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Решение

от 11,04.2018 г.

Карар

J\ъl-з0

об утверждении Правил благоустройства территории муницип€lJIьного

образования (КуЮк-Ерыксинское сельское поселение Мамадышского
муницип€шъного района Республики Татарстан))

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года Jф 131-ФЗ (Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской ФедеРаЦИИ>>,

Законошл Республики Татарстан от 28 июля 2004 года М 45-ЗРТ (О МеСТНОМ

самоуправлении в РеспубJIике Татарстан), руководствуясь приказом Министерства
строительства И жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

}ф711lпр от 1З апреля 2О17 года <Об утверждении методических рекоменДациЙ ДЛЯ

подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,

внутригородскиХ раЙонов)), Уставом муниципального образования <Куюк-

Ерыксинское сельское поселение Мамадышского муниципыIьного района
ресгrублики Татарстан)), в целях установления единых требований к содержанию в

чистоте и порядке объектов благоустройства на территории Куюк-Ерыксинского
сельскогО поселения lVIамадышского муниципального раЙона, Совет Куюк-
Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципыIьного района
Республики Татарстан Р Е Ш И Л:

1.УтверЛить ПраВила благоустройства территории муниципаJIьного образования

<Куюк-Ерыксинское сельское поселение Мамадышского мунициПаJIьного района
Республики Татарстан)) во втором чтении согJIасно приложению Jфl.
2.НастоЯщее реШение разместИть на специалЬных информационных стендах Куюк-
Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципапьного района
Республики Татарстан, на официальном сайте I\4амадышского муницип€tльного

района, на Портале муницип€шьных образоваrrий Республики Татарстан в

информационной-телекоммуникационной сети <Интернет> по веб-адресу:

http:l/mamadysh.tatarstan.ru и на Офичуа.liьном порт€Lле правовоЙ инфорМаЦИИ

Республики Татарстан (pravo.tatarstan"ru). :

з. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального огrубликования

(обнародования) на Официальном портале правовой информации Республики

Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
4. Контроль за исполнением настоятцего решения возложить на ГлавУ Куюк-
Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципального района
Ф.Р.Шайхутдинова.
Глава, председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения rJ,/
N4амадышского муниципальногорайона а/ /Ф.Р.Шайхутдинов/

V//



Прилохtение Лi l
к решению Совета Кlток-Ерыксинского
сельского поселения

Мамады шского мугl14ципального района

от l 1.04. 20l8 г. м 1-30

Правила
благоустройства территории муниципального

образования (Куюк-Ерыксинское сельское поселение>>

VIамадышскоfо муниципального района Республики
Та,гарстан

Раздел I. Обrцая часть
IJастояшие Правила благоустройства территории муниципального образования

<Куюк*Ерыксинское сельское поселение)) N4амадышского мунициrr€Lльного

района Республики Татарстан (далее - Правила) разработаны в соответствии с

Федераlrr)ным законом от 06 октября 2003 года Nil 131-ФЗ кОб обrцих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным
законом от 10 января 2002 года JVg 7-ФЗ (Об охране окружающей среды)>,

Фелеральным законом от 24 июня 1998 года J\Ъ 89-ФЗ <Об отходах производства и
потребления)), Приказом N4инстроя России от 1З .04.2017 Jф 711rlлр <Об утверждении
мtтодичоских рекомеFIдаций для подготовки правил благоустройства территорий
Itоселеltий. городских округсrl], вIlутригородских районов))

Глава 1. Общие положения

1. Ilастоящие Правила устанавливают единые нормы и требования по
б.;rагоус,гройс,гву территории муниципального образования <Куюк-Ерыксинское
сельское посеJIение> N4амадышского муниципального района Республики Татарстан,
I] том числе It внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
соору}кений, а также порядок участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройотве прилегаЪщих территорий, к планировке,

размещению, обустройству и содерпiанию элементов объектов благоустройства, в
,l,oM чисJ]е инфсlрмационных конструкций, малых архитектурных форм, мест отДыха
(ilлошад()l( и l]он отдыхаt), гt.llсlшадок автостоянок, элементов озеленения, детскИх
IIJIош{адок, спорf,ивных IIJIощадок, сl,роительных площадок, площадок для выгула и

/]рессировки N(ивотных, ограждений (заборов), объектов (средств) наружного
освещения.

2" Насr,ояшие Правила обязательны для исгIолнения всеми юридическими и
(lизичесttими лицами на территории,. .муниципального образования <Куюк-
l:рыкслtrlскос ceJIbct{oe пOсеJIеIлие)) Мамадышского муниципального района
Ресrтублики'['атарстан (далее - муниципальное образование)"
з. Б_паl,оустройство территории муниципального образования обеспечивается:

-отраслевыми (функционаJIьными) органами Исполнительного комиТеТа,
осуществля[оrцими организационную и контролирующую функции;

оргапизациями, выполняющими работы по содержанию и благоустройству
\1униципЕjlLt{оI,о образования;

- lоридиLtески]\4и лицами и индивидуальными предпринимателями
(далее * организации), а также гражданами. осуцествJuIющими содержание

rlринадлежаtцего им имущества и прилегающих территорий.



(далее - органиЗации), а также гражданами, осуществJuIюпryilчrи содержание

принадлежащего им имущества и прилегающих территорий.
4. Участниками деятельности по благоустройству выступают:

олагоустроиство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных

случаяХ жителИ муницип€IJIьного образования участвуют в выrrолнении работ.
жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями:

представители органов местного самоуправления, которые формируюТ
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в

пределах своих полномочий;
хозяйствуюшие субъекты, осуществляющие деятельность на территории

муниципального образования, которые могут участвовать в формировании запроса

на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

- гIредставители профессионыIьного сообщества, в том числе ландшафтные

архитекторы, специаJIисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и

дизайнеры, разрабатывающие концешции и проекты благоустройства, рабочуЮ
документацию;

- исполнители работ, специалисты по благоустройству и оЗеленеНИЮ, В ТОМ

числе возведению м€шых архитектурных фор*;
- иные заинтересованные в благоустройстве территории лица.

5, Физические и юридические лица независимо от организационно-правовых

форr обязаны обеспечивать своевременную и качественIIую уборку и содержание

принадлежаtцих им на праве собственности или ином вещном праве земельных

участков в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и

муниципальными правовыми актами.

Глава 2. Понятия и определения

6. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) благоустройство территории - д9ятельность по реаJIизации комппекса

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории

муниципального образования, направпенная на обеспечение и повышение

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарНого и эстетического состояния территории муниципаJIьного образования,

по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

2) прилегающая территория - Т9рритория общего пользования, которая

прилегает к зданию, строению, сооруя{ению, земельному участку в случае, если

такой земельный участок образован, и границы ttотороЙ определены праВиламИ

благоустройства территории муницип€l,тIЬноГо образования в соответствии с

порядкоМ, установленным законом субъекта Российской Федерации;

з) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,

конструктивные устройства, элементы озеленения, р€tзличные виды оборулования и

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, м€UIые

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части

благоустройства территор ии," ;



4) буrrкер-накопитель * специаJlизированная емкость для сбора

крупногабарит,ноl,о и другого мусора объемом более 2 кубических МеТроВ;

5) дворовая территория - сформированная территория,прилегаЮЩая к
одному иJlи нескOJIьким многоквартирным домам и находящаяся В ОбЩеМ

пользовании проживающих в нем лиц или обЩественНЫМ ЗДаНИЯМ, И

обеспечиваюlцая их функuионирование. На дворовой территории многокВарТиРНЫХ

домов мOгут размещаться детские площадки, места для отдыха, сУШКИ беЛЬЯ,

lIарковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного

tlользования;
6) летская площадка - участок земли на поверхности которого расположены

объекты, llредназначенные для игр детей (горки, карусели, каЧели, ПесОЧНИЦЫ И

(или) иные подобные объекты);
7) газоlt * поверхность земеJIьного участка, не имеющая твердого ПоКРыТия,

]анятаri r,раrзянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью
естествеIlного или искусствеFIного происхождения либо преднаЗнаЧенНаЯ ДЛЯ

о Jелеtlения;
8) зеленые насаЕцения - древесно*кустарниковая и травянисТаЯ

растительность естественного и искусственного происхождения;
9) земjIяные работы производство работ (в том числе аварийно-

восстановите.ltьных), связанных со вскрытием грунта на глубину более з0
сантиметров (за искл]очением пахотных работ), забивкой и погружениеМ сваЙ ПРИ

с,гроительстве, рекоirструкции, ремонте зданий, подземных И наДЗеМНЫХ

инженерных сетей, сооружений, дорожных покрытиЙ в граниЦах полосы ОТВОДа

автомобильных дорог общего пользования, других объектов недвижимости, а равно
отсыпка груIIтом на высоту более 50 сантиметров, связанных с нарушением

)jIеменl,ов t Iаружного б,цагоуст,ройства;

10) инженерные коммуникации - наземные, надземные и подземные
коммуi{икациИ, включающие в себя сети, трассы водо-, тегIло-, газо- и

),цектроснабжения, ка}{аJIизациИ, ливневой канаJIизации, водостоков и

водошриемtlиi(ов, а также Другие коммуникации и связанные с нимИ наземные,

FIадземLIые и подземные объекты (сооружения) и элементы (ограждения, защитные

кожухи, оIlоры трубопроводов, крышки люков колодцев и оГоЛОВКОВ,

дождеприемных И вентиляционных решеток, различного вспомогательного

оборулования и агрегатов, уличные водоразборные колонки);
1 1) конr,ейнер специализированная емкость с объемом до 2 кУбичеСКИХ

метров вклIочительно, служаrцая для сбора твердых коммунальных оТхоДоВ;

|2) контейнерная плоulадка спедиаJ]ъно оборулованная на земелЬнОМ

участке плошадка для сбора и времЬнного хранения мусора с УСтаНовКОЙ
гlесlбходим()г() количества контейнеров и бункеров-накопителей;

13) ItомIrенсациоIIное озеленение воапроизводство Зеленых наСаЖДеНИЙ

взамен уничтоженных или поврежденньiх;
14) ма;lые архитектурные форп4ы (далее IvIАФ) элементъi

NIонументаJIы,Iо - /lекоративного оформления, устройства для оформления

мобильного вертикального озеленения (беседки, арки, садово-парковая

сI(ульптУра, вазоНы, цветОчницы) шпалерЫ), водные устроЙства (фонтаны, бюветы,

декоративные водоемы), муниципальная мебель (скамьи для отдыха, раЗМеЩеННЫе
на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамЬи, СТОЛЫ ДЛЯ



настольных игр на площадках, в сезонных кафе; садовая и уличная мебель),
коммунчLльно-бытовое и техническое оборудование (контейнеры для сбора бытового
мусора, урны, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования), смотровые
люки и т.д.;

15) ордер документ, дающий право на производство земляных и
строительных работ;

16) объекты (средства) наружного освещения (осветительное оборулование)

- осветительные приборы наружного освещениrI (светильники, прожектОРЫ),

которые могут устанавливаться на улицах, скверах, парках, на спецИ€LЛьНО

предназначенных для такого освещения опорах, стенах, перекрытиях зДаниЙ И

сооружений, на металлических, железобетонных и других конструкциЯх здаНИЙ,

строений и сооружений и в иных местах общественного пользования;
17) проект благоустройства - документация, содержащая матери€tлы в

текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том ЧИСле

цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;
18) площадка для выгула и дрессировки животных участок Земли,

вьiделенный в установленном порядке для выгула и дрессировки животных;
19) площадка автостоянки - специаJIьная открытая площадка,

предназначенная для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и

других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотОкоЛяQОК,

мопедов, скутеров);
20) повреждениё зеленых насаждениЙ - механическое:, химическое и иное

повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждениЙ, не

влекущее прекращение роста, в том числе загрязнение зеленых насаждений либо
почвы вредными или пачкающими веrцествами;

21) солержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты,
поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарноМ и эстеТиЧеСКОМ

состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов;
22) соаержание территории - комплqкс мероприятий и работ по УбОРКе И

поддержанию в надлежащем техническом, физическом, эстетическом сосТоЯНИИ

территории и объектов благоустройства, их отдельных элементов;
2З) спортивная площадка - участок земли, территория на поверхности коТоРОЙ

расположены объекты, предназначенные для занятий физической культУрой И

спортом (баскетбольные щиты, брусья, гимнастические стенки, турники и (илИ)

иньiе подобные объекты);
24) строительная площадка - место строительства новых (в том числе объекты

незавершенного строительства), а .также реконструкции, техниЧесКОГО

перевооружения и (или) ремонта, демонтhжа существующих объектов недВиЖиМОГО

имущества, а также место строительства и (или) моFIтажа, ремонта, реконсТрУкции и

(или) технического перевооружения сооружений;
25) территории общего пользовация -территории, которыми

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том ЧисЛе ПЛОЩаДИ,

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектОв ОбЩеГО

пользования, скверы, бульвары и т.п.);

26) твердые коммунальные отходы отходы, образующиеся В жИЛЫХ

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а ТакЖе ТОВаРЫ,

утратившие свои потребительские свойства в процессе их исшоЛьЗОВаНИЯ



dlизическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения лиЧных И

бытовых ну}кд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуалЬных
Ilредllриllима,гелей и подобные по составу отходам, образующимся В ЖИЛЫХ

Ilомеш{ениr{х }] llроцессе llо,гребления физическими лицами;
21) уборrса территOрии комплекс мероприятиЙ, связанных с регулярноЙ

очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и ВыВОЗОМ В

специально о,гведенньiе для этого места отходов производства и потребления и (или)

дlругог0 мусора, а так}ке иных мероприятий, направленных на обеспечение
,)кологического и санитарно-эпидемиологического благополуЧия НаСеЛеНиЯ;

28) урна - с1IециаJIизированная емкость, служащая для сбора мусора;
29) э;lемешты объектов благоустройства - конструктивные и

с]lункшионzulьные составляIощие объектов благоустройства, оПреДеляЮЩие ИХ

вtтешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов благоустройстВа, а

также исполъзование (эксплуатацию) объектов благоустройства в соответстВИи с Их

(lункциолtltJI],I]ым назначеI{ием ;

30) lJrемеII,гы озеJIенения скверы. парки, озелененные учасТки ПеРеД

различi]ыми зданиrIми в промышленной и жилой застройке, В обЩествеННО-

в,,1минис,гративI-Iых це[Iтрах, а такNtе на улицах и магистралях, а также терриТОРиИ

предназначенные для озеленения;
31) элементы сопряжения поверхностей - различные виды бортовыХ КаМнеЙ,

I lltНДУСl,t. С ГУtlеtIИ. ЛеСТ}IИЦЫ:

32) хсl:rяйс,гвенные плоlцалки- специально оборулованные на приДОМОВОЙ

тсрритории i]лощадки хозяйственного назначения для сушки белъя, чистки коВрОВ И

домашних вешей, мусоросборников.

Раздел II. Требования к объектам, элементам благоустройства
и их содержанию

Глава 3. Обrцие требования

7. При проектироваFIии. обустройстве и содержании объектов
благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бьiтового
обс.цуживания необходамо предусматривать доgгуI]ность cpeдI для маломобиЛЬНых ГРУПП

Ilаселения, l] тoM чисJIе осFIашдение этих объектов элементами и техНичеСКИМИ

средствами, сt-lособствуюu{ими гlередвижению маломобильных групп насеЛеНИЯ.

8. Проектирование, строительство,. '' установка технических среДсТВ И

оборулования, способствующих передвижению маломобильных групп населения,

ОсуIllес]]вJIяе,гсrl при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной
гl роектной докушrентацией,

9. L,Ia терри"гориях обrцего
запрещае,гся:

пользования муниципального образования

1) загромождать территории металлическим ломом, строителъныМ и бытОВЫМ

N4усороп4, слоrкенной в скирды и тюки сельскохозяЙственными продукциямИ И

о,l,ходами, заr,рязнять Горюче-смазочными материалами,

устраивать свалки отходов;
нефтепродуктами,

2) размешать отходы и мусор, за исключением специально отведенных мест и



контейнеров для сбора отходов;
З) размеrцать нестационарные торговые объекты, а также объекты сферы услуг

в области досуга (аттракционы, надувные батуты, прокат велосипедов, роликов и

другие подобные объекты, используемые для организации отдыха и развлечения
населения) в нарушение установленного порядка;

4) размеrчать рекламно-информационные материаJIы на зеленых насаждениях
(деревьях, кустарниках и т.д.), водосточньtх трубах, улиlIнъD( оцражденИж,И

столбах, на асфалътовьж и IIJIиючньD( пoKpbITIirD( и иньD( не отведенньD( дIя этI]D(

целей местах;
5) мыть и чистить автомототранспортные средства, за исключением специ€tлЬно

отведенных мест;
6) перевозить сыпучие, пылевидные грузы, растворы, листву, отхоДы беЗ

покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение ДорОГ,
жидкие грузы в не оборудованных для этих целей машинах;

7) производить самовольную установку нестационарных объектов;
8) производить работы без соответствующего разрешения (ордер)

на проведение земляных работ;
9) вывозить и св€uIивать грунт, мусор, отходы, снег, лед в МесТа, не

предназначенные для этих целей;
10) складировать строительные материалы на улицах, тротуарах, г€Lзонах,

перекрывать внутриквартаJIьные проезды и подъезды к домаМ в наРУШеНИе

действующего законодателъства;
11)бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, территории улиц,

площадей, дворов, в парках, скверах и других общественных местах;
12) сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портитЬ ИЛИ

уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие мrшые архитекТУрнЫе

формы;
13) сбрасывать смет и бытовой мусор на крышки колодцев, водоприеМНые

решетки ливневой канализации, лотки, кюветы;
14) сжигать мусор, листву и сухую трову, тару, производственные оТХОДЫ,

твердьiе коммунЫIьные отходы, разводитЬ костры, в том числе на внутренних
территориях гIредприятий и частных домовладений без принятия противопоЖарных
мер (закрытые емкости и н€шичие средств пожаротушения);

t5) организовывать уличную торговлю в местах, не отведенных для этиХ целеЙ;
16) самовольно гrереоборудовать фасады, размещать гаражи всех ТиПОВ,

дровяники, погреба, дровяные сараи, будки, голубятники, теплицы, навесы и проЧие

строения за пределами земельных участков, находящихся в аренде Или В

собственности, а также носители наружцрй информации в неустановленных местаХ,

малые архитектурные формы; 
i

17) ломать, портить и уничтожать зеленые насаждения, проиЗвоДиТь

самовольные надпилы на стволах, подвешивать к деревьям гамаки и качели, Веревки

для сушки белья, вбивать в них гвозди;
l8) повреждать и уничтожать газонь];
19) выгребать снег на проезжую 'часть дорожных покрытий, в нарУшеНИе

действующего законодательства;
20) шахождение домашней скотины, птиц без присмотра и сопровождающих

лиц на улицах, на сельскохозяйственных угодьях в нарушение дейСТВУЮЩеГО

законодательства, Kpo\de специально отведенных мест (пастбищ) дЛЯ ВЫГУЛа

домашнего скота и птиц, определенной исполнительным комитеТом ПосеЛеНИЯ;



21) размепlать крупногабаритный строительный мусор, использованную

бытовуtо ,гехtIиt(у и мебе_гtь, сllильi леревьев, ботвы в контейнеры и на контейнерные

tlлощадIки при отсутствии договора на вывоз крупногабаритного мусора и в

FIарушение действуюшцего законодательства,
22) размещать и хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное

средство, в нарушение действуюшего законодательства;

2З) мrыт.Ься, с],ирать бе;rье и купа],Ь я(ивотнЫх, мытЬ автотранспортные средства у

родникоВ, KOJlOi{tleB, I]о/]опрtll]олныХ колонок, на берегах рек, озер и искусственных

( ,' tекорати Bt tых) tsодоемов;

24) акладирование навоза на прилегающей территории жилого дома, за

пределами приусадебного участка));
25) установка устроЙств, наJIивных помоек, разлив, вынОС, СЛИВ ОТХОДОВ

Iiроизtsолс.гва и потребления, помоев и нечистот на придомовых территориях,

),jlичныХ проез/Iах, YJtиLlах, за пределами улиц и других не отведенных для этих

Ltелей мес.гах. В }килых зданиях не имеющих канализации tIредусматриваются

у,гепленные выгребные ямы для собственного сбора туалетныХ и помойныХ

нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками
преtlятстВу}оrrtими попаданию крупных предметов в яму;

26) гrолвr)з I,руза волоком, сбрасыва}{ие при погрузочно- разгрузочных работах на

) ,1ицах Pe"]lllr.-:tlB, бревен, же,]]езЕых балок, труб, кирпича и других тяжельiх

гIредметов, гlерегон по уJlицам, имеющим твердые покрытия машин на гусеничном

х()ду, двих{еIIие И стоянка большегрузного транспорта на внутри кварт€lJIьных

пешеходных /]орожках, тротуарах и газонах;

27) вынос r.pyнTa и грязи колесами автотрансшорта на территорию населенного

пункта
28) разN,lеulагь ],рансrIортные средства на озелененных территориях в границах

tltlселе}tных пуFIктов (включая газоны, цветники и иные территории, занятые
,l.равянистыми растениями), детских и спортивных площадках, площадках для

вLlгула )tивотных, а также на хозяйственных площадках, расположенных на

fl ридомовой территории.

I'лава 4. f{етские плоlдадки

l0, /{е1ские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей

разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошколъного (до 7 лет), младшего и

среднег0 школьнОго возраста (7-12 лет), подростков (12-16 лет). lетские площадки

х,lогут быть организовань1 в виде отдеJrьных площадок для различных возрастных

r l)упП или каК комплекСные игрОвые пJIощад(и с зонированием по возрастным

t] нтересам.

1 1, Размеры И условия размещения площадок проектируются в зависимости от

возрастных групП детей и места размещения жилой заотройки в N{униципалъном

образовании с учетом требований нормативных норма и правил.

12. Размеlцение детских плошадок должно согласовываться с владельцами

{,l l lженерi{ых ltоммугIикаций,
13. ,Щеr.ские плоlllадlки с.ilедуе,г изоJIировать от транзитного IIешеходного

lll]ижения, проездов, разворотных площадок] гостевых стоянок, площадок для

установкИ мусоросборников, участкоВ постоянiIого и временного хранения

а l].готпанспоптньтх спепств. Полхопьт к пеrгским ппоIIта,пкам не спепчет



организовывать с проезжеи части.

Глава 5. Спортивные площадки

14. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом
всех возрастных групп населения, их следует проектировать в составе территорий
жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков
образоватеJIьных учреждений.

15. Озеленение следует р€Lзмещать по периметру площадки, высаживая
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не следует
гIрименять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
fля ограждения площадки следует применять вертикальное озеленение.

16. Плошдадки должны оборуловаться сетчатым ограждением высотой 2,5-З м, а
в местах примыкания спортивньiх площадок друг к другу - высотой не менее I,2 м.

17" Размещение спортивнъiх плоtцадок должно согласовываться с владельцами
инженерных коммуникаций.

Глава 6. Площадки для отдыха и досуга

18. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения следует

размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях поселения, в
парках и лесопарках.

19. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с
газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по
одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

20. Функционирование осветительного оборулования следует обеспечивать в

режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
21. Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для

бесгtрепятственного доступа к ним и использования их инв€Lлидами и другими
маломобильными группами населения не допускается.

22. Покрытие площадки следует проектировать в виде плиточного мощения.
При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство
твердых видов покрытия в зоне детских игр.

23. Территория мест отдыха ежедневно очищается от мусора и посторонних
предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

24. Щорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора в местах отдыха должны
находиться в исправном состоянии. Мусор рекомендуется из урн уд€tляется в

утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.
25. Средства наружного освещения мест отдыха должны содержатъся в

исправном состоянии, осветительная арматура иlили опора освещения не должны
иметь механических повреждений и ржавчины, пла(lоны должны быть чистыми и не
иметь трещин и сколов"

Глава 7. Площадки для выгула и (или) дрессировки собак

26. Плоrцадки для вьiгула и (или) дрессировки собак размещаются на
территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений, в технических



зонах JIиний магистраJIеЙ 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением
rIc более 1 i0 квт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого

и второго поясов.
27. Размеры плоrцаllок lIJlя выгула и (или) лрессировки собак, размещаемые на

1срриториях жилого назначения доJIжны составлять 400-600 кв.м, на прочих
1.срриториях до 800 кв.м, в условиях сложившейся застройки rтринимаетсЯ

уменьшенный размер плоi]iадок, исходя из имеющихся территори€шьных

возможностей" fiоступностъ ллошадок следует обеспечивать не более 400 м. На
,гсрритории с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы

tljIОIЦаЛКи до oi(oн жилых и обш{ественных зданий следует принимать не менее 25 м,

а до участков /]етских учреждений, школ, детских, спортивных пJIощадок, площадок

о,l,j]ыха - не Mel{ee 40 м.

Глава 8. Площадки автостоянок

2в" }-|a территории муниципального образования предусматриваются
с]Iеllующие вилы аl]т,ос,I,оянок: кратковременного и длительного хранения

аrз,гомобилей; уличные; внеуJlичные (в виде (карманов) и отступов от проезжей

части); гостевые (на участке яtилой застройки); для хранения автомобилей населения

(микрорайонгrые); приобъектные (у объекта или группьi объектов); прочие

(l,рузовые, перехватываюшдие и др,)"
29.FIa Kliк:l(oli сl,оянке (ос,ганоrзке) транспортных средств, в тоМ ЧИСЛе ОКОJIО

объектов соriиа;tьной, инхiегtернtlй и транспортной инфрастРУКТУР (ЖИЛЫХ,

обtilественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в

к().горых расположены физкультурно-спортивные организации, организации

к\,льтуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов

I\4ecT (но не менее одногО места) для бесПлатной парковки транспортных средств,

) Ilравляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в tIорядке,

\/l'ГаноВлелtнСrN{ IIравительством Российской Федерации, и транспортных средств,

гIсревозяЩих ,гакиХ инвалидов и (или) детей-пнвалидов, На указанных транспортных

сl едствах l]ojl>tteн быть установJIен опознавательный знак "Инвалид". Порядок

ВI)lДаЧи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования

устанавлиI]ается уполномоченным Правительством Российской Федерации

(;с.,tеральныNl органом исIIоJIни,гельной власти. Указанные места для парковки не

.' l,.)-rl ЖН 1,I За tl И М а'ГЬ иНы е Транс П () р'l'Гl ые среДс'ГВа,

30. обяза,гельный перечень элементов благоустройства территории на

lIJlощадках авl,остоянок включает: твердые виды покрытия (железобетонное,

бс.гонное, асфальтобетонное, ш{ебеноч]нсiе, грунтовое покрытие), эJIементы

соIlряжениri IIоверхностей, ограждения, урны или малые контеЙнерЫ для мусора,

осl]ети].еJIьное и информаlционное оборудование. ГIлощадки дlя дтительного
xi]tllieниrl itв,гсlмоби;rей ;lогrус]каетсri оборудовать навесами, легкими сооружениями
бо t<coB. сlчlотроl]ыми эстакадами.

31" Пр" гIJlанировке обш{ес,гвенньiх пространств и дворовых территорий

допускается предусматривать специальные препятствия в целях недопущения

rIарковки,1,раr]спортных средств на газонах.
з0. Размеtцение lIJIоlца/-lок ав,гостоянок необходимо согласовывать с

влt}де.п ьllaN{ и ин>t(ен ерlt ы х 1(о tr,,l Myt-l и rtаций.



Глава 9. Площадки для установки контейнеров
для сборки твердых коммунzLIIьных отходов

33. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммунальных отходов следует снабжать сведениями о сроках уд€шения отходов,
наименовании организации, выполняющей данную работу, и контактах лица,
ответственного за качественную и своевременную работу по содержанию площадки
и своевременное удаление отходов, а также информацией, предостерегающей
владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда
сшециализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.

З4. Наличие таких площадок необходимо предусматривать в составе
территорий и участков любого функционалъного назначения, где могут
накапливаться коммунаJIьные отходы.

35. Размер контейнерной площадки следует определятъ исходя из задач,
габаритов и количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но
не более предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Глава 10. Улицы (в том числе пешеходные) и дороги.
З6. Мероприятия направленные на благоустройство автомобильных дорог

общего пользования, элементов обустройства автомобильных дорог общего
пользования, осуществляются в части, не противоречащей Федералъному закону от
08 ноября 200] года J\Г9 251-ФЗ (Об автомобильных дорогах и о дорожноЙ
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации> и иным нормативным правовым
актам Российской Федерациии нормативно-техническим документам,
устанавливающим требования к автомобильным дорогам общего пользов ания 

"

37" При создании и благоустройстве пешеходных комллуникаций на
территории муницип€}JIьного образования следует обеспечивать: миним€lJIьное
количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность
системы ПеШеХОДНЫХ КОММ}НИК&ЩИИ, . возможность безопасного,
беспрепятственного и }добного передвижения людей, включая инв€tлидов и
маломобильные группы населения, и озеленения.

38. Пр" планировочной организации пешеходных тротуаров следует
предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и оооружениям инв€tлидов и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их
сопровождающих, а также специаJIьно оборудованные места для маломобилъных
гругtп населения в соответствии с требованиями санитарными правилами и нормами"

39. Обязательный перечень элементов бдагоустройства улиц и дорог включает:
твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения
поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, урны или м€шые контейнеры для
мусора, скамьи, ограждения опасных мест, осветительное оборулование, носители
информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные

устройства).
40. Виды и конструкции дорожного гIокрытия гIроектируются с учетом категории

улицы и обеспечением безопасности движения.
41. При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливаются

минимальные расстояния от зеленых насаждений до сетей подЗемных
коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со
строительными нормами и правилами.



42. У борку объектов уJlично-доро}кной сет,и обеспечивают:

- l]одрядная Oрганизациrt, опредеJlенная по результатам торгов, в соответствии с

усjIовиями,гехнического задания к муницишальному контракту;

- собсr,венник сетей инженерных коммуникаций (эксплуатирующаJI
организация, в ведении которой они находятся) при проведении ремонтно-
восстановительных работ - за обеспечение безопасных условий дорожного
движения на месте аварии сетей инженерных коммуникаций.

Глава 1 1" Виды покрытий

4З, 1-1окрытия поверхности обеспечивают на территории муниципЕuIьного
образования усJIовия безогtасног0 и комфортного передвижения, а также формирУют
t,l р х итектурl{о- художественный обл ик среды.

44. Примеllясмый в проек"I,е вид покрытия сJIедует устанавливать проЧным,

рсмонтоllрLIгодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов
гlоttрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением.

Глава 12. Парки, скверы и иные зеленые зоны

45. Парки. скверы предназначены для организации кратковременного отдыха,
прогулок, транзитtIых пешеходных передвих(ений.

46. Перечень элементов благоустройства на территории парков и скверов
вI(лючает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сошряжения
п()l]ерхностей, озеленение, скамьи, урны или м€Lлые контейнеры д{я Ivlycopa,

осl]етитеJlьгlое оборулоr]ание" оборудование архитектурно-декоративного
осi]сшениrl,

17. ГIри озеJIенении парков, скверов предусматриваются полосы насаждениЙ,
и,]оJlируюп]их l]нутренние терриl,ории от улиц: перед крупными общественныМи
з;]tilниями широкие видовые разрывьi с установкой фонтанов и разбивкой
tll]е,гников, рекомендуется устраивать гIло{цадки для отдыха" При озелененИи
cItBepoB используются
гl ]lостранстIза1"

приемы зрителъного расширения озеленяемого

48. 'Геррttтория парков, скверов и иных зеленых зон ежедневно очищаЮТся от
N4ycopa и посторонних предметов" Обрезка деревьев, кустарника производится по
Nlcpe необходимости.

49. fорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора в парках, скверахив иных
зеjIеных зонах доJIжны находlиться в исправном состоянии. Мусор из урн
р(]l(омендуется удаляется гlо мере необходичости, но не реже одного раза в сутки.

50. С]рсдtс,гва I-Iару}кного освеLцсIlия Ё гtарках, скверах и в иных зеленых зонах
/t()j]жHbi содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура иlили оrrора
освещения FIe должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны
llоJ-I}кны бы,гь чистыми и не иметь трещин и сколов.

Глава 1З','озеленение

51 . Озелеtlение - составная и необходимаlI часть благоустройства и ландшафтноЙ
оl]ганизации территории, обеспечиваюцIая формирование устойчивой среды
мvllиципального образования с активным использованием существующих иlили
создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный УхОД



за ранее созданной иltи изначаJIьно существуюrцей природной средой на территории

муниципального образования.
52" Работы по озеленению планируются при разработке проектной документации

на строительство, капитаJIьный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства

муниципаJIьного образования.
5З. Вырубка деревьев и кустарников,

производится на основании разрешения,

в том числе сухостойных и больных,
выдаваемого в порядке, установленном

возможности перемещения в

рекомендуемых типов для такой

муниципальным правовым актом.
54. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, когда падение крупных деревьев

угрожает жизни и здоровью людей, состоянию зданий и сооружений, движению
..рЪr.порru, функционированию коммуникаций, снос указанных насаждений

гIроизводится без предварительного оформления разрешений.
55. В аварийных ситуациях на объектах иlилlи инженерных коммуникации,

требующих б..оrпurательного проведения ремонтных работ, снос зеленых

касаждений производится без предварительного оформления разрешений с

уведомлением Исгtолнительного комитета.

Глава 14" Малые архитектурные формы (мдФ) и уличная мебель

56. При создании и благоустроЙстве маIIых архитектурных

фЬр, (да,тее - Iч{АФ) следует у{итывать принципы функционапьного

разнообразия, налич|4и свободного пространства, интенсивности пешеходного и

автомобильного движения, близости транспортных узлов, количества людей,

ежедневно посещающих территорию. Следует подбирать материалы и дизайн

объектов с учетом всех условий эксплуатации,
57. При проектировании, выборе мдФ следует учитывать:
1) соответствие материалов и конструкции мАФ климату и назначению МАФ;

2) антивандальную защищенность от разрушения, оклейки, нанесения

надписей и изображений;
3) возмоlкность ремонта или замены деталей МАФ;
4) заrчиту от образования наJIеди и снежных заносов, обеспечение стока воды;

5) улобство обЪлуживания, а также механизированной и ручной очистки

территории рядом с МАФ и гIод конструкцией;
б) эргономичность конструкций (высоту и наклон сшинки, высоту урн и

прочее);
7) расцветку, не диссонируюшую с окружением;

8) безопасность для потенциttJIьных полъзователей;

9) стилистическое сочетание с другими Iч{АФ и окружающей архитектУрой;

10) соответствие характеристикам, зоны расположения: утилитарныйо

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сJIожный, с элементами

декора - для рекреационных зон и дворов,
58. Обшrие требования к установке МАФ:
1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;

2) компактная установка на миним€UIъной площади в местах большого

скопления людей;
3) устойчивость конструкции;
4) надежная фиксация или обеспечение

зависимости от условий расположения;
5) наличие в каждой конкретной зоне N4АФ



Зоl{i,I.

59" Требования к установке урн:
1) лостаТоч}{ая высOта (максимальная до 100 см) и объем;
2) наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от

г,р. а фическо го l]а]]дt}Jtизмо]
З) зашита от дождя и снега;
4) использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных

MctlIKoB.
60. Требования к уличной мебели, в том числе к р€lзличным видам скамей

о,l,,][ыха, размешtаемых на территории Обlтtgglзgнных пространств, рекреаций и
дr]оров; сl<амей и столOts - на плошадках для настольных игр, летних кафе и др;:

1) устагlовку скамей реr<омендуется осуrцествлять на твердые виды покрытия
и.iiи фундамент, В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках может
дOпускаТься ус,гаНовка скамей на мягкие виды покрытия. При наJIичии фундамента
el,o части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли.

2) наличие сIIинок дJIя скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней
Д,lrI СКамеек дворовых :]он, оl,сутствие спинок и поручней для скамеек транзитных
]OlI;

З) на территории особо охраняемых гIриродных территорий возможно выполнять
сIttlмьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и
ос,грr)Iх углов.

б 1. Высот,а цветочниц (вазонов) в том числе навесных должна обеспечиватъ
пl)сдотвраil]ение случайного наезда авr-омобилей и попадания мусора.

б2. При установке ограждений сJIедует учитыватъ следующее:
1) rrрочность. обеспечивающая заrrIиту пешеходов от наезда автомобилей;
2) моду.liьность, позвоJIяющая создавать конструкции любой формы;
3) наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда

аi;,t,омобиляl,
4) располо}кение оiрады не лzulее l0 см от края г€tзона;
5) использование нейтральных цветов илиt естественного цвета используемого

N4а,гериала.

бЗ. На тротуарах
N,,lAcD:

1) скамейки без спинки с местом для сумок;
2) опоры у скамеек дJIя JIюJ]ей с ограниченными возможностями;
3) заграждения, обесгtечиваIоrrlие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
4) rтавесгrые кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
5) высокие цветочНицы (вазсlны) и YPHpI,.

б4. \4униципальная мебель сJIедует выбира,гь в зависимости от архитектурного
оliружеl]ия,

{l5. 1'ипоlзая мунициllа-пьFIаrI мебель современного дизайна при условии высокого
каlLIес,гва исIlоJIнениЯ можеТ исIIоJIьзОваться в зонах исторической застройки.
использование стилизованной В исто.вическом стиле мебели в районах с
современной застройкой нежелательно. 

1 '

бб. fiля пешеходных зон следует использовать следующие МАФ:
1) ули.ные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
2) скамейки, предполагаюlцие длитепьное сидеЕIие;
3) lдветочLtицы и кашпо (ва,зоrrы);
4) инфопмаIlионньте стен/Iы:

автомобильных дорог следует использовать следующие



5) защитные ограждения;
6) столы для игр.

67. Площадь поверхностей N4АФ следует минимизировать, свободные

поверхности следует делать перфорированными или с рельефом, препятствующим

графическому ванд€шизму или облегчающим его устранению.- 
ов. Глухие заборы рекоменДуется заменять просматриваемыми. Если нет

возможности убрать забьр или заменить на 1'росматриваемый, он может быть

изменен u".yunuro (наприЙер, с помощью стрит - арта с контрастным рисунком) или

закрыт визуалъно с использованием зеленых насаждений.

69. Щля защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других)

следует размещать на поверхности малоформатной рекламы, Также возможно

исгIользование стрит-арт а или размещение их внутри афишной тумбы,

70. Щля защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и

гIрочих объектов следует выбирать или проектировать рельефнойо в том числе с

использованием краски, содержащей рельефные частицы.

71. в местах потенциаJIьного вандализма (основная ЗоНа ВаНДЕLЛИЗМа - 30-200

сантиметров от земли) возможно размецIение информационных конструкций с

общественно полезной информацией, например, исторических планов местности,

навигационных схем и других подобных элементов,

72.при размещении и проектировании оборулования необходимо

предусмотреть его вандаJIозащищенностъ, в том числе:

1) использование легко очищающихся и не боящихся абразивных и

растворяющихся веществ материалов;
2) исполъзование на плоских поверхностях оборулования и мдФ

перфорированного иiIи рельефного текстурирования, которое мешает расклейке

обiявлен ий иразрисовыванию поверхно Qти и облегчает очистку;

3) использование темных тонов окраски или материалов.

73" объекты необходимо выполнять в максимально нейтралъном к среде виде

(например, использование нейтрального цвета - черного, серого, белого, возможны

также темные оттенки других цветов). ,

Глава 15. Ограждения

74. Пр" создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы

функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды,

гармонии с природой в части удовлетворения потребности жителей в

полуприватных пространствах (пространство, открытое для rrосещения, но

преимуЩественно исгIользУемое опр€деленной группой ЛИЦ: связанных

социаJIьными отношениям и илисовместныМ владением недвиЖимыМ имущесТвом)'

сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от

негативного воздействия газонов и зеJIеных насаждениЙ общегО пользованиЯ С

учетом требований безопасности.
7 5, На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения следует

гIрименять декоративньiе ажурные 'металлические ограждения и не следует

гIрименять сплошные, глухие и железобетонные ограждения, в том числе при

гIроектировании ограждений многоквартирных домов,
76. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного

движени я или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при

отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать зашитные



IIilIic,гl]OJIbHb]e оI,,ражl]ения, i]ысо,га i(о,горых огIределяется в зависимости от возраста,
tl()роды дерева и прочих характеристиIi.

77 . При создании и благоус,гройстве ограждений рекомендуется учитывать
нсобходимость, в том числе:

1) разграничения зеJIеной зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами
псlшеходов и транспорта;

2) проек,r,ироваI{ия доро}кек и тротуаров с yLIeToM потоков людей и маршрутов;
З) разграничения :]еленых зон и транзитных путей с помощью применения

прI]еfrlов разноуровневой высоты или создания зеленьiх кустовых ограждений;
4) проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом

сезонных снежных отвалов;
5) использования борлюрного камня;
6) замегir)l зеJIеных зон N,{оlцением в случаях, когда ограждение не имеет смысла

вljllд\, ltебоllьшсlt,о об,ьема зоiIы или архи,гектурных особенностеЙ места;
7) исполrlзоI]itния (в особенности на границах зеленых зон) многолетних

вссоезонных кустистых растений;
В)использования по возмо}кности светоотражающих фасадных конструкций

дj IrI з[-Iтененных участков газонов;
9) использования цвето-графического оформления ограждений согласно

г1.1]iи,i,ре IJI]етоI]ых решений, утверждаемой местными органами архитектуры с

уtiсгом рекомендуемых натуральных цветов материалов (например, камень, метаIIл,

дсрево и подобньiе), нейтральных цветов (например, черный, белый, серый, темные
о ] I,еIIки других цветов).

I-;laBa 16" Водные ycTpolicTBa

7t]. К во/]ным устройс,I]ваI\4 оl]!{осяl,сяl фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы,
p(),]1HI{KII) декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-
эс,гетическуrо функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.
BoJ{Ht te устройства всех видов следует, снабжать водосливньiми трубами,
о,lt]одящими избыток воды в дренахiную сеть и ливневую канализацию.

79. Фонт,аны следует rIроектировать на основании индивидуыIьных
архи:,еt(турных проектных разработок, согласованными в установленном порядке.

,' ,]i,

l'лава l 7. Уличное коммунаЛъно-бытовое оборудование

80. Уличt-tое коммун€IJIьно-бытовое оборудование представлено различными
в1.1даь{и мlzсоросборников бункерами-накопителями, контейнерами, урнами"
Ссtrоtlными требованиями rrри выборе вида коммунально-бытового оборудования
яIJ.]IяIOтоя: экологичность, безопасность, удобство в пользовании, легкость очистки,
оrrря,гный внешний вид.

8i. Щля складирования коммунальных отходов на территории муниципальных
образований (улицах, площадях, объектах рекреации) применяются контейнеры и
(и:rrл) урны" На территории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн
н.':обхо:lимо предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений



и уличного технического оборулования, ориентированных на продажу продуктов
питания. Кроме того, урны рекомендуется устанавливать на остановках
общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку,
не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвапидных и детских колясок.

82. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с
требованиями законодательства об отходах производства и потребления.

Глава 18. Уличное техническое оборулование и инженерные коммуникации
(линейные сооружения)
8З. К уличному техническому оборулованию относятся люки смотровых

колодцев, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных
коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.

84. Элементы инженерного оборулования не должны противоречить
техническим условиям, в том числе:

1) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории
пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), должны быть выполнены на
одном уровне с покръiтием прилегающей поверхности, перепад не доЛЖен
превышать 20 мм, а з€Lзоры между краем люка и покрытием тротуара не более 15 мй;

2) вентиляционные шахты подземных коммуникаций необходимо оборудовать

решетками.
85. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, гzlзопровод,

электросети, водоснабжение и другие) и централизованные ливневые системы
водоотведения должны находиться в исправном состоянии.

86. Не допускается повреждение наземных частеЙ смотровых
и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, г€lзо-, топливо-,

водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей
линейных сооружений и коммуникаций.

87. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжеЙ части УЛиц и
тротуарах, в случае их отсутствия, повреждения или рrвруrrтения должны быть
немедленно ограждены и в течение трех дней восстановлены органиЗацияМИ, В

ведении которых находятся коммуникации.
88. Крышки люков смотровых и других колодцев и камер, газовые коверы на

проезжей части улиц и тротуарах должны быть на одном уровне с

асфальтобетонным покрытием. Для этого необходимо проводить периодические
осмотры их состояния. В случае разрушения покрытия необходимо восстанавливатъ
покрытие гIрилегающей зоны на расстоянии i метра от края горловины колодца в

случае разрушения покрытия. Восстановление покрытия прилегающей к горловине
колодца зоны должно осуществляться с и9пользованием анаJIогичных по свойствам,
тигIу и марке материалов. Перед укЛадкой асфальто-бетонного покрытия в

обязательном порядке должна проводиться вибрационная утрамбовка
подстилающих слоев. Стыковочный шов восстанавливаемого и прилегаюЩеГо
покрытий должен быть обработан (залит) по всей высоте шва адгеЗиВныМ
пластичным материалом, препятствую,,}.щим попаданию внутръ стыка Влаги И

предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие
темгIературных перепадов. Отклонения в уровнях восстанавливаеМоГо И

прилегающего покрытий не допускаются.
89. Не допускается отсутствие, загрязнение люков смотроВых
и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции нЕtземных линИй
теплосети, г€lзо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частеЙ линеЙныХ



сооружений И коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта или

IIесвоевременное rlроведение flрофилактических обследоваътий указанных
обт,еtt,гоtз. их очис,гки, покраоки.
90. Водоt)l,t]одные соору}кения, принадлежащио ЮриДИЧеСКИМ JIИЦаМ,

оuслулсиваютсЯ дорожFlыми слуяtбами илИ инымИ структурными подразделениями

с()ответствующих организаций.
91. К люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а

TilI{жc истоl{никам шожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы)

обссltочивается свободный доступ.
условий эксплуатации

сооружений и коммуникаций
q2, в цеrlrlх поддер}кания нормальных

вIi\/,грLIквартальных и домовых сетей линейных

фilзи.тоским и юридическим лицам запрещается:

1) открывать люки колодцев и регулировать
мltгистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

запорные устройства на

сетях без разрешения

дворовьlми сетями постройки rrостоянного
инженерных коммуникаций строительными

2) производить какие-либо
) t.r, i IJl)/атируloulих оргалlизаший ;

З) возводtи,гь над уJIиLtнLiми,
Xli]laliTepa, :]авалива,Iь ,граоOы

ма,гериалами, мусOром и т" п.;

работы на данных

4) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми
к|lыlt]I(&миi

5) о.гlзоди.гь поверхностные воды в систему канализации;

6) по:rьзова,гься пожарными ги/]рантами в хозяйственных целях;

7) производить забор воды от уrIичных колонок с помощью шлангов;

В) производить разборку колонок;
9) сброс с тротуаров И лотковой части дорожных покрытий мусора, смета и

дllVгI{х загрязнений в дождеприемные колодцы (решетки). Загрязнения, извлеченные

гtilLl оrIистке сети дох<девой канализации, подлежат немедленному вывозу

о}lt.аttи:заtlией, tlроизво,Llяrщей рirбоi,у гIо ее очис,гке.

10) при производс,гt]е земляных работ на улицах и внутрикварт€Lльных

тс]lрI11ориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций,

гrри асфальтировании покрывать их асфальтом.

Глава 19. Иl,ровое и спортивное оборулование

9з, В рамках решения задачи обеспечения качества среды населенного пункта

пi)}i создании и благоустройс,тве игрового и спортивного оборулования учитывается
n1э"n,дrn функциональFIого разнообразия? комфортной среды для общения в части

орt,.а}lизации игровых и спортивных плоЩадок как центров IIритяжения людей.

9ri. Игровое и спортивное оборулование на территории муниципального

о(lllазования может быть представлено игровыми, dlизкультурно-оздоровителъными

ус,r,рс:йствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового

И cltop1.11Bн00,сt оборулоп ания дJIя :tетей и подростков следует обеспечивать

с(]().гIlетствие оборудоВаниЯ анатомо-физиологическим особенностям разных

возрtlс,гных групп. Игровое и спортивное оборудование должно соответствоватъ

тllебсваниям санитарно-гигиенических норм, быть }добным в технической

э I . с : IJi \,атLlци и, эстетиI{есl( и пр и }]лекатеJlьн ым 
"

95. Спортивное оборулование, предназначенное для всех возрастных групtI

нiiсеJlения, размещае,гся на спортивных, физкультурных площадках либо на



специаJIьно оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе
рекреаций.

Глава 20. Освещение и осветительное оборудование

96. В рамках решения задачи обеспечения качества среды поселения при
создании и благоустроЙстве освещения и осветительного оборудования
учитываютея принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе
необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а
также обеспечение комфортноЙ среды для общения в местах притяжения людеЙ.

97. Пр" проектировании каждой из трех основных групп осветительных
установок (функционаJIьного, архитектурного освещения, световоЙ информации)
следует обеспечивать:

-экономичность и энергоэффективность приN,{еняемых установок,
рацион€шьное распределение и использование электроэнергии;

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество матери€Lлов
и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
98. ФункционаJIьное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными

установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и
пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на обычные, высокомачтовые,
шарапетные, газонные и встроенные.

99. В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах
(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их следует
применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

100. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных
пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

101. В парапетных установках светильники встраиваются линией или
пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад,
пандусов, развязок, а также тротуары и плоrцадки.

102. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников,
пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях
общественных пространств и объектов рекреации в зонах миним€шьного ванд€Lлизма.

10З. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения,
цоколи зданиЙ и сооружениЙ, малые архитектурные формы, следует исполъзовать
для освещения пешеходных зон территорий обrцественного назначения.

104. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования
художественно выр€вительной визуаJIьной среды в вечернее время, выявления из
темноты и образноЙ интерпретации памяtников архитектуры, истории и кулътуры,
инженерного и монументагIьного искусства, МАФ, доминантных

и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания
световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными
установками освещения объектов, главным образом, наружного освеIцения их
фасадных поверхностей. ,,],

105. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация:
световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно
и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов,
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.



10б. В IJeJlrIx архитектурного освеIIдения могут использоваться такЖе устаНоВки
ф() - для монта}ка прOжекторов, I]ацеливаеN4ых rrа фасады зданиЙ, соорУЖениЙ,
зс.]lсIlых паса)кдениil. дltя илJIII)миFlации, световой информациии рекламы, элеМенТы

ко,l,орых могут Itрепиться на опорах уJlичных светильников.
107. Све,гсrвая информация (далее СИ), в том числе световая рекЛаМа

пilсl]lIазlIачена для ориеI{таllии пешеходов и водителей аВТотРаНсПОРТа В

п])ос,lраtiстtsе, в том LIисле дI,Jlя решения свеf,окомllозиционных задач с учетом
гil;)моничности cвeToBoгo аttс:амбля, lle Iiротиворечащего действуюЩИМ ПРаВИЛаМ

дt)llо)кног0 движения.
108. I] стационарных установках ФО и АО применяются энергоэффектИВнЫе

иt],гоtlники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по

дrrзаiitrу и эксплуатационным характеристикам изделия и МаТеРИалы: ОПОРЫ,

кllt:ttllr,гейны, заLцитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие
,гi i_,б()ва}iиям деЙствуюU]их национальFIых стандартов.

109. Исl,очники света в уотановках ФО следует выбирать с учетом требованиЙ,

у.lчц}шения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а ТаКЖе,

в сJI\/чае необходимости, светоцветового зонирования.
1 10" В установках АО и СИ используются источники белого или цветного света

С _l 
LI{.'1'ONl сРормируеN,Iых усJtOt]ия световой и цве,говой адаптациИ и суммарныЙ

:}]]iii,с_lьIIый эффек,г, со:]/_lаL]аемы!"{ совместным действием осветИТеЛЬнЬiХ УСТаНОВОК
вссх груItп, особенI]о с хроN{атическим светом) функционируюLцих в конКреТНОМ

прос,гранстве населенного пункта или световом ансамбле.
1 1 1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон приМеНЯЮТСЯ

осl]еl,ительные приборы, направленные в ни}кнюю полусферу прямого, раССеЯННОГО
и. i] l о,граженFtого света.

Г'лава 21" Рекламные конс,грукции и средства наружной информации

1 i2. Установка рекламных конструкций, информационных конструкций (далее -
Bi,ttзccoK),a также размещени€ иных графических элементов

оL,\,iIIесI,I]JIяется в соотtsетствии с Федlеральным законом от 13 марта 2006 года J\ъ з8-
(, ] <<i) pe6jlaMe)>, Праrви-l1ами установки и эксплуатации средств наружной рекламы
(1rсi,ламtt1,IХ t(оLIС,грукuий) Ila ,герри,гории N{амадышского муниципаJIьного района
Рссшублt.tки'Га,гарстан, уl,вержденной постановлением Исполнительного кОМИТеТа

M,vtj и ципального района.
l 1 3. Рекламные конструкции должны содержаться в исrrравном инЖеНеРНО-

TcxIII{l{eCKoM состоянии и соответствовать разрешительной И ПроекТной

дi.)li\/ilен,гации, име"гь эсте,I,ичный вид, бul,|h чистыми, не содержатъ на ПоВеРХНОСТИ

п{j(],г0l]оitlIих гtадгtисей, рисунItов, объя'Ьлений, плакатов, иной информаЦИОННО-

гtс,ilt,t,ttой про/]укции и их частей. Рекламные конструкции должны иметъ целостное,
нс1 llil)yuIeHHoe изображение.

1 1,1, 1-Iри отсутствии рекламного изображения поверхностъ щитовых peKJIaI\,{HbD(

кtltлс,i1lукtlий, расположенIjIьD( на зданиrж, соорукениlD! а TaIOKe отдельнО стоящиХ

P(.]ii]lil\{HLlx ксlнс,t,рукций, :]акрыв?}е,гся ''I_цитами, окрашенными в светлые тона, либо

oi, i,l{ г1 Iвзеl,ся сl]е,Iльiм ма,гериiutом 
"

i15, l)LreMeltTы peKJlaMHl,lX Конс'грукций, выпоJIненные из металла, должны быть

O1':llillIIelII)l и не иметь очагов коррозии. Элементы рекламных конструкций,
вLIII0лнеIIные иЗ камня или бетона, должны быть окрашены, элементы, выполненные

и,] jlcl]eBal. - окрашены, за исключением случаев использования естественного цвета



камня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных конструкций
осуществляется trо мере необходимости, но не реже одного р€ва в год в срок до 1

мая"
116. Запрещается:

1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями,

имеющими повреждения (нарушения целостности изображения, надписи и Т.д.),

более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические

повреждения (деформация конструкции, поврежденный щит и 
'.п.), 

более двух
суток;

З) установка выносных щитовых рекламных конструкций (штендеров).

||7. Запрещается размецдение любых видов рекламной продукции на опорах

освещения И контактной сети без согласования с их собственником, если

согласование такого размещения с иными субъектами не предусмотрено

лействующим законодательством или договором.
1 18. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных просrrекТов и иноЙ

информационно-печатной продукции разрешается только на специа-пьно

установленных щитах, стендах или тумбах.
1 19. Размещение информационно-печатной продукции вне установленных для

этих целей конструкций запрещается.

Глава 22 . Некапитальные нестаци о н арные со оружения

сооружении, выполненных120. При создании некапит€LгIъных нестациОнарных сооружении, выполненных и3

легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов
и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового

обслужиВаниЯ и питанИя, останОвочные павильоны, наземные туаJIетные кабины,

боксовые гаражи, Другие объекты некапитального характера) rrрименяются

отделочные материаJIы сооружений, отвечающие архитектурно-художественным
требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного

пункта И условиям долговременной эксплуатации" Пр" остеклении витрин

применяются безосколочные, ударостойкие материаJIы, безопасные упрочняющие
многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

|2т. В рамках решения задачи обеспечения качества среды при созДании И

благоустройстве некапитальных нестационарных сооружений необходимо

учитывать принципы функционаJIьного разнообразия, организации комфортной

пешеходной среды, комфортной среды для общения в части обеспечения территории

разнообразными сервисами, востребоваяными центрами притяжения людей без

ушерба для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.

I22.некапитальные нестационарные сооружения следует размещать
на террИториях мунициПаJIьного образования, таким образом, чтобы не мешать

uurойоб"льномУ И пешехоДномУ движению. Сооружения предприятий

мелкорозничной торговли, бытового обслуживания И питания рекомендуется

размещать в соответствии с порядком установленным Исполнительным комитетом.

глава 23. Оформление и оборулование зданий и сооружений

\2з. ВнешниЙ виД фасадоВ зданиЙ и сооружениЙ включает внешний облик,

цветовое решение. конструктивные элементы фасада. места размешения



иII(l)ормаIdионных элемеI]тов и ус,гройств фасадов зданий (сооружений), рекламных
к()]IструItt{ий, дополнительного оборудования, их тип, вид и размер.

12.1" Собсl,венники, вJIалельцы зданий (сооружений) и иные лица, на которых
в():j.lоiI(еI{ы обязанности Ilo содержанию зданий (сооружений), обязаны содержать

фrсадiы в }IадJ]ежаlцем сос,гоrlнии, выполнять требования, предусмотренные
дr:irс,гвуlоlцим закOLlодат,еJlLс1,1]ом, пра]зилами и нормами технической эксплуатации
з.liаitl.tй, с:троений и соорухtений и настояrцими Правилами.

]25. l] целrIх обесгtечения надJlежащего состояния фасадов запрещается:
1)уirичтоNtение) порча, искажение архитектурных деталей фасадов зданий

( c,,,lcl:э\,жil rrий );
2) самовоJlьная раск';,tейка газе"г, плакатов, афиш, объявлений, рекламных

пl)()сгlскl,ов и иной игrформаl(ионно*печатнсlй продукции на фасадах зданий
(с:ооп1,>tq..jIrий) вце установленных для этих целей мест и конструкций;

З) размешение на фасадах здания (сооружения), крышах зданий (сооружений)
иttillil:-мllционных элементов и устройств фасадов зданий (сооружений) без

рil,]].i]IIIеIlI4я выданного Исгtолt-lительным комитетом на установку и эксплуатацию
и i t(lo ilпlzl I lионных элемеI]тов и устройств фасадов зданий (сооружений).

126, Организация работ по удалению с фасада здания (сооружения) самовольно
пl]сIJзI]е/lенных надписей, а также самовольно размещенной информационно-
п(jLI il,I,I roii продукции, информационных элементов и устройств фасадов зданий

(сооружений) возлагается на собственников, иных
лиц, на которьlх возложены11,;111194lý.lада,rелей зданий (сооружений), а также

or llt ]illIFIOс,ги гIо соl]ержанию,зданий (сооружений).

Глава 24" Элементь1 капитального строительства

|2'l . Объекты капитального строительства должны быть оборудованы
H/.)},li]llIII)] N4и, УкаЗаТеЛЬнЫМИ и ДоМоВыМИ ЗнакаМИ.

'_]l. )l{илые здания /{оllжны быть оборулованы указателями номеров подъездов.
у кii)(/tого подъезда должен быть уста*{овлен указатель номеров квартир,

рас i IоJIо)Itенных в данном подъезде.
',29. При входах в объекты капитального строителъства необходимо

гIilC.]l,"ijM.1,1,pиBaTb ()рганизацию плопIадок с твердыми видами покрытия, возможно
p,i.j] ]i-];liсllие скамей и применеFIие различных видов озеленения.

.]i). i'cTaHOBKa коttлициоllg:ров на объек,гах капитального строительства жIIJIого

и oбlIiecTBeнElo] о IIазначеFIия доJDIfiа производиться при условии
иск,]lIilчеltия их tsредного воздействия на элементы здания. Наружные блоки
п,111,11l1lIиоFIеров должны устанавливать94, таким образом, чтобы конденсат,
обрl,:l.,rоl11ийся при работе кондиционера,.не попадал на козырьки, окна и оконные
L llл ,l,

.] .. :ч'становка дополнительного оборудования осуществляется на основании
аllхli,li-,к,l,\/l]ного задания, выданного Исполнительным комитетом ИЛИ

y]Io.rlIIoNloLIеHHыM им opгaнoM с согласия собственников зданий.
1З2. Собственникам или уполномоченным ими лицам, арендаторам и

поJI],:]{lI][lтелям объектов капитального строительства необходимо:
l j 11,1l.t проведении IIереп]таI.Iировки и капитtlльного ремонта поддерживаТЬ

ci lj 11е,I,i].,1ощий архиl,екl,урныri об.ltиl< чланий и сооружений;
]) It.: допускать tlовреrttдегtttй фасадов объектов капитапьного строительства, в

1,()N4 l]Ilc.,Ic при произl]оltс,гве с,гроительFIых работ в части устройства козырьков.



навесов, размещения дополнительного оборудования на фасаде.
3) не допускать размещение наружных блоков кондиционероВ и антенН на

архитекТурныХ дет€lJIях, элементах декора, поверХностях с ценноЙ архитектурной

отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных
поверхностей,

133. При проведении капитаJIьного ремонта фасада, кровли объектов

капиталЬного строитеЛьства либо реконструкции объектов кагIитаJIьного

строительства производители работ необходимо :

1) на плоIцадИ отделънОго фасаДа предусМотретЬ единообРазный рисунок, цвет,

материiLЛ переплетоВ окон, балконов и лоджий, ограждений балконов, форму и

внешний вид новых архитектурных деталей, кровли козырьков над входами,

водосточной системы;
2) строительные леса на фасадах зданий и сооружений, выходящих на главные

(магистральные) улицы населенного пункта, затягивать защитной сеткой,

допускается нанесение на сетку логотипа строительной компании либо

перспективного вида фасада;
3) после демонтажа строительных лесов восстанавливать р€lзрушенное

благоустройство;
4) обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения.

|з4, Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного

слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки,

кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков

полносборных зданий, повреждение или износ металличеоких покрытий на

выступаЮщих часТях cTetI, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна,

потекИ и высолЫ, общее загрязнение поверхности, в том числе наличие графити,

разрушение парапетов и иные подобные разрушения должнЫ устраняться, не

допуская их даJIьнейшего развития. В случае, если в собственнOсти юридических

или физических Лиц, хозяйственном ведении или оперативном ушравлении
юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых

зданиях, такие лица несуТ обязательства по долевому участию в ремонте фасадов
названных зданий пропорционально занимаемым площадям.

1з5. Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски

должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии.
136. Входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном

состоянии.
1З7. Щомовые знаки должны содержаться в чистоте.
1З8. Козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений,

древесно-кустарниковой и сорной растител_ьности.
1з9. В зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель

от снега, ныIеди и обледенений. очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на

тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли,

обращеНного в сторону улицы. Сброс снега с остаJIьных скатов кровли, а также

плоских кровелъ должен производиться.на внутренние дворовые территории. Перед

сбросом снега необходимо провести'охранные мероприятия, обеспечивающие

безопасНость двИжениЯ транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой
предупрежда}ощих ограничительных средств на периол уборки снега с кровель.

140. Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) следует вывозить не позднее

24 часов гIосле сброса, за исключением жилищного фонда. При сбрасывании снега с

крыш должны быть приняты меры, обеспечиваюrцие полную сохранностъ деревъев,



KvC,],t})Ill:i(oB, воздуtt]ных J7инии уJIичного электроосвеIцения, растяжек, средств
рt}з:,1сiIlе]lия информации, дорожных зI-IАков, линий связи и т.п.

Г'лава 25. Производство земляных работ

14l. Организация и проведение земляных работ, работ по благоустройству
тср}llI,:огiIи поселения, оформлегtие и получение разрешения на производство
зсN,,l]li{:itt.< работ (далес, * орлер), сOгласование технических условийи проекта отвода
ливiiе}]ы,\ италых вод, оdlормление и поJIучение разрешения или соглашения на
Bpe\,IeIIIIoe закрытие объекr,а благоустройства осуществляются в соответствии с
порrtдl{оп{ установленным Исполнительным комитетом.

|42. Работы, связанные с разрытием грунта, выемкой и укладкой или вскрытием
л,орil.'i IIi)]х покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных
коNli].,lltаi<аций, забивка свай и шtIунта, планировка грунта, буровые работы), следует
проiJз]lоiilll]ь l,oJIblto llри наличии ордера, вьiданного Ордерной комиссией.

14З. Аварийные работы владельцам сетей следует начинать
по ,r,с.те(lонограмме или по уведомлению Ордерной комиссии с оформлением
al]a]-rij:iHoгo ордера на т,рехдневный срок. При необходимости прсдления работ
оl,кll|,]]з[lсj,ся постоянный орлер в соответствии с установленным Исполнительным
K,JN,1 I l,] t-,1,(1 \4 порядком.

l-'izl. N4еста производства земляных работ должны быть ограждены сплошными
ulи,I,1lпlI,{, сиг}{альными водOналивными барьерами, сеткой ПВХ или сетчатыми
оl,рi,liг:jlсIII{ями, имеющими светоотражающее покрытие (ленту), указанием
наиNl(]iIоi]ания организации, произtsодящей работьi, и номера телефона, обозначаться
сiiгIIil.,|i,н],lми огнями, указателями объездов и пешеходных lтереходов и) при
гtео,'i)'1)/,ll1\iIости, обесгtеченLl перекилными мостиками и трапами, шириной не менее
1 м, t,i,l)ii)tiденных с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной
обtttlti,ttой внизу на высоту 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на
Bl)Ico,i,.] 0..5 м от настила.

l 15. При производстве земляных работ необходимо:
1 : oi llаждать деревья и кустарники сплошными щитами высотой 2 м, щиты

pilcii }.]iiг,i,l,i, треуI,ольником на раостоянии не MeFIee 0,5 м от ствола дерева, а также

ус,гl]il;]llа,i,t) деревянный настиJl вокруг ограждаюtцего треугольника радиусом 0,5 м,
пpoIl:]]]lllll.iтb схранительшую обвязку стволов деревьев и связывание кроны
кVс'!'ll1- I IIi IrOB;

]]l rrc доllускать обнажения и tIовреждения корневой системы деревьев и
кVс,гii;,iIl.] l(()B;

.,] ltt, допускать засыпку деревьеI] и :,ýустарников грунтом и строительным
\,,lycО],.\i tr, i

zi, i:l,.сзать растительный грунт на глубину 0,,2 - 0,3 м, перемещать для
сl(ла]I;Il]оi]ания в специально выделенные меета, ошределенные Исполнительным
KoM14l,,-"]()M, для пос.]lедуюu]его использования на благоустройство территорий,
ycTprllicт,llo газонов, цветников; при работе с растительным грунтом предохранять
ei,o , ],,, (]\,1ешиваIIия с LIижеJIе}кац{им 'нерастительным грунтом, от загрязнения,

разN4i ] l]1l :1 выве,гриваниr1,)
:i , lli,iiloз грунта в места, определенные Исполнительным комитетом;
i) ltillэевья и кустарники, пригодные для пересадки, выкапывать и использовать

прLl t-,:.J. ir.]t]ении данного или /{руг,ого объекта;
l,, ll случае возможLlого подтогlления :зеленых насаждений производить



устроиство дренажа;
8) гrри производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей,

дворовых территорий, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные пространства
(гrриствольные лунки) диаметром не менее 1,5 м;

9) складировать строительные матери€tлы на расстоянии не ближе 2,5 м от
дерева и 1,5 м от кустарников. Складирование горючих матери€uIов производить не
ближе 10 м от деревьев и кустарников;

10) подъездные пути и места для установки подъемных кранов и другой
строительной техники располагать, не догIуская уничтожения (повреждения)
зеленых насаждении;

146. fiорожные покрытия, тротуары, гчIзоны и другие разрытые участки должны
бьiть восстановлены в сроки, указанные в разрешении в полном объеме без
снижения их качества"

147. Производство строительных работ на гIроезжих частях дорог (магистралей),

улицах, площадях должно быть организовано с учетом обеспечения условий
безопасного пешеходного и дорожного движения. При производстве работ на
тротуарах, пешеходных дорожках должны обесгtеIIиваться удобные и безопасные

условия для прохода людей.
148. Частичное или полное закрытие движения на улицах, тротуарах при

производстве земляных работ производитая по согласованию с Исполнительным
комитетом и с отделом ГИБДЛ Управления МВЩ России.

149. В местах п.ересечения траншеями тротуаров и пешеходных дорожек
должны быть установлены гIереходные мостики для пешеходов на всю ширину
пересекаемой дорожки или тротуара и ограждением с двух сторон на высоту не
менее 1 метра.

150" Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных
требований несет лицо, указанное в разрешении на производство работ в

соответствии с законодательством"
151" Вскрытие асфальтобетонных поквытий производится после прорезки

покрытия по границам вскрываемого участка. Запрещается складировать на
проезжей части и прилегающей территории разобранное асфалътобетонное
покрытие (скол). Последующие земляные работы могут производиться
N4еханизированным способом без нарушения слоев грунта и дорожных одежд под
сохраняемыми участками дорог, работы производитъ согласно проекту производства
земляных работ.

152" Организация, юридическое или физическое лицо, производящее земляные

работы, ограждает место проведения работ типовым ограждением по всему
tIериметру места разрытия с указанием на Ьграждении наименования организации,
номера телефона и фамилии производителя работ. В вечернее и ночное время на
ограждениях в местах разрытия, расположенных на проезжей части улиц, площадей,
проездов, дополнительно должно быть устроено освещение"

15З. Засыпка траншей и котлованов производится слоями, толщиной не более
а,2 метра, с тщателъным уплотнением каждого слоя; в зимнее время засыпка
производится песком и таJIым грунтом с коэффициентом уплотнения не менее 1,0

метра по всей глубине"
154" Заполнение траншей на проезжей части производится послоЙно с

уплотнением слоев ручными или механизированными трамбовками и с поливкой
водой в теплое время года.



l j 5. jlосле гlроведении земляных работ нарушенные газоны, зеленые
Ёtасаiii.l,,]]iия, бортовой камень и асфальтобетонное покрытие восстанавливается на
N/icc,l,c: ;lil:tl)ьiтия качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара в месте
Р;lЗi)Ll l l.irl.

i5i.. Гiри пересечении улицы траншеями асфальтобетонное покрытие на
гtроез;iiеii части восстанавливается картами не менее пяти метров в каждую
с,горс]rу о,г траншеи, а на тротуаре - не менее трех метров, обеспечив при этом
вlllсо,l,,,бортового камня на дороге не менее 15 сантиметров, а тротуарного - на
yl]ot]I 1 l, :lг{Ьальта.

],, 7, |]осстановлеI] ие асфа-пьтобе,гонного покры,гия производится сразу же после
oI(otIlii]I:lirl работ и засыпliи траI{Ltlей, ес;,iи глубина разрытия не превышает одного
N-Ie,l,pll. В с.ltучаях бо"ltее г,лубоких разры,гиЙ или производства работ в зимнее время
г{)да jioc.,Ie засыпки траншей вместо асфальтобетонного покрытия устраивается
BileN,{.i;Fl(){] покрытие из дорожных плит или штучных материыIов (покрытый
бi.r,гушл ],,,I ]iирпич, булыжник и т.п.) для беспрепятственного проезда автотранспорта
и llpС):(),ll|l пешеходов, гIосl,оrIнное же покрытие устраивается в установленные
pllзilcr, iCI 1 i]eM сроки.

l .ý8. l1осле проведения земельных работ на улицах, дорогах, проездах,
тр oTyl ра :i . площадях асфальтобетонн ое покрытие восстанавливается.

1-ý!', ]l случае нарушения асфальтобетонного покрытия тротуаров,
lICшIcX,)/ll;I,Ix дорожек, проездов при продольнои прокJiадке коммуникаIryIи,
Iiоliры r,[lc восстанавjIивается на всю ширину троryаров, дорожек, проездов с
с()о,гв( "гr.],:,вующими работ,ами гlо восстаI-iовлению бортового камня.

i61,. il 'l'0KoM Же Порrl/l1{е ВОСсТаI{аВЛиВаЮТся покрЫТИЯ ДОРОГ, УЛИЦ, ПЛОЩаДеЙ,

еслI4 l1lи]ll4на разрытия rIревышает 1/3 ширины проезжей части и если на проезжей
части пr]оизводилось устройство поперечной траншеи и ширина разрытия
tIi]eвLlcI.I,1a 1l50 длины соответствующего участка улицы, дороги, шлощади.

Iбl, ]J случае некачественного восстановления асфальтобетонного покрытия в
Nlccl"e ijl]оизводства земляных работ или обнаружившейся его просадки в течение
дirух _tC i,. гIов,горное et,,O ]]осстановление ]]ыполняет организация, производившая
R{jl{l]ь j : IIF] ],Ie работы,

16:. liропуск ливневых и талых вод в местах проведения вскрышных работ и
II]]].I-ie,,aI{]Illиx к ним территорий обязана обеспечитъ организация, производящая
работ,,t. /lля защиты колодldев, дождеприемных решеток и лотков должны
гlDL]\{еlI,i,i,]lся деревянныс Iдиты и короба. обеспечивающие доотуп к колодцам,
д())lijIс i I,1i ieMIJиKaM и ло,гкам.

] 6]. }l N,lecTax пересечениrI с еущес,гвуюrцими коммуникациями засыпка траншей
iiроизводится в присутствии представителей организаций,

эliсгI.1i, атilруIощих эти подземные коммунйкации.
] (lz] . .Iiицо, ответственное за производство земельных работ, обязано

c]joeBpe,.1aIIl]o извещать соо,гве:I,ствуFJшие организации о времени начала засыпки
,l,ilalliI; 

-,: : ii ltoTJIoBaHoB.
1б:,. IIри производстве землrIных работ вблизи существующих подземных

соорr,,itеlll.tй (трубогrроводы, колодцы, 'кабели, фундаменты и др.) запрещается
гlрi.I},,] "Iеli1.1е экскаваторов на расстояниях, менее предусмотренных проектом
о})гаIltзl]iiill4 рабо,г, В этих случаях рабо,гы выполняются только вручную. При
вr-,доIll{l|tсмляных рабоr, в мерзлых грунтах запрещается применение падающих
к,,IиIIо ]l l]{ приспособлений на расстояниях ближе 5 метров от газопроводов,
Haпol.ilbr:t ,грубопроводов, эJlеItтрокабелей и ближе 3 метров от других подземных



коммуникаций или объектов. Запрещается применение падающих КЛИНОВЫХ

приспособлений в непосредственной близости от жилых домов.
1бб. Все указанные работы проводятся за счет сил и средств предпРИятиЙ,

проводящих земляные работы.
1б7. При производстве земляных работ запрещается:

1) производство земляных работ на дорогах без согласования с

Исполнительным комитетом и отделом ГИБЩЩ Управления МВД России;
2) произВодствО земляных работ в случае обнаружения подземных сооружений,

коммуникаций, не указанных в проекте, без согласования с заинтересованноЙ

организацией, даже если они не мешают IIроизводству работ;
З) всякое перемеЩение существуюIцих подземных сооружений,
не предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с

заинтересованной организацией и угIолномоченным органом муниципаJIьного
образования, даЖе еслИ указаннЫе сооруЖениrI не препЯтствуют производству

работ;
5) загрязнение прилегаюtцих участков улиц и засорение ливневоЙ канЫlИЗаЦИИ,

засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов;
6) откачка воды из траншей, котлованов, колодцев на проезжую часТъ, ТРОТУаРЫ

во избежаниесоздания гололеда и образования наледей. По
согласованию с владельцем ливневой канализации вода должна быть направлена в

существуюtцую ливневую канализацию на данном участке;
7) вырубка деревьев, кустарников и обнажение их корней без разрешения

Исполнительного комитета;
8) снос зеленых насаждений, за исключением аварийных работ;
9) засьiпка проложенных траншей для укладки кабеля, труб, не имеющих

выходов подземных коммуникаций, до производства контрольной исгtолнительной

съемки геодезической службой;
10)засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток дождеприемных

колодцеВ, лоткоВ дорожных покрыТий, зеленых насаЖдений, а также материаJIов и

конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в

охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач илиний связи;

10) выталкивание грунта из котлована, траншеи, дорожного корыта за пределы

границ строительных площадок.
168. Смотровые и дождеприемные колодцы на улицах и проездаХ должнЫ

восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.
1б9. ЗасыгIка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в

разрешении на производство земляных работ, с обязатеJIьным составлениеМ акта прИ

участии представителя органа, выдавшего рззрешение.
170. Работы, проводимые на земельriых участках, расположенных в пределах

охранных зон, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

РаздеЛ III. ПорЯдок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

глава 26,работы по содержанию объектов благоyстройства.



1 7 ] . Работы lto peмoi]тy (TercyrrieMy, капитальному) объектов
б.rаго. t. 1rсiЙстВа
BKjIICl;,il'.]'I':

ll вtlсстановление и замену llокрытий дорог, проездов, тротуаров и их
копс,I,]lук,гивных элементов по мере необходимости;

2 ) 1,g,1,.,r.BKy, замену, восстановление N{АФ и их отдельных элементов по мере
trеобх ll iи \4ости;

З) , .,ltttlKpaTl-lyю установку ypFI с дальнейшей заменой по необходимости,
обо1l1,.li,;}аiIие и восстановJlение контейнерных площадок в соответствии с

сани,i ],рl11,1N{и IIравилами и нормами;
.lj тсllущие работы по уходу за зелеными насаждениями по мере

лIс,об :.. )ij : I\{()сти;

5 J llt,rtоtl,г и восс,I,ановJIеItиL, разрушенных ограждений и
п.lоl]l.]_r! )ii.

оборудования

{-,]llлсс,гановление объект,ов наружного освещения, окраску опор наружного

освеII],)ti:lя llo мере необходимости, но не реже одного раза в два года;
.,'; 1,119g сухих, аварийных и потерявших декоративный вид зеленых насаждений

с Kоl) iс:;;сойt пней, шосадку деревьев и кустарников, подсев пlзонов,
cilI{I.],:i]p jlt,lo обрезку растений, уд{аление поросли, обрезку и формирование живой
и il-oj-,)/I..i, Jlечение ран rtри необходимости.

11 :,, Установлецие характера вида работ по благоустройству (текущиЙ,
кзпl1l,j,.It]l:rый) произво.дится на основании нормативных документов, действующиХ В

соотг,r,,,rз1119rI{их сферах благоустройства.
l 7.]. ]) lбrlтI)I по содержанию объектов благоустройства включают:

' 
" 1.,,1:g.l|IIe tзгtый осмоlр всех элемеFIто]] и объектов благоустроЙства,

pi_lclt.. l.,]{eiliII)]x на сооl,t]е,l,с,гвукltrlей территории, в целях выяВЛения
tl.t4cl,ll litlt)cTeй, поврежлений и иных нарушений требований к объектам и
эjlе|,lс i,i.1\,1 благоустройства и их содержания. В случае выявления указанных
[lap),I :lli.rй. последние устраняются в течение 14 календарных дней, за исключением
виllt.; :1l:,':111,1,, для которых настоящими Правилами установлены иные сроки;

_;}i|,l)оприя-гия по уходу за зелеными насаждениями (полив, косьба газонов и
т. jl. );

_.,;,1ltltзедение очисf,ки канав) труб, дренажей, предназначенных для отвоДа
JIl.II]Ilt,,l.,): lI грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весноЙи даJIее По МеРе
rIaIкоГ' la'it,]rI;

.i r ,tIii]TKy, oкpacldy N4АФ и элементов благоустройства по мере необходимости
с \1ri .) r ,I,схническог() и эстс,,гического состояния дацных объектов, но не реже
oilll()i )]lа.]авгод; ,,l..

_l, r]1.1с,гку урн по мере i{аколления йусора (не допуская их переполнения), их

п,ltliit;, I Jiсзинфекцию о/lин раз в месяц (в теплое время года), окраску - не реже
o.rlt]o], ],:]за i] год, а металJIических урн - не менее двух раз в год (весной и осенью);

/ r,,,.-{.,l[IIевную уборку территории (подметание, удаление мусора, снега, ныIеди,
пl)о]] , l.],]l,I.J иных технологических . операций для поддержания объектов
б.ltаl,r ''--,, :lойtства в чис,l,о,ге);

" 
,бrlll и вывоз отходов по планово-регулярной системе согласно

у,гв01, lir сlIIrым графикам"
1J, | 'lбо,гы шо содержанию и уборке дворовых территорий проводятся в объеме

LI с I; :-] 
]{.]/rl1.Iчностью не менее установленных Правилами и нормами техниЧеской

эксгL,1, ,,, ilIl].lи х{илишного фонда.



|7 5. Уборка отходов от вырубки (повреlкдения) зеленых насаждений
осуществляется организациями, производящими работы по вырубке данных зеленых
насаждений.

176. Вывоз отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений производится
в течение рабочего дня - с территориЙ вдоль основных улиц и магистралеЙ и в
течение суток - с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. Пни,
оставшиеся после вырубки зеленых насаждений, уд€}JIяются в течение суток на
основных улицах и магистрЕuIях района и в течение трех суток -
на улицах второстепенного значения и дворовых территориях. Упавшие деревья
уд€lJIяются собственником отведенной территории немедленно с проезжей части
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных
зданий, а с других территорий - в течение 8 часов с момента обнаружения.

177. Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии
с санитарными нормами и правилами.

178. N{ecTa массового пребывания людей (подходы территории рынков,
торговые зоны и др") должны содержаться в чистоте.

Глава 27. Организация и проведение уборочных работ в осенне-зимний период
на территориях общего пользования муниципыIьного образования

179. Осенне-зимнюю уборку территории спедует проводить с 16 октября по 14
апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, опавшей листвы, снега и льда,
грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. В случае значительного
отклонения от средних климатических особенностей текущей зимы, сроки начаJIа и
окончания зимней уборки могут изменяться.

180. }rIероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период
проводятся в сроки, определенные Исполнительным комитетом.

181" Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах,
площадях, набережных, бульварах и скверах, не препятствующих свободному
проезду автотранспорта и движению пешех{дов с вывозкой в течение 24 часов с
момента укладки.

i 82. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней в€tлы
следует укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны
проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов"

183. Посыпку песком и обработку специ€lJIьными противогололедными
материалами следует начинать с нач€Lпа снегопада или появления гололеда" В
первую очередь при гололеде посыпаются спуски, IIодъемы, перекрестки, места
остановок общественного транспорта, петIIеёодные переходы.

184. В зонах, где имеет место интенсИвное пешеходное движение, запрещаетQя
использовать (или свести к минимуму) химические реагенты, наносящие ущерб
здоровью человека и животных, растениям, обуви. Тротуары следует посыпать
сухим песком без хлоридов.

185. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных,
рыночные площади и другие участки' с асфальтовым покрытием необходимо
очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпатъ песком до 8.00
часов.

186" Уборку и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и
бульваров следует начинать немедленно с начаJIа снегопада и производить, в первую
очередь, с магистр€Lльных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов



дJIrl о( е( ]lечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

| ;] h4ccTa времеFIного складирования снега ежегодно определяются

L{сгltl.1:L. iCjiI;IIЫM комитетом гIо согласованию с Территориальным отделом

},llp.l:, ic, tI,tri Роспотребrrадзора Lro РесItуб:rике Татарстан.
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i[]. []ывоз снега от ос,гаFIовоIt общественного пассажирского транспорта,

tb;x llешеходных Iтереходов, с мостов и путепроводов, мест массового

eli:lrlrrюдей (крупных торговых центров, рынков и т.д.), с территории больниц

г] х социально значимых объектов, с УЛиц и проездов, обеспечИвающиЙ
,:.] 'iiC'i.Il i]орожtlого дви}Itения и с остальных территорий в течение 24 часов

]l I.j] { LIения снегоlIада.

. l lлii:ле прохождения снегоочистительной техники при уборке улиц, проездов,
,ltt:ii специалИзироtsанныМ организацияМ необходимО обеспечивать уборку
),т ]il11111,1y лотков и расчистку въездов, пешеходных шерехоДоВ, как со сТороНы

rи:l. Tat< и с противоположноЙ стороны проезда, если там нет других строений.

:]rJ,l,уары] дворовые терриl,ории и проезды долЖны бытъ очищены от снега И

'.-r i-ВеРJlОго I]оiiрЫ,r,ия. ГIрИ возникt{ОвениИ наледИ (гололеда) гrроизводится

)-i .il1 про1ивогоJlоJiедными материалами. Время на очистку и обработку

;i] )1] Дi]Оровых территорий и проездов не должно превышать |2 часов после

1lll i!:l с}Iегопада.

i. , lrrегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка)

),I ,il1,1:lx, пешеходных доро}кках и посадочных плошдадках общественного
,,: ]iliого TpaнcllopTa сJlедуе,г начинать сразу по окончании снегопада. При
|:, ji,Ix снегопадt}х циклы снегоочисткИ и обработки противоГололедными
,Il],i:iN{и сJrедует ttоtsторять, обеспечивая безопасность для пешеходов.

')2. -I-ротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до
lгt lIокрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных
,B,l:lli]t).
- :'i rrериод снеI,оtIада ,гроl,уары и Jlестничные сходы, площадки и ступеньки

llpl1 ..:l Ir] В здания (мес,га обLцествеItного пользования) необходимо обрабатывать

гlро,i, :Ili.{lJtолеltными материаJlами и расчища,гьоя дJIя движения пешеходов.

)i. \/борка территорий жиJlых дворов ts период снегопада производится с

ll,,]IigcTыo и в сроки, установленные Правилами и нормамИ технической
,а lillIiи жилищного фонда.
,., ]tIеГ, сЧИШаеМый с ДВороВых ТеррИТориЙ и ВнУТрИкВарТалЬНыХ ПроеЗДоВ'

ll,'.l.оя складировать на территориях дворов в местах) не препятствующих

1Ii.):vly проезду автотраllепорта и движениlо пешеходов" Не допускаетсЯ

.,JiIие зеленых насаждеFIий гrри складировании снега.
)6 l] зимнее время владельцами .,л арендаторами зданий должна быть

]з,лi.iilIlа очистка кровель от Qнега, налели и соСУЛеК.
]- ,;,tt.{c],Ka KpoBeJlb зданий на сторонах, выходящих на ПешехоДные Зоны, оТ

,)il:]оваItий доляtliа tIроизвOдL.IтьOя немедленно по мере их образования с

,,)iI].eJll)I{oй ycтattoвKoй оI,раждения опасt{ых участков. Крыши с наружным
- l.:iON'l необходимо tlериодически очищать от снега, не допуская его

,., .lIri более 30 сантиметров. "']

, ),tltcTka крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на

l], ; ,,],ilпУСкаетсrl ToJlbKo в сtsе,tлое время суток с поверхности ската кровли,
. :0I.o в cTopo1-1y улиrtы. Сброс снега с остальных скаТОВ КРОВЛИ, а ТаКЖе
.i ;iровель доJIжен IIроизl]о/lиться на внутреншие дворовые территории. ГIеред
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обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов.
Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются на
проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза (по договору)
орГаниЗациеЙ, убирающеЙ проезжую часть улицы, Запрещается сбрасывать снег, лед
и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с крыш должны быть
приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников,
воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций,
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др"

Глава 28. Организация и проведение уборочных работ в весенне-летний период на
территориях общего пользования муницип€uIьного образования

199. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 15 октября и
предусматривает мойку, полив и подметание проезжей части улиц, тротуаров,
площадей.

200. Мойке следует подвергатъ всю ширину проезжей части улиц и площадей.
201. Уборку лотков и бордюров от песка, пыли, мусора после мойки необходимо

заканчивать к 7.00 часам.
202. N4ойку и полив троц/аров и дворовых территорий, зеленых насаждений и

газонов следует производить силами эксплуатирующих данную территорию
организаций и собственниками помещений.

203. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров
ДолЖны производить с 23"00 часов до 7"00 часов, t} влажное подметание проезжеЙ
части улиц следует производить по мере необходимости с 9.00 часов до21.00 часов.

204. Высота травяного покрова на территории муниципального образования, в
полосе отвода автомобильных дорог, на р€Lзделительных полосах автомобильных
дорог, территориях, прилегающих к автозаправочным пунктам и иным объектам
придорожного сервиса, не должна превышать 20 см.

205. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров
от пыли и мелкого бытового мусора осущеgгвляются механизированным способом
или вручную; чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего
дня.

Глава 29. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов

206. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание,
Захоронение твердых коммунаJIьных отходов на территории муниципzLльного
образования обеспечиваются региональньiм оператором на основании заключенного
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммун€Lльными отходами с
собственниками твердых коммунальных отходов.

Раздел IV. Формы и механизмы общес-твенцого участия в принятии решений и

реализации проектов комплексного благоустройства
и развития среды поселения

Глава 30. Общие положения. Задачи, польза и формы общественного участия
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i- i] целrIх гlовLIlшония удовJIетворенности населения окружаЮЩей
. :IовI)Iшения качестI]а1 }кизни и среды, необходима воВЛеЧенНОСТЬ В
,IL, решениЙ и реаJlизацию лроек"гов благоустройства территорий

, l]i горожан, гrредс,гави,l,елей сообlцеств, реальный учет мнениrI всех
:,гi.]] рilзвития населенного пункта.

;i:. ,][lIя обеспечегlияt широкого участия всех заинтересованных сторон и
. ,,t{ol,o соtlетания обшlественных интересов и пожеланий и
,0 :оlI[lльной экспертизы, необходимы:
\,.1:iксI4мизация обш{ественного участия на этапе выявления общественноГо

и ошределения целеи рассматриваемогозаllll: l. t}lормулировки ценностей
проi.], ] .1

BI}I]'l:

ис]i,

Hi]Cc

palCC

прIl],

,,r]iN]ошение обшественного участия и профессионаJIьной экспертиЗы В
, ..,] альтерна,гивных конLlепrI.ий решения задачи, в том числе а

]l']:ti]IiИеМ МеХаНИЗМа ГIроекТных сеМинароВ и оТкрыТыХ конкУрсоВ;
:,]liсс\Iотрение соз/{анных вариантов с вовлечением всех субъектов жиЗни
,]]i)lx lIyHKTOB, имеюIIr.их отношение к данноЙ территории и данНоМУ ВОПРОСУ;

: ,,DедLlч& выбранной концепции на доработку специ€Lлистам, вновЬ И

] ,,.,Ill.je финального решеI{ия, I] том числе усиление его эффективности и
] ] е,lI)ности с учас,I,иеN/ всех заинтересованных субъектов.

ill la _] l. Принципы орI,анизации и механизмы общественного соучасТия

.lce формы общественFIого соучастия нашравлены на наиболее полное
"' е l]CeX ЗаИН'ГеРеСОВаННЫХ СТОРОН, На ВЫЯВЛеНИе ИХ ИСТИННЫХ ИНТеРеСОВ И

" :;. llx отражение в проектировании любых изменений, на достижеНие
ii lt(} целям и пJlaIJaM реал!tзации проектов, на мобилизацию И объеДиНеНИе
ii: {_ak,i,oв жизни ilоселения вокруг проектов реализующих стратегию развития
,]l 1,{и.

i),t,rtрытое сrбсуж/]ение проектов благоустройства территорий следует
,]T,lIraTb на эl,апе формулирования з€дач проекта и по итогам каЖДоГо иЗ

.)сi,,,гирования.
,]с реu]ения, касаtоtt{ис,ся б.;tагоустройс,гва и развития территорий доЛЖНы
],LCii о],крыто и гJlасно, с учетом мнения жителеЙ соотВеТСтвУЮЩИХ

,:.rй LI всех субъектов сельокой жизни.
'. jfurlr повышения уровня достугIности информации и информирования

., ] :,[ ll других субъектов сельской жизни о задачах и проектах В СфеРе

. ,iliicTBtl и коI\4плексного развития среды рекомендуется спедует создатЬ
. ]il]Irый гtортаJI ts сети <Интернеrrr:, 

.'.
l ' lIс..lбходимо обеспечить свободFiый достуIl в сети <Интернет) к основной

il 14 конкурсной документации, а также обеспечивать видеозаПисЬ
:,j,lx обсуждений проектоI] благоустройства и их размещение на

]: -]и]]ованных мунициttальных ресурсах. Кроме того, рекомендуется
il 1]озможность публичного комментирования и обсуждения маТериаЛОВ
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cJIC;l l,,rrr,t форматам:
_,()i]MecTHoe определение целей и задач по развитиЮ ТеРРИТОРИИ,

иItlj.] , ,,1ззi{ия проблем и потенциалов среды;



2) определение основных видов активностей, функционаJIьных зон и их
взаимного расположения на выбранной территории;

З) обсуждение и выбор типа оборулования, некапит€uIьных объектов, мапых
архитектурных форr, включая определение их функционаJIъного назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционаJIьного
зонирования территории;

5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного

оборулования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,

проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и

будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых И детей),
предпринимателей, собственников соседних территорий и других
заинтересованных сторон;

9) осуrчествление общественного контроля над процессом реализации проекта
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованныХ
сторон, так и формирование рабочей групшы, общественного совета проекта, либо
наблюдательного совета проекта);

10)осуrчествление общественного контроля над процессом эксплуатации
территории (включая_ как возможность для контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественноГо
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной
оценки эксплуатации территории).

2\5. При реаJIизации проектов необходимо обеспечить информирование
общественности 0 планирующихся изменениях и возможности участия в ЭТоМ

процессе при помощи всех возможных средств Itоммуникации:
1) использоваIIие интернет-ресурса (сайт поселения, социальные сети ИЛИ

приложения) для решения задач по сбору- информации, обеспечению <<онлайн>>

участия и регулярном информированию о ходе проекта, с публикацией фото, ВиДеО

и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
2) работа с местными СI\4И, охватываюrцими широкий круг людеЙ р€вных

возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
3) вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах

жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому
объекту, а также на специыIьных стендах на самом объекте; в местах IIритяжения и
скоlrления людей (общественные и торгово:р€lзвлекетельные центры, знаковые места
и площадки), в холлах значимых и с.оциалъных инфраструктурных объектов,

расположенных по соседству с проектируемой территории или на ней (поликлиники,
библиотеки, спортивные центры и т.п.), ,а плоrliадке проведения общественных
обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

4) информирование местных жителей через школы и детские сады. В том Числе

-школьные проекты: организациrI конкурса рисунков. Сборы пожеланий,
со.лтненIй, макетов, цроектов, распрос"гранение €lнкет и пригJIашениrI дJя

родителей учащихся;
5) индивидуальные приглашения участников встречи пично, по электрОННОЙ

почте или по телефону;
6) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспеЧеНИЯ
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:\ .lнlieT, ус,l,аноtsка стенлов с генпJIаном территории для проведения

..1I]Iirl и сбора по}кеjlа}{ий в центрах общественной жизни и местах

i ] ]rI болl,шого ко"]lиttест,ва JlюjIей;

_ illiloBKa специаJIьIIых LIнформационных стендов в местах с большой

,:ос,гью, на территории самого объекта проектирования, Стенды могут

i.i]i( для сбора анкет, информации и обратной Qвязи) так и в качестве

/],jIя обнаро;lоваriия всех эl,аtlов процесса проектирования и отчетов по
, ].l]jдеIlия обшес1,венl-tых обсуждениЙ.

"5сr,жление проектоl] доrlжно происходитъ в интерактивном формате с

,illlii.{eм широког,о набора инструментов для вовлечения и обеспечения

i современtlых гругIповых ме,годов работы при помощи следующих
,]i]],:}B: анкетирОвание, опросы, интервьЮирование, картирование,

l.-l tЬокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организаI-ц4я

, сi-]\{И}lаров, организация lIроекгньD( маатерских (воркшопов), проведение

l] ,]IFII)Ix обсуждениЙ, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей,
, ,l,,IJl проектных мастерских со школьниками и студентами, школъные
/',]ису}lки, сочинениrI) ltоя(елания, макеты), проведение оценки эксплуатации

,-,]li,
, liаiltдом этапе проеItтирования следует выбиратъ максимаJIьно подходящие

r-,.l.!tой ситуаllии меха1l{измы, оFIи должны быть простыми и понятными для

:, ],ересоl]анных в llpoeкl,e с,горон.
''-lя проведения обшественных обсуrкдений необходимо выбирать хорошо

, ,." .]IIодrIм общественные и культурньiе центры (дк, школы, молодежные и
,. ],lc центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной достУпНосТи,

-,,::IIые по соседству с объектом IIроектирования,

. : ,бlцссl.веншые обсуя<дениlt дол}кны проводиться при участие опытного
,, '')&, имек)щеl,о FIей],раJIьную IIозиL1ию по о1ношению ко всем участникам

'1 'о tiроцесса. ,
'It; итогам встреч, tlроектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых

)1l\{аl.Ов общес,r.веLIных обсуждениЙ долясен быть сформирован отчет о

,] ,],]r]tЖе видеOзапись сtlмой встречи и выложены в публичный доступ как на

. iOl{}II)IX ресурсах проекта, так и на официаJIьном сайте муницип€UIитета
. " tl.i.Обl)l Гра)i/цаFIе Моl'ЛИ о'ГсJIеЖИtsаТЬ I1роцесс раЗВИТИя ГIроекТа' а ТакЖе

t.: ,l]oijaTll и вItJltочатьсrI в этот процесс на любом этапе.
iц,,u обеспечения квалифицированного участия публикация актуальной

, ]{i() о проекте, резуJlь,Iатах предцроектного исследования, а также самого

l ,'\'Ш\еСТвJlяется не позднее qем за |4 дней до проведения самого

, I(]го обсужденияt.
бitiес,t,t;енный конl,роJIь в облас1и благоустройства вправе осуществлять

,l1l4ilтересован}{ые физические и юридические лица, в том числе с

i lillL{eN4 технических средств для фото-, видеофиксации, а также
,]]liых портаJlов в сети <йнтернет>. Информация о выявленных и
, ,iIlных В рамках общественного контроля нарушениях в области

;i,.:,гвt,l HatlpaBJlrle,l,cr1 дJIrI lIриttятия мер в уполномоченный орган

; ].IЬItоЙ tsлас,ги tlocejleниrl и (или) на интерактивныЙ портал поселения в

i ell i IeT).


