Iо,tрено законом или договором:
1 ,:l ,l ,r"оuвляIощие организации - придомоваJI территория многоI.uартирных домов,а Taк)ri,- ,,:сl\,lс,ттьный 

участок перед территорией многоквартирного дома со стороныглавнс ,, tьасада в радиусе 5 м либо до проезжей части улицы (в случае расположенияобъеIсr,: :]доль дороги);
1. :.2.учреждениЯ социальнОй сферЫ (школы, дошкольные 1п{реждения, учрежденияКУльт\r' ,I- здравооХранения, физкультУры и спорта) - территории в границах

ПРеДОС ]':В,IIеПНОГО ЗеМеЛЬноГо ).частка, а также з.r.оurrrй уruЪrоп.rЁр.д территорией
rIреж; _,lIIя сО сторонЫ главногО фасада в радиусе 10 м лиЬО до ,ро.rп,.t оuЪr" улицы (вслучаС 1]сIIоложения объекта вдоль дороги) с других сторон - в радиусе 10 м;1' ,,з,lrlтца, эксплуатирующие встроенные нежилые помещения в многоквартирнъжжилы\: i)\IlX, вправе осуществлять уборку прилегающей территории в дJlину - напротяii ,ltttlT всей длины помещений, в ширину - на расстоянии 10 м либо до бордюрапроез)] ,li ,тасти (в случае расположе"r, обuепru uдоп" дороги) в случае отсутствия
договс : с \rправляющейорганизацией;

] i.,].промБIшленные предприяТия и организации всех форм собственности -Подъе,r , tLI] пути к ним, тротуары, прилегающие к ним ограждения, санитарно-защитныезоны, i Iij]l,арно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии стребо;, ]]i.l]\,Iи деЙствующих санитарньж правил и норм;1 ,5,застройщик - прилегающ".,.ррrтории.фоrr.rru"ых площадок в радиусе 50 ми под], , rilILTe пути К ним В радиусе 50 м В соответствии с действующими строительныминорпIп :I правилами;
] . .5.в-цадельцы жилых домов - территории в границах предоставленного

земелI, ,)],i) участка (либо по фактически сложившейся границе земельного yLIacTKa, вслучас ]]:l] l]9МеЛьный участок не оформлен в установленном порядrсе) и.Iерриторияперел .l , .\i,)]]лацением на расстоянии 5 м либо до проез>ttей части yr"u, (в случае
распо] 

-lir IltIя объекта вдоль дороги);
l : 

"/,tз,цаДельцы 
нестационарньж объектов (лотки' киоски' павильоны и ДругиеHecTail ,}t]:'li]IIЫе торговые объекты) и сезонньж кафе - территория предоставленного подрЕlзме] ,t:tc объекта земельного участка и прилегающая территория на расстоянии 10 м отвнешtl , ],j]хI{ицьI места и до проеЗжей частИ улицЫ (в случае расположения объекта вдольдорогr

1 ,li,1,1lравляющие компании рынков, организации торговли и общественного
питаlIj (]l,:с,гораньт, кафе, магазины) - территории в границах предоставленногоземелj ,l i) )'II8СТК€l и прилегающая территория в радиусе 50 м от границ y'acT*a и допроез]] ,i ,i:,tcTT,t улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);l ,'),ССlбСТВеННИКИ ИЛИ Иные правообладатели зданий, aоору*a""й _ tto периметруздани,; ,i;ij])\/)ItенИя или граНицы предОставленнОго земельного участка и IIрилегающая
Tepplr l llLii в ра,Ди}се 10 м от границ участка и до проезrкей части улицы (в случае
распо_l, i;_,{IIlя объекта вдоль дороги);

,,. 1 |':: j,



l . i .1 0.заправочные станции, расположенные в пределах полосы отвода
aBTOI,IC it-;tI,ной дороги и на других земельных участках, - территории в границахпредоС ,i]j,IIt'IiIIоГо земельноГо r{астка и прилегаЮщаjI территория в радиусе 50 м отграниIi _.чllс.гка и до проезжей части улицы;

1, i , ] 1,гаражные кооперативы - территории в границах предоставленного земельного
участкl], прllлегаIощая территория в радиусе 50 м от границ rIастка и до проезжей части
улицы ], llо;I{ъездные пути к ним;

] , i , l 2,1recTa погребения - в границах предоставленного земельного участка иприлеl ,)iilI1-{I ТеРРитория в радиусе 10 м от границ }п{аотка;l ] , ] ] 
"l,ерритории 

общего пользования - обязанности возлагаются на
УПОЛIIl .],1aiIlIыe органы;

l -. ],].прав_ообладатели земельньIх rlастков - территории в границах
предо,_ ,tI],]-,IllIого земельного участка (либо по фактически сложившейся границе
земел: , :)ГО )пIаст,ка, в случае если земельный участок не оформлен в установленномпоряд J i l ; t]ll1легающая территория на расстоянии 5 м от внешней границы земельного
r{астl" , illic дО проезжеЙ части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);_ . .l_i.в-цадельцы стоянок длительного и краткосрочного хранения
автоl,,' :,]l"-,]],I,нЫх средстВ - территория в границах предоставленного земельного yLIacTKaи при-,, li]"\;I[llя территория на расстоянии 10 м от внешней границы земеJlьного участка идо прс ::l ,:ii ,tacTlT улицы (в случае располохtения объекта вдоль дороги).

IX. Содержание домашпих животtIых и птиц

i l.i.'.l.-i:pTta'иe домашних животных и птицы не должно нарушать права изакоIl'. _- :]:1,j"Jресы третьих лиц, ОтветственностЬ за вред, причиненный доплашнимиживо,] ... ]i il птIIцей, несlт их владельцы в порядке, установленном действующим
ЗакоIIl] ,; -':,l,с'гвом РФ.

l ,],]]лалельцы домашних животньtх самостоятельно осуществJuIют уборку и
}ТИЛl.]': I(] l i() экскрементов своих питомцев,

1 'l,{'ll,'1eP>ltaниe жителямИ поселениЯ сельскохоЗяйственньIх }Itивотных (коров,
ОВеЦ, ]' ']-, ," j: itеЙ И ИНЫХ) И ПТИЦ Р€lЗрешается на территориях индивидуальных жилых
домоI, i; .:.,..:l.щебными участками.

i., "l ]Iродуктивные животные (крупный рогатый скот, козы, овцы, свиньи,
лоша,- i .),l.]],jжaT обязательной регистрации путем биркования и еrкегодной
перер i(' , i:iti[ии в ветеринарньж учреждениях по месту жительства граждан - владельцев
живо,l ,D

1 6" ] lilllc домашних животных разрешается в меOтах выпаса, определяемых
HopI\{8 , l i] , , ] :равовыМ актоМ органа местного самоуправления, под наблtолением
владс' .li: :,.! по его поручению иного лица.

" 
,,l" 

" ]j,,],л /lомашних }кивотньж разрешается с 7.00 до 2З.00 час. При выгуле в
ДРУгсl ' I],::,l |j ]]jIаДелЬцы обязаны принимать меры для обеспечения ..",u"ru, на улицах иВО ДВi .)i '.].;.'LI>IX ДОМОВ.

l 8,, ]r,tводцть собак из жилых и изолированных помещений в общие дворы и на
улиц), - ()] , ] ]i; ,I,олько на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков дотрех\, iJi ,,)].1) возраста.

9,, ' iСЛЬЦы обязаны не допускать загрязнения домашними }кивотныN,{и и
птицil i 

" 
. t)B, тротУаров, улиЦ, парков, газонов, детских площадок, скверов, площадей,

а так]' l] ,- ,,}!ов жилых домов. При выгуле собак, кошек и Других мелких животныхвладс i ,,,.;itгr иметь при себе принадлежности, обеспечивающие полную уборкуестес,| ,iL j,|}i ]{спрa)Itнений домашних животных, которые подлежат выбросу в мусорные
КОНТС е] : ijl] IIJ]ОЩаДКаХ.



i 0,i_,'r;ycicaTb собаку с поводка можно тоJIько в местах выгула. При отсутствииСПеЦrI' :L]iJ отвеlIенныХ площадок допускается выгул на пустьIрях, откосах и иныхместа]:, о]:,),*,деляеN,{ых нормативно-правовыМ актоМ органа местного самоуправления.
] .j 1,.]:.lессиl]овка собак мо}кет проводиться только на хорошо огороже}Iных

площ1l,], ка.l .lибо за территорией поселения.
1"2,1 iэрегоllять домашних животньж ,,о дорогам следует только в светлое времясуток, 1]аlr])ilвляя их при этом как можно ближе к правому краю дороги. Запрещается вестидомаl]] Ii:, ,liиBoTrlblx по дороге с асфальто""t, попр"Iтием при возможности tIрогона погрун,г :,l:. .]орогам и тропинкам.
] з, ,.]и оставлении домашнего скота Еа улицах владельцы скота возмещают ущербот поi .l : lеньгх насаждений и затрат на загон скота.
] .]l.' ,i)машIIие козы должны содержатся исключительно в загонах внутриприд() ;ll .i территории или поД присмотром владельцев на пасТб"ще.
l' -i,., j доIIускается:
, -l ;\'cKaTI) жиВоТных на Детские площаДки, ТерриТории школ, ДеТских саДоВ, Встолс, .-, iоJIикJIиники, продовольственные магазины;
- ', '\rЛ До\'Iашних }киВоТных на пляжах и кУпание иХ В ВоДоеМаХ;
- ,i .ускатЬ )Itивотных в учреждения при наличии запрещающей налписи;
'" :l: ускаl,Ь животньIх и птиц без сопрЪвождения на территории населенных

пункl ,.

,,, ,,,, - улиВать )ItивотНьIх лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,а Такr1]- ,,: , еМ, н0 достигшим четырнадцатилетнего возраста;

MecTil ,- :го пользования жилых домоВ (коридорах сме>ttных квартир, лестI]ичныхKJIeTlil .)даках, подвалах и ДРугих подсобных помещениях);' J)ItlIeIIиe домаШних живоТньL\ на территории поселений вне отведенных дляэтого " _," _ за исключением мест проведения специализированных мероприятий(выст : пр,).
' ,] , - tадельцы домашних животньIх и птицы обязаны:

],,,]lеотвJIять хозяйСтвенные и ветеринарные мероп риятия, обеспечивающиепред] ,сние болезней }кивотных и безопасноaru 
" 

ветеринарно-санитарном
oTнoi: ,, tIрод\/ктов }кивотноводства, не допускать загрязнения окружающей средыотход " ивотЕоводства, а таюке проводить обязательные лечебно-профrrлактиrlескиеMepol, ..rI в период е}кегодной перерегистрации;

1 ;I{ествлять постоянный контроль за местом нахождения животных;

повеi] .IеN,IедJIеIIно извещать специалистов ветеринарных учреждений. [о ихприб' золироваТь животнЫх с признаками заболеваний;
,]оставJIять по требованию ветеринарньш специалистов }Itивотных для осмотра,диагl] ]ских исследований, предохранительньш прививоIt и лечебно-

проф, _tIеских обработок.
/ ХОРОlIеНИе УМеРШеГО СКОТа ПРОИЗВОДИТСЯ,

спецIi |]ованFIой организацией.
в специально определенном месте

, ,)ганИзации, имеющие на 
_своей территории сторожевых собак, обязаны:. ,:t-истрировать собак на общих основаниях;

l эржать собак напрочной привязи;
Itочи.гь возможность доступа посетителей к животным;
]кать собак с привяЗи только на хорошо огороженной территории с моментапрек[ :я работы или натерритории, отгороя(енной оттерритор"" оОще.ополь" ]. при наличии предупрея(дающей надписи ,,ри входе на территорию.
,,знадзорные животные, находящиеся в общественных местах безсопр( lIощих лиц, подлежат отлову.



200; отлоВ безнадзоРньж живоТньIх может производиться обнаружившим такихживотньж специализированным предприятием или иным лицом по заключенному сорганами местного самоуправления договору.
201,Осуществление мероприятий по йоuу безнадзорных }Itивотных основываетсяна принцИпах гумаНного отношения к )ItивотныМ и соблюдения норм общественнойнравственности.

. 202,Не допускается:
1) изымать животньж из квартир и с территории

соответств}тощего постановления суда;

З) использовать приманки
органов.

частных домовладений без

и иные средства отлова без рекомендации ветеринарных

Х. Контроль за выполЕением требований Правил

20З,Физические и юридические лица, должностные лица обязаны обеспечитьсоблюдение требований по благоустройству,aрр"rор"" поселения, установленныхнастоящими Правилами.
204,нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии сКодексом Республики Татарстаr, оЪ uдrrrr".rрur"u"ur* прuuо"uрушениях (заисключением положений настоящих Правип, aодaр*uщих нормы и правила,предусмотренные федератьными законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, занесоблюдение которых установлена ответственность всоответстВии с Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях).
205,привлечение к ответственности за неис,,олнение или ненадлежащее исполнениетребований законодательства и муниципальньIх правовых актов в области

благоустройства не освобождает лицо от исполнения указанных требований и устранениядопущенных нарушений.

1' ,:; i,,



Приложение J\b 2 постановлению
Главы Старотатарско-Адамского сельского

поселения Jф 47 от 27.|2,201,1г.

состав Комиссии по
правила благоустройства территории муниципальцого образования

Старотатарско-Адамское сельское поселение Аксуба"u.r*о.о
муниципального района Республики Татарстан

Фио
ДощжностъХуснуллrина Эндже Мидхато""а

,Старотатарско-Адамского сельского
'поселения : l 

дксубаевского

муниципzlJIьного района - секретарь
комиссии

заместитель
исполнителъного

руководителя
комитета

1 аФиятуллин Фандас Гусманович Щепутат Совета СтарЙЙфскь
Адамского сельского поселениrI
Аксубаевского ' i.мiцицип€tпьного
РайОНа |, :. , "]ii,, ;. ;пасыров rаФик I умерович ,Щепутат Совета Стар"rаrарс-о-
Адамского сельского _ поселениrI
Аl9vбаевского муниципaльного
раиона, |.L,аr,иI,ова I улънЕLз l аОдулловна Щегryтат Совета Сr@БЙарс*ь
Адамского сельского поселениrI
Аксубаевского муницип€lпьного
района
] j_],: i ;:i1-1?
:,' '1, 'i ,i * ,,


