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Обутверждении Правил благоустройства
территории Бессоновского сельского поселения

ТетЮшского муниципального района Республики Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131_ФЗ (Об общю(

ПРинципах организации местного самоуправлениl{ в Российской Федераrцю>,
ПРиказом Министерства сц)оительства и жиJIищно-коммунального хозяйства
Российокой Федерации-от |З.04.20|7 Ns 71 1/пр, Уставом муниципr}JIьного образованй
<<Бессоновское сельское поселение) Тетюшского муниципаJIьного района Республики
ТатаРСтан, в цеJuIх обеспечения благоустройства территории Бессоновского сельского
поселениlI Совет Бессоновского сельского поселенIбI РЕШИЛ :

1. Утвердить Правила благоустройства территорIм Бессоновского сепьского
ПОСелениlI Тетюшского муниципального раЙона Республики Татарстан (Приложение).

2. Решение Совета Бессоновского сеJьского поселениlI Тетюшского
МУНИЦИПаЛЬнОгО РаЙона Республики Татарстан от |2.09.20|З J\b 34-1 <Об утверждении
ПРавил благоустройства территории Бесооновского сельского поселени_,I Тетюшского
муниципального района Ресгryблики Татарстаю) ;

Решение Совета Бессоновского сельского поселениrI Тетюшского
МУниципr}JIьного раЙона Республики Татарстан от 20.02.2014 Jф 39-3 (О внесении
изменений в Правила благоУстройства территории Бессоновского сельского посеJIениII
тетюшского муниципапьного района Республики Татарстан, утвержденные решением
Совета Бессоновского сельского поселениrI Тетюшского муниципitJIьного района от 13
сентября 201З J\Ъ З4-1'>>;

Решение Совета Бессоновского селъского поселения Тетюшского
муниципального района Республики Татарстан от 18.07.2014 N'э 4З-2 <<о внесении
изменений в решение Совета Бессоновского сельского поселениrI Тетюшского
муниципt}пьного района Ресгцrблики Татарстан Jt 34-1 от 13 сентября 201З года <Об
утверждении Правил благоустройства территории Бессоновского сельского поселенIбI
тетюшского муниципального района Ресгцzблики Татарстан))> признать утратившим
сиJry.

3. Обнародовать Правила благоустройства территории Бессоновского сельского
поселениrI Тетюшского муниципального района Республики Татарстан tЦ/тем
размещенvIя на специttпизированнъш информационньIх стендах и на официальном
с аЙте Тетюшского муниципального р айона http : //tetushi. tatarstan. rrrl.

4. Контроль за исполнением настоящего реш на заместитеJIя
Фмуниципальног0руководитеJuI Бессоновского сельского поселе

района Ре сгryблики Татарстан Жур авлев а Влад,Iм
Заместитель Главы Бессоновского сельского
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан

*, bliiJ"c-- t]

В.М.Журавлев



Приложение
к решению Совета Бессоновского
сельского поселения
тетюшского муниципального пайона
от ,,1,9>, Q iOl7 г. JЪ /9- r '

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВЛ ТЕРРИТОРИИ
БЕССОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕТЮШСКОГО МУНИЦИIIАЛЬНОГО РЛЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТЛРСТАН

1. Общие положения

Правила благоустройства территории Бессоновского сельского поселен1yI
ТетюшскогО муниципального района Республики Татарстан (далее Правила)
разработаны в соответствии с Федеральными законом от 06.10.2003 Jrlb 1з t-фз коо
общих принIц,Iпах организации местного самоуправленшI в Российской Федерации),
приказом Министерства сц)оительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от Iз.04.20l'7 .I\b 71 1/пр, Уставом муниципального образованиlI
<<Бессоновское сельское поселение)) Тетюшского муниципitJьного района Республики
татарстан и явJuIются муниципальным цравовым актом в сфере благоустрьtсrui,
устанавливающим, в том чисJIе, требования по содержанию зданий (вк-lпочая жидые
дома), сооружеНий и земельньIХ )л{астков, на которьtх они расположены, к внешнему
виДУ фасадоВ и огражДениЙ соответсТвующLD( зданиЙ и сооруЖений; перечень рабо,
г{о благоустройству и периодиtIность уж. выпоJIнениII; порядок организации
благоустройства территории сельского поселениrI (вк;почая освещение улш{,
озеленение территории, размещение и содержание MaJbIx архитектурньгх форм).

Настоящие правила обязательны дJUI исполнениlI всеми юридиtIескими и
физическимИ лицами, а также JIицами, осуществJU{Iощими предIршимательскую
деятеJIъность, явJIr{ющимися пользоватеJUIми или владельцами земель, застройщиками,
собственНиками' впадельцами И арендаторамИ зданий, строениЙ и сЪоружений,
распопоЖенньfХ на территориИ пOселениl{, независимО оТ форМ собственностI4
ведомственной принадлежности и гражданства.

2. основные понятия

В настоящих Правилах используются следrющие по}UIти,I:
благоустРойствО территории поселения комплекс предусмоц)енньгх

правиламИ благоустРойства территории поселениrI мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленньtХ на обеспечение и повышение комфортности условий ,po*"uan",
црtDкдан, поддержание и УJý/Чшение санитарного и эстетиtIеского состоянюI
территории;

прилегающая территория - частъ территории, примыкalющtш к отведенной и
допоJшитеJьно закреIIJIеннiU{ дJUI благоустройства в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами;
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элементы благоустройства территории - декоративные, техниIIеские,планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, рiцличныевидЫ оборудованиЯ и оформЛения, малые архитектурные формы, некапитitпъныенестационарные сооружениlI, наружнrut рекламu " "пrфорruцпо, исполъзуемые каксоставные части благоустройства;

древесно-кустарниковiUI и травянистая

_ контейнер для отходов - емкостъ дJUI временного размещениlI отходов объемом0,7-1,5 куб.м.;
подземные инженерные коммуникации - подземные

технологиtIескими устройствами на них, предназначенные
жидкостей, газов, передачи энергии и информЪции;

линейные сооружен}ш с
дJUI транспортированиrI

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственнспользуется неограни!Iенный круг лиц (в том числе площади, упицы, "poar*i,набережные, береговые полосы водньж объектов общего пользования, скверы,бульвары);
содержание терриТорий - компlrекс мероприrIтий, связаннъ]х со своевременным

ремонтоМ И содержаниеМ фасадов зданий, строений И сооружений, мilJIъгхархитектурнъrх форм, заборов и оIраждений, содержанием строителънъtх площадо*зеленьtх насаждений, подземньж июкенерньгх коммуникаций и их конструктивнъD(эпементов, объектов транспортной инфрЪструктуры, распопоженнъD( на земепьном
)л{астке,

уборка территориЙ вид деятелъности, связанньй со сбором, вывозом вспециалъно отведенные места отходов цроизводства и потребления, другого мусора,снега, а также иные мероприятиlI, направленные на обеспечение экологи!Iеского исанитарнО-эпидемиОлогическогО бЛагопол5r.Iип наседениlI и охрану окружающейсреды;
брошеннОе трансПортное средство транспортное средство, оставленноэсобственНикоМ на сроК шестъ месяцев и бопее в состоянии, не исшпочающемсвободный доступ к нему иньfх лиц (вследствие отсутствиrI дверей, элементовостекJIениII кузова, иньIх элементоВ кузова, незапертьD( двеlrей, невозможностизапиранбI дверей и т.п.), а также имеющее признаки невозможности испоJьзованиlI попредназначению (спущенные колеса, отсутствие колес иJIи иньж конструктивнъD(

деталей и другие), и находящееся цри этом в местах общего попьзованиrI (придомовьгхтерриториях), не предназначенньIх дJUI хранениrI транспортнъгх средств (внеспециальнО отведенньD( мест для размещеншI транспортнъж средств), либонаходящееся дJIительное время (шесть месяцев и более) u Ъ.raцruоьно отведенньrхместаХ дJUI размещениlI транспортньIХ средстВ (парковках, парковочньtх местахплатньtХ автостоянках, за искпЮчениеМ гаражей или иньtх зданrй, arоra*arr"t,предназначенньtх дJUI хранениlI техники), и преIUIТствующее проезду, проходУпешеходов, уборке территории, проезду автомашин экстренньш спужб, иногоспецтранспорта' мусороуборочных машин к подъеЗдам, мусорныМ контейнерам ;I(""") размещенное с нарушением требований Правил благоустройства территориипоселениlL Брошенное транспортное средство в цеJбIх устранениlI препятствrйпрое3ду автомобилей, проходу пешеходоu, уборке территории, проезду автомашинэкстренньж сл5rжб, иного спецтранспорта, мусороуборо""iо п,ru-"*, к подъездам,мусорным контейнерам, а также устранения потенциальной террористической уцрозыподлежит эвакуации в установленном порядке;
специально отведенные места для размещения

автомобиJIъные стоянки, организованные в соответствии с
транспортных средств *

законодательством, гаражи,



ремонтные мастерские и иные зданиlI, помещениrI, преднiвначенные дJuI хранения
(обслуживания) техники; парковки (парковочные места), определенные в соответствии
с действующим законодательством; Ф

придомовая территория земельный )rчасток, прилегающий к жипому
многоквартирному зданию, вкIIючающий элементы озеленениl{, пешеход{ые tý/ти к
входам, подъезды к дому, площадки для жиJьцов данного дома (детские, спортивные,
дJIrI отдьfха, дJтя контейнеров, дJuI выгула собак) и иные предназначенные дJuI

обоrц.жив ания, экспJý/атации и благоустр ойств а дома о бъ екты ;

владелец животного - собственник животного rпrбо иное лицо, на содержании
которого находится животное;

безнадзорное животное - животное, которое не имеет владельца или владелец
которого неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права на которое
впаделец отказаJIся.

3. Порядок участия граждан и юридических и иных лиц в благоустройстве
Бессоновского сеJIьского поселения

:
З.1. Физические и юридические лицq независимо от организационно-правовой

формы, обеспечивают выпоJшение требований, предусмотренньtх настоящими
Правилами, вкIIючая благоустройство земельньгх )aчастков, принадJIежащих им на
праве собственности или ином вещном прtlве.

З.2. Границы земепьного )л{астка для благоустройства опредеJuIются исходя из
сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный 1..racToK,
иJIи, при отсутствии такого документа, из сведеr*rй, содержащLD(ся в документах,
опредеJuIвших местоположение цраншI земельного )л{астка при его образовании.

в сJýrчае ecJrи в отношении земельного )л{астка, на котором расположены
здануIя, сц)оенIб{, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры, подземные
ин)кенерные коммуникации? некаIIитальные объекты, иные элементы благоустройства,
не осуществлен государствеrшый кадастровьй 1пrет или сведениlI о нем отсутствуют в
государственном кадастре недвюкимости, то IIлощадь территории земельного участка
опредеJuIется с г{етом фактического землепользованиl{, красньж линий,
местоположениrI границ смежньfх земельных )л{астков (при их налиtIии), естественньЙ

ц)аниц земельного rracTкa.
3 . 3 . Работы по благоустройству осуществJuIют:

1) на земельньIх )л{астках, находящихся в собственности, постоянном
(бессрочном) и безвозмезд{ом пользовании и аренде юримческих лиц и
индивидуальнъfх предцринимателей соответствующие юридиtIеские лица и
индивиду{IJIьные цредприниматели;

2)на )п{астках домовладений индивидуаrьной застройки, принадлежаrцих

физическим лицам на правах собственности собственники или пользователи
домовладений;

3) на территорияь где ведется строительство или производятся
планировочные, подготовительные работы (rrа все время сц)оительства или
проведениlI работ) - организации, ведущие строитеJьство, производящие работы;

4) на }л{астках воздушных линий электропередачи, газоцроводов и другиs
июкенерньн коммуникаций - собственники, а в сJý/чае их отсутствиlt - владельцы И

пользователи;

5) на въездах и выездах с АЗС, АЗГС - владельцы указаннъж объектов,



6) на территориях, не закреппенньD(
индивидуz}Jьными цредцриниматеJUIми -

за юридиtIескими, физическими JIицами и

Исполптительнъй комитет Беосоновского

сельского посепенIбI.
3.4. Размер црилегающей территории принимается:
- дJUI отдельно стоящих нестационарньж объектов мелкорозничной торговли,

периметру от границ

санитарного разрыва с
метров, по ширине от

'й

бытового обсrцrживания и услуг (киосков, торговьtх остановочньtх КОМПлекСОЦ

павильонов, автомоек и др.) - 10 метров по периметру;
- дJuI индивидrальнъtх жильtх домов - 5 метров по

земельного )л{астка;
- дJuI нежильгх зданий - на длину зданшI пJIюс половина

соседними зданиями, в сJýлiае отсутствIбI соседних зданий - 15

фасада зданшI до крt}я проезжей части;
- для нежильгх зданий имеющих ограждениlI - 15 метров от огрtDкдений

- для автостоянок - 20 метров по периметру;
- дJIя промышленнъtх объектов - 30 метров от огражденш{ по периметру,
- дJuI строительньтх объектов - 15 метров от ограждениlI по периметру;
- дJUI отдеJIънО стоящих трансформаторньD( подстанций, зданий и сооруженrд1

ин)кенерно-техниtlеского назначениlI на территорIбIх общегО ПОЛЬЗОВаНИlI -

по периметру,

10 метров

- дJUI автозаправоIlньD( и гitзозаправочньD( станций - 30 метров по периметру

подъезды к объектам;
- дJUI территорий, прилегающих нi}земным, надземным инженерныМ

коммуникацшIм и сооружениJIм - по 15 метров в каждrю сторону;

4. Обrцие требования к благоустройству территории Бессоновского
сельского поселенияо объектов и элементов благоустройСтва

4.1. Собственники земеJьньtх )aчастков, зданлй, строений и сооружениЙ и (илИ)

уполномоченные ими лица, явJUIющиеся владельцами И (или) поJьзоватеJI;Iми

земельньгх rIастков, зданий, строений и сооружений, обязаны обеспечиТь:
4.|.2.Содержание в чистоте и 

"arrpuu*ro* 
состоянии зданий (вкrпочая жильЙ

дома), сооружений, элементов благоустройства, земельньtх )aчастков, на которьtх они

расположены.
4.1.3. Исправное состояние домов, ограждениЙ и иF{ьIх построещ их

архитектурно-строительньй обдик.
4.|.4.Соблrодение установленного порядка благоустроЙотва улиL{ньtх

территорий, территорий общего поJIъзованиl{, зданий и сооружений; собrподение

установленного порядка уборки снега, снежно-ледяных образований с территории

общего пользован}uI, со ступеней и площадок перед входами в зданиJц с кровеJIъ

зданий и сооружений; очистка территории от мусорq снега, стоков, УДi}JIение
оледенений.

4,|.5. Сохранность зеленьIх насаждениЙ, вкlпочtш деревья, кустарники, гitЗоны и

цветники, проведение мероприятvй по уходу за ними, своевременное восстановление
насаждений в местах их повреждения, скашивание травы.

4.|.6.Перевозку мусорq летг{их и распыJuIющlо(ся веществ способом, нt
приводящим к загрязнению территории и окружающей среды.

_ дJIя территории, прилегающей к рекJIамным конструкциям - 5 метров по

периметру OcHoBaHшI.



4.1.7 . Производство земJUIнъгх работ, связаннъгх
LIзменением состояния благоустройства на основании

с временнЁJм нарушеЕием или
соответствующего разрешениrI,

*
FИ KIý/MO

восстановление благоустройства.
4.1.8. Оформление рtцlрешений на

насаждений.
снос (опиловку, рекснструкчию) зеленьtх

4.1.9. Установку урн для кратковременного хранениlI мусора, их очистку,
ремонт и покраску,

4.2. На территории Бессоновского сельского поселениrI зацрещается :

4.2.|. оставление бытовьrх отходов и иного мусора на улицах, площадях,
дворовьгх территориrIх, в парках, скверах и на иньIх территориях общего поJIъзованиrl,
в том числе выброс мусора из автомобилей,

4.2.2,Складирование И хранение строитеJьньtх материiUIов, изделий ;{
конструкций, щебня, |рунта, мусорq шлака, различной специальной техники и
оборудованvIя) машин и механизмов, ДРов, УГШ, кормов дJUI животньfх, нilвоза на
прилегающей территории, территории общего пользования, а также вне специiLпьно
отведеннъtх дJuI этих целей мест;

4.2.3. Размещение афиш, IUIaKaToB, объявлений, листовок и иньfх
информационньгх материilJIоВ (вывесок, настенньfх IIанно, баннеров) в
неустановленньtх местах; нанесение надписей и графических изображений вне
установленньtх мест.

4.2.4. ОсущестВление мойкИ транспортньtХ средств на территории общего
пользованиrI (в том 

""сле 
на улицах, в реках и других водоемах, их водоохранньгх

зонах) вне специапьно отведеннъtх дJuI этих целей мест.
4-2.5. Размещение транспортньtх средств, в том числе брошеннътх и (или)

разукомIlлектованньfх, на детских и спортивнъгх площадках, гiLзонах, озеJIененньfх
территориях, на отмостках зданий, на территории общего пользованиlI.

4,2.6. Уничтожение, повреждение раститеJIъности, гt}зонов, цветников
на территории общего пользованиlI.

4.2.7 . Сбрасывание, откачивание иJIи сJIив воды на газоны, тротуары, улицы и
дворовые территории.

4.2.8. Сжигание JIистьев, травы и всех видов отходов в черте поселениlI.
4.2.9. Подвоз и вывоз груза волоком.
4.2.10. Установка устройств нIIJIивньIх помоек, разлив помоев и нечистот за

территорией домов и упшь вынос отходов на улиtIные проезды.
4.2.1l. !вижение ryсени!шой техники по дорогам с твердым покрытием.
4.3. СобсТвенникИ подземньtХ июкенерньtХ коммуниКаIцrЙ и (или)

уполномоченные ими пица, явJUIющиеся влаДеJьцами и (или) пользоватеJUIми таких
коммуникаций, обязаны производить содержание и ремонт подземнъIх коммуникаций.

5. Перечень работ по благоустройству территорий, включая прилегающие,*
территории' и периодичность их выполнения

5.1. Работы по благоустройству (в том
ькпючают:

числе црилегfrющих территорий)

5.1.1. Осмотр территории и элементов благоустройства в цеJUIх своевременного
вьUIвленЮI неиспРавностей И иньD( несоответствий требованиям нормативньIх
документов.

5.1.2. Устранение повреждений элементов благоустройства, их восстановление
и замена при необходимости



5.1.3. МероприятиrI по уходу за объектами озеленениlI (полив, стрюкка гаЗоноц
санитарная обрезка, опиловка деревьев и кустаршш(ов, lD( снос).

5.1.4. Обеспечение содержания мillrьгх архитектурнъпr форм в течение года, а

- своевременный ремонт и замена цри необходимости, обмъrв, а также

обеспечение исправного и чистого состояниJI маJIъIх архитектурньгх форм, вкJIIочая

отсутствие ржавчины и старои краски на нш(;
- ремонт, очистка от старого покрытиlI и окраска по мере необхОДимОСтИ

приствольнъD( огр аждений (металличе ских р ешеток) ;

- содержание в чистоте, недопущение возникновения очагов коррозии и Окраска

шо мере необходИмости, но не реже одногО рi}за В два года, метiLплиtIескI,D( опор,

кронштейнов и другI4х элементоВ устройств наружного освещениJI и контактной сети;

- очистка элементов MaJbIx архитектурньгх форм и подходов к ним ОТ Снега И

нiLпеди в зимний период.
5.1.5. Уборку территории (мойкц полив, подметание, удаление мусора, снегQ,

нtlJIеди, проведение иньtх технологиtIеских операций дJuI поддержаниrI объектов
благоустройства в чистоте).

5.2. Особенности благоустройства территорий в зимний период:
5.2.|,осенне-зимнююУборкУнеобходиМопроВоДиТьс}л{сТомкJIиМаТиЧеских

условий и предусматриватъ уборку и вывоз мусора, снега и льда, цряЗи, пОСыпкУ УлиЦ
песком с примесью хлоридов.

Осенне-зимнrIя уборка территории цроводится с 15 октября по 15 апреJuI и В

зависимости от кпимати[Iеских усповий постановлением Руководителя
Исполнительного комитета поселениlI период осенне-зимней уборки МОжет быть
изменен.

5.2.2. Укладку свежевыпавшего снега в вапы и кучи рекомендуется рiхtрешать
на всех улицах, площадях, скверах с последующей вывозкой.

5.2.3. В зависимости от ширины уJIицы и характера двюкениlI на неЙ валы

рекомендуется укJIадывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимьж проходов Й

проездов.
5.2.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как цравило, начинают

немедпенно с начапа снегоIIада иJIи появленIбI гололеда.
5.2.5. В первую очередь при гололеде целесообразно посьшать сгý/ски, подьемы,

перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
5.2.6. Очистку от снега крыш и удiLпение сосулек рекомендуется проиЗводить с

обеспечением следующих мер безопасности: нi}значение дехý/рньDL оцраждение
тротуаров, оснащение страховочным оборулованием лиц, работающих на высоте.

5.2.'7. В зимний период не доtý/скается откачивание воды на проезжую часть
при выполнении работ и пиквидации аварий на сетях июкенерно-техниtIеского
обеспечения, за искJIючением сJý/чаев, когда откачивание воды на иные территории
невозможно, В этом сJý.чае организаIlия, обеспечивающiш выполнение работ и
JIиквидацию аварий, обязана обеспечить безопасность дорожного дви)кениjI дJuI

пешеходов и транспортньгх средств на участках цроезжей части, на которые было
откачана вода, в соответствии с действующими нормативными документами.

5.3. Особенности благоустройства территорий в леттптй период.
5.3.1.Весенне-летIuIя уборка территории производится с 15 апреJuI по 15

октября и предусматривает работы по очистке тротуаров, дворовьtх территорий,
прилегающих территорий, парков и иньfх территорий общего пользованиrI от
загрязнений, образовавшихся в зимний период (сбор и удаление мусорq иньfх



посторонних предметов, остатков снега и лъда). В зависимости от кJrиматиtIеских

условий постановлением Руководителя ИсполнитеJIьного комитета поселениJI период
весенне-летней уборки может бытъ изменен.

5.3.2. При выпоJIнении работ по благоустройству в летний период rý
догцiскается сбрасывать смет и мусор на озелененные территории, в смоц)овые

колодцы июкенерньгх сетей, реки и водоемы, на проезжую часть дорог и тротуары, а

также выбивать струей воды смет и мусор на тротуары и газоны при мойке проезжей
части.

6. Содержание фасалов зданий, сооружений

6.1. Общие требованиrI к внешнему виду фасадов зданий, сооружений:
6.1.1. фасады зданий, сооружений не доJDкны иметь видимьtх повреждениЙ

строительной части, декоративной отделки и инженерньtх эJIементов и доJDкны
поддерживаться в надпежащем эстетиtIеском состоянии;

6.1.2. отделка фасадов зданий, расположенньtх в зонах охраны объектов
купьтурного наследиl{, осуществJuIется в соответствии с законодательством в области
сохранениlI, испоJIьзованиrI, поtýUuIризаIц{и и государственной охраны объектов
культурного наследия и проектом зон охраны объектов культурного насJIедия пЬ

согласованию с органами, уполномоченными в области сохранениlI, использованиrI,
погrуJIяризации и государственной охраны объектов культурного наследиrI, и
выпол}uIется в стиле архитектуры зданий, в том числе в общепl стилевом решении
застройки улиц;

6.2. Содержание фасадов зданий, сооружений вк-rпочает:

- своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивнъIх
элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, огрiDкдений
балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельньгх ступеней, ограждений спусков и
лестниц, витрин, декоративнъtх деталей и инъD( конструктивньгх элементов, и их
окраску;

- обеспечение наJIиtIиlI и содержанш{ в исправном состоянии водостоков,
водосточньrх труб и сливов;

- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фаоадt

электроосвещениrI и вкJIючение его с насцплением темноты;
6.3. При эксплуатации фасадов не доtц/скается:
6.3.1 повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и

сооружений: подтеки, шеJýaшение окраски, нilJIиtIие трещин, отслоrтвшейся
штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кJIадки, отслоение защитного споя
железобетонньfх конструкций и т.п. ;

6.З.2. окраска фасадов до восстановлениlI разрушенньгх или поврежденньrх
архитекryрньIх деталей;

6.3.З. закрывать существующие декоративные, архитектурные и
художественные элементы фасада элементами входной группы, новой отделкой и
рекламой при размещении входньгх групп,

6.3.4. самовольное (незаконное) крепление к стенам зданий, сооружений средств
наружной рекJIамы и информации;

6.3.5. развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и другой
информационно-печатной продуюши, а также нанесение граффити на фасадах зданий,
сооружении.



7. Организация освещения территории

7.|. Лиц4 ответственные за благоустройство территории мест общего

пользованIбI доJDкны обеспечить их освещение.
1.2.МетаJхIи.Iеские опоры, кронштейны и другие элементы уотройств

наружного освещения (в том числе фасадное освещение) и контактной сети должны
быть техниtIески исправны, содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии.

1.з. Освеrценность территорий улиц и дорог доJDкна соответствовать

государственным техниtIеским регламентам в сфере освещенности территорий,

л)угим нормам действующего законодательства.
7.4. Размещение улиtlньtх фонарей, других устройств нарI/кного освещениlI в

сочетании с застройкой и озеленением доJDкно способствовать созданию безопасной

среды, не создавать помех }л{астникам дорожного двюкенIб{.

8. Установка и ремонт указателей с наименованиями улиц и номерами
домов

8.1. Установка и ремонт указателей с наименованиrIми улиц и номерами домов
обеспечивается:

- в отношении объектов, вкJIIоченнъIх в реестр муниципitльной собственности

Бессоновского сельского поселенIбI и не переданных во владение и поJIьзованиý

физическим, юридическим лицам, органами местного самоуправлениrI за счеТ

средств местного бюджета;
- в отношении объектов, явJUIющихся собственностью Бессоновского сельQкого

поселениrI и переданньIх во владение и поJIъзование физическим, iоридическим пицам,

- указанными лицами за собственный счет;
- в отношении объектов, находящихся в собственности юридиLlеских,

физичеоких лиц - собствеrшиками указанньD( объектов за собственный счет;
- в отношении временных объектов - цравообладателями даннъIх объектов за

собственный счет.
8.2. Здания, сц)оениJI и сооружения (далее - дома) должны быть обОРУДОваНЫ

ук{IзатеJIями с наименованиrIми улиц и номерами домов, содержащимися в чистоте и

исправном состоянии.

9. Правила производства земляных работ

9.1. Производство сц)оительньDL ремонтно-вOсстановительнъfх ЗемJu{ньtх работ
не доJDкно приводить к разрушению объектов благоустройства. В спучаях кРайней
необходимости объекты благоустройства моryт быть изъяты с места цРОиЗводстВа
земJuIньгх работ производителем работ по согласованию с владепьцем объекта
благоустройства.

9.2. Организации,
следующие требования:

проводящие земJulные работы, обязаны въшоJIнятъ

9.2.|.строитеJьство, реконструкцш{ и ремонт июкенерных подземньж

сооружений, в том числе установка опор, столбов и т.п.; коммуникациЙ дОРОг,

тротуаров может выполIU{ться ToJIьKo после согласованшI с отделом архитектуры и
градостроительства, ГИБДД, коммунitльными июкенерными сJý/жбами и цри налиЧии

утвержденной техниtIеской документации.
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9.3. ПрИ выдаче предприЯтиrIМ и органиЗацияМ рi}зрешеНий на земJUIные работы

)п{итываются: собrподение сроков, полнота и качество выпоJшения работ по ранее
выданным разрешениl{м.

9.4. Временно изъятые из функционального хозяйственного поJIъзованиII

объекты благоустройства должны бытъ восстановлены или выполнены в полном

объеме без снижениrI их качества, незамедлительно по оконtIании работ. Издержки,

приtIиненные землепользоватеJIю, компенсируются предприятием-заказчиком

строителЬньfх, земJUIньгх рабОТ rц/теМ предвариТельноЙ оппатЫ до начала работ.
9.5. Земляные работы на улицах, дорогах, проездах, тротуарах и площадях

производятся в следующем порядке:
9.5. 1. Производство земJuIньtх работ на цроезжих частях дорог (магистралейТ,

организовано с )л{етом обеспечения условийулицах, площадях должно бытъ организовано с )л{етом обеспечения условии
безопаснОго пешеХодногО и дорожНого двюКениlI. При проИзводстве работ доJDкны

обеспечиВатьсЯ }добные и безопаСные условия дпя прохода шодей.

9.5.2.Частичное или полное закрытие двюкениrI на уJмцах, т,ротуарах дJU{

производства земJUIнъD( работ производится цроизводителем земJUIнъгх работ по

согласованию с ГИБДД.
9.5.з.в местах пересечениl{ траншеи и пешеходнъtх дорожек должны быть

установпены переходные мостики дJU{ пешеходов на всю ширину пересекаемой

дорожки с ограждением с двух сторон на высоту не менее 1-го метра.
g.5.4, Запрещаетсц скпадировать на цроезжей части и прилегающей территории

разобранное асфальтобетонное и щебеночное покрытие (скол).

При наличумна строительной плоrцадке JIишнего грунта проектоМ производства

работ доJDкно предусмац)иваться использование его на другID( строительнъD( объектах

либо вывозка его на места, согласованные с ИсполнитеJIъным комитетоъл

Бессоновского сельского поселениl{.
9.6. Хозяйствующий субъект или физическое лицо,

работы, оцрчDкдают место проведения работ типовым
производящие земJUIные
оцрiDкдением по всему

периметру раскопа с указанием на ограждении наименования) аш)еса, номера

телефона производитеJuI земJIянъгх работ.
В вечернее и ночное BpeMrI на огрiI)кденI,IlIх раскопов, расположенньD( на

проезжей части упиц, площадей, цроездов, дополнительно доJDкно быть устроено
освещение.

9.7. Оргаrпазация, цроизводящiU{ земJUIные работы, обязана восстановить

нарушенные газоны, зеJIеные нас{Dкдения, бортовой камень, асфальтобетонное и

щебеночное покрытие в месте раскопа качественно и на всю ширину проезжей части в

месте раскопа в сроки согласно выданным разрешениlIм на производство вскрышньIх

работ.
9.8. ВосстановJIение асфальтобетонного и щебеночного покрытиl{ производится

сразу же после окончаниlI работ и засьшки траншей. В слцлчаях цроизводства работ в

зимнее время года поспе засыпки траншей вместо асфалътобетонного и щебеночного
покрытиlI устраивается временнОе покрытие из дорожньtх плит или штг{ньtх

материаПов (покрЫтый биryмом кирпиtI, булыжник и т.п.) для беспреIUIтственного

t{роезда автотранспорта и прохода пешеходов, постоянное же покрытие устраивается в

установленные разрешением сроки.
9.9. В СJý.чае нарушениl{ асфальтобетонного и щебеночного покрытия

пешеходньtх дорожек, цроездов при продоJьной прокладке коммуникаций покрытие

восстанавJIивается на всю ширину дорожек, цроездов с соответствующими работами
по восстановлению бортового KaMHrI.
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9.10. В СJýЛIае некачестВенно проВеденной обратной засыпки и восстановлениrI
асфальтобетонного и щебеночного покрытия в месте раскопа или обнаружившейся его
просадкИ в течение двуХ лет повтОрное егО восстаноВление выполIUIет органиЗаЦwI)
производившiш всцрышные работы.

9.11. В местах пересечениlI с сущесТвующими коммуникациlIми засыпка
траншей цроизводится в присутствии представителей организаций, эксгrгцrатирующих
эти подземные коммуникации. Лицо, ответственное за цроизводство работ, обязано
своевременно извещатъ соответствуюlцие организации о времени начаJIа засыпки
траншей и котлованов.

9.12. ПРи ПРоиЗводстве работ вблизи существующих подземньIх сооружений
(трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и Др ) запрещается применение
экскаваторов на расстояниrIх, менее предусмотреннъD( проектом организации работ. В
этих сJýлчаях работы выполняются тоJIъко вручную.

при ведении земJuIньгх работ в мерзльж и скальньtх грунтах зацрещается
применение падающих кJIиновьIх приспособлений на расстояниlIх ближе 5 метров от
газопроводов, напорньж трубопроводов, электрокабелей и ближе 3 метров от д)угих
подземньгх коммуникаций или объектов. Запрещается применение падающиý
кпиновьfх приспособлений в непосредственной близости от жильrх домов.

9.13. Все указанные работы проводятся за счет сип и средств предприятий,
проводящих земJIr{ные работы. Закоrтченные работы доJDкны быть цредъявлены
соответствующему оргаIry, въцавшему разрешение на Проlrзвощство работ, с
составлением акта прием ки.

9.14. При производстве работ запрещается:
9.14.1. производство работ на дорогах без согласованиlI с ГИБЩ!;
9.|4.2. производство земJUIньD( работ в случае обнаружения подземных

сооружений, коммуникаций, не укi}занньfх в проекте, до установлениrI собствеrшика;
9.14.3. ВСЯКОе перемещение существующих подземнъtх сооружений, не

предусмотренное утвержденным проектом, без согласованиlI с заинтереоованной
организацией И отделом строитеJьства и архитектуры, дiDке если указанные
с ооружениlI не преIuIтствуют пр оизв одству р абот;

9 . \ 4 . 4 . загрязнение прилегающих )лIастков улиц;
9.14.5.производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев нЪ

проезжую часть, тротуары во избежание сOзданиlI гололеда и образования наледей;
9.|4.6. вырубка деревьев, кустарников и обнажение их корней без разрешениrI

собственнлка;
9.|4.,7. снос зеленъIх насаждений в вегетационный период, за искIпочением

аварийньгх работ;
9.14.8.перегон по улицам транспорта и машин на ryсениtIном хоДу без

специального пропуска;
9.14.|1. складирование материапов и конструкций на газонах, на трассах

действующих подземньrх коммуникаций, в охранньгх зонах газоцроводов, линий
эпектропередач и lмнрlй связи;

9.15. выталкивание {рунта из котлованq ц)аншеи, дорожного корыта за пределы
границ строительньtх площадок.

10. Требования содержания домашних животных

10.1. ВладеJьцем собаки, кошки считается физическое иJIи юридическое лицо,
осущестВJUIющее ухоД за животным, в том числе лицq приIUIвIIIие на содержание
бесхозньгх животньfх. Животное, постоянно проживающее на территории,
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11ринадJIежащей физическому лицу, считается животным данного физического пица,

Животное, проживающее на территории предприятия (учрежденIб{, организации) и

цризванное выполшIть охранные или иные фуrжlдии, считается принадлежащим

данному юридическому лИЦУ. При входе, въезде на территорию предприятиlI доJDкна

висеть предупреждающая табличка об охране территории собаками

tO.Z. содержание домашнtD( животньгх на территории Бессоновского сельского

поселениrI допускается с собJподением настоящих требований, санитарно

гигиенических и ветеринарньtх цравил,
10.3. Щомашнее животное не доJDкно находиться на улице без намордника и

сопроВожДitющегоЛица,ВГц)оТиВНомсJý/ЧаеДанныежиВотныеМOryтбытьПоМеЩены
в специаJIизированные места дJUI содержани,I животнъгх в соответствии с

законодатеJIьством.
10.4. В соответствии с законодательством не доIцiскается выryп собак и кошек

на детских и спортивнъIх площадках, н& плlIжах, особо охрашIемъш

природньtх территориrIх.
перемещение собак до места выryла осуществJuIется с поводком и в

намордн;ке (длина поводка - не более 1,5 метра),

10.5. Лица, осущесТвJIяющие выryЛ собак, обязанЫ не доtц/скатъ повреждени,I и

униtIтожениlI домашними животными объектов благоустройства территории, зелёньгх

насаждений.
10.6. В сJýrчаях за{рязнениlI

лицо, осуществJUпощее выryл
выryJмваемыми собаками мест общего поJьзоuu*,й

собаки, незамедлитеJIъно обеспечит устранение

загрязнениJI.
|0.'7. Организации в соответствии с законодателъствОм мог},Т IIомещатЬ знаки О

запрете посещениlI объектов с домашними животными или оборудоватъ места их

привязи.
10.8. В цеJUIх обеспечения комфортньD( и безопаснъIх условиЙ проживания

граждан не доrý/скается купание домашних животньтх в местах массового отдьtха, а

также дрессировка собак в местах массового отдьfха, а также дроссировка собак в

местах, специаJьНо не оборудованньD( дJIя этой цели,
10.9. Запрещается выгул домашних животньfх без надзора.

10.10. Владельцам собак, имеющим в собственности yg;Iи поJьзовании

земелъньй )л{асток разрешается выfý/скать во двор ноtIъю дJIя несениrI охранной

слУжбытопЬкоПриналиЧииПриВхоДена)л{асТокпреДУПреДиТеJIънойнаДписио
наJIиLIии во двор; собаки. При этом земеJIъный 1пrасток доJDкен быть поJшостьЁ)

огорожеН и иск]IюЧать возмОжность вьгхода собаки за его цределы.
10.11. ВладельцаМ животньfХ (собак' кошек) необходимО предотвращатъ

опасное воздействие своих животнъfх на Других животнъгх И JIюдей. Врaд,

причиненньй здоровью граждан, чши ущерб, нанесенный имуществу собаками,

кошками, возмещается в установJIенном законом порядке.

|О.|2.отказ от животного не влечет прекращения праВ и обязаНностеЙ

собственника В отношении животного до приобретения его ш)угим пицом,

10.13. За несоблподоние настоящих требований владельцы домашних животньDl)

собак, кошек, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

11. Солержание сельскохозяйственных (продуктивных) животных

1 1. 1. Настоящие Правила применяются для содержаниrI селъскохозяйственньrк

животньfх в черте населенньгх пунктов в лиtIньIх подсобньгх хозяйствах граждан,
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крестьянских (фермерскlтх) хозяйствах, у индивидуальнъIх цредпринимателей,
содержащих сельскохозяйственньгх животньfх на территории Бессоновского сельского
посеJIениl{, которым животные принадлежат на цраве собственности или ином вещном
праве (далее - Владельцы).

11.2. !омашние сельскохозяйственные животные - животные, находящиеся на
содержании владеJIьца (птица, коровы, быки, JIошади? козы, овцы, свиньи).

11.3. Безнадзорные животные * животные, находящиеся в общественньж местах
без сопровождающего лица.

11.4. Владепьцы животнъfх и птицы обязаны предотвращать опасноЪ
воздеЙствие своих животньIх на ш)угих животньfх и rподеЙ, а также обеспечивать
тишину дjul окружающих в соответствии с санитарными нормами, соб.шодать
действующие с анитарно -гигиениtIе ские и ветеринарные правила.

11.5. Содержание крупного рогатого скота, меJIкого рогатого скота, свиней,
лошадей и птицы.

11.5.1. Содержание сеJIьскохозяйственньtх животнъtх и птицы на территории
Бессоновского сельского поселениrI догý/скается ToJrъKo в жильгх районах постройки.
Животные доJDкны содержаться, в предусмотренньгх дJIrt их содержанюI, помещениях,
загонах.

Размер погоJIовья сельскохозяйственньD( животньtх и птицы опредеJu{ется с

}л{етом действующих санитарньtх, санитарно-гигиениtIескpDL ветеринарньD(, норм и
правил. Пределъный размер поголовья сельскохозяйственньгх животнъD( и птицы в
зависимости от расстояниrI от помещений дJuI содержаниrI и разведениlI животньD( до
объектов жилой застройки устанавJIивается в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25,09.2007 JS 74 (р.д. от
25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиоJIогических
правил и нормативов СанПиН 2.2.|12,1.1.1200-0З "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификациrI предприятий, сооружений и иньfх объектов", Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федераtцм от 29.0З.2016 г. JЮ 114 "Об
утверждении ветеринарньtх правип содержания свиней в цеJI;Iх их воспроизводствъ
выращиваЕIия и реализации".

l1.6. Выпас скота цроизводится только в отведенньD( для этих целей местах, за
пределами населенного гý/нкта, под присмотром ответственного пица (пастуха). Места
прогона и вьшаса дошкны оцредеJuIться совместно с Исполнительным комитетом
Бессоновского сельского поселениlI. Бесконтрольный выпас и прогон скота и других
животньIх на территории населенного tý/нкта и за его предеJIами категориtIески
запрещен. Не допускать выпас скота на газонах, в скверах, парках, детских ицровых
площадках. Не допускать выпас цри хими!Iеских обработках мест выпаса. *

11.7. Складирование кормов и навоза разрешается владельцам животньгх только
на территории }л{астка с обязательным выполнением противопожарньгх, санитарньtх,
ветеринарньIх и эстетиtIеских норм и требований.

владелец животньж не должен доIý/скать зацрязнениlI i{авозом и пометом
окружrlющей территории.

11.8. Строительство хозяйственньD( построек дJIя содержаниrI и разведениlI
животньгх необходимо производить с соблюдением градостроительных,
строительньtх, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарньtх и иньfх
правил и нормативов.

11.9. При несобллодении расстояниlI от мест содержаниlI животньIх до жиJIьfх
помещений в лиtIном подсобном хозяйстве на прIý/садебном земельном )л{астке
владелец лиLIного подсобного хозяйства обязан снизить до нормы количество
содержащихся на приусадебном земельном )л{астке сельскохозяйственньtх животных

18



либо вынести содержание превышilющего предельную норму кол}{чества животньIх за
пределы сельского поселениlI с регистрацией владельца лиrrного подсобного хозяйства
в качестве индивидуtLпьного цредприниматеJuI иIIи крестьянского (фермерского)
хозяйства.

11.10. Крупный и мелкий рогатьй скот, находящиЙся без присмотра, а также не

имеющий номера считается бродячим.
11.1l. Убой скота, свиней, лошадей доJDкен производиться только в специi}Jьно

оборулованньtх дJuI этого убойньгх rц/нктах ипи площадках, при Этом искJIючая,

попадание боенских отходов на улицы, переуJIки и другие территории населенногО

гЦ/нкта.
11.12. В местах массового отдьtха и купаниrI rподеЙ землепользоватеJIеI\{,

балансодержателем, арендатором водного объекта обязаны быть усrаноuлеrri,
информационные знаки: <<Водопой, прогон, выпас домашних сельскохозяЙственньгх
животньIх ЗАПРЕЩЕЬ).

11.13. Выпас на полосе отвода автомобильной дороги запрешен.

12. Контроль и ответственность за нарушение настоящих Правил

12.1. Контроль за собrподением настоящих Правил осуществJuIют доJDкностные
лицq определенные Главой Бессоновского сельского поселениlI, в пределах своих
полномочий в рамках, действующего законодатеJьства Российской Федерации и
Республики Татарстан.

11.2. Ответственность за нарушение настоящID( Правил наступает в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ресгцrблики
Татарстан.
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