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Об угверждении Правил благоустройства территории муниципЕtпьного
образования (Суньское еелъOкФо цФселение МамадъiшскOго муниципа-цьного

раЙона Республики Татарстан)>

В соответствии с Федератъ}iым законом от 06 октября 2аа3 года Л9 ХЗt-
ФЗ (Об обтдих ilринципах организащии местного самоуправления в

Российской Федеращии>, Законом Республики Татарстан от 28 июля 20а4 года
J{s 45-ЗРТ (О местFтоNя са},{оуправлении в Республике
Татарстан>),рукФвсдстtsуясь приказом fu{инистерстtsа строительства и хtилиrцно-
коr\{муцальнсго хOзяЙства РоссиЙскоЙ Федерации }&71trlпр от 13 апреля 2017
гоца <Об утверждении метФдических рекомендаIIиЙ для пOдгOтоtsки правил
благоустройстЕа терри"OрI{й поселений, гФрсдских скругOв, Енутригородских

районов)>, УставOм мунищиг{аJlьнФго обржования (СуЕьское еельское
поселение Маъдадышского муниципаJтьнOго района Республики Татарстан)), в

целях устанФвления единых требований к оодержанию в чиетоте и порядке
объектов благоустрOйотва на террrlтории Сунъского сеJIъского поселенIlя
h{амадьiшскогс м"чнициг{альнФгс рейона} Ссвет Сунъского сельс}iL-}го

поселения fu{аь.rадыiýскФго r\,{уницрii]альнФго района Республики Татарстан Р Е
TI} И Л:
1"Утвердитъ Цравила благоустрOйстЕа территФрии муниттиIтацънсгG
образования (СуI{ьскOе оельOкое поселеЕие Viаьладьiшского ý{униципельЕогс
района Республики Ta-тapcTaн)> во втоl]о},{ чтении согласно ilриложению }Ъtr"

2.Настоящее peLtIeHи€ размест{.1ть i{a оýf;циальных информат{иOцных стендех
Суньского селъского пOсеJIеýия fu{аьдадыrсlского },tунитlиiта,чьFIOго райо}rа
Республики ТатаФстан, F{а Ффициа-цьном сайте Мамадышскогсl lчfуниципа]]ьЕого

района, ýа Г{оiri:але му-Еицица,чьнъiх обржований Республики Татарстан в

информационF{Oй-телекоI\4мvяикационной сети (Интернст> шс_} ве6-адресу:

ЩryiДце:ве"dуýh!аt_ёýц*.Lr] и на Офиiiиапьно&4 портале пlэавовой инфоре{ации
Рес щzбrтики Та-таззстан i11 rarlo, taTa.rsta&. rij},

З, Настояшдее ;эешjеiчие ýстчпает в c}4.IIv сФ дня егý официальнсго
*публлткования {обнароловент,тя} на Официальнол,4 IIортаде правовсi,1

и н ф ормации Ре сшублики Тэтарстан {рrап""о,tаtаrstап.ru}.



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Суньского селъского поселения Мамадышского муниципzшьного района
М.Ф.Салахова.

Глава, председателъ Совета
Сунъского сельского поселения
Мамадышского муницип€Llrьного района /М.Ф.Са_шаховl



Приложение }rГч 1

к решению Совета С}тrьского сельского поселения
Мшrадьiшского муЕишrпаJIьного района
от t i апре;rя 201 8 г. Jф 1 -З t

ГIравила
благоустрOйетва территории муниципального
образования <<Суньское сельское поселение>>

Мамадышского муниципальног0 района
Реешублики Т8тарсташ

Раздел I. 06шrая чаеть
Настоящие Праtsипа благо"чстройства территории
образования кСуньское сельское пOселениеD

l\{униципального
Мамадышского

муниципального райOна Республики ТатарстаЕ (далее - Правила) разработаны
в соответствии с Федераrrьным законой от 06 ок,гября 200З года J\ъ 131-ФЗ коб
общих принципах сlргаЕизации .местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федера_rrъным законом от 10 января 2аа2 года Jф 7-ФЗ коб
охране окружа}Oщей среДы}), ФедераJIьныМ законоi\{ от 24 иIонЯ 1998 года -h{Ь

89-ФЗ <<об отходах производства и гlотребJIения)), Приказом Минстроя России
от 1з.04.2017 NЬ 711lпр <<Сб утверждении методических рекомендащий для
цодгФтовкИ правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригOродских районов>>

Глава i. Обшцие положения

1. FIастояrцие ГIравила устаЕевливеют единые нормы и требования шо
благоустройству территории муниципаJlьного образования <<Суньское сельское
шосел€ние>> }Иfамады{шOкого Iv{уциципаJIьного района Республики Татарстан) в
ToI\{ ЧИСЛе К ВНеШНеN{У вИДУ фасадов и ограждениЙ соответств}ющих зданий и
СОоРУ}кениЙ, а также I]овядок }л{астия собственников зданиЙ (помеrrдений в
них) и соорух{ений В благоустройстве прилегаюттiих территорий, к планировке,
размещени}о, обустройству и содержанию элементов объектов
благоустройства, в ТOЬ,{ чис.це информаldиOнЕых кФнстрYкциЙ, маlых
архитектурных фор*, },fecT отдыха (площадок и зон отдыха), площадок
аtsтостOянок, элемеЕтов 0зеленения, детOких ilлоIцадок, сцOрт,ивных пfiOщадок,
СТРОИТелЬныХ Плоlцадок, Елощадок для выryла и дрессирФвки }кивотных,
ограждений (заборов), объектов (средств) нару}кного освеIцения.

2" Настояiцие Правила обязательны для исполнения всеми юридическиNdи
и физическими лицами на терI]итсрии &IунитIицаJIьнOго образования <<Суньское
сельское поселение)> Тv{амадьiirrского мунищишаJiьного района Республики ,

Татарстан (далее - е{униidиг{альное образование).
j. Благоустройство территории мун{,iцишuш{ьного образования
обесглечивается:

- отраслевыfulи (функlдиональтrьiми) органами Исполнительного ксмитета"



осуIцествляющими организациOнную и контролирчющую функции;
- ОРГаНиЗациями, вьiполняющи},Iи работы по содержанию и благоустройству
муницип€t_пьного образования ;

- юридическими j]ицами и иiiдиЕидуаJIьными предпринимателями
(далее * организащии), а TaIoKe гр&кдана},{и, oс}тцествIтriющими содержание
приЕадлежаiцего иь{ имущества и шрилегающих территорий.

4. Участниками деятельноýти по благоустройству выступают:
- НаС€ление МуНиi{ипа-тьного образования, которOе формирует запрос на

благо,vстройство и принимает участие в 0ценке предлагаемых реrшений. В
0тдельньiх слvчаях }ките-шri ý4уницицацьного образования участву}от в
выполнении работ" Жители могут быть представлены обшеотвенными
0рганизациями и объединениями:

- представитеJ]и органов \{ес],нOго самоуправлеЕия, кФтооые формируют
техническое задание, вьiбирают иегiолнителей и обеспечивают
финансирGвание ts пределах своих полноплочий;

- ХОЗЯйСТtsУ}отТIие субъекты, осутт{еств_цяющие деятельнссть на террцтории
муцищипаJIьнOгс образования, KoTopbie мOгут \,частвовать в фор,мировании
ЗаПРФСа На бЛагОУСтроЙотво, а такrtе в финансировании &{ероприятий п0
благоустпойству;

ПРеДСТаВИТеЛИ профессиOналъЕiФгФ сообщества, в тФм чиоле
ЛандrIrафТНые архитектGlэы, оýециыIисты по благоустроЙству и озеленению,
архитекторы и дизайнеры, разрабатываюlцие кснщепции и цроекть1
благоустройства, ;заб очуiо дOк/vментаци}о ;

* ИСПОЛНИТеЛИ Работ, Сг{ециа-Jчисты г{о благоустроЙству и озеленению, в

тоrr{ числе ЕOзведеЕию малъiх архитектурных фор*;
- иЕьiе заинтерессванные в благочстройстве территsрии лица.
5, Физические и }Фридические лица независиIdо от организационно-

пРаВОВЬiХ фор* обязаны обеспечивать своевреý4енную и качествеЕную уборк1,
и содержание ýрижадлежатт{их им на шраве собственности или инOм Еещно]\,f
праВ€ з*мельньlх Yчастксв Ё соответствии с закOнодателъствсм,
настояridи}v{и Прави:lами и ь{уницицаць}iьiми Еравоtsыми актаýdи.

Глава 2. Понятия и определения

6, В наотояшtrих Г{равилах испФльз}/ются следу}Фщие пOнятия:
l ) бЛаГОУСтройствФ -геЕэритФрии * деятеJ-Iьность ITo веаJIизации комплекса

мерошриятчтй, устанOtsленного г{равилаi.ди благоустgлойства территории
\,IуницишаJтьного образования, наýравJrеЕная на обеспечение и fiовь1llIение
комфортнСсти условиЙ прох{rlваЕия граждаЕ, riо поддерхtанию и улучшению
саЕитарного yl зстетического состояния территории муницицальногс
образования, Ео СО7]0РЖ{аНИЮ территорий насеj{енныХ цунктов и
расilолс}женных Еа таких территориях объектов, в тоь4 LIисле территорrай
обlдего i]ФльзФваi{ия, земельЕьDi участкOв, зданий. строенлтй, соору*lкений,
i{рилега}ошlих территорий ;



2) rrрилегацФЕIIаff территориm - территOрия общего пользования, которая
прилеГаеТ к зданию, строени}о, соорухtени}о, зе\{елъноь{у участку в случае,
еслИ такоЙ зее{ельный участок образоватr, и гранищы которой определеньj
правилами благоустройства территории мунициш€шьного образования в
сOОТВетствии с пФрядком, установленЕы\4 законом субъекта Росоийской
Федераlдии;

З) эл8рIежты благоустройства
планирOвочные, конструктивЕъхе устрOиства, элементы 0зеленения, различные
виды оборудования и оформления, в тс}4 числе фасадав зданий, строений,
СООРУЖениЙ, Малые архитектурные формы, некапитаJiьньхе Еестационарные
строения И соор}iж{ения, информа,idиOчньiе щиты и указатели, шримеЕяемые как
составные части благоустройства территории.";

4) бункер-цакФпит"ель - спецрlализирова}Iная емкOсть для сбора
круiтногабаритного и другOг0 M5rggpa объемом более 2 кубичеоких метров;

5)лворовая территория-сформйрованная территория,прилега}оцdая
к сД!{0N{}' 1{ли нескольким iv{ногокв&ртирным доtu{ам и ýеходящаяся в общем
пользоtsании fiро}кива}оiцих Е нем пиц i{ди обттiggаggнны]\{ зданрIяh.t, и
обеспечиваЕФщая их функчион}Iроваци€" На дворовой территории
многt]кtsартирных доNrов N{оryт размеLцаться дстские шлощадки, места ддя
0ТДыха, сyшки белья, парковки автомобилеЙ, зеленые насах{дения и иные
объекты общественногс шользоЕания;

6) Детскаfi {Iлоц{адка участок земли на поверхности которогс
располO}itены объектьт, ýредназначенные для игр детеЙ (гопки, карусели,
качеди, fiесочницы и {или} иньiе глодобные объекты);

7) газФý lloвepxнocTb зе&,{ельнGг8 участка" не имеюIдая твердOго
ýOкрытия,занятая травянистои и {или) дреtsесно-кустарниковой
растителъностью естестtsеннФl-Ф ипи искусственного проиOхо)ldдения либо
предназначенная для озеленения;

8) зел*жьп* Е{*са}ýщения * древесно-кустарникOЁая и жавяниатая
ilастительноOть естественнсго и искусственнсго происхождения;

9} зе&tляжьЁе работьк пFзýизвOдство работ {в тOм числе аварийно_
ВOссТаНовителъных), связанЕьпх со вскрьlтием грунта на. глубинч боле* З0
СаF{ТиN{еТров {за иоклtочением г{ахФтньlх работ)" забивкоЙ и псгружением свай
IIри строительстве, реконструкщии, ремонте зданий, подзеý{ных и надзеi\{ных
инженерных сетей, сооружений, дорожных пtlкрытий в гранищах полосъi
отtsода автоьсобильнь{х дФрог Обтцgрб пользования, Других объектов
неДВиЖиМОсти, а равно отсыпка грунтом на высот)/ более 50 сантиметров,
*tsязанЕых с наруiЕением эJ]еl\f ентоЕ наружного благоустройства;

10) ин;кежерIiьЕе Е{Oм&ýуникащии - наземнь{е, надзеА{ные и
i]одзеI\яные I{оl\{муникации, вкл}очаюU]ие ts себя сети, трассы водо*, теплс-

, газФ* и элекгрФснабх<евия, каЕ{а"jlизащfr4. ;iтвневоЙ каяыlизffр&r, вФдостокOв и
tsодсцрие&,tнr{ков, а TaКjfre Другие ко}",fмуникации и связанжЫе С НИ}r{и наземные,
цадземвые и подзеп,хнъ{е обЪектът (соорухсения) и элементы {ограх<дения.

- декоративные, технические)



заlцитные кожухи, ошоры трубопроводов, крышки лIоков колодцев и
огодовков, дOждеýриемных и вентиляционных решIеток, различного
вспоl\{огательного оборулования и агрегатсв, чличные водоразборЕъiе
колонки);

1 1) контейнер - специализированная емкооть с объемоьц до 2 кубических .

метров вкл}очителъно, служаrцая для сбора твердых коммунальных отходоts;
12) контейнерная шлоlцадка * сIlециа]]ъно оборудоtsанная на земедъном

участке плошадка для сбора и временного храFIения муеора с устаЕовкой
необходимого количества контеЙнеров и бункерФв-накоýителеЙ;

1з) коivяпен€ациоЕlное Фзеленение воспрOизводство зеленьtrх
насаждений взамен уýичтоженных или поврежденных;

14) малые ерхитекryрные формы (да.пее мАФ) элOменты
мон}ъ{енташъно - декOрашвнсго оформления, усryойства для оформления
мобильного и вертикаJIьнФго озеленения (беседки, аtr)ки, садово-паркоЕая
СКУЛЬПТУРа, ВаЗOНЬп, цветочнищы, шпалеры), водные устройства (фонтаньт,
бюветьт, декооативные tsодоемы), ьтуницишацьная мебелъ {скамьи для отдыха,
размещеЕные Еа территории общественных ЕрOстранств9 рскреаций и дворов;
СКаМЬИ, сТолы Для настOльных игр на IIJ]сIдадках} в сезонЕых кафе; садовая и 

"

уличная мебелъ), комN{)iна,чьно*бытовое и техническое оборулов ание
(контейнеры Для сбора бьттового е,{усора} урнът} почтовые ящики, элементь1
инженерного оборудования'). оь4стровые jiюки и т.д.;

15) ФРДер - ДокУмент, дающий г{раво на производство земляных и
стрOительных работ;

15) *бъектьх {средства) ýiару}кшФгФ Фсýещения {осветительцФе
обор,vлованже} - Фýветительные приборы наружног0 освещения
(светилъники, прожекторы), KоTopbie мсгут устанавливатъся на улицах, скверах,
ITapKaX, на сттециаrтьно предназначенных для такого освещения Фi]opax, стенах.
ПеРеКРЫТИяХ ЗДаниЙ И сооружениЙ, на },{етаJ-iлических, железобетOi{ных и
других конструкциях здавий, строений и сооружений и в иных местах
обrцествеlтного пользсвания;

l7) гяроект благоуетройства *докум€нтаIJия, 0одерхlащая
материа-цы в текотовой и графической форпяе и определяющая ilроектньiе

решiениЯ (В тс\d числе цtsетOвые} шо благочстройству территории и иньiх
объектов благсустройства;

18) плоlttадка длm выry,п& и дреесировки живOтIIых * участск зеh,{ли.
выделеЕный в устаноtsленi{ам порядке для выгула и дрессировки животных;

19) rтлошrадке аЕтФст&яЁýкш - спещиацънаlI открытая плошадка,
предназначеýцая для хранения (стоянки) преимутт{естtsенно легковых
автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, tofоторOллеров,
е,tотоколясок, моiiед&в, скутеров);

20) пОврsЖДенý{е зеленых наса}rqдений - механическое, химическое и
инOе шоtsреждение надземнсй частп и корневой системы зеленых наса}кдений,



не влекущее прекраLцение роста, в том числе загрязнение зеленых насажденирf,
либо почвы вредньiми или пачкаюlци}4и вещест,вами;

21)содержаg{ие объекта благоустройства
чистOты9 поддержание в надлех{аtцеt"{ техническом, физическом,

санитарном и эстетическOм сOстоянии объектов благоустройства, их
отделъных элементOв;

22) содеряtакие террцтФрЕdи -- кOмпдекс мероприятий и работ по уборке и
поДДержаниЕо Е надлежащеп,{ техt{ическом, физическом, эстетическом
СОСТоянии терриТории и объектов благоустролiства, их отдельных элементоЕ;

2З) сшортивнаfr шлоtlдадка - у{асток зеNIли, территсрия на г{оверхности
котороЙ i]аспOлOженьi объектьт, ýредназначенЕьте для занятий физической
кУлЬТ},'рOЙ и спортоlл (баскетбольные tциты, брусья, гимнастические стенки,
турники и (или) иýыfi подобнъте объекты);

24) етреитедьЁЕfr ЕхлФrшадка - место строителъства нOЕых (в том числе
объекты незавс]эхJIенного стрФительства;, а также реконструкr{ии, технического
ПеРеВС'ОРУrКенИя ц (или) peMoEITa, демонтажа суiществующих объектов
НеДВЮКИМОГО И]ч{УШ{еОТВа, а ТаКЖе МесТО строительства и (или) I\4онта}кэ,

Ре}"4ОНТа, РеКОНСТРУкции и (или) техническOго перевФорух(ения сооружений;
25} терржтФри!t *6ендего ЕъФльзФваýия * территории, кOторыми

беспрепятственн0 {тользуется ,jfiOграниченнъiй кр5rг лиц {в тGм чисде шлошади,
УлиЦы. ilроездь]t набережгIые, береговые полссы водньж объектов обiцего
fiользования, скверы, бчлъваръi и r.п.);

26) твердьЕs кGмаeуЕrальF{ьýе ФтхФдьЕ - 0тхФды, образ}лстциеся в жилых
помешенрIях в шроц9ссе потребления физическими лицами, а таюке товары,
утративiЕие свOи потребителъские свойства в {троцеOсе ,\х исцOльзования
физическиl\{и лIацами в хtилых поIoяешениях в I]елях удоЕлетвореЕIия пriчньiх и
бьiтовых }rухсд. К твердым кФммуна.чьнь{]vI отхола&4 TaKiKe 0тносятся Фтходьi,
образуощиеся в г{роцессе деятельности }орилических лит{, ццдивидуа,тьных
предпринимателеЙ и подобньiе гlо составу отходам, обра"зуоiriимся в }килых
пOь{ецlениях в Iтроцессе потребления физическиI\4и лицами;

27} убарка террит8рии - кOý,{плекс мероIтриятий, аtsязанных с регулярной
очисткор1 территOрии от грязи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывсзоiv{ в
сцециально отведеýЕые для зтФгФ ъ,{еOта отходов произвOдстtsа li потребления и
(или) Дt}угог0 муссра, а TaKiKe i{ных }дероilри.ятий, наг{равленньlх на
обеспечение эколсгическоi-о и санитарнФ-эшi{де}i{иолсгиа]еског* благоilолyч{,iя
населения;

28) Урrяа - СпециаJIизи1JованЕая емкость, слухtащая для сбора Mvco,oa;
?9}злеrurентья сбьект*в благоустройетва*конструктивнъ]е и

фУнкtlиональfiьiе сФffтавля}ошие объектов благоустройства, опi]еделяiоlцие их
внеш;ний вид, обеспечива}отцие визчальное восцриятие объектов
б.паго.vстройства, а так}ке использФваЕрIе (экспщ,-аталдию) объектоа
бяагсустрсйства в соФтветствии с их функтiиона-чьныь,{ назначением;



30) элементы озеденения - скверы, парки, озелененные участки церед
рuLзличными зданияьdи в промышленной и жилой застройке, в общественно-
административных центрах} а также на улицах и магистраJIях, а также
территории предназначенньiе для озеленения;

Зi) элементы сошря}кения II0верхностей * различные виды бортовьж
камней, паЕдусьi, стуцени, лестниriьi;

з2} хшзяйственные шлOIцЕдки_ специально оборудованные на
придомовой территсрии плоLт{адки хозяйотвенЕог0 назнач€ния для сYшки
белья, чистки ковров и домашних вещей, а4усорооборников.

Раздел II. ТребовашЕ{я к объектам, эле&{ентам благоустройства
и их сOдержанию

Гдава З. Обшrие требования

7. При проектирOвании, обустройстве и содержании объектов
благоустройства жилой средьi, улиц и дорог, объектов культурно*бытового
обслуrштванliя необходltrло предуOматрI8атъ дс,ст5,тtносгь среJъi для маломобильнътх
груilп населения, В том числе осýащение этих объектов элементами и
техническими средствами, сцособствующими шередвижеЕию маломобильных
групп наседения.

В" ПроектироЕание, строителъствG, установка техничеOких оредств и
л,таломобильных групп

заказчикоN{ в соOтветствии

оборудования, способствующих передвижению
населения, осуществляется при новом строительстве
е утвержденной шроектнФй документацией.

9. На территориях общего полъзования N{униципального образования
запрещается:

1) загромо}кдать территории i\fетапJлическим ломом, строительным и
бытовьiпя N{усорсм, слiоженной в скирды и тюки селськохозясйтвенными
проДУкЦиями и стходами, загрязнять горюче-смазочными е{атериа,та\,{и,
нефтеrrродуктаLли, уетраивать свалки отходов ;

2) размеlцать ФтХоды и мусор, за иоклЮчениеъ{ сшеци€lJIьно отведенных
мест и ltонтейнероts для обора отхOдов;

3) разьтеrriать t{естационарньiе торговые объекты, а также объекты сферы
услуг в области дOсуга (аттракционы, надувные бат5zты, гIрокат велссипедов,
рOликов и другие подобные объектъi, исýсльзуемые для организации 0тдыха и
развjlечения населения) в Еарушение установленног0 порядка;

4) размешlатъ РеКЛа\,IНо-информащионные материалы на зеленых
наса}кдсниях (деревь.ю1 кустарниках и т.д.), tsодосточнъD( трубах,
удиlIньD( 0гра}кд*НияхИ столбах, на асфаrьтовьп< И IIJIиточЕьж цокрьrгIбж и
иньr( не 0тведешъD{ дчя эттФ( r{елей местах;

5) мытъ И Чрiстить автФIv{OтOтранспортнъiе средства, за искл}очениеh4
специально отведенных \,{ест;



6) перевозить сыпучие, fiылевидные грузы, растворы, листtsу, отходы без
покрытия брезентом или другим материаJIом, исключающим загрязнение
дорог, жидкие грузы в не оборудованiiых для этих целей машинах;

7) произвоДить самовольную )/становку неотационарных объектов;
8) производить работы без соответствуrощег0 разрешения

(ордер) fiа проведение зЁмляных работ;
9) ВЬiВОЗИть И сВашивать гр,чнт, мусор, отходьi, снег, лед в места, не

ПреДнаЗначеНнЬiе ДJТя ЭТИХ ilелеЙ;
10) складировать стрOительные материалы на улицах, тротуарах, газонах,

перекрывать внутрикваFта"пьные проезды и подъезды к домам R царушение
действуrош{его з акOнсдательства;

tr 1) бросать Фкурки, бушtагу, }v{ycop на газоны, тротуары, территории улиц,
плоIхdад€й, дворов, в iэарках, скверах и других общественных местах;

|2} еwлать ýа сг{инках садовых диваЁ{ов, скемеек, г{ачкать, Еортить или
уничтGжать урнъi, фонари уличного освеIцениЯ, ДРуГИе маJIые архитектурЕьiе
формы;

i З} сбрасыватъ c\i{eT и бытовой мусор на крышки колодцеts, водоприемньiе
решетки ливневой канал}Iзации, лотки, к}оветы;

14) СЖИГаТь МУСОр, листву и суху}о траву, тару, производстЕенные отходы,
твердые комN{уна-цънь{е отходы, разводиТъ кострЫ, в тоМ чисJ-Iе на внутренних
ТеРРИТОРИЯХ ПРеДПРИЯТиЙ и частных дФ}ч{овладениЙ без шринятия
l-iротивопожарЕь{х lolep (закрытые еIч{косТи и наJIичие ередств II0жаротушения);

15) ОРГаниЗOвЬlВаТь уличну}t} тOргсвлI0 в \4естах, не отведецных для этих
це"пей;

} 6) сапсоволЬно переоборудФвать фасады, разt\дещать гаражи tsсех типов,
ДРОВЯНИКИ, ПОГРеба, ДроВяные сараи, булки., голубятники) теIтлицьх, навесы и
ýрOЧие стрOения за Iтределаь{и земельных участкФв, ЕахсдящихQя в аренде цли
в собственнOсти. а так}ке носители наружной информации в неyстановленных
iдестах, &{алые архитектурньif, форьаы;

17) лоьяать, riортить и уничтожать зеленые насаждения, шроизвOдить
самовольные Еlалхтилы iia cTBojIax, подвеifiиватъ к деревьям гаеdаки и качели,
веревки для суlцки белья, вбивать в цих гвозди;

18) повреждать и уничтожать гжоны;
19) вьiгребать снег на проезжую частъ дорожных ilOкрытий, в нарушение

действулошiего законодательстЕа;
20) Еахож{дение ДОtоtаШНей скотины, штиЦ без приомотра и

еФпровоЖдаюI]dиХ лиii на уj-iицах, Еа сельскохозяйственных угодьях в
наруiшение дейстВ}rюiдего закоFlодат€льства, кроме сfiециа-тьЁiс отЕеденных
месТ (пастбитiд) ддя выгуJiа дФ]\4ашнегФ скота и гiтих], ог{ределенной
исполнитеJ]ьнып4 комитетсь,t поселеЕия;

21} размеriiать крупногабаритный строительный ь4Yсор, исшолъзOванную
бытовуЮ технику и мебель, сiтиJ{ы деревьеts, ботвьт в контейнерът и на
KoHTeriнepнbiCI плOцiадки цри отсутствии договора на вывоз крупногабаритного
N{усора и Е ýарушение действчl*щего закOнодательства;



-

22) размещать и хранить раз)/кOмплектованное (неисi:равное) транепортное
средство, в царушiение действутощего законодательства;

2З) мыться, стиратЬ белье и куIIатъ }кивотЕых9 },fыть автOтранспортньiе
средства у родникOts, колодцев, водопроводных колонок, на берегах рек, 0зер
и искусстЕенных (декоративных) водоемов;

24) складирсвание навоза на прилегаlощей территOрии жилого дома, за
пределами приусадебного ./чаOтка> 

;

25) УСТаНСВКа УСТРойств, налиtsных поп,{оек, разлив, вынос, слив отходов
прФизвсдстtsа и потребления, помоев и нечистст Еа придомсвых территориях,
удичных г{роездах, улищах, за предела}"{и улиц и других не отведеннь{х дляэтих целей местах. ts }килых зданиях не имеюших канаJIизации
шРеДусматриЕаются IутешлеЕные выгребные я&{ь{ для собственного сбора
туа"тетных ц попдойных нечистот а непрсницаемым дноful, стенками и
крышкаМи с решеткамИ препятсТвующиМи попаданиЕо круilных предметов в
nNly;

26,) fiодвOз груза вOлФкоl\d, сбрасывание лри погF}}/зOчFiо* разгрузочных
работах на улицах редьOов, бревен, железных башок' труб' кирýича и др}rгих
тяжельlх цреде,fетФts, церегсн ЕФ улицам, иh{ею{тlим твердые l]скръiтия ]v{aiilpjЕ
на гJ/сеничцоМ ХOДУ, дви}кение и стоянка большrегрVзного транспOрта на
ЕI{утрИ квартадЬных цешIехФдныХ дорожках, тротуарах и газснах;

27) вынос груýта и грязи кслесами аtsтФтранспорта на территори}с
ЕIаселенного ilункта
28) размеш{атЬ транспOртные средства на 0зелеЕенных территориях в

граI]rиIдах населеýных гi)/нктов {вlс;rточая газOны, цветники и иные территорI4и,
занятые травянисты&{и ЁастенияNIи), д€тских и сшортивных плошJадках,
плФrцадкаХ для tsьхгула iкивотЕых. а также Еа хозяйственных плошадках,
расilолсженньпх на шридсмовой территории.

Глава 4. ýетские ýлотriадки
i 0. ýетслсие ýJIOщадки предназначены для игр и активного 0тдыха

детеЙ разнъЖ вOзрастов: IтреддOý]кольнOгС (до З лет;, доlшколЬнOго (до Т лет),
младшIего и ореднего шжолъного возраста {7-12 лет), подрсстков (12-16 лет,t,
,Щетские fiлошiадКи могуТ бытЬ ФрганизOваны в врlде отдельньiх плсщадок для
различных возрастных групп или как комплексные игровые шлошадки с
зонированием по возраст!{ым иFiтересаh4.

1 1. Размерьi И усдOвия размещения шлоlцадок проектируются в
зависи}4ости 0т возрастцык групri детеЙ и места разNrеш]ения х<илой застройки
в N{уflиципаJIьнсм образовании 0 учетФм требованиf,t нормативных норN{а и
правил.

}2, Размещение детскиХ пдощадСк должн0 согласоВы]]аться с владельтiаь{и
инженерньiх tiоммуникаций.

1з. ýетские IтлоIцадки еледyет изоýироватъ от транзитного пеilIехсднOго



движения, ЕроездOв, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок дляустановки мусоросборников, участков постоянного и временного храненияавтотранспортных средстЕ. Г{одходы к детским площадкам не следуеторганизовывать с проезжей части"

Глава 5. Спортивные площадки

14. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой испортом всех вOзраотных гр}iпп населени я9 их следует проектировать ts составетерриторий ;килого и рекреационного назначения, участксв сIIортивныхоооружений, участков образовательнъiх учрехtдений.
15" озеленение следует размещатъ по периметру площадки, выс аживаябыстрорастущие деревья на расотсянии ст края площадки не менее 2 м. Неследует применять дереtsья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающиеболълпое количествО летяIциХ семян, обильнО плодоЕосящих и раносбрасывающих листву. лля ограждения площадки следует применятьвертикальное озеленеЕие.
1б, Г{лошtадки дOлжны оборуловаться сетчатым огракдением высо тай 2,5-3 м, а в местах примъ{каr*о оrrъртивных площадок друг к друry - высотой неменее tr,2 м.
] 7, Размещение сгIортивных плсщадок должно

tsладельIdа}l4и иЕ}кенерных КОIч{ПdУНикаций,

Глава 6. Площадки для отдъlха и досуга

j 8" Площадки для отдыха и проведения
следует размеш{атъ на у{астках iкилой застройки,
поселения' в парках и лесOпарках.

согласовываться с "

досуга взрослого населения
на озелеЕенных т,ерриториях

19, обязательный перечень элем€нтов благоустройства на плоrцадкеотдыха включает: твердые виды шокDытия, элементы сOпряжения поверхности
IТЛОIЦаДКИ С ГаЗСНОi\iI, 0ЗеЛеНеНИе, СКаА,{ЬИ ДЛя отдыха, скамьи и столы, урны(как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительнOе оборудование.

20, Функциснирование осве?ительного оборудования следуетобесrтечивать в режиме 0свеrцения территории, на которой раоположенаплощадка.
21, Пlзанировка и обустройство плOщадок отдыха без приспособления длябеспрепятс'венног0 доступа к ниМ и исшолЬзования их инваЛидами и Др)iги1\,{ималомобильны]\{и группаь,{и населения не допуакается.
22, Покры'ие ýлФш{адки следует проектироватъ в виде г{литочцогомоLцения, При совмещении плOщадOк отдыха и детских плоттт,адOк щедопускается устройство твердьж видов пок-рытия в зоне детских игр.
2З. Территсрия месТ отдыха ежедневIiо очищается оТ мусора ипосторонниХ предh4етсв, СвоевремеЕн0 лроизвOдится обрезка деревъев,кустарника и скос травъi"



24. ЩороNtки9 ограждения, скамейки, урны для мусора в lvlecTax отдыха
должны находиться в исгiравном состоянии. fu{усор рекомендуется из урн
удаJIяется в утреЕние часы, по \dере необходимости, но Ее реже одного раза в
сутки.

25. Средства IIаружногс 0свеLцения мест отдыха должны содержатьея в
исправном соQтоянии, осветитепьная арN4атура иlихи опора освеrцения не
должны иметъ механичеоких цовреждений и ржавчины, гiлафоны должнь]
быть чистъiIч{и и не иметь треттIин и сколов"

Глава 7. Площадки для tsыl1yла и (или) дрессировки собак

26. Площадки для выryла и (или) дрессировки собак размещаются на
территориях общего пользования, овободных ст зеленьiх насаждений, в .

ТехниЧеских зонах линий магистралей 1-го класса, flод линиями
электроцередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной
зоны источников водсснабжения певвого и второго поясов.

27. Размеры площадок для выryла и (или) дрессировки собак,
р€вмеIцаеN{ые на территориях жилого назЕачения должны составлять 400_600
KB.I\d) на прочих территориях - до 800 кв.м, ts условиях сложившейся застройки
приЕимается уfuIеньшенньiй размер ITлоIцадOк, иехOдя из имеющихся
территориальЕых возN{ожностей" ýоступностъ плошIадок след)lет обеспечивать
не более 4t}0 пц. На территории с г{лотIIой жилой застройкой - не более 500 м.
Расстояние от граЕицы щлсщадкId д0 окон жильiх и обттiестtsенных зданий
следует приние{ать не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ.
детских, спортивных ллошадок, ilлоIцадок отдыха - не менее 40 м.

Глава 8. Г{.шощадки автостоянок

28. На территOрии муниципальног0 образования
предуспсатриваютсfi следY}оrцие виды автост,ояЕок: кратковре}денног0 и
длительного хранения автомобилей; уличные; внеуличные (в виде (кармаЕов))
и отстуг{ов от проезжей части); гостевьiе (на ;rчастке н<илой застройки); для
хранения автоtrдобилеЙ населеуlия (микрораЙонные); приобъектные (у объекта
или груilпы объектов); прочие (грузовые, перехватываюLцие и др").

29.На каждой стояЕке (ocTai+oBKe) транспOртных средств, в том числе около
объектоВ социальной, инженеРной и трацопортной инфраструктур {жилых,
общеотвенных и прOизводстtsенных зданий, строений и сооружений, включая
Т€, ts которых расположены физкультурно*спортивЕые организации,
организащии к}iльтуры и другие организации), меет отдыха, выделяется не

менее 10 процентов мест (но не п,fенее одЕогс места) для бесплатной парковки
трансцортных средств, уIтравляемых инвалидами I, Ш групп, а также
инвалидами II{ грушшы в IIорядке, устаноЕленно\4 Правительством Российской
Федераrдии, и транOпортных средств, перевозяттlих таких инв€LIIидов и (или}
детеЙ*инЕаJIидоts. На указанных транспортных средствах долiкен быть



установлен ошознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи
опознавательного знака "Инвалид" для индивидуаJIъного использования
устанавливается уполномоченныlvf Г{равителъотвФм Российской Федерацилт

федера_пьным органом исг{слнительной власти. Указанlrые меота для парковки
не долхtны заниNlать иные транспортньiе средства.

зсl. обязательный перечень элеý{еЕтов благоустройства
территOрии на плOщадках автостOянок включает: тtsердые виды покрытия
(;келезобетонное, бетонное, асфальтобетонное, тцебеночное, грунтовое
покрытие), элемеFIты сошряжения поверхностеЙ, сграждения, урны или },4ашые

контеЙнеры для fuiycopa, 0светкгеJьное и ишформаlдаФнное оборудование.
Г{лошадки дтя дпителъногохраненияавтOмобилейдоцускаетсяоборудовать
навес ами, легкими сооружениями бокс ов, с IчIOтрOвы},1и эстакадаN{и.

З 1. При планировке обш{ественных пространств и дворовых территорпий
допускается предуOl\датриtsать сце[Iиаjхъ}iые препятствия в целях недопуш]ения
IrаркоЕки трансiIФртных средств }!а газФнах.

З(}. Размелцение плоцlадок автсстоянок необходимо
согласовывать с ЕладеJIьцаtt,{и инженерных к0&{}4уникащий.

Глава 9. Г{лощадки для чстановки
контейнерФв для оборки тЕердых

комм\уrнальнъхх отходоЕ

ЗЗ" КонтейнерЕьiе плоtцадки и шлоIцадки для сктIадирования стдельных
груilЕ коммуналъных отходов следует снаб;,кать сведениями с сроках удаления
отходов, наиfu{еноваЕии организации, выполняюrцей данную работу, и
Ko}ITaKTax лица, 0тветственнсго за качественную и свOевременн}то работу шо
содержаfiию ýлош{адки и сtsOеввеменное удаление отходOв, а такх{е
инфорп,тацией, г{редостерегатоrтдей tsладельI]еЕ аtsтOтранспорта 0
недOпустимсOти загромождения шодъезда специа-цизированного
автотранспOрта, разгружаЕошего контейнеры.

З4,11ыхичие таких г{лощадOк необходимо предусматривать в составе
территориЙ и уча*ткOв любого фчнкщиональнOго назначения', где могут
накацJIиваться комь{уна-{ъньiе Фтходы.

З5. Разцлер контейнерной площадки сýсдует 0пDеделятъ исходя из задач,
габаритов и кФличества коктеЙнеров, испслъзуемых для складирования
оТХоДов, цG ýе более гrре,цуOмФтренного санитарЕо-эilидемиологическими
требованI.Iяý{и.

Глава 10. Улlилчьi (в том числе шешеходньте) и дороги.
36" Мерог{риятI4я, нацравлеFiные на благоустройство автомобильньiх дорог

общего пользOЕания, элемеIiтOв обустройства автсмобильных дорог обтт{его
пOлъзоtsания, осуrцествля}отся Е части, не шрстиворечащей Федерытьном.ч-
закOну от 08 ноября 20а7 года Jdq 257-ФЗ (Сб автомобилъных дсрогах и о
дOрожнсЙ деятельЕости в РоссиЙскоЙ Федераlдии и о внесении изh4енений в



отдельные закOнсдатедьные акть{ Российской Федерации> и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативно-
техническим докумеЕтам, устанавливаюIцим требования к
автомобильным дорогам обrцего цолъзованrIя.

З7. При создании и благоустройстве ЁеiцехOдных
коммуникаций на территории }dуниципашьного образования следует
обеспечивать: },{инимаJIьное кOличество пересечений с транспсртньil,,{и
ко\.{муникацияN{и, непрерь}внOсть системьi tтешеходных
кФммунИкаций, вOзможноетЬ безопасного, беспрепятст,венного и улобного
передвия{ения лтодей, вклIGчая инвалидов и малоьлобильные группы
населения, и озеленения.

зв, Пр* плаFIироЕочной 0рганизации ilешехOдных тротуаров следует
шредусматриватъ беспрегlятотвенный доступ к зданияh4 и сосруженияjчI
инвалидсв И других групfi населения с сграниченныfu{и возможностями
передвижения и их сOпровожда}оlцих, а также сцециально оборудованные
\,IecTa для l\{аtСмобильных груIтп Еаселения в сOотtsетствии с требования\4и
санитарньij\{и правилаh,fи и нФръ{8е{и.

з9. Обязателъный fiереченъ элементов благоустройства _улиц и дорог
включает: Твердые виды цокрытия дорожного пслотна и тротуаров, элементьi
сопряя{ения поверхностей, озеленение вдФJIь у.l]иц и дорсг, ypнbi или N{&цые
контейнеры для ldycopa, скаI!fьи, 0граждения опасныХ N,teCT, осветительное
обор;vдование, носители информации дсрФя{ног0 движения (дорожiJые знаки)
разметка, светофорные устройства}.

40. Виды и }dФнструкции дор0.{ногс покрытия проектируlотся с учетоý,{
категории уýицъ{ и обесгтечениеIt{ безопасности дtsижения.

4i.1-{ри разработке прL,iекта озеленеЕ{ия улиц и дорог уOтанаЕI-IиваIOтся
миниlt'i8льные расстояния от зеленых насаждений до сетей шодземных
КOrчtМУНикаr{ий и прGчцх сOору}кений улично-дороýtýой сети в сOответствии со
0ТРОИТеЛЬНЬr1\{И НФРlчIаМИ И ПРаВИЛаМИ.

42. Уборку объектOв уличFIо-дФро}кной сети обеспечиЕа{ст:
ilодрядная Фргаýизация. ошределенная по результатам торгов, в

gсответСтвиИ е условиЯ}i{и теХнЦчеокогО задания к мунициilальнOм,у кФнтракту;
- собственник сетей июкенерных ко&{]\{уýикащий

(эксплуатируrошдая
ОРГаНИЗаЦИя, В ВеДеНии которой они находятся) при проведении ремонтно-
tsGсстаноЕительных работ - за обеспечение безопасных условий дорожного
движения на пdесте аварии сетей иЕженерных коммуникаций.

Глава ii" Видъi покрытий

4З. Покрытия хIФверхнOсти обасilечиtsа}от на территорИи I\4YНицицальнOго
образования услоЕия безопасеого и комфортнФгФ шередвиi{rения, а Taкyde
формиру}от архитектурf{Ф-худФ}кественцый облик среды.



44. Применяешцътй в прOекте вид покрытия следует устанавливатъ прOчным,
РеLiIОНТОпригодным, экOлогичным, не дOпускающим скольжения" Выбор видOв
покрьiтия осуществляется в соответствии с их целевым назначением.

Глава 12. Г{арки, скверы и иные зелеЕые зоны

45. Парки, cl<вepbi предназначены для организации кратковременногс
отдыха" црогулOк, транзитнь{х пешлеходных Еередвих{ений.

46" Г{еречень элеL{ентOв благо5zстройства на территOрии ilарков и скЕероts
вклIсчает: тtsердые tsиды покръlтия дорожек и цлOtцадок, элементы сопряжения
поверхностей, 0зеленение, ска},{ъиj урны иJiи fuIалые котrлейнерьi дтя
м.чсора,осветителъное оборудование, оборудование архитектурЕо-
декоратиtsног0
ссвещения.

47. Г{ри озеленении г{арков, ,скверсts fiредус}латриtsаЕотся полосы
насаждений, изолируrоiщих внутречние территории от улиц: перед крупными
обществеýныN{и зданиями - широкие видовьiе разрыЕы с установкой фо""u""*
и разбивкой цветников; РеКОfti{еНдузтся устраивать плiощадки для отдыха" 11ри
0зеленеЕии сквероts

зрителънсго
испOлъзуются

раошIивениlI

приемы
озеленяемого

пространства.
48, Территория паркоЕ, скверов и иных зеленых зон еlтtедневно очиш{аIотся

от мусора и fiOсторонних предметов. Обрезка деревьев, кyстарника
fiроизtsодится ITo мере необходимости.

49. fiороiкки, ограждения, скамейки, ypHbi для мусOра в парках, скверах и в
инъiх зеленых зон8-х дслжны находитъся в PicпpaBнofuI состоянии" I\{ycop из урн
реко}4ендуется удацяется ilо мере необходимOсти, н0 це рехtе одного раза в
сутки.

50" Средства нарУжнOгС освещения в парках, скверах и в иных зеJ-теных
зонах долхФы содержаться Е исправном состоянии, 0светительная арматура
иlилм опора Фсвещения нý должны иметь }4еханическиХ IIовреждений и
ржаtsчиньi, плафоны дФл}кны бьiть чистьiми и не иN{еть треrцин и сколов,

Глава 1З. озеленеFtие

51, озеленение cOcTaBýalI и необходтлпдая часть благоустройства и
ландшафтной сргаЕизации территории, обеспечива}ощая форлиирование
устойчивой среды мунициПаJIьногс образования с, активныh4 использованием
существующих цlили создаваемьж вновь природных коn,fплексOв, а также
шоддержание ц бережный .{ход за ранее созданной или изначчu]ьно
существующей природной средой на территории муницип€UIьногO
образования.



52, Работьт по озеленению плаЕир}.Iотся шри разработке проектной
документации на стрсителъство, капита"льньiй ремоfiт и реконструкцию
объектов благоустройства муниципалъного образования.

5З. Вырубка деревъеts и кустарников, в том числе сухостойных и больньтх,
производится на основании разрешения, выдаваемого в порядке,
установленноý,{ муниliипаJlьныпd правOвым актом.

54. В чрезвычайных И аварийных еитуациях, когда г{адение крупньiх
деревьев угрожает жизни и здорOвью людей, состоянию зданий и сооружений,
движению транспOрта, функrrионировани}о коммуникаtций, снос указанных
наса}кдений произtsOдится без гlрелварительного офоръ{лени я разреirrений,

55. В аварийных ситуациях на объектах иlцли r.Iiiii{eнepнbix
коммуникаций, требуrошдих безотлагательнOго проведения peMФHTHbix работ,
снOс зеленых наса}кдениI"{ шроизвсдится без предварительЕOгс оформления
разрешений с уведомлением Исполнительного комитета.

Глава tr4" Мапые архитектурнъте формы (е,tАФ) и уличная мебель

56, ПрИ сФздан}iИ И благоусТройстве маJIыХ архитекТурных
ф"р* /,далее * МАФ) следует \п{итывать шринциг{ы

ф}откrд"о*ыiьногФ разнообрызия1 наличии свободного пространства,

интенсивности ПеIIIеХOдного и автоlлобилъного дtsижения, близости
транспортных узлов, количества людей, ежедневно посещаюш]их территорию.
Следует подбирать материаJIы и дизайн объектов с учетом всех условий
эксплyатащии.

57 " \1ри проектирс}вании" выборе МАФ следует yчитывать:
tr) соответOтвие }'{атериалов и констр}rкт{ии Ь4АФ KjIиMaTy и назначению
МАФ;
2) антиваýдальнуЮ защиш{еннссть - 0Т разрухшеНия. оклейки, нане аания

надгiисей и изобрахtений;
З) возмохtность ремонта или замецы деталей V{АФ;
'1) заlттиту от образоtsания наледи и снежных заносов, обесгlечение стока
воды;
5) 3uлобство обслу}кивания9 а также механизированной и ручной очистки

территории рядом с МАФ и под кOчструкцией;
6) эргономичностъ коi{струкщий (BbicoTy и i{aKJioH спинки, высоту урЕ и

прочее};
7) расrхветкy, }ie диссонир}.rош{уIФ с окру}кениеrч{;
8) безопаснссть для пOтенциаrIъных пользOвателей;
9) стилистическое ýФчетание с другитrtи fu{АФ и 0кружаrощей
архитектурой;
10) соответствие характеристикам зоньi распслсхtения:

утилитарный.
N4инимаJIистичаский дизайн для тротуарOв дорог, более слоlкный, с



элементами
декора - для рекреационньiх зон и дворов.

58. Общие требования к устанOвке h4АФ:
1) расположение, не создffощее црепятствий для пешеходов;
2) компактная yстановка на NIинима-цьной ilлощади в меетах большого

скопления лrодей;
З) устойчивсстъ конструкщии;
4) надежная фиксация или обеспечение возможности

переN4ещения в зависимости 0т условий расгlоложения;
5) наличие в каждой ко*rкретной зоне мАФ рекомендуемых типов для

такой зоны"
59. Требования к устанGвке урн:
1) достаточная въlсота (максиrшальная до 100 см) и объем;
2} наlмчwе рельефного текстурирсвания или перфорирования для защиты

от графического вандацизма;
З) зашита 0т дождя и снега;
4) исполЬзование и аккуратное расЕолOЖение вставныХ ведеР И IvIУСОРНЫХ

мешкоts.
50. ТребоваЕия к уличнсй мебели, в тоN{ числе к различным видам

скамей
0тдыха, раз}4ещаемых на территории общественных пространств, рекреаций
и
дворов; скаN{еи и столов - Еа площадках для настольных игр, летних кафе и
др.:

1) ycTaHoBK5r скамей рекомендуется осуIцествJUIтъ на твердые виды
покрытия или фунламент. В зонах отдыха, десопарках, на детских площадках
мо}кет дOпускаться vOтановка скамей на мягкие виды ilокрытия. При наличии
фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над ,

поверхностью земли.
2') нuтvхчие сПинок для скамеек рекреациоЕных зон, наJIичие опиi{ок и

поручней для скамеек дворовых зон, 0тс)/тствие спинок и пор)п{ней для
скамеек транзитных
зOн;

З) на территсрии особо охраняемых природЕых территорий возможно
выполнять скамъи и стольi из древесных пней-срубов, бревен и цлах, не
имеюIцих сколов и острых углов.

б 1. Вьiсота Idветочниц (вазонов) в том числе навесных должна обеспечивать
предотвващеЕие случайного шаезда автомобилей и попадания мусора.

62. При установке огр&кдений следует у{итывать след}.юtцее:
1) прочностъ, обесilечиваюш{ая защиту пешеходов ст наезда автошrобилей;
2) модуЛъность, fiсзвOляЮIцая созДаватЬ коЕструкции любой формы; "

З) наличие светФстра}каюIдих элеа4ентов, в местах tsозмохtного Еаезда
автомобиля;

4) располOжение оградьi не далее 10 см от края газона;



5) использOвание нейтральньiх цветOв или
ИСПОЛЬЗУе\,{ОГО N{аТеРИаJIа.

бЗ. На троч/арах автомобильных дорог
следуrощие
МАФ:

1) скамейки без спинки с местоа{ для сумок;
2) споры у скамеек для i:юдей с сграниченными возмOжностями;
З) заграждения, обеспечиваIощие зашиту пешеходов от наезда
автомобилей;
4) HaBecHbie кашпс, навесные цветочцицы и вазоны;
5) вьiсокие цветочницы (вазонъi) и ypнbi.

64, Муницигiа]ьная мебедь следует выбирать в зависимости от
архитектурнФг{) окружения.

65. Типовая муниципаlтьная мебель современнOго дизайна при условии
ВысокогФ ка.rеотве исЕолнеЕия N{ожет, исl]Фльзоваться в зонах исторической
застроЙки" Исгrользование стил}IзованноЙ в истоDическом стиле мебели в

районах с сФвременной застройкой нежелательно"
66, Щля шешi€ходнъiх зон сj-Iедует использовать следующие МАФ:

1) уличные фонари, высота которых сOотносима с ростом челOвека;
2) скамейки. ЕредполагаIошие ддительное сидение;
З) цветочниI_{ьI и каIýп0 (вазоны);
4) инфор}"{ациOнньiе стендIJI;
5 ) зашiитýые Фграiкдения:
6) столы для игр.

67. Плош{адъ поверхностей МАФ следует минимизировать, овободные
поверхЕости следует делать перфорированными или с рельефом,
гtрег{ятствуIсIди}д графическо\,{}., вандаJIизму или облегчаюшим его
устранени]s.

б8. Глухие заборьi рекOмендуется заменятъ гiрOсматриваемыми. Если нет
возмо}кности убрать забор или заменить на прсýматриваее{ыЙ, он MOjKeT быть
изменен ЕизуаJlьнФ (например, с lf,омощью CTpr.rT- - арта с контрастныl\,{

рисунко&{) или закрыт визуаJIънO с использOваниее{ зеJIеных насаждениЙ.
69" Для заттlиты малообъемных объектов (коммчтационных шrкафов и

лругих) следует раз}ч{еLщать fiа поверхности мапоформатноЙ рекламьi. Также
вOзмо}кно исг{ользованl{е стрит-арта иIiи раз}4еrцение их внутри афишной
тумбы.

7G. fiля заlliиты от графичеOкOгФ вандашизьdа констрyкттц19 опФр освеlцения
и прочих объектов следует выбирать или проектироtsать рельефноЙ, в Tob,t

чиt]ле о

исгiOльзованиеýа краски, содержаш]ей релъефньiе частищы.
7i. В N{ecTax потенциальногс Еанда,тIизма (основная зона ваЕдаJIизrиа - З0-

200 сантиметроts от зеtчлли) возI\{сжнФ размещение инфоршtационных
конструкций о обrцественн0 полезной информа;iией, наприI\дер, исторических
IIланов местности, навигационньтх схем и других гlодобньiх элементов,

естественного цвета

следует испOльзовать



72,Тфи размеLцении и проектирOвании оборудования
необходимо предусмOтреть его вандалозащищенность, в том чисjIе;

1) использование легко очищающихQя и не боящихся абразивных и
растворяющихся веществ материаJIов;

2) исrrользование Еа плоских поверхнOстях оборулования и мдФ
перфорированЕсг0 или рельефного текстурирования) которое MeIпaeT
расклейке объявлений и разрисовыванию поверхнос,ги иоблегчает очистку;

З) исrтользOвание темных тонов окраски или материаJIов.
7з. абъекты необходимо выполнять в максимально нейтральном к среде

виде
(например, использOван}iе нейтрашъног0 цвеl-а черного, серого, белого,
возможчът
такх(е те}4ные оттенки других цветов).

Глава i5. Ограждения

74. При создании и благоустройстве ограждений )литываIотся принципьт
функuионагIьного разнообразия, организации комфортноЙ шешеходной среды,
гармонии с гlриродой В части удовлетворения потребности жителей в
г{олуприватных прсстранствах (пространство, открытое для шосецдения, но
преимуlцественно исшользуемое ошределенной группой лиц,

связанныХ ооi{иалънымИ отношеНиямИ или совМестныМ ВЛаДеНИеIч{
НеДВИЖИМЫМ ИМУШ{еСТВОм), с{Эхранения востребованноЙ }кителями сети
цешеходныХ \4аршрутов, заIциты оТ негативногО воздействия газонов и
зеленых Еасаждений обшдего шOлъзования с учетФN4 требований безопасности.

75. На территориях общественного, жилого, рекреащиOннФго назначения
следует применять декоративные ажурные метаJIлические 0|раждения и не
СлеДУеТ при},{енять сплсшIные, глухие и железобетонньiе ограждения, в том
числе шри проектировании 0гражденрlй многскЕартирньlх дONtов.

76, В СлУЧае ýроиЗрастан?7я деревьев в зонах интенOивного ттеiдеходногс
ДВиЖениЯ И{|И в зонах производства строителъньiх и реконструктивных работ
при отсутстtsии иньlх видов заIIJиты необходимо предYсматривать защитные
приствольные ограждения, высота кOторых опрOделяется в зависимости от
возраста, породы дерева и прочих характеристик.

77. ПрИ сOзданиИ И благоустройстве ограждений рекоL{ендуется
учитывать необходимостъ, Е тФ&.f чисJ{е:

1) разграничениЯ зеденой зOнЫ (газоньi, клумбьт, парки) с маршрутами
ýешеходов и транспорта;

2) гrроектирования дсрожек и тротуаров с ]iчето&{ потоков людей и
маршрутOts;
З) разграничения зеленых зон и транзитных п,rrтей с Еомоlцью применения

ПРИеtч{Фв разноуровневой вьtrсоты или создания зеле}Iых кустовых огра;кдений;
4) проектирФваЕия изменения вьiсоты и геометрии бордrорногG камця с

учетом сезонных снежнъж отвЫтов;



a

5) исполъзования борлюрнOгс камня;
6) замены зелецых зон мOщением в случаях, кФгда ограждение не имеет

сfuiысла ввиду небольlлого объепла зоны или архитектурных особенностей
места;

7) использоЕания (в особенности на границах зеленых зон) многолетних
всесезонных кустистых растений;

8) использOвания по возможнс}сти светоотражаюших
конструкций для затOненных участков газоноts;

фасадных

9) исполъзGвания щtsето-грефического *форьяления ограждений согласно
ilалитре IdBеTOBыX решении, утtsерждаеh{ои \4естньiми органами архитектуры с

учетом рек{Jfu{ендуемь}х нат,чральных цветов ь,{атериапов (наприпtер, камень,
металл, дерево и подобные), нейтраJiьных цветOв (напримеD} черный, бельiй,
серый. темные оттенки других цветов).

ггтава. iб. Водные устройства

78, К водным устройствапд отýосятся фонтаны, питьевые фонтанчики,
бtоветы, рсдники, декOративные водоемъ{" Водные устройства вьiполняют
декOративýо-эстетическую функшиrо, улучшают микроклимат, вФздушiну}а и
акустическуtс срсду. Водные чстройства всек видов следует снабжать
водосливными трубами, 0твсдяlци},{и избыток всдьi в дренажную сеть и
ливневу}о канаJIизацию.

79. Фонтаны следует прФектировать на основании
индивидyальньж архитектурных цроектных ржработок, сOгласованны},{и в

устаЕовленнсм цсрядке.

Глава 17. Уличное кФммуна;rьно*бытOвOе оборудование

80" Уличное коммунаJIьно-бытовое сбор5,лование представлено
различными видами м}rсоросборникФв
контейнерами, урна},{и. Основньiми требованиями г{ри выборе вида
коN{муfiально-бъттовсго оборулсвания яtsj-IяIотся: экOлогичность, безошасность,

удобство в IIолъзовании) легкOстъ 0чистки. оглрятный внеir:ний вид.
8 i. Для окладирования комп.ч/iiальных отходсЕ на территории

муниципа,тъных образований (улитлзlq, шлошадях, объектах рекреацииJ
применяIотся контейнеры и (или) урны. На территOрии объектов рекреации
расстанOtsк.у контеЙнеров и урн необходип,tо шредусматривать у скамеЙ,
некапиталъньiх нестационарць{х соор;.х<ений и уличного техническсг0
оборулования, ориентирсванцых на шрсдажу прOдуктов питания. Кроме того,
урньх рекомендуется устанавливать }ia огjтанOвках общественнOго Ti]aнeпopTa,
Во всех случаях с:]едyет ilредусN{атривать iэасстановку, нg меша}ош]уrс
передtsияdециIФ пешехOдOв, IIроезд,ч иЕ{ваJIидных и детских колясФк.

82. Количество и объем контейнеров 0пределяется в сOответствии с
требования}4и законодателъстiза об отходах Ерсизводства и гlотреблеЕ{ия.



Глава 18. УличнOе техническое оборудование и инженерные
коммуникации

(линейньiе сооружения)
8З. К УЛИЧноМУ Техническому оборуловани}о стносятся люки

с1\4отровых
колоДцеВ, решIетки до}кдеприеN{ных колодщев, вентиляционные шахты
подземньiх
комI\iIуникаций, шкафьi телефонной связи и т"п.

84. Элементы инженерного оборудования не должны
противоречитьтехЕическим условия\{9 в том числе:

1) крышки лЮков с\4отровых колодцев, расположенных на территории
пеillеходныХ коN{п't1/цикаций (в т"ч. уличныХ переходов), должны быть
выполЕены на однФм уровне с г{окрытием прилегающей поверхности, г{ерепад
не должен превышать 2Ф мм, а зазоры между краем люка и покрытием
тротуара не более 15 lоям;

2) вентиляциOнЕые шIахты .подземньiх ко},fмуникатIий необходимо
о б орrчдо в ать р ешетка1\{и "

85. НарУхtные инЖенернъ{е коммуникации (тепловые сети, гrtзопрOвод,
Э.ЕеКТРOСеТИ, tsоДОСнабжение и другие) и централизOванные ливневые системы
водоотведения должны Еаходиться в исг{равно\{ состоянии.

8б. Не дФпускается IIовреýtдение наземных частей смотровых
кOмNлуникаций.

87" Крыlllки люков, колOдцев, расположенных на шроезжей части улиц и
тротуарах, в сл]rчае их отс)/тствия, повреждения или разрушения должны быть
не\{едленно ограждены и в течение трех дней вссстановлены организациями. в
ведении котсрых находятся кOе,iмуникации.

88. Крыiriки лЮков смотровь{х и других колодцев и камер, газOвые коверы
на rrроезхсей части улиц и трФтуарах дOлжны бьiть на одном },ровне с
асфа,тьтобетонньiм покрытиее{. Для этого необходимо провOдить
цериодические осмотры их 0остояния. В случае разрушения покрытия
необходимФ восстаýавлиtsать г{Фкрьlтие IтрилегалоlдеЙ зоны на расстоянии 1

метра от кlэая горловины колодца в случае разрушiения покрытия.
ВосстаноЕлецие шокрьlтия прилегаюшдей к горловине колOдца зOны должно
ОсущестЕляться с использованием аналOгичных ilо свойствам) тихту и марке
материалов" Г{еред ук,тадкой асфальто*бетонного покръiтия в обязательно\4
ЦоряДке должна провOдитъся вибрационная утрамбовка подстилающих слоев.
Стыковочньтй Е[ов вOсстанавливаемсго и придегаюшIего покрытий должен
бЫТЬ обРабота,н (затит) п0 всей высоте шitsа адгезивньIм пластичным
П4аТеРИаJ'IОМ, fiРеIIЯТСТВУЮШИМ ПОПаДаНИ}0 ВНУТРЪ СТЫКа ВЛаГИ И
предотвраLщающим разруiхiение восотанав.IIиваемого шокрытия вспедствие
Те},,tfiеРаТУРНЫХ ПеРеПаДОВ. Отклонения в урOвнях Ессстанавливаемого и
г{рилегaющегс покрытий не допускаются.

89. Не доilyскается сто)/тствие, загрязнение люков смотровых
коммуникаций, отсутствие Ъеобходимого реtъ{онта и.пи несвоеtsреN{еннсе

и,j

ид



проведение профилактических 0бследований указанных объектов, их очистки.
покраски.

90" ВодоотводF{ые сOоружения, цринадлежащие юридическипd
лицам, обсл5rживаются дорсжЕыми службами или иными

структурнъiми шOдразделениями соответству}ощих организаций.
91. К люкаМ с\,{отрсвЫх колсдЦев и узлам управЛениЯ ин}кенерными сетями,

а также источника},{ пожарного водоснабжеция (пожарные гидрантьт, водоемы)
обеспечивается свободньiй доступ.

92" В целях поддерх{аЕия норп4аj[ьных условий
эксплуатацwи вfiутриквартальньiх и домовых сетей линейных

сOоруэt(ений и коммуникаций физическиlч{ и юридическим лИЦ&м Зашреттiается:
1) открывать л}оки колодцев и реryлировать заIторные устройства на

магистраJlях вOдспровOда, кенализ ации, теплOтрасс ;

2) произВOдитЬ какие-либо работы l1a данных сетях без рЕврешiения
эксплуатируюш{их организаций ;

з) возводитъ над удичными, дворовыми сетями постройки постоянного
ХаРакТера, Заваливатъ трасOы инженерных кOммуникаций стрсительными
материаJiами, MycгJpCIL,t и т. Е.;

4) оставлять колодt{ы неýJlOтi{о закрыты1\4 и и (иitиi закрьiватъ разбитыh{и
крьiшка},iи;

5) отводить Е,OtsерхЕсстiiые вOдьi в ýистему канализаци}{;
б} шользоваться гiожарi{ыý,fи гидрантами в хозяйственных цепях;
7) шроизвOДить забор воды от уличных кOлонок с шомош{ью шлангов;
8) производить разборку колонФк;
9) сброс с тротуаров и лотковой части дорожных пФкрытий мусора, смета

и других загрязнений в до}кдеприе}r{Еьlо колодцы {реiлетки)" Загрязнения,
иЗвлеченные г{ри 0чиOтке сети доясдевой канализации, пOдлежат
немедленномJч вьхвOзу 0рга-низатдией, произвсдящей рабоц, цо ее очистке"

i0) гтри произtsсдстве земляных ребот на улищах и внутрикварталькых
территориях сбивать люки и засыпать груцт0l,4 колсдцы подзеlt{ньiх
ком]\fуникатдий,
гrри асфальтированеlи шокi]ыЕатъ их асфалъ,толл.

Глава i9. Иr-ровое и спOртиtsнGе оборудование

9з. В раh,{ках оеIlJения задачи обеспечения качеýтtsа среды населенногФ
г{}iнкта при создании и благоустройстве игровOго и спортивного оборулования
учитываетея приншип фirнкционального разноабразия, комфортной среды для
общения в части ltrрганизации игроаьтх и спортиЕных IтлOrцадок как цецтров
IIритяжения лrодей.

94. ИгровOе и спсртиввое оборудOвание на территOрии муниципалънOго
образования может быть ilредстаtsлено игровыми} физкультурно-
оздоровительнь{ми 3lстройства&{и, сФоружениями и {или) их ко\{шлексами, При
выборе сOстаtsа игровФго и спЬ;rтиЕнOго оборулования для детей и подрOстков



СпеДУеТ обеспечивать соответствие оборудования анатомO*физиологическим
особенностям разных возрастных групп" Игровое и сшортивное оборудование
Должно соответствоtsатъ требованиям санитарно*гигиенических норм, быть
УДобным ts техническоЙ эксплуат ации, э стетичееки rrривлекательныN,{.

95. СпорТиВЕое оборудование, шредназначенное для всех возрастных групп
населения, разh4ещается на спортивных, физкультурных площадках либо на
сшециЕшъно оборУдоtsанных пешlеходнь{х коммуникациях (тропы злоровья) в
составе рекреаций.

Г'лава 20. Освещение и ссветительное оборудование

96. ts раh4ках реiпеЕия задачи обеспечения качества среды пOселения
ýРИ СОЗДаНИИ И благоустроЙстве осtsещения и 0светителъного оборудования
УЧИТЫВаЮТСЯ ПРИНЦИПЫ комфортноЙ организации пешеходноЙ среды, в том
ЧИСЛе необходиМостЬ создания привлекательных и безопасных пешохOдных
МаРШРУТОВ, а ТаКЖе Обеспечение комфортноЙ среды для общФния в местах
притяжения людей

97. IТри проектироваIIирI каждой из трех основных групп
0светительньтх

уСтановок (функттионального, архитектурного освещения, световой
информащии)
следует обеспечивать:

*эконGмичЕость и энергоэффективность применяемых
установок,

рационаJIьное распределение и использование электроэнергии;
эстетику элементов осtsетителънь]х устеноtsок, их дизайн, качество

материаJIов и изделий с г{етOм восприятия в дневное и ночное время;
* удобство обслуживания и упраtsления при разных ре}кимах работы

установок.
98, Функциона"чьное освеIцение (да,цее ФО) осуществляется

стационарными уетановкаN4и освещения дорожных шOкрытий и шространств в
транспортных и Iтешеходньiх зошах. Установки ФО подразделяют на обычные,
Высокоl,хачТоВые, параIIеТные, ГаЗоНные и ВсТроенЕые.

99. В обычrlых Установках светилъЕики рекомендуется располагать на
опорах (венчаюrцие, консолъные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их
следует fiрименять в трансýортных и пешеходных зOнах как наиболее
традиционные.

100. ВысОкOМачтовые устанФвки исцсльз}тотся для освеrцения обширньiх
пространств, траýспсртных развязок и Ndагистралей, 0ткрытых паркингов.

1С1. Е Еарапетных установках 0ветильники встраиваются линией или
ПУнкТироl\4 Е параIIет, 0гра}кда!оший riроезжую часть ilутепроводов, N,{ocToB,
эотакад, пандусов, развязок, а т,ак}ке тротуары и плоrцадки.

102" Газонны€ светильники обычно служат для освешдения газонов,
ЦВетникОв, пецIеходных дорФкек и fiлощадок" Они могут шредусматриваться
на ТерриТориях обтцgglзgt{ных Еространств и объектов рекреатiии в зонах



h,{иниr\dалЬноГо ВанДалиЗМа.
iOЗ. Светильники, встроеЕные в ступени, шодпорные стенки, ограждения,

цоколи зданий и сооружений, мапые архитектурные формы, следует
использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного
назначения.

i 04. АрхитектурнOе освещение (да.чее АО) применяется для
формирования худож{естtsенно выразительной визуаIIьной среды в вечеряее
вре\4я, выявления из темноты и обрюной интерпретации ilамятникоЕ
архитект},ры, и€тории и кулътуры, инженерного и

монументацьного искусства, МАФ, доминантных
объектов, главным образоь,r, наружного освещения их фасаднъiх поверхностей.

l05. К ВРеМеННЫМ }/стансвкам АО относится праздничная иллюминация:
сtsетовые гирлянды, ceTKtrI, контурные обтяжки, светографические элементы.
панн0
и объемные композиции из ламш накаливания, разрядных, светодиодоts,
световодов, 0ветовые шроек{dии, лаз9рные рисунки и т.п"

105. В тIелях архитектурi-ioго оевещения могут испоJIьзоваться TaKiKe

УстанФВки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасадьт зданий,
соорухсениЙ, зеленых насаждениЙ, для иллюминации, световоЙ информации и
рекламы, элементы которых моryт крешиться на опорах уличных
светильников.

l07. Световая информачия (далее _. СИ), в том числе световая реклаI\4а
предназначена дJ"Iя ориентаi]ии пеiшеходов и водителей автотранспорта в
пространOтве, в том числе для решения светоко},,{цозиционнык задач с у{етом
гармоничности светового ансамбля, н€ противOречащего действуlоrцим
правилам доро}кногФ движения.

108. В стациоЕарных установках ФО и АО шрименяются
энергоэффективные источники ýвета, эффективные осветительные приборы и
систеL4ы. качественные шо дизаину и эксплуатационны},{ характеристика}.{
изделия и е{атериалы: опоры, KpоHшtTefalяbt, заlцитные реlшетки, экраны и
коцструктивньtrе элеN{енты, отвечаюшiие требованияья действуюrrrих
нациOцаJ{ьных стандартов.

l09. Источники света Е установках ФО следует вьтбирать с учетом
требованиЙ, улучшения ориентации, формирования благоприятных
ЗРИТелЬныХ УсловиЙ, а также, в случае необходимости, светоцветOвого
зOнирOвания.

i 10. В vстановках АО ц СИ испспьзуются источники белого или цветного
света с учето}"{ фсрьаируемых услOвия световой и цветовой адаптации и
сУrr,tмарныЙ зрительныЙ зффект, создаваемыЙ совместным действием
осветительных устаноtsок всех груiтп, особенно с хроматическим светом,
ф5rнкционируюlцих в конкретном IIF}Oстранстtsе населенногс пункта или
световом ансамб-lrе.

111. В ycTai{oвKax ФО транспортных и пешеходных зон шрименяются
осветительные приборьт, нdправленные в нихtнIOю пощrсферу г{ряN4огс,

и.|



рассеянного или стра}кенЕого света.

Глава 21. РеклаN{ные кснструкциии средства наружной информации

Ir2. Установка рекламных конструкций, информационных конструкций
(далее - вывесок), а также размеlцение иных графических

эJIементов ооуществJIяется в соOтветствии с Федеральньiм законом от
1З марта 200б года }lЪ З8-ФЗ (С реклаNtеD, Правилами установки и

эксплуатации средств наружной рекламы (пекламньтх конструкций) на
территории fuIаьдадыiýского мунициilа_цьного района Республики Татарстан,

утвер}кденной ilостановлецием Исrтолнительного ксмитета мчницитlаJIьного

района"
1iЗ. Рекламные кснструкции должны садержаться ts исправноN4 инженернс-

техничеоком состOянии и соответствоватъ разрешителъной и проектной
дOку}4ентации, иметь эстетичнъiй вид, быть чI-{от,ы,\,dи, нё сФдержатъ на,

шоверхнссти посторOнних надписей, рисункоЕ, объявлений, плакатов, иноli
инфоомащионно-шечатной Еродукции и их частей. Рекламные конструкции
должны иметь щелостное, ненаруillенноg изобрах<ение.

1t4. Прlа отеутствии рекдамнOго изображения поtsерхность шитовых
рекJIа1\4нъж конструшrий, расположенньж на зданиrж, соор\}кениrж? а TfiOKc

отдельЕо стоящих рекJIамных конструктдий, закрывается шитами,
окрашенными Е светльiе тона, либо обтягивается светлъi]\4 материfu-rом.

115" Элементьtr рекJIа},{ных кOнструкщий, выполненные из мета-цла,, дOлжны
быть окраш*ны ,,Е не и},{еть очагов коррозии" Элешgенты рекламЕых
конструкций. выцслненные из камня или бетона, дол}кньi бьiть окрашlены'
элеN.{енты, выподFIенные из дерева, окрашOны, за исклIочениом случа9в
использования еотественного IiBeTa ка&{ня иди дерева в декOративной отделке.
Г{окраска рекламlтых конструкций Фсуш*ствляетOя цо мере необходлtмости, но
не pe){te одного разав год в срOк до tr мая.

1i6. ЗапреIцается:
i) эксшлуатация рекла}dЕых кGнструкщий с р*к-r]амныN{и изображеlrия&,iи,

име}оrцими IIовреждения (наiэуrr:ения цедостности изображения, ыадr:\иаи и
T.J.), более двух лней;

2) эксплуатация рекла},{ных коЕстl]укции} имеIсших
механические цовреrкдения (лефорпшация конструкции, поtsрежденный

rт{ит и т.ш.), более двух суток;
З ) установка вынФсных шитовьiх рекламi]ых ко}Iструкший (штенлеров).

1 17. ЗапреLцается размеrценlде любых видOts рекламнOй продуктtии на опорах
освещения и контактной сети без согi{асова:яия о их собственником, если
согJIасование такого разме{щения с иньiми субъектами не ш,редусмOтренG

действ5чющим закснодательством или догOвором.
1 18. Расклейка газет) t{ýакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и

иной информаIdи*нно-г{ечатт+ой продукции разрешается толькс на сшециа-цьно

устаноЕленных ттIитах, стендах или тумбах"



l i9. РазмеIцение информащионно-печатной продукции вне установленных
для этих целей конструкций заtrрещается.

Глава 22. НекапитаJтьные нестащионарные сооружения

120. Пр" создании некапитаJIьных нестаIдионар}Iых сооружений,
выполненных из легких конструкщий, не предусматриtsаюIIJих устройство
загl-iубленных фундаментсв и подземных сооруlкений (объекты
мелкорозничной тсрговли, бъттового обслуживания и питания, остацовочные
ЕIавильоны, наземные туалетные кабинъi, боксовые гарахtи, другие объекты
некапиталъноl-о характера) приьленя}отся отделочные материашы сооружений,
отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и
освеrr{ения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям .

долговременной эксплуатащии" При остеклении витрин применяются
безосколочные, ударФстойкие материашы, безопасные уilрочняюLцие
ъ4ногослойные шленочньlе цокрытия, fiоликарбонатные стекда.

12 i , В рамках решения задачи обеспечеция качества среды {iри создании и
благоустройстве t{екапитальных нестационарных сооружений необходипло

учитьхватъ принципы фу"*ц"ональнOго разнообрaзия, организации
комфортнсэй пешеходной среды, комфортной среды для обrr{ения в части
обеспечения территсрии разнообразными сервисами, востребованными
центрами притяжения людей без уrтiерба для комфортного передвижения по
слох{ивши\dся пеLiiеходньiм MapimpyTaМ.

|22.НекапитыIьные нестационарные сооружения следует

размещать
на территориях муниIdишаJчьного образоваЕия, таким образом, чтобы не

мешать
автомобильному и пешеходноа.{у движению. Сооружения гrредприятий
N4елкорозничной тOргOвли, бьiтового обслуживания и Iтитания

рекопdендуется
размещатъ в соответствии с порядком установленным Исполнительньiм
комитетом"

Глава 2З. Оформление и оборудование зданий и сооружений

12З. Внешний вид фасадов зданий и сооружений ЕкIIючает внешний облик,
цветовое решение, конструктивЕые элементы фасада, места размеrцения
информационцых элементов и устройств фасадов зданий (сооружений),

рекламных конструкций, дополнительного оборудоваиия, их тип, tsид и

размер.
j,24. Собственники, tsладельцы здаяий (соорулкений) и иньiе лица, на

которых вOзJIожены обязанности п0 ссдержанию зданий (сооружений},
обязаньi сOдержать фасады в надлежащем состоянии, выполнять тDебования,
предусмOтренные действутоiцим законодатеJIьствOivt, правилаь{и и Hopмalvfи



техническои эксплуатапии здании, строении и сооружении и настоящиN{и
Правилами.

125. В целях обесшечения надлежаIцего оостояния фасадов запрещается:
1) уничтожение, шOрча, искаэi(ение архитектурньiх деталей фасадов зданп?,

(сооружений);
2) самовольная расклейка газет, плакатов, афиrп, объявлений, реклаь4цых'

просilектов и иной ишформационнO-печатной продукции на фасадах зданиt
(соорркений) вне установленных для этих целей мест и коt{струкций;

3) размеrцение на фасадах здания (сооружения), крышах зданий
(сооружений) информащиOнных элементов и устройств фасадов зданиtа
(сооружений) без разрешiения tsыданного Исполнительным ко\4итетом на

установку и эксгiлуатацию информационных элементов и устройств фасалов
зданий (сооруэкений).

t25. Организация работ пс удацению с фасада здания (соорухсения)
самоtsольно прOизведенных надписей; а такхtе самовольно размещенной
информационно*печатной шрOдукщии, инфорrчrационных злементов и

уотройств фасадов зданий (сооруже ниiт} возлагается
собственЕиков, иЕъш

правообладатемей зданий (сооружений), а также лищ, на которых возложены ,

обязанности по сOдержани}о зданий (сооружений).

Глава 24. Элеьценты каIIитального стрOительства

127. Объекты капитального строительства должнь1 быть оборудованы
номерныьdи, указателъными и дOмовыми знаками"

|28. Хtилые здания дOлжны быть оборудованы указателями нсмеров
подъездOв. У каждOго подъезда должен быть установлен указатель номеров
квартир, расположенных в данн0}4 пOдъезде.

12g. ГIри входах в объекты капитального стрOительства яеобходимо
гiредусl\{атриватъ организацию ýлоLцадок с тtsердъiми видами покрытияt
возможно размещение скаъцей и применение различных видов озеленения.

1З0. Установка кондиционеров на объектах кацит€lJIъного строителъства
хtиJIого и обшiествсЕного назначения доJDкна производиться при

условии исключения их вредного воздействия на элемеЕты здания. Наружные
блоки кондиционеров лол}кны устанавýиваться такиN{ образола, чтобы
конденсат, образующиt?ся гrри работе кондиционера, не попада.ч на козырьки,
0кна и оконные сливьi.

1З1. Установка дополнителъног0
Фсновании архитектурног0 задания,

иополнительным комитетом
с согласия собственников зданий.

132" Собственника&.{ или уцслномоченныI\d и]\{и лицам, арендаторам и
полъзователям объектов каг{итальног0 cTpoLITeлbcTBa необходимо:

i) при проведении .r*р."ru"ировки и капитаJIьного ремонта

оборудования осуlцествляется Еа
выданнOго
или упOлнOмOченным им органом



поддерживать сушlествующий архитектурный облик зданий и сOоружений;
2)не допускать поtsреждений фасадов объектов капитаJIьного

строительств4 в том числе при шроизводстве строительных работ в части
устройства козырьков, навеоOts, размещения дошолнительного оборудования на
фасаде.

з) не допускать разN4ещение наруяtных блоков кондиt{иOнеров и антенн на
архитектурных детацях, элементах декора, цоверхнOстях с ценной
архитектурной отдепкой, а также их крепление, Ведущее к повреждению
архитектурнь{х пOверхностей.

1З3.При проведении каг{итаJIьного ремонта фасада, кровли объектов
капитаJIьного строитеЛьстtsа либо рекOнOтрукции объектов капитаlьного
строительства производители работ необходиме:

1) на плсщади отдельнОгс фасада шредусN4отреть единообржный рисунок,
tr{BeT, е4атериал переплетOв окон, балконов и лOджий, ограждений ба,чконов"
фОР*У И ВЕеШНИй вид новых архитектурньiх деталей, кровли козьiрьков над
входаN{и, вOдосточной систе]чlы;

2) строительные леса на фасадах зданиfт И СоOруjкений, выходяшдих на
ГлаВнъiе (ъаегистральные) 

"члицы населенного пункта, затягиtsать зашдитной
сеткой, допускаетOя Еанесение не сетку Jтоготипе етрOительцой комIiаЕии либа
пех}сЕективЕого tsида фасада;

З } поСле ДеМонТаЖа строитеJ]ъных лесов восстанавливать разрушенное
благоустройство;

4) обесттечиВатъ сохраннOсть объектов благоустройства и 0зеленения.
|З4" }l[естные разрушения облицовки, Il]тукатурки. фактурного и

окрасоЧНого слOев, треlцины в штукатурке, tsыкраш]ивание раствора 1{з IIIBOB
облицовки" кирпичtторi и rиеl-rкоблочной кJIадки> разрушение герь4етизиl]у}Фrr{их
ЗаДеЛОК СТЬlКОВ tтОлносборных эданиЙ,Iiовреждение или изЕос метаJlлических
покрытий на выстугlающих частях стен, разрушение водосточных труб,
мокрые и р],кавые Itrятна. цФтеки и l]ьfсо"цьj, обтт{gg загрязЕение rтоверхцссти, в
ТОh4 Числе на_l1иЧие граФити. ржрушение пapalieTCIB и иные подобньiе
разрушения должны устраr{яться, не доIтуская их дальнейшего развития. В
СЛ)/Чае, еСЛИ ts собственности юридических или физических лиц,
хозяйственном ведении или 0перативном управлении юридических лищ
нахOдятся отделъньiе нежилые пON{еIIJения в нежилых или жильiх зданиях,
такие лища несуТ обязатеЛьстЕа ý0 долевомУ :/части}О В ремOнте фасадов
названных зданий процорцисна-цьнt] занимаеN{ым ýлоrцадям.

1з5. Расположенные на фасадах инфорьяационЕые таблички, fiа}лятные
дOск1,{ долх(Ны цOддерх{иtsатъся ts чистоте и исшраЕнOм состоянии"

] З6. ВХОДЫ, ЦOколи} витринъi дФJIжньi оодержатъся в чистоте и исправное{
состояниi{.

iЗ7. fiомовые знаки дФлжны ссдерж(аться в чистOте.
1з8" Козырьки ЕодъездФв, а так}ке кlэовля должнь1 бытъ очиlщены от

загрязнеЁий, древеснO*кустарниковой и сорной растительности.
139. ts Зи}чlнее Время дол;кна бытъ оргаi{изФвана своевре]\4енная 0чистка



кровель от снега, наJlеди и обледенений" Очистка крыш от снега (наледи) со
сбросом его на тротуары дспyскается толъко в светлое время с)iток с
поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с
остаJIьных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на "

внутренtiие дворовьiе территории. Перед сбросопл снега необходимо провести
охранные мероприя,гияэ обесглечивающие безопасность дtsижения
транспортнъiх средств и IIрохOда шешIеходов, с установкой предупрех(дающих
0граничительных средств на периол уборки снега с кровель"

140" СброшIенные с крOвель зданий снег (наледъ) следует вывозить не
позднее 24 часов после сброса, за искJIIочением жилищного фонда. Пр"
сбрасывании снега с крыш должны бытъ приняты меры, обеспечивающие
полную coxpa}iнocTb деревьев, кустарников, воздушных линий уличного
электроосвещения, растяжек, средств размеIцения информации, дорожных
знаков, линий связи и т.II.

Глава 25. Прои.uо^.r"о земляных работ

i41. Организация и проведение земляньiх работ, работ по благоустройству
территории пOселения, оформление и получение р€вреrrlения на производство
земляных работ (далее .- ордер), 0огласование технических условцй и проекта
0твода JIивневых и TaJIbix вOд, оформlтение и пOлучение разрешения или
соглашения на временное закрытие объекта благоустройства осуществляются
в соответствии с порядком установленным Исполнительным коN{итетом.

|42. Работы, связанные с разрытием грунта, высшлкой и укладкой или
вскрытием дOрожных покрытий (гlрокладка, реконструкция или pe]\doнT

подзеN{ных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка |рунта,
буровые работы), следует цроизводить только г{ри ныIичии 0рдера, выдацного
Ордерной комиссией.

14З, Аварийньiе работы владельца]и сетей оледует
начинать по телефонограмме или по уведомлени}о Орлерной

кOмиссии с оформлением аварийного 0рдера на трехдневный срок" Г{р"
необходиfuIости прсдления работ открьiвается постоянный ордер в
соответствии с установлонным Исполнительньiм коN{итетоц.{ пOрядком.

tr44, Места производства земляных работ должны быть ограждены
СПЛОШНЫЦqI,I ттlит?.ми, сигнальными Еодонапивными барьерами, сеткой пвх
или сетчатыN{и Фграждениями, имеюlци&4и светоотражающее ilокрытие (ленту),
yказанием наименования организации, произtsодяrцей работы, и HoN{epa
телефона, обозначатъся сигнаJIьнь{ми огнями, указателями объездов и
пешеходньiх fiерехOдов и) при необходимOсти9 обесгtечены перекидными
мостиками и трапами, шIириной не ý{енее Х м, ограждеi{ных с обеих стOрсн
перилаь{и высотой не пdенее 1, t м, со сплошIной обшrивкой внизу на высоту 0, i 5
м и дополнительной ограждаrоrцей гiланкой на высOте 0,5 м от настила.

145. Г{ри производстве зеп4ляных работ необходимо:
1) ограхсдатъ деревья и к.чстарники сплошными шIитами высотой 2 м, ,



ЩИТЬi РаСПОЛаГаТЬ ТРеУГОЛЪНИttОМ На РаССТOЯнии Не МеЕее 0,5 м от ствола
ДеРеВа, а ТаКЖе УаТРаИВаТЪ ДеревянньlЙ настил вокруг ограждающего
ТРеУГОЛЬНИКа РаДИУСОМ 0,5 м, производитъ 0хранительную обвязку стволов
деревъев и связывание кроны кустарникOв;

2) не ДопУскать обнажения и повреждения корневой системы деревьев и
кустарников;

З) не дошускать засыпку деревьев и кустарников грунтом и строительныN{
MycopoN4;

4) срезатъ растительный грунт на глубину а,2 - 0,3 м, гiере}4еrцать для
складирования в специальн0 выделенные места, ошределенные
Исполнительным комитетом, для цоследуюlцего исполъзOвания на
благоустройство территорий, устройство газонсв, Ltrветников; при работе с
растительньiм грунтом Iтредохранять егс от смешIивания с нижележащим
нерастительным грунтФм, ст загрязнения) размыва и выветривания;

5) вывоз грунта в места, определенные Исполнительныfu{ комитетом;
б) деревья И к)/старники, шригодньlе для пересадки, выкапьiвать и

использоватъ при 0зеленении данного или другог0 объекта;
7) в слУчае вОЗможного подтопления зелень{х насаждений цроизводить

устройство дренilка;
8) при производстве заI!,tсrцений и асфальтировании проездOв, гIлоLцадей,

дворовых территорий, тротуаров оставлятъ вокруг дерева свободные
пространства (пристволъные лlzнки) диаме1ром не менее i,5 м;

9) складировать стрOительньiе N{атериалы на расстоянии не ближе 2,5 м от ,

дерева и 1,5 ь4 от кустарников" Складирование гOрк}чих материыIов
произвOдить t{e ближе 10 м от деревьев и кустарников;

i0) подъездные пути и меета для установки подъемных кранов и другой
строительноЙ техники распOлагатъ, не допуская уничтожения (повреисдения)
зеленъiх насаждении;

|46. fiорохсные пOкрытия, трстуары, газоны и другие разрытые у{астки
должны быть восстановлены Е сроки, указанные в разрешении в Iтолном
объеме без снижения их качестýа.

|47. Г{роизводство отроительшых работ на проезжих частях дорог
{шrагистралей), улицах, цлсtцадях должно бытъ организоЕано с учетоN{
обеспечения условиЙ безопаснOго ilешеходного и дорожЕого движения" Гiри
производстве работ на тротуарах, пешеходных дорожках дOлжньi
обеспечиваться }добные и безопасЕые условия для прохода людей.

14В" ЧастичнФе или полное закрытие движения на улицах, тротуарах Ери
произtsодстве зеh4ляцых работ произвсдит.ся г{о соглаоованию с
Исшолнителъным комитетом и о отделом ГРШДД Управления hzfBý России.

l49. В местах rIересечения траншIея\,{и тротуаров и пешIеходньiх дорожек
ДОлЖ(ньi быть усТановлены переходные мостики для пешеходов ца всю ш]ирину
ПересекаемоЙ дорожки или тротуара и ограждением с двух стOрOн на высоту
не менее 1 плетра.



150. ОтветственнOстъ за безопасность двихtения и выIIолнение

установленньiх требований нео€т лицо, указанное в р€LзрепIении на
IIроизводство работ в соответствии с законодательством.

151. Вскрьlтие асфашьтобетонных покрытий производится после гrрорезки
шOкрытия по |раницам вскрываемого у{астка. Запрещается складироватъ на
проезжей части и прилегаюrцей территории разобранное асфальтобетонное
покрытие (скол). Последуюшдие земляные работы могут производиться
механизирOванньiм способом без нарушения слOев грунта и дорожных одежд
под сохраняе1\4ыми )п{астками дOрог, работы шрсизводитъ согласно проекту
прсизводства земляньiх работ.

152. Срганизация, юридическое или физическое лицо, производящее
земляные работы, ограждает место проведения работ типовым ограждениеN{
пО BceN/iy шериМеТрУ ]\{есТа раЗрыТия с }/каЗаниеМ на оГражДении наименования
организации, нсмера телефOна и фамилии Ероизводитепя работ. В вечернее и
ночное время на ограждениях ts меетах разрытия, расположенных на проезнtей
части улищ, гrлоrrдадей, проездов, дополнительЁо должно бытъ устроено
освеrцение.

15З. Засьiпка транrrrей и кстлованов прOизводится слоями. толшиной не
более 0,2 метра, с тLцательньlм }/плотнением каждого слоя; в зиN.{нее время
засьiпка цроизЕодитоя цеском и тапым грунтом с коэффициеЕтом ушлотнения
не \deнee 1,0 шяетра по всей глубине.

154. Заполнение траншлей на проезжей части производится послойно с

уплOтнением слOев ручные{и или механизирOванными трамбовками и с
поливкой водой в теплое время года"

i55.После проведении земляных работ царушенные газоны, зеленые
наса}кдения, бортовой каh4ень и асфалътобетонное покрытие
ВOССТаНаВДИВаеТСЯ На }iIeCTe РаЗРЫТИЯ Ка.ЧеСТВеННО И На tsСЮ ШИРИНУ IIРОеЗЖеЙ

части или тротуара в месте разрытия.
156. При ilересечении улиidы транiIIеями аофачътобетонное покрытие на

проезжей части восстанаЕливается картами - не менее пяти метров Е каждую
сторФну 0т траншеи, а на троч/аре * не менее трех метров, обеспечив при этом
высоту бортовогФ камня на дороге не },feнee 15 сантиметров, а тротуарногФ -
на уровне аофальта"

1 57" Восстацоtsление асфапьтобетонного покрытия I1роизвOдитоя сразу же
псоле окончания работ и заеыпки траншlей; есJIи глубина разрытия не
ilревышает одного метра. В сл}ru{аях более глубоких разрытий или
производства работ в зиNdнее время года после заеыпки траншей вil,{есто
асфатrьтобетонного ýокрьiтия устраиtsается временнOе покрытие из дорох{ньж
Елит или штучных материалов {покрытьтй битуп,tом киршич, б5rлыlкник и т.п.)
для бесгtрепятственного ттроезда автотранспорта и riрохода ilеiхIехOдов,
постояннOе же шокрытие устраивается в установлен!{ые разрешением сроки.

15В. i-trосле прOведения земельных работ на улицах, дорогах, проездах.
трстуарах, плош]адях асфаtьтобетонное Еокрытие восстаЕавливается 

"



покрытия ts L4есте ilрорIзводства земляных работ или обнарух<ившейся его

I
l59. в слr{ае нарушения асфальтобетонного покрытия

тротуароts, пеtrпеход{ьD( дорожек, проездов при продо,тьной
ПРОЮIаДке копльqzншсаrдшi, поl'?ытие восстаFIавIIиваyтся на всю i]п4рину
тротуаров, дороя(ек, ilроездов с состветствуIсщими работами по
восстановлеЕиI0 бортового камня.

1б0. В таком же порядке восстанавливаются покрытия дорог, улиц,
площадеЙ, если ширина разрытия превышает liЗ ширины проезжей части и
если на проезжеЙ части производилс)съ уотроЙств0 поперечноЙ траЕшеи и
ширина разрытия преЕысила 1i50 дличы соответстtsуюIдего участка улицы,
дороги} цлощади"

}51" Е случае некачественного восстановления асфальтобетонного

шросадки в течение двух лет, IIoBTopHoe его восстановJIение выполняет
организация, произtsодившая вскрышIньiе работы"

152. Проilуск ливневых и талых вод.в меотах цроведения вскрышIных работи прилегающих к ним территорий обязана обесгrечить организация,
производяtцая работьi" Для заттiиты колодr{ев, дождеприеN{ных решеток и
лотков должны приti{енятъся деревянные щитьi и короба, обеспечиваюIцLIе
достуг{ к колодцаN{, до}кдецриее{никам и лоткам"

1бЗ. В L{естах пересечения с сушествуюrцими коммуникаr{ияL4и засыпка
траншеи производится в присутствии цредставителеи

организащии, эксплуатир}40щих эти I10дземные коN{муникации.
\64, Лицо, ответственное за производство земельных работ, обязано

своевреh4енно извещать соответствуIощие оргаi{изации о времени начапа
засыг{ки траншей и котлOванов.

1б5. При производстве земляЁых работ вблизи сушествуIощих подземньiх
сооружений (трубопроtsоды, колодцы, кабели, фундаменты и др.) заfiреiцается
приме}iение экскаваторов на расст,ояциях) менее предусмотренных проектом
организации работ. В этих 0лr{аях работы выполняются тольк0 вручну}о. Пр*
ведении земляных работ в п,{ерзлых грунтах заЕреrцается применение
падающих клиновых ilрисцоеоблений на расстояниях блихtе 5 метров от
газопроводов, напорных трубопроводов, электрOкабелей и ближе 3 шtетров от
других ilодзеплных кФммуникаций или объектов. Запрещается приN4енение
падающих клиновых приспособлений в непосредственной близости от жильiх
домов.

166" Все указанные работы fiроводятся за счет сиý и средстts предприятий,
I]ровсдяrцих земляные работы.

|67 . При производстве земляных работ запреrцается:
1) производство зе&{fiяных работ на дорогах без

сОГласСВаНИЯ с Исполнитеjхы{ы},.{ комитетом и отделOlvI ГI4БДД
Ушравления МВfi России;

2) произвсдств0 земляЕых работ в случае обнаружения подземных
сооружениЙ, комir,{уникаrдиЙ, не указаЕ{ньiх в IIроект€, без согласоtsания с
заинтересованноЙ организа1,IЙеЙ, даже если они не мешIают производству



работ;
3) всякое перемеш{ение сущеотвуюiцих подземных сооружений, не п

сооружен ия нQ препятствуют производству работ ;

5) загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой
канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газOнов;

б) откачка tsоды из транцхей, котловаIiов, колодцев на прOезжую часть,
тротуары воизбежание сOздания гололеда и образования

налеДеЙ. По согласованию с владельцем ливневоЙ канапизации вода
должна быть направлена в существуюшую ливневую канализацию на данном
участке;

7) вырубка деревьев, кустарников и обнажение их корней без разрешения
Исполнительного коп,{итета;

8) снос зеленых наOа}кдений, за исклIочением аварийных работ;
9) засыпка проло}кенных траншей для укладки кабеля, труб, не имеюшIIтх

вьiходOв i]одземньiх коп{муникаций, до производства контрольной
исшолнительтrой съемки геодезической службой;

10)засьiпка грунтом крышек люкоЕ колодцев и камер, решеток
дождеприемных кOлодцев, лотков дорожных пскрытий, зеленых насаждений,
а ТаКЖе IчIаТеРИаJIОВ И констр5lкциЙ на газонах, на трассах деЙствующих
ПоДЗеМныХ коММУникациЙ, в охранных зонах газопровOдов, теплотрасс, линиЙ
электрOijередач и линий связц;

i 0) выталкивание грунта из кOтлована, 1раншеи, дорожiiого KopbiTa за
ilределы
границ строительных площадOк"

i68. СмотрOвые и дOждецриемные колодшы на улицах и проездах должны
восстанавливаться на одном уровне с дорожным пOкрытием.

t69" Засыгiка траншей и котлоtsанов должна производитъся в срок,
указанньiЙ в разрец]ении на шрOизводств0 земляных работ, с обязательным
сOставлением акта IIри Yшатии ilредставителя 0ргана, выдавIхIего разрешение.

170. Работы, прсводи&rые на зеN{ельных у{астках, расположенных ts

пределах *хранных зоЕ, осуlцествляется в соответствии с действуiощим
законодательствоil4 Российской Федер ации.

Раздел III. IIорядOк содер}кания и эксilлуатаrциЕ{ обьектов
благоустройства

Глава 26.Работы цо еодержанию объектов благоустройства.

i 71. Работы По peMoHT}i (текущему, капитаJIьному) объектов "

благоустройства
вкдючают:

1) восстановлеЕие и замену шокрытий дорог, проездов, тротуаров и их
конструктивньiх элеh,tентов по Ltepe необходимости;

2) установку, замену, воiЬтановление МАФ и их 0тдельных эле}dентов по



мере необходимOсти;
з) однократн}то установку урн с далънейшей заменой цо необходимости,

оборудование и tsосстановление контейнерных плоrцадок в 0оответствии с
санитарЕыми правихаN{и и нормаN{и;

4) текущие работы ш0 уходу за зелень{ми насаждениями по мере
необходимости;

5) ремонт и восстановление разруцхенных огрmкдений и оборудования
плOщадок;

5) восстаноЕление объектоВ наружногО 0светт{ения, окраску опOр
наружногс осtsеrr{ения iio мере необходимости, но не реже одного раза в два
гсда;

7) сноо сухих, аварийных и потерявших декоративный вид зеленых
насаэкденtс1 с корчевкой гiней, шосадку деревьев и кустарников, IIодсев
газонов,
санитарнуrо обрезку растений, удыление ilоросли,
rкивой изгороди, лечение раЕ при необходимости,

обрезку и формирование

172. УСТановлеНие характера вида работ ilо благоустройству (текущий,
капитальный) произвOдится на основании нOрмативных документов,
действуtощих в соOтtsетотвуIошдих сферах благоустр ойства"

l7З. Работы г{о 0одержаниrо объектов благоустройства включают:
i} ехседневныЙ осмстР tsсеХ элеь{ентов и объектсв благоустройства,

распOложенных на соответствуюшtей территории, в целях
выявления ноисправностей, поtsреждений и иных нарзrrriений

ТРебОваниЙ к объектаьц и эле}уl€нт8м благоlчстройства и их содер}кания. В
случае выявлеЕия указанных нарушtениЙ, послсдние устраняются в течение tr4
КаJIенДаРнъiх ДнеЙ, за исклIочение}ч{ видов работ, для которых настOящими
ПравилаеdLI устаноtsлены ицые сроки;

2) мероприятия по }ходу за зелеными насаждениями (iтолив, косьба
гезонOв и т,,ц.);

З) rrрсведение очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для
0ТВОДа Лиtsнеtsых и гр,vнтовых вод, 0т отходOв и мусора один раз веснаft и
далее пс} мере накоцления;

4) ОЧИСТкУ, ОКраску МАФ и элементов благоустройства ilо мере
необходимости с r{етом техническOго и эстетическог0 состояния данных
объектов, нс; Еg рех(е одного раза в год;

5) *чистку }рн п0 мере накошления мусора (.не дошуская их
перег!Oлнения), их мойку и дезинфекщиrо одиFi раз В месяц (в тегrлое время
года), 0краску - не реже GднOгс раза в год, а металлических урн - не менее
дtsух раз в год (весной и осенью);

б) ежедНевнуЮ уборкУ территоРии (подМетание, удаJIение мусора, снега}
На!ТеДИ, г{роведение иЕыХ технолоГических операlдий для Есддержания
объектов б:rагоустройства в чистоте);

1} сбар и ЕывOз отходов п0 планOвO-реryлярной системе согласнG
утвержденньт&{ графикам



I
1711. Работы ш0 содержанию и уборке дворовых территорий проводятся в

объеме и с периодичностью не менее установленных Правилами и нормами
технической эксплуатации х{илищного фонда.

175. Уборка отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений
oсущестtsляется организация\4и, производящими работы по вырубке данных
зеленых насаждений.

176" Вывоз Фтходов от вырубки (повреlкдения) зеленых насаяtдений
[трOизводитоя в течение рабочего дня - с территорий вдолъ основных улиц и
магистраIIей и в течеtlие сутск - с улиц tsторостеIIенного значеция и дворовых
территOрий" Пши, оставIIIиеоя после вырубки зеленых насаждений, удачя}отся в
течение суток Еа основных улицах и магистраJIях района и в течение трех
суток -
на улицах втOростешенного значения и двOровых территориях. Упавшие
деревья удаJIяIотся собственником отведенноЙ территории немедленно с
гtроезжеЙ части дорог, тротуаров, от токонесущих ilрOвGдов, фасадов х(илых и
rтроизводстtsенных зданиЙ, а с других территориЙ * в течение 8 часов с
момента обнарркения"

i 77. Контейнерные Iтло{цадки должны содержаться в
соотtsетотвии

с еанитарными нормами и правилами"
178. Места массOвого пребывания лiодей (гrодходы территории

рынков, торгOвъiе зоны и др.) долхtны содержаться в чистOте.

Глава 27. Организация и пвоведение уборочных работ в осенце-зимний
период на территориях общего пользования муниципапъного
образования

179, Ссенне*зимнюrо уборку территории следует Iiроtsодить с 16 октября по
14 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, опавшей листвы, снега и
льда, грязи, шосыпку улищ г{еском с шримесъю хлоридов. В слу{ае
значительног0 отклонения от средних климатических особенностей текущей
зимы, сроки начала и tэкончания зимней уборки моryт изменяться.

180. N{ероприятия шо подготовке уборочной техники к работе в зимний
периOд проводятся в сроки, 0предеj]енные Исгrолнительным ксмитетоý{.

1В 1. Укладка свехtевыцавIпего снега в ваJIы и куIи разрешается на всех
улицах, площадях, набережньiх, бульварах и скверах, не препятствуюших
свободному шроезду автотрансцорта и движению пешiеходов с вывозкой в
течение 24 часоъ с tvfo}vfeнTa укладки.

] 82, В зависиN,tссти от II]ирины улицы и хаOактера движения на ней ваJIы
следует укладывать либо по обеим cT0poНa}v{ проезжеЙ части, либо с одноЙ
стороны гtроезжеЙ части Едоль тротуара с оставлением необходимых проходов
и проездов"

18З" Посьiпку ITecKoM и обработку специалъныь4и ilротивоголGледными
материалами следует начинаiь с начала снегOпадаили пOявления гололеда.В



первуЮ очередЬ прИ голOледе посыfiаются спуски, ПOДЪеI\4ы, перекрестки,
места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

184, ts зо}{ах, где имеет место интенсивное пешеходное движение,
запрещается использоватъ (или св€сти к минимуму) химические реагенты9
наносящие ущерб здоровъю человека и животных, растенияN{, обуви. Тротуары
следует посьiпать сухим песком без хлоридов.

i85. Все трOтуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей,
набережных, рыночные плош{ади и другие у{астки с асфальтовым цокрытием
необходимо очиtцать от снега и обледенелого наката под скребок и ,roa"rarur"
песком до 8.00 часоЕ.

186. Уборку и вывоЗ снега и льда с улиц, плоrтдадей, мостов, IIлотин,
сквероВ и бульвароВ следует начинать немедленно с начала снегопада и
производить, в перву}о 0чередъ, с магистра-цьных улиц, автобусных трасс,
МОСТОВ, ПЛОТИН И П)iТеПРОВОДФВ ДЛя Обеспечения бесперебойного двихtения
транспорта во избеrкание наката.

187, }ru{ecTa временного складирования снега ежегодно оfiределяются
Исполнителъным коаdитетом I1o согласовани}о с ТерриториаJтъIrым отделом
управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

} 88. Вьiвоз снега от остановок обществеЕЕого шассах(ирского транспорта,
назеNrных пешеходных шереходоts, с мостов и IIутеilровOдоЕ, мест массовогФ
посещения людей (кр5rцgьiх торгсвых центров, рынков и т.д.), с террит арии
больниц и Других социаJIьно значимых объектов, с Улиц и прсездов,
обеспечиваютrдий безогrасность дорохtного двиrItения и с остальньiх
территорий в течение 24 часOв после окончания снегопада.

189. После прOхожДениЯ снегоочистителъНой техники прИ уборке улиц,
проездоВ, плоЩадеЙ сýещиалИзированныМ организаци_яМ необходип,tо
обеспечивать уборк.rz гrрибордюрных лотков и раачистку tsъездов, цешIеходных
ПеРеХОДОВ, КаК Со сТороНь1 строениЙ, так и с противоIlоложной стороЕы
цроезда, если там нет других строений.

i90. ТротУары, дворовьiе территориии проездь{ должны быть очищеЕьtr от"
снега и цаледи до твердого покрытия. При возникнOвении наледи (гололеда)
производится обработка противФголOледrIыми материалами. Время на очистку
и обработку TpGTyapOB двороtsых территOриft и црOоздOв не должно превышать
i2 часов после окснчания с;нgрgдздu.

19i. СнегоубОрочные работьт (механизированное подметацие и р}п{ная
зачистка) 

"а 
тротуарах, пешеходных дOрожках и посадочных ilлошадках

общественного пассажирского трацспорта оледует начинать сразу по
окончании оýегоцада. Пр" длителъных снегопадах щиклы снегоочистки и
обработки лротиЕогололедньiми материалаN,Iи следует гIовторятъ, обеспечивая
безопасность для пешеходOв.

192, Тротуары и лестничньiе схOды доýжны быть 0чищеньi на вс}с
ш]ирину до тtsердого шокрытия от 0ве}кевыпавIIIег0 или уплотненного снега
(снежно-ледяных образований) 

"

193. В ilериоД GнегошаДа" тротуары и лестничные сходы, площадки и



ступеньки Iтри входе в здания (шrеста общественного шользования) необходимо
обрабатыЕать ЕротивогслоледнымI.{ материаJчами и расчищаться для движеЕия
пешеходов.

194. Уборка территорий N{илых дворов в период снегоi]ада производится с
периодичностью и в ороки, установленЕые Правилами и нормами технической
эксплуат ации жилищного фонда.

195.Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартаJIьных
шроездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не
ПРеПЯТСТВУЮЩИХ СВОбОдноМу шрOезду автотранспорта и движениIо пеiлеходов. ,

не допускается псвреждение зелеЕых наоаждеций при СкJ-iадировании снега.
196. В зимнее ВРеh/rя владельца\ди И арендаторами зданий долх(на бьiть

организоtsана очистка кровель ст снега, наJIеди и сосулек.
197. очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешехOдньiе

зоны, от наJIеДеобразоВаний долх{на производиться немедленно по мере их
образования с предварительной установкой огра}кдения 0пасных участков.
крыши с наружным водоотводом необходим0 периодически очищатъ от снега,
не дOшуская его накопления бо_цее З0 сантиметрсв.

198. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его Еа
тротуары дOшускается тслько в сtsетлое время суток с поверхности ската
кровли, обраrценнсг0 В сторсну улицы. Сброс снега е оста-цьЕь{х екатов
кроВли, а также шлOских крФвель долхtен шроизводиться на внутреЕние
дворовые территории. Перед сбросом снега необходи1\{о провести,

ОХРанНые МероприятиrI, обеспечиваюIщие безопасность прохода
ЖителеЙ и ДtsиЖения пешIехGдOв. СброшенныЙ с кровель зданий снег и
леДяные сСсульки немедленно чбираютея на проезжуIо часть и размеLцаIотся
вдодъ лотка для шоследуfощего вывоза (.rо договOру) организацией,
УбираюrrдеЙ проезжую чаеть улицьi. Запрешдается сбрасыватъ снег, лед и мусор
В ворОнки водосточцьiх труб. Гiри сбрасывании снега с крыш должны бытъ
1]риняТы Меры, обеспечиваюtцие ilолнуtо сохранность деревьев, кустарников,
ВОЗДУШЯЫХ пинпЙ Уличного электрФосtsещения, растяжек, рекJIаl,{ных
конструкций, светофорных объектов, дорожнъiх знаков, линий связи и др.

ГЛава 28. Организация и цроведение уборочных работ в весенне-летний
шериод на территориях обrцего ЕOлъзовация муЕиципального
образования

i99. Весенне-JIетняя уборка территории производитоя с 15 апреля по 15
октября и предусматривает мойку' полив и подметание проезхсей части улиц,
тротуаров, гlлощадей.

200. МОйке след5zет t{одвергатъ ЕсIс ширину проезжей части улиц и
Плотт{здgfi.

201. УборкУ лотков и бордюров от поска, пыли, мусOра Iтосле мойки
необходиr.{о заканчивать к 7.00 чаоам.

202. Мойку и шOлив tротуарOв и дворовых территорий, зеленых



насаждении и газонов следует производить силами эксплуатиру}ощих данную
территорию организащий и со6OтвенникаN{и помещений.

20з. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также fiодметание
тротуароВ должны производитъ с 2з.00 часов дс 7.00 часов, а влажное
подметаЕие шроезжей части улиц следует производить по мере необходимости
с 9.00 часов до 2|.00 часов.

204. BbicoTa травяного пOкрова на территории муниципального
образования, в полосе отвода автомобильных дорог, на р€вделительных
IIолосах автомобильных дорог, территориях, прилегающих к аtsтозаправочныN{
пункта}"{ и иным объектам придорожного сервиса, не дOлжна превышатъ 20 см.

205. Подметание дворовых территорий, внутридворовых шроездов и
тротуаров от пъхли и мелкого бьiтового мусора осуlцествляютея
механизированныtvl способом или вручную; чистота на территории должна
поддерживаться в течение рабочего дня.

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

2а6. Сбор, трансýортирование, обработка, утилизащия, обезвреNtивание,
захороЕение тtsердых коммунальных отходов на территсрии муницип€tJIъного
образования обесrтечиваются регионаJIьным оператором на основании
ЗаКЛЮчеНнСГ0 договора на оказание услуг цо обрашенито с твердыми
коN{мунальнымИ отходамИ с собственниками твердых комNIуЕальных отходов.

РаЗДел IV. Форп,яЬ{ и механизрtы обrцественшого учаФтия в пI}инятии
решении и

реализации шрФектOв кOеtшлексного благоустройства
и разЕитиý{ среды шФселеция

глава З0. Общие положения. Задачи, польза и формы общественнOго
участия

2а]. В целяХ поЕышIеНия удовЛетвореЕНости населения 0кружающей
средой, поtsышения качества }кизни и среды, необходима вовлеченность в
принятие реtiлений и реализацию шроектов благоустройства территорий
активньD( горожан, представителей сообrцеств, реалъrrьй учет мЕениrI всех
субъектов разtsития населенног0 пункта"

208. fuя обеспечения широкого )Ц{астия всех заинтересOванных сторон
и
ОIIТИМаJIЪНОГО общественньiх интересовоптимаJIъного сочетания оОщестtsенньi)
гrрофессиональtтой экспертизьi, необходиN4ьi :

1) максимизация
обтrдественного запроса,

щенноотей

обшественнOго участия ма

форплrчлировки

пожелании и

этапе выявления
дви}кущих
целейопределения



рассматриваемого шроекта;
2) совмещение обtцественного у{астия и професаиоЕаJIъной экспертизы в

выработке аJIьтернативных концепций решения задачи, В том числе с
исilользОваниеN4 N4еханизМа шроектНых семиНароВ и открытых конкурсов;

3) рассмотрение созданнь{х вариантов с tsовдече}Iием всех субъектов
жизни насепенныХ пунктов, имеюшиХ отноIшение к данной территории и
данному вопросу;

4) передача выбранной концецщии на доработку специаlистам, вновъ и
рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и
привлекательности с yчастиеNI всех заинтересованных с5rбъектов.

глава З i. Принцишы организации и механизмы общественного соччастия

209. Все формы общественFiOго соYчастия ЕацравJIеНы на наиболее полное
вкл}очение всех заинтересованных ,сто,Oсц, на выявление их истинных
интересов и {1енностей, их отрах{ение в iтроектировании любых изменений, на
достижение согласия по i{елям И шланам реализации проектов, Н&
мобилизацию и объединение всех субъектов хФiзни поселения вокруг
проектов реализу}ощих с,грат€гию р азвития территории.

210. открытое обсуждение Ероектов благоустройства территорий следует .

организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждсг0
из этапсв проектирования.

21|. Есе решенIlя, касающиеоя благоустройства и развития территорий
долхtньi приниматься Фткрытс и гласно, с учетоN,f мнения жителей
соответствуIсщих территориЙ и всех субъектов сельской жизни.

2|2. Щля пOвышlеЕия урсвЕя дOступнO,сТи информации и информирования
наседения и других субъектов сельской жизни о задачах и проектах в сфере
благоусТройства и комплексного развития среды рекомендуется следует
создать интерактивный портаJ,i в сети <<Интернет>>.

2]З.Необходипло обеспечить свободный дост,чп В сети <<Интернет>> к
основrrоЙ проектноЙ и конкчрсноЙ документации, а также обеспечивать
видеOзапись публичных обсуждений прсектов благоустройства и их
размещение на специаJIизирOванных муниципальных ресурсах. Кроме того,
реко]\4енДуетсЯ обеспечить возможность публичного комментирования и
обсужденl{я материа-цOв проектов.

2"l4. ýля 0суiцествления участия граждан в прошессе принятия решений и
реализации ITpOеKTOB комплексцого благоустройотва необходимо следOвать
слеДУющипс форматаN{:

1) соtslvlестное OПРеДеJrеНИе тлелей и задач п0 разtsитию территории,
инвентаризация проблем и потенциа-цов среды;

2) огlределени€ основных видов активнOстей, функционаJiьных зон и их
взаимнOго расшOло}кения на вьiбранной территории;

З) обсуЖдение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
п,{а-цых архитект}рных форй, включая определеЕие их функционаJlьнсго



назначения, соответствуIоцдих габаритов, стилевOг0 решеЕия,
4) консультаIdии в выборе типов II0крытий, с учетом

зонирования территории;
5) консультации шс предпоJIагаемым типам озеленеFIия;
6) консультации по предполагаемым типам освещения

оборудовамия;
7) Участие В раЗработке шрOекта, обсу;кдение решенпй с архитекторами,

проектировщикам и и другими профилъными специаJIистами ;

В) согласование ilрOектных решений с участниками процесса
ilРОеКТИРОВаНИя И бУлУщими цользователями, включая местных жителей
(взрослыхидетей), предпринимателей, собственников

соседних территорий и других
заинт,ересованньiх стOрон ;

9) ОСУЩеСтВлеНие общественного контроля над процессом реализации
ПРОеКТа (вклrочая как возможность для контрсля со стороны любых
заинтересованi{ых оторон, так. и формирование рабочей группы)
общественнсг0 совета шроекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуtlдествление обrцественЕого контроля над процессом
эксцлуатации
территории (включая как возмож{цость для контроля со стороны лrобьiх

грYппы,заинтересоtsанных стOрон, так и формирование рабочей
общественног0 совета {IpoeKTa) либо наблюдательнOго совета проекта для
проведения регyхярной оценки экоплуатации территории).

215. При реализации шроектов iiеобходиI\dо обеспечитъ инфорý/яирование
общественности о ilланируюIцихся изN,Iенениях и tsозмOжности участия в этом
ПРОЦеССе ЦРИ ПОА,IОlЩИ ВСеХ ВOЗ}ч{ОЖНЫХ СРеЛСТВ КОММУНИКаЦИИ:

i) испольЗование интернет-р€сурса {caiyT псоеления, социаJIъные сети или
прилОжения) для решrения задач по сбору инФорьяации, обесшечению <<онлайн>>

У{астия и реryлярноN{ инфорп,lированию о ходе прOекта, с публикациеЙ фото,
видеФ и текстOвых отчетов г{о итогам проведения общественных обсуждений;

2) работа с местныrии СМИ, охватыва}оIJdими широкий круг людей разньiх
возрастных групп и пOтенциа-цьные аудитории проекта;

З} вывеrrrиtsание афишr и объявлений на информациоцных досках в
ПоДЪеЗДах жилых доh4OЕ, распФлOженных ts непOсредственной близости к
ПРоекТирУеМоМу объекту, а также на специапьных стендах на самOм объекте; в
местах шритяжения и скопления людей (общественные и торгово-
развлекательные цеЕiтры, знакlэЕые месте и цлоlцадки)" в холдах значицдых и
социаJIьньiх инфраотруктурцьтх объектов, расilоложенt{ьiх по ссседству с
ПРоектИрУемоЙ территOрии ипи на неЙ (поликлиники, библиотеки, спортивные
ЦеНТРЫ и т.п.), на цлOtцадке прФведения общественнъiх обсуждений (в зоне
входной |руЕпы, на сilециаJIьных инфорь,rационных стендах);

материалов;

функционапьного

и осветительного

4) информирование местных жителей через школы и детские аады. В том
Сборьт



СОЧИНении, MaKgfoB, цроектов, раоцростраt{ение анкет и приглашениr{
дJтя родителей учащихся ;

5) ИНДИВИДУаJ'IЬнъiе приглашания )/частников встречи лично, по
электронной почте или по телефону;

б) исполъзование социаJIьных сетей и интернет-реоурсOв для обеспечения
донесения информации до различных профессионаJIьных сообществ;

7) 5zcTaHoBKa интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбо,ра небольших анкет, установка стендов с генпланоа4 территории для
проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и
N{естах пребывация большIого количест ва лr,одей;

8) установка специапьных инфоррrационных стеt{дов ts местах с большой
lrуUл\rлrrlчl\J9 I-Dr\-r} гrФ rEyyлl\JPr4j.1 vixlvtulU UUъЕк,-t,а IrрOек,I'ирOrrания. Lтенды могут
работатЬ как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве

на территории саN{ого объекта проектирования.шроходимостью} Стенды

площадок для обнародования всех зтапов процесса шроектирOвания и о1четов
по итогам шроведения обrщественных обоуэкдений"

216. обсуlt(дение ЕроектоВ дол){tцс шроисходить в интерактивном формате с
использOванием широкого rrабора Инстр}/меi{тсв для вовлечения и обеспечения
у{астиЯ и оовреМенныХ групrrоtsЫх методОв работЫ при поМоши следуюiщих
иНсТрУМентоВ: анкеТИроВаНИСэ OFIрооы, ИнТерВъЮироВание,

картирова\lие, проведенио фокус-гр-/пtт, работа с 0тдельными
группамII пользователей, органLrзация проектньж семинаров, орп}низаIц4я
цроеюньж мастерских (воркшошов), iтроведение обшlественнъlх
обсуждеший, проведение дизайн-игр с участием взросльiх и детей, организация
проектньiХ мастерскиХ оо цJкOльниками и студентами, Iлкольные проекты
(рисунки, оочинения, пожелания, макеты), проведеЕие оценки эксIтлуатации
территории"

2|7. На каждON{ этапе проектирOвания следует выбирать },{аксиN,{алъно
подходящие для кOнкретной аитуащии механизмы, они должны быть ilрOстыми
и понятными для всех заинтересованньiх в проекте стOрон.

2|8" Для ПроtsеДения обrцеотвенных обсуждений необходимо вьтбирать
хорошо извеетньт€ л}одям обшественные и культурЕые центlэы (дк, шIколы,
молоде}кные и культурньiе кентры), нахOдящиеся в зсýе хороrrrей
траЕсцортной дост,упности, располоjкенýьiе п0 соседству с объектом
проектирования.

219. обiriественньiе обсуждения должнъi проводиться при участие
опытного модератора, имеющего нейтральнуrо позицию по отноiпению ко
всем участникам проектного процесса.

22а.По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопоЕ, дизайн-игр и
лrобых Других форматов обшественных обоуждений должен быть
сфс,рмирован 0тчет о встрече, а также видеозапись самой встречи и выложень]
ts публичный достугt как на инфорь,tациOlIных ресурсах проекта, так и ца
офиilиаilьном сайте мунициЕалитета для тOго, чтобы грffкдане могли
отслеживать процес0 развития гlрOекта, а также комментироватъ и вклIочаться
в этст процесс на любом эташсj.



22I. [ря Обеспечения квалифицированного участия публикация
акТУ€LIIЬноЙ информацию о проекте, результатах предпроектного исследования,
а также самого проекта осуществляется не шозднее чем за 14 дней до
проведения самого общестtsенного обсуждения.

222. Обrцественньiй контролъ в области благоустройства вправе
ОСУЩеСТВляТЬ лЮбые Заинтересованные физические и юридические лица, в том
числе с исшользованием технических средств для фото-, видеофиксации, а
также интерактивных порт€tлов в сети <<Интернет>>. Инфорплация
выявленнътх и зафиксированных в рамках общественного контроля
НаРУШениrIх В области благоустроЙства направляется для принятия мер в
УПОЛНОМОЧеНныЙ ОрГан исполнительноЙ власти поселения и (или) на
интерактивный портаJI поселения ts сети кИнтернет>>.

22з. абщественный контроль в области благоустройства осуществляется с
УЧеТОМ ПОЛОжениЙ Законов и иных нормативных правовых актов об
обеспечении открытости информации и обтцgglggнном контроле в области
благоустройства, жилищных и KoMNлyHaJibHыx услуг.

Раздел Y. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства
224. Привлечение |раждан, доляtностных и" юридичеоких лиц

к ответственности за нарушение настоящих Правил осущестtsляотся в
сооТВетстВии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации и
Республики Татарстан.

225. Применение luIep ответственности не освобождает нарушителя от
обязанности возместить причиненный им матери€IJIьный ущерб в соответствии
с действующим законодателъстtsом и настоящими Правилами.


