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Рв1пш,нив
кАРАР

Фб утвер)|(дении |!равил благоустройства
территории среднодевятовского сельского поселения

"}|аиппевского муниципального района
Республики 1атарстан

Б ооответотвии о Федеральнь1ми 3аконами от 06.10.2003 лъ 131-Фз (об общих
принципах организации местного оамоуг1равления в Роооийокой Федерации>, от
10.01 .2002 лъ 7-Фз <Фб охране окруя{агощей оредь1>), от 24'06.1998 ]\ъ 89-Фз (об
отходах производства и потребления))' от 30.03.|999 ]\ъ 52-Фз (о санитарно-
эг{идемиологическом благополуч'|и населения))' от 29.|2'20|1 ]ю 463-Фз <<Ф внесении
изменений в Федеральньтй закон (об общих принципах организации меотного
оамоуг;равления в Российской Федерации> и отдельнь1е законодательнь1е акть1

Роооийокой Федера|\!А|), от 29.\2.2017 ]ю 417-Фз <<Ф внесении изменения в стать}о 15

Федерального закона (о социа'{ьной защите инвалидов в Роооийской Федерации>,
|1риказом &[инистеротва строительства и )килищно-коммунального хозяйотва
Росоийокой Федерации от |з'04'2017 года.]\! 7\\|лр <]!1етодичеокие рекомендации для
подготовки г{равил благоуотройства территорий поселений, городоких округов,
внутригородоких районов>, ||равилами оо3дания, охрань1 и содер}кания зелень1х

наса)кдений в городах Роосийской Федерации, утвер)1ценнь1ми приказом [оостроя
Росоийской Федерации от \5.|2.1999 ]\ъ 153, }отавом мунициг{ального образования
<€реднедевятовокоо сельское пооеление -[1аитшевского муниципального района
Республики 1атарстан))' в целях уоилония контроля и повь11пения ответственности
предприятий, организаций, учрея{дений, должноотнь1х лиц и гра)кдан за оанитарное и
экологичеокое ооотояние, ооблтодет;ия чиототь1 и порядка на территории
€реднодевятовского сельокого цооеления -[{аитшевского муниципального района
Реопублики ?атарстан €овет €реднедевятовского оельского г{оселения -[[аитшовокого

муниципального р айона Р еопублики 1 атар стан РБ1]'1й"|{ :

1. 9тверАить [{равила благоуотройотва территории €реднедевятовокого

сельокого поселения -[{аитшевского муниципального района'Республики [атаротан
(приложение).

2. Фпубликовать (обнародовать) настояшее решение на официальном портале

в информационно-правовой информации Республики 1атарстан



телекоммуникационной оети [{нтернет по веб-адреоу: 1'л!1р:||ргауо'!а!агз[ап'гу и на
специально оборулованнь1х стендах на территории наооленнь1х г{унктов
€реднедовятовского сельского поселения .|{аитпевокого муниципального района
Республики [атаротан по адреоу: Республика 1атарстан, !аитпевский район, с.€реднее
!евятово ул.€ергеева д'9.

3. Ретшение €овета €реднедевятовокого оельского поселения от о8.|2.2017 ]{р 42
<Фб утвер)кдении [{равил благоуотройства территории €реднедевятовского оельского
пооелени'1 -[{аитпевского муниципсш{ьного района Республики 1атарстан> г{ризнать
утратив1пим оилу.

4. 1{онтроль за исполнением наотоящего ре1шония оотавля}о за ообой.

о.н. 9умарова



|!рило;псение
к ре!пенипо €овета

€реднедевятовского сельского поселения
.|1аитшевского п{униципального района

Республики ?атарстан
]\ъ 37 от \2.\1.2018 г.

|[равила благоустройства €реднедевятовокого сельокого поселения !аитлевокого
муницип.|'чьного района Республики 1 атарстан

1. Фбщие поло)кения

1.|[равила благоуотройотва территории муницип.|тьного образования
мунициг{.ш{ьньтй правовой акт, устанавливатощий на оонове зак0н0дательства
Российской Федерации и инь1х нормативнь1х г{равовь1х актов Росоийокой Федер ации) а
так)ке нормативнь1х правовь1х актов оубъектов Роосийской Федерации требования к
благоуотройству и эломентам благоуотройотва территории муницип1!|1ьного
образования, перечень мероприятий по благоуотройству территории муницип'ш1ьного
образования, т\орядок и г{ериодичнооть их проведения'

2'Ааотоящио [{равила обязательньт для исполнения всеми физинескими и
юридичеокими лицами независимо от их организационно-правовой формьт.

3.|{равила благоустройотва территории муниципального образования могут
регулировать вопрось1 :

1) оодер:кания тФрътторий общого пользования и г{орядка г{ользования так'1ми
территориями;

2) вне1пнего вида фасадов '| ограя{да!ощих конструкций зданий, строений,
соору>кений;

3) [роектирования' размещения, оодер)кания и воостановления элементов
благоуотройотва, в том чиоле пооле г{роведения землянь1х работ;

4) организации оовещения территории муниципального образования, включая
архитектур нуго подсв етку з даний, стр о ений, со ор у>кений ;

5) организац'1и озеленения территории мунициг1ального образования, вкл}очая
порядок ооздания' оодер)кания, воостановления и охрань1 раополо)кеннь1х в границах
населеннь1х пунктов газонов' цветников и инь1х территорий, занятьтх травянисть1ми
растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том
чиоле уотановки указателей с наименованиями улиц и номерами домов' вь1веоок;

7) размещения и содеря{ания детских и опортивньтх площадок' площадок для
вьтгула )кивотнь1х' г{арковок (парковонньтх мест)' маль]х архитектурньтх форм;

8) организациу1 пе111еходнь1х коммуникаций, в том числе тротуаров, а]|лей,
доро)кек, щопинок;

9) обуотройотва территории мунициг{{ш{ьного образования в целях обеопечения
беспрепятственного г{ередвия{ония г{о указанной территории инвалидов и других
маломобильнь1х групп населения 

'10) уборки территори|4 муниципального образования, в том числе в зимний
период:

11) организации отоков ливневь1х вод;
12) порядка проведения земляньтх работ;



13) унаотия) в том чиоле финансового' ооботвенников и (или) инь1х законньтх
владельцев зданий, строений, сооруэкений, земельнь1х участков (за иокл1очением
ообственников и (или) инь1х законнь1х владельцев помещений в многоквартирнь1х
домах, земельнь1е участки г{од которь1ми не образованьт или образовань1 по границам
таких домов) в содерт(ании г{рилега}ощих территорий;

14) определения границ прилегагощих территорий в соответствии с г1орядком'

установленнь1м законом оубъекта Российской Федерации;
1 5 ) праздничного оформления территории муницип![пьного образования;
16) порядка учаотия грах(дан и организаций в роализации мероприятий г|о

благоустройотву территори и муну|циг{ального образования;
17) осуществления конщоля за соблтодением правил благоусщойства территории

муниципального образования.
4.[{роектирование и р'вмещение элементов благоустройства территорий

ооущеотвля}отся в соответотвии с градоотроительнь1м и земельнь1м законодательотвом'
сг{ециальньтми нормами |4 правилами, гооударотвеннь1ми стандартами, [енеральньтм
планом пооеления, [{равилами землепользования и заотройки, проектной

документ ацией, утверя{денной в установленном порядке.
5.Ёаотоящио ||равила не регулиру}от отно1пения по организации сбора, вь1воза,

транопортировке, утилизации и переработке бьттовь1х и промь11пленнь1х отходов на
территории пооеления.

Фсновньте понятия

6. Б целях ре.1''|изации настоящих [{равил иопользуготоя следу}ощие понятия:
автомобильная дорога меотного значония _ объект трансг{ортной инфраотруктурь1,

предназначенньтй для дви)кения трансг1ортньтх средств и вклточагощий в оебя

земельнь1е участки в границах полооь1 отвода автомобильной дороги и расг{оло)кеннь]е
на них или под ними конструктивнь1е элементь1 (лоро>кное г1олотно' доро}кное
покрь1тие и подобньте элементьт) и дороя{нь1е ооору)кения' являющиеоя ее

технологической часть}о, - защитнь1е дороя(нь1е оооруя{ения, иокуоотвеннь]е доро)кньте
ооору>т(ения, производотвеннь1е объектьт, элементь1 обустройства автомобильнь1х

дорог;
архитектурнь1е особенности фаоада - отличительнь1е характериотики здания,

отрах{агощие конструктивнь1е и эстетичеокие качества фаоада, окру>тсагощей

градоотроительной средь1 (стилевая и композиционная целоотнооть' ритм,
соразморнооть и пропорциональнооть, визуальное воог{риятие, балано открь1ть1х и
закрь1ть1х пространств) ;

беофоновь}е конструкции _ способ изготовления средотва нарух(ной информации,
при котором конотрукция состоит :*1з отдельнь1х букв, обознанений, знаков,

декоративнь]х эломентов;
благоуотройство территории деятельность по реа]1изации комплекоа

мероприятий, установленного г{равилами благоуотройотва территории муниципального
образования, наг{равленная на обеопечение и повь11шение комфортнооти условий
г{роживания гра)кдан, по поддер)кани1о и улуч1]]ениго оанитарного и эотетического
состояния территории муниципального образования, по содер)кани}о территорий
населеннь1х г{унктов и располо)кеннь1х на таких территориях объектов, в том чиоле

территорий общего пользования, земельнь1х участков' зданий, строений, ооорухсений,
прилегагощих территорий;



вертикальное озеленение - иопользование фасадньтх поверхностей зданий и
сооруя<ений, вк.т1}очая балконьт' лод)кии, галереи, г{одпорнь|е отенки и 1.[.' для
размещения на них стационарньтх и мобильнь1х зелень1х насая<дений;

витрина - оотекленньтй проем (окно, вища:к) в виде сг{ло1пного остек-т1ения,
занима}ощего чаоть фасада;

внотпний архитектурньтй облик сло:кивтпейся застройки - архитектурно-
худо)кественнь1е и градоотроительнь]е оообеннооти фасадов зданий и территорий
поселени'т , формиру}ощие внетпний образ поселени'т;

внетпний опоооб подоветки - споооб подсветки информационной конотрукции,
г{ри котором информационное поле освещается направленнь1м на него иоточником
овета? уотановленнь1м ъта у да]1ении;

внутриквартальньтй (местньтй) проезд - автомобильная дорога' предназначенная
для дви)кения траног{орта и пе1пеходов от магистр[1'тьнь1х улиц к группам )киль]х домов
и другим меотам кварт€[ла;

вооотановление благоусщойства - комг{леко работ, вклточатощий в себя
качеотвенное восстановление асфальтового покрь1тия на вс}о {т]ирину дороги,
хозяйотвенного г{роезда, тротуара, обратнуто установку бордторного камня'
воостановление плодор0дного слоя почвьт' ремонт газонов г1од борону с пооевом
газоннь1х трав и посадкой нару1пеннь1х зелень]х насаэкдений, восстановление

рекламнь1х конструкций и г{рочих элементов благоустройства;
газон - щавяной покров, создаваемьтй посевом семян специ[ш{ьно подобранньтх

трав' являтощийся фоном для посадок, г{арковь[х оооруя<ений и оамоотоятельнь1м
элементом ландтпафтной композиции, а так)ке еотеотвенттая травяная растительнооть;

поселенчеокая территория - территория в пределах границ муниципального
образования ;

динамический способ передачи информации - споооб передани информации с

иогтользованием электроннь1х носителей и табло, глредусматриватощий омену
информации;

домовладение - индивидуальнь1и )килои дом с дворовьтми построиками и
земельнь1й унасток, на котором даннь]й дом раополо)кен;

дворовь1е поотройки - времоннь1е г1одсобньте сооружения. раополо)кеннь1е на
земельном учаотке (погреба, голубятни, сща:;т и т.п.);

домовь1е знаки - ан1плаг (указатель наименования улиць], площади, проопекта),
номерной знак (указатель номера дома и корпуса), указатель номера подъе3да и
квартир, ме)кдународньтй оимвол доступнооти объекта для инвалидов' флагодер)катели'
памятнь1е дооки' г{олигонометрический знак, указатель по)1(арного гидранта' указатель
грунтовь]х геодезических знаков, указатели камер магистрали |4 колодцев
водопроводной соти, указатель пооеленчеокой канализации' указатель сооружений
г{одземного газопровода;

здание - объект капитальноЁо строительотва, представлягощий собой едину}о
объемнуто отроительну}о оиотему (поотроенньтй на основании одного разре|пения на
ощоительотво), которая мо)кет оущеотвовать' реконотруироватьоя и эксплуатироватьоя
автономно;

зелень1е наоа)кдения - оовокупность древесно-куотарниковой и травяниотой

раотительности еотеотвенного и иокусственного г{роиохо)кдения (вклгоиая парки, леоа,

оообо охраняемь1е природнь1е территории,6ульварь1'-скверь1, садь1' газонь1, цветники, а

так)ке отдельно отоящие деревья и куотарники);



земольнь1й унасток - чаоть земной поверхности, которая имеет характериотики'

позволягощие определить ее в качестве индивидуапьно ог{ределенной вещи;

землянь|е работь1 - работь1, связаннь1е с вь1емкой, укладкой грунта' с нару111ением

усоверш1енствованного или грунтового покрь]тия пооеленческой территори\4 либо с

у.'р'и.'"ом (укладкой) уоовер1шенотвованного г{окрь1тия дорог и тротуаров;

инх{енернь1е коммуникации - сети ин}1(онерно-технического обеопечения:

водопровод, канализация, отопленио' трубопроводь1, лин|4ут электропередачи' связи и

инь1е инх(енернь{е соорух(ения, сущеотвугощие либо прокладь1ваемь1е на

поселенчеокой террит ории'
иоторические территории пооелония - территории осо-бого поселенчеокого

значения' освоение которь1х приходитоя на период о нача'{а )(1 века по 1959 год' в

отно11]ении которь1х типь1 и видь1 ородотв размещения наружной информации,

допуотимь1х |4 не допустимь1х к уотановке, в том числе 'р"9-'у':^:'::у:

исторических территори й поселения утвержда1отся муниципальнь1ми правовь]ш1и

актами !!4сполнительного комитета,
крь11шное озеленение - иопользование кровель зданий и соору}(ений д;{я созда|1|1я

на них архитектурно-ланд1шафтньтх объектов (газонов, цветников' садов' площадок с

деревьями и куотами и пр.);

ливневая .'"-",'йия (ливневка) - комг|лекс технологически связаннь1х

ообой ин}конорнь1х соору>кений (:келобов, до)кдег|риемников' лотков и

предназначеннь1х для транспортировки поверхноотнь1х (ливневьтх'

поливомоечнь|х и дреная(нь1х вод;

мерца1ощий овет светодинамический эффект, предусматр\4ватощии
]!д9уч9д9ч^"'--^:^_^ 

п^т^ия /ттрет япкость очепелность вкл]очения и т.п.),

характеристик светового потока (швет, яркооть' очередность вкл}очен
тт{' ппп ^/

" '.*;;;;;;'" 
.у''. магистрал ой, улиц, площадей, парков' окверов' бульваров' дворов

и пе1шеходнь1х дороя{ек посед ет1ия;

нару1шение вне111него архитоктурного облика сло)кивш]ейся заощоики

допустимь1х и не допустимь1х к установке, в том чиоле требовани"-:::ж:у:":#:
;;;;;ы;;;;;"й таких *.'й.'ру^ций, установленнь1х настоящими [[равилами с

1 -----^ ^-^.-,.'_'-'а#тос

ме}1цу
труб),

тальтх),

омену

засщойки поселения;
несанкционированная овы1ка - самовольнь1й (неоанкционированньтй) оброс

(размешение) или складирование твордьтх бьттовь1х' крупногабаритнь1х, строительнь]х

отходов, другого 'у-'р', 
образованного в г1роцеоое деятельности }оридичеоких или

физинеских лиц, на площади свь|тле 50 кв. м и объемом свь11шо 30 куб' м;

нестационарнь1й торговь1й объект - это торговьтй объект (павильон и киоск)'

продставля}ощий собой временноо оооружение и!!и временну}о конотрукци}о' не

овязаннуто г1рочно с земельнь1м учаотком, 3а иок-]1}очением п.ередви}(нь1х оооружений;

озолонение - элемент благоустройства и ланд1шафтной щганизаци'1 территории',

обеопечиватощий формирование оредь1 муниципашьного образования с активнь|м

иопользованием раотительнь1х комг|онентов' а такя(е комг1леконьтй прошесс' связанньтй

с проведением работ по различнь1м видам инженорной подготовки (вертикальная

планировка' терраоирование, кронирование и др,) и благоуотройству озелененнь1х



территорий: непооредственной пооадкой деревьев' в том чи0ле крупномеров)куотарников' созданием щавянисть1х г€шонов, цветников' €[льпинариев и рокариев,уотройством специализированнь1х садов'1 т. д.;
озелененнь1е территории общего пользования - окверь1,

раополо}ке}1нь1е на территори'{х общего пользования;
парки, садь1 и бульварьт,

озелененнь1е территории ограниченного г{ользования - о3елененнь1е территории
предприятий, организаций, унре:кдений;

озелененньте территории специ€ш1ьного назначени'{ - оанитарнь1е зонь1'
в одоохр аннь1е з онь19 оз еленен ие кладбищ, питомники са)кенцев ;

особо охраняемь1е природнь1е территории - участки земли' водной поверхнооти ивозду1пного пространства над ттими' где раополага}отся природнь1е комплекоь1 и
объектьт, которь1е иметот особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение' которь1е изъять1 ре1пениями органов
меотного самоуправления полнооть}о иличастично из хозяйственного использованияи
для которь1х уотановлен ре)ким оообой охрань1;

остановка о)кидания общественного транспорта - сглециально оборудованная
площадка' иметощая зону остановки общественного транопорта, посадк[4 и вьтоадки
[|ас о а)киров и з ону о)кидания г{ас оа)кир ами о бществ енного тр анопорта ;оотекленньтй фаоад - фаоад, вь:полненньтй из спло1пного остекления,
занима}ощего во}о плоскость фасада или з|1ач[4тельну}о ее чаоть ;

открьттьтй способ подоветки - опоооб подоветки информационной конотрукции,
при котором иоточник света не имеет прег{ятотвий для его распроотранения;панорама поселения - фрагмент территории поселения, воспринимаемьтй с
открь1того просщанотва (наберея(ная' г1лощадь, акватория воднь1х объейтов, видовь1е и
смотровь1е площадки), раскрьтватотт{ий характеристики и силуэт поселения;

паспорт колористичеокого ре111ения фасадов 3дания (цветовое ре1пение фаоадов) -
ооглаоованньтй и утвер)кденньтй в установленном г{орядке документ' определ ятощий
единое архитектурное и цветовое ре1пение фасада отдельно стоящего здания,
раог{олоя{енного на территории г{оселения, и устанавливатощий требования к его
вне1шнему оформленито;

перспектива улиц пооеления - визу!ш1ьноо вооприятие фрагмента пооеленческой
средь1, формирутощего передний фронт и силуэт улиц со сло)кив1ши миоя
композиционнь1ми9 стилевь1ми и худоя{ественнь1ми характеристиками;

пе1шеходнь1е зоньт - учаотки территории пооеления, на которь|х ооущеотвляется
двия{ение населения в процлочнь1х и культурно-бьттовь1х целях, в целях транзитного
передви)кения и которьте обладагот ог{ределеннь]ми характеристиками: наличие
оотановок скоростного внеуличного и наземного общеотвенного транспорта, вь1оокая
конценщация объектов оболу:киват{ия, памятников истории и культурь1' рокреаций ит'п'' вь1оокая оуммар|{ая плотнооть пе1пеходнь1х потоков. |{етпеходнь1е зонь1 моцт
формироватьоя на эопланадах, пе1шеходнь1х улицах, г{е11теходнь1х частях площадей
наоеленного пункта;

придомовая территория - зомельньтй учаоток, на котором раополо)кенмногоквартирньтй дом, о элементами озеленения и благоустройотва, инь1е
г{редн'шначеннь1е для оболу:кивания, эксплуатации и благоуощойотва данного дома и
располоя(ент{ьтенауказанномземельномучасткеобъектьт;

прилега}ощ[ш1 территория _ территория общего пользования, которая прйлегает к
зданито' строенито, соору)кенито, земельному учаотку в случае, если такой земельньтй
учаоток образован, и щаниць| которой определень1 правилами благоуощойства



территории муницип'ш!ьного образования в ооответотвии с г1орядком, уотановленнь]м
законом субъекта Российской Федер аци:,:^;

проект р.шмещения средства нару:кной информации (паспорт) - докумонт
уотановленной формьт, утвер)1ценной постановлением йополнительного комитета,
ог{ределя}ощий внетшний вид и точное место размещения элемента благоустройотва, а

именно оредотва наруя<ной информации) и содер)кащий иньте сведения, необходимьте

для его идентификации;
оаъ|итфная очистка территории - обор о опроделенной территории' вь1воз и

утилизация (обезвре:кивание) твердь]х бьттовьтх и крупногабаритньтх отходов;
световой короб - споооб изготовления средства нарух<ной информации, при

котором конотрукция предотавляет ообой единьтй объем :*1л:;1ряд объемньтх элементов о

внутренней подсветкой;
специа''1изированнь1е организац|4и горидичеокие {\ица разлинной

организационно-г{равовой формьт, осуществляющие опециапьнь1е видьт деятельнооти в

области благоуотройства территории г{ооеления на основании зак-]1}оченнь]х

муницип&чьнь1х контрактов ;

оодерх{ание территорий - комплекс мероприятий, связаннь1х со своевременнь1м

ремонтом и оодерх{анием фасадов зданий, сооруя{ений, ма;тьхх архитектурнь1х фор',
ограя(дений, отроъттельнь1х площадок, зелень1х наса)кдений, подземнь]х иня{енернь]х

коммуникаций и их конструктивнь1х элементов, объектов транспортной
инфраотруктурь1' расг{оло)1(еннь1х на 3 омельном участке ;

оодер)кание дорог меотного значения - комг1леко работ, в результате которь1х

поддер)киваетоя транопортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожнь1х
сооруя{ений, элементов комг|лексного обуотройотва дорог;

оредство размещения нару)кной информации (вьтвеска) - элемент благоуотройотва
территории, явля|ощийся информационной конструкцией, устанавливаемой в месте
нахоя{дения организации и (или) непооредственно в месте ооуществления реализац|4и
товара' уолуг в целях информационного оформления зданий для доведения до сведения

пощебителей информации, у которой являотся обязательньтм в силу отатьи 9

Федерального закона ''Ф защите прав потребителей'', а именно информации о

фирменном наименовании (наименовании) организации' меоте ее нахох{дения (адреое)

и ре11(име ее работьт, а так)ке оодер:кащей информацито, которая обязательна к

размещени}о в 0илу 3акона или размещаетоя в силу обьтчая делового оборота и не

г1рооледует целей, связаннь1х с рек.]1амой. [{онятия ''средства размещения нару>тсной

информац ии" и'' ор едотво нарух<ной инф ормации'' идентичнь] ;

оуперщафика - один из г{риемов (риоунок, орнамент, барельеф, мозаика)
оформления фасадов' уоиливатощий его ви3уапьноеархитектурно - худоя{е ств енн ого

восприятие;
тактильное покрь1тие

поверхноотного слоя;
территории оообого пооеленчеокого значения - чаоти территории поселения,

обладагощие особьтм отацоом и (или) повьттшенной культурно-рекреационной и

ооциальной цонноотьто' в отно1]]ении которь1х в целях сохранения вне1пнего

архитоктурного облика оло)кив11]ейся застройки поселения настоящими |{равилами

устанавлива}отоя типь1 и видь1 ородотв размещения нару;кной информации,

допуотимь1х и но допуотимьтх к уотановке' в том чиоле требования к таким

конструкциям;

покрь1тие ощутимь1м изменением факцрьт



уборка территорий - вид деятельности, связанньтй со сбором, вь1возом в
специально отведеннь1е места отходов производства и потребления, другого мусор.а'
онега' а так)ке инь1е мероприятия' наг[равленнь1е на обеспечение экологичеокого и
санитарно-эпидемиологического благополуния наоеления и охрану окру>катощей

улиць! и обще поселенческие дороги - территории общего поль3ования, к эстетике
г{оселенчеокой оредь1 которьтх г{редъявля}отся повь11пенньте требова|1ия,

уполномоченньтй орган - 7ополнительньтй комитет' ооущеотвлятощий в пределах
овоей комг{етенции организацито, координаци}о и контроль благоустройотва
территории поселения;

фаоад - нару)кн,ш1 оторона здания (главньтй, боковой, дворовьтй);
фоновьте консщукции - споооб изготовлония средотва нару>т<ной информации' лри

котором буквьт, обозначения и декоративньте элементь1 расг[олага}отоя на поверхности
фона;

фриз - декоративньтй обрамлятощий элемент фасада или козь]рька в виде
горизонт;1"льной полось1 ;

фронтон - завер1па}ощая часть фаоада здат1|4\ вьтотупатощая вь]1пе уровня кровли,
измеряемая от верхней отметки окон г{ооледнего эта}ка или вь1ступа}ощих элементов до
верхней отметки фасада;

элементь1 благоуотройства _ декоративнь1е' техничеокие, планировочнь1е,
конотруктивнь1е уотройотвщ элементь1 озеленения, различнь1е видь] оборудования и
оформления, в том числе фасадов зданий, отрооний, соору)кений, мальте архитектурнь1е

формьт, некапита.]1ьнь1е нестационарнь1е сщоения и ооору}кения, информационнь1е
щить1 и указатели, примен'|емь1е как ооставньте чаоти благоустройства территории.

11. Фбщие требования к благоуотройству, организации содер)|<ания иуборки
территорий

7.Благоустройству, содер)кани|о и уборке подле)кит воя территория пооеления и
все раополоя{еннь1е на ней зда|1ия (вклтоная )киль1е дома) и соору)кения (далее - здания,
оооруя<ения).

8.Фрганизацию оодер)1(ания и уборки территорий общего г{ользования, в том
чиоле земельнь]х участков' занять1х улицами' проездами, автомобильньтми дорогами
меотного значения, набере:кнь1ми, скверами, пля)ками, другими объектами,
ооуществляет уг{олномоченнь1й органьт в пределах своих полномочий.

9.Физические и горидические лица незавиоимо от их организационно-правовь1х

форм обязаньт осущеотвлять оодер)канио и уборку территории земельного учаотка,
принадлежащего им на г{раве ооботвеннооти, ином вещном либо обязательотвенном
праве (далее - правообладатели зомельнь1х учаотков), а так:т<е зданий, ооору:кений в

объоме, предуомотренном действутощим законодательством и наотоящими |1равилами,
оамостоятельно или пооредством привлечения опеци!|''1изированнь1х организаций за
очет собственнь1х оредотв.

Б слунае еоли 3дание, оооружение принадлех{ат на праве ооботвенностиил'1ином
вещном либо обязательственном г|раве нескольким лицам' территория' подле)кащая

уборке, определяетоя г{рог{орционально доле в г1раве ооботвеннооти или ином праве на
объект недвия{имости.



Б слунае еоли на территории земельного учаотка находятся несколько зданий,
соору)кений, принадлея{ащих разнь1м лицам' границь1 оодер)кания и у6орки территории
могут ог{ределяться согла|1]ением сторон.

[{ри отоутствии согла1шения территория, г{одле)кащая уборке, ог{ределяетоя в
равнь1х долях ме)кду всеми ообственниками или инь1ми владельцами (пользователями)
зданий, ооору:кений.

Б олунае если земельньтй участок' находящийся во владении физинеского или
торидического лица, не оформлен в установленном порядке' уборке подле}|{ит
территория по фактичеоки сло)кив1шейся границе земельного участка, находящегося во
владе\1ии.

Б олунае еоли здание' соору}(ение принадлех(ат на праве собственнооти или ином
вещном либо обязательственном праве нескольким лицам' содер}кание фасада мо)кет
опроделяться согла11]ением сторон.

|{ри отоутствии согла1ттения содерх{ание фасада осуществляется пропорционально
доле в праве ооботвенностиили в ином праве на объект недви}1(имости.

10.€одер>кание и уборка автомобильнь1х дорог местного значения
осуществля1отоя сг{ециа'{изированнь1ми организациями, вь]играв1[ими конкурс на
проведение даннь1х видов работ по результатам размещения муницип€|льного заказа.

10.1.[елезнодоро)кнь1е пути9 г{роходящие на территории поселения' в пределах
полооь{ отчу)кдения, переездь1 и пе1]]еходнь1е переходь1 через [|ути содерх{атся силами
организаций, эксплуатиру}ощих даннь]е оооруя{ения.

10.2.€одер)кание 11 уборка придомовь1х территорий многоквартирнь1х домов
осущеотвля}отся в соответствии с одним из способов уг{равления многоквартирнь]ми
домами: товариществом собственников я(илья либо 

'(илищнь1м 
кооперативом или

инь1м сг{ециализированнь!м потребительоким кооперативом' управлятощей
организациой, лицами, вь1полня}ощими работьт по оодер}кани}о и ремонту общего
имущеотва в многоквартирном доме, при непооредственном управлении
многоквартирнь1м домом соботвенниками помещоний в данном доме (далее

уг{р авля}ощие ор ган изации) .

11.€одер:кание и уборка территорий индивидуа"]1ьнь1х )киль1х домов
ооуще отвля}отся с о б ственн иками (наним ателям и) таких до м о в.

1 2. €одерхс а|1ие и уход з а элемен т ами озеленени я и б лаг оустройства
ооуществлягот:

1) в щаницах г{редоотавленного земельного участка - собственники или инь1е
правообладатели земельного учаотка;

2) в границах озелененнь1х территорий общего пользования - уполномоченньтй
орган либо опеци[1"[изированная организация, вь1играв1]]ая конкурс на производотво
данньтх работ по результатам размещения муниципального заказа;

3) в границах озелененнь|х территорий ограниненного пользования (предприятия,
орган'1зации' унрех<дения) и опеци'ш{ьного назначения (оанитарньте зонь1'
водоохраннь1е зонь1, кладбища, питомники) - владельць1 данньтх объектов;

4) в щаницах придомовьтх территорий - соботвенники я{иль1х помещений в
много кв артир нь1х до м ах ил'1 у пр авля}ощи е организ ации ;

5) в охраннь!х зонах н'шемньтх коммуникаций, в том чиоле электричеоких оетей,
оетей освещени я, р адио линий - владельць] указ аннь1х коммуникаций ;

6) в охраннь1х зонах г{одземнь1х коммун\4каций (если размещение разре1шено) -

владельць1 указаннь1х коммуникаций.



13.!борка и очистка кюветов, щуб, дренажнь|х оооруя{ений, предназначенньтх

для отвода грунтовь1х и поверхноотнь1х вод о улиц и дорог, очистка коллекторов
ливневой канализации и до)кдег{риемньтх колодцев производятся организациями,

осущеотвля1ощими их эксплуатацито.
14.|{орядок р'}змеще\1ия |\ содерх(ания общественнь1х туалетов опроделяется в

ооответотвиу| с действутощим законодательством, санитарнь1ми правиламу|и нормами.

Фтветственнооть за санитарное и техничеокое соотояние туалетов неоут их

ообственники, владельць1, арендаторь] или специ{1"лизированнь1е организации' на

оболу:кив ан:,1и которь1х они наход ятся.
15.|{ериодичнооть вь|полнения работ по благоустройству устанавл'твается

заказчиком работ с учетом обеспечения дол}кного санитарного |4 техничеокого

оостояни'1 объектов.
16.[раницьт содер>т(ания и уборки территории г1оселения физинескими и

1оридичеокими лицами определя}отся в ооответствии с границами г{редоставленного

земельного участка (по фактинески слохсивтшейоя границе земельного учаотка'
находящегося во владении, если 3емельнь1й унаоток не оформлен в установленном
порядке).

17.9полномоченньтй орган ооущеотвляет контроль
оодеря{ани}о и уборке территории пооелония' в том
пользовани'т' в пределах установленнь1х полномочий-

111. 1робования по содер)кани}о зданий, ооору)кений и земельнь1х участков, на

которь1х они раополох(ень1, к вне1шному виду фаоадов и огра)кдений, дорог,
и*|дивидуальнь1х х{иль1х домов, оетей ливневой канапизации, смощовь1х и ливновь1х

колодцев' водоотводящих соору)кен ий, техничеоких средств овязи' объоктов

наружного оовещения, мш1ь1х архитектурнь1х форм, неотационарнь1х объектов, меот

производотва строительнь1х работ, меот гтогребения, стоянок длительного и

краткосрочного хранения автотранопортнь1х средотв. |[разднинное оформление
территории пооеления

Фбщие требования по содеря{аниго зданий, соору)!(ений и земельнь1х учаотков, на

которь1х они раополоя{ень]

18.€одерясание зданий, оооруэкений и земельнь1х учаотков' на которь1х они

располох{ень1, ооуществля}от их ообственники или инь1е правооблады[ели

оамостоятельно либо посредством привлечения сг1еци'1-лизированнь1х организаций за

счет собственнь1х оредств.
19.€одорхсание зданий, оооружоний и земельнь]х учаотков, на которь1х они

раополоя{ень1, вк.]11очает в себя благоустройство зданий, соору)кений и земельнь1х

участков' на которь1х они располо1конь1:
1 )оодоря<ание фасадов зданий, соорух<оний;

2 )уб ор ку'1 саъ:,ит фно- гигиеничеокуто очистку з ем ельно го уч астка ;

3)обор и вь1во3 отходов производстваи пощебления, образу}ощихся в розультате

доятельно сти гр ат{дан' органи заций у| и|1дивидуальнь1х пр едпр иним ател ей ;

4)оодер>т<ание и уход за элементами озеленения и благоуотройства,

расг{оложеннь]ми на земельном учаотке.
20.Фаоадьт зданий, ооору:кений не дол)кнь1 иметь видимь|х поврея<дений

отроительной чаоти, декоративной отделки и иня(енернь1х элементов и дол}1шь1

за вь1полнением работ по
числе территорий общего



г1оддер)киватьоя в надле)кащем эотетическом состоянрти. |{овре>т<дения окраски фаоадаздания не дошкнь1 превь1|шать более 1'% от общей площади фасада.

€ одеря<ание фасадо в з даний, оооруя<ений

2 1 .€одер;к ание фасадов зданий, соору)кений вклточает:
21.1.своевременньтй поддер)киватощий ремонт и восстановление конотруктивнь1х

элементов и отделки фасадов, в том чиоле входнь1х дверей и козь1рьков, оща)к дений
балконов и лод:кий, карнизов' крь|лец и отдельнь1х отупеней' огра:кдений спусков и
лестниц, витрин, декоративнь1х дет€1"лей и инь1х конструктивнь1х элементов ' и их
окраоку;

2|.2.обеспечение наличия и оодеря(ания в иог{равном состоянии водоотоков'
водосточньтх труб и сливов;

21.3.герметизацито, заделку и рао1пивку 111вов' трещин и вьтбоин;
2|.4.воостановление, ремонт и овоевременну}о очистку входнь1х групп, отмосток,

приямков цокольнь1х окон и входов в подвальт;
21.5.своевременну1о очистку и промь1вку поверхностей фасадов, в том числе

элементов фасадов, в завиоимости от их ооотоянияиуоловий эког{луатации;
2|.6.овоевременное мь1тье окон ивитрин, вь1весок и указателей;
2|.7.ояистку от надпиоей, риоунков, объявлений, г{лакатов инои

информационно-печатной продукции' а так)ке нанесеннь1х граффити.
22.(обственники, инь1е правообладатели зданий, соору;кений, вотроенно-

пристроеннь1х не)киль|х помощений и инь1е лица, на которь1х возлох(ень]
ооответству}ощие обяз аннос ти, об язаньт'.

22.|.ло мере необходимооти' но не рея(е одного ра3а в год, очищать и промь1вать
фаоадьт,

22.2.по мере необходимости' но не ре)ке двух раз в год' весной (пооле отк.]]}очения
систем отопления) и ооеньто (до начала отопительного сезона), онищать и промь1вать,
как правило' химическими средствами внущенние и наруя{нь1е поверхнооти
остек.т1ения окон, дверей балконов и лод>кий. входнь]х дверей в г{одъездах;

223 ' троводить текуший ремонт' в том числе окраску фасада, о г{ериодичнооть}о в
пределах 5-6 лет с учетом фактинеокого состояния фасада;

22.4.лроизводить поддер}|шватощий ремонт отдельнь1х элемонтов фасада
(цоколей, крь1лец, ступеней' приямков, входнь1х дверей, ворот, цокольнь1х окон'
балконов и лод>кий. водооточнь1х труб, подоконнь1х отливов, линейньтх открьттий и
инь1х конотруктивнь1х элементов);

22.5.вьтлолнять охранно-предуг{редительнь1е мерог{риятия (установка огра:кдений,
сеток, демонтая{ р,!зру1па}ощейоя чаоти элемента и т'п.) в олучае угрозь1 возмо)кного
обрутшения вьтотупатощих консщукций фасадов;

22.6.демонтировать оредство размещения
олучае, осли такая вь1веока не эксплуатируется
другие слунаи).

23'|\ри экоплуатации фаоадов не допуокается:
23.|.повре)кдение (загрязнение) поверхнооти стен фаоадов зданий и соору>кений.'

подтеки, 111елу11]ение окраски, |!аличие трещин, отслс1ивтпейся тштукатурки, облицовки,
поврея{дение кирпииной кладки, отслоение за|т1итного слоя >т<елезобетоннь1х
конструкций и т.п.;

нару:кной информации (вьтвеску) в
(вьтбьтл арендатор (субарендатор) и



23 .2 .нщу1пение гер метиз ации мея{панель нь1х стьтков ;

23.3.ловре)кдение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки' окрасочного
олоя цокодьной чаоти фасадов,'зданий или сооруэкений, в том чиоле неиоправнос!ь
конощукции оконнь!х' входнь1х приямков;

23.4.повре.ждение (защязнение) вь1отупа}ощих элементов фасадов зданий и
ооорух(ений: балконов' лодх{ий, эркеров, тамбуров) карнизов, козь1рьков ит.п.;

23.5.разру1пение (отоутотвие, загрязнение) огрол<дений балконов' лод>кий,

параг1етов и т.п.;
23.6. размещение и эксплуатация на фасаде и (или) крь11пе

без г{аспорта'средств р'вмещения нару:кной информации

уг{олномоченнь1м органом' за иок.т1}очением

таблинек;
23.7 . разве1]]ивание и расклейка в целях дальней1пего их использования афитп,

объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции на фасадах' окнах
(в том числе с внутренней сторонь1 оконного проема), на остек.т1еннь1х дверях (в том
чиоле о внущенней сторонь| остекленной г{оверхнооти двери) зданий, ощоений и
ооорух<ений;

23.8.нанеоение граффити на фаоадьт зданий, ооорух(ений без получения соглас':.я
соботвенников этих зданий, соору:кений, ообственников помещений в
многоквартирном доме.

23 .9 . самовольное пер еоборудование балконов, лод:кий и обтпивк а з даний.
24. !олускается:
24.|.уотановка информационнь1х стендов при входах в г{одъездь1'

24.2.размещение антенн и кабелей оистем коллективного приема эфирного
телевидения на кровле зданий в соответотвии с проектнь1м ре1пением.

!омовьте знаки

25 '3дания. ооору)кения дол)кньт бьтть оборудовань1 домовь1ми знаками.
26.Антллаги и номернь|е знаки дол)кнь1 содеря{аться в чистоте и в 

'|олравном
ооотоянии. 3а чиототу и иог{равнооть ан1]]лагов и номернь1х знаков ответотвенность
несут л14ца, отвеча}ощие 3а содер)кание зданий.

27. !казатели наименования улиць1, площади, проог{екта дол)кнь1 размещатьоя с

соблгодением требований законодательотва о государственном язь1ке Роосийокой
Федерации и государ отвеннь1х язь]ках Р еопублики 1атарстан.

Бходньте груг|пь1 (узльт)

2$.Бходньте группь1 зданий, соору;кений необходимо оборудовать осветительнь]м
оборудованием' навесом (козьтрьком), элементами сопряя{ения поверхностей (ступени
и 

'.'.), усщойотвами и г{риог{особлениями для перемещения инвалидов 14

маломобильнь1х груг{п наоеления (пандусьт, перила и пР,).
[{андуо дол)кен бьлть вь1полнен из неокользкого материа''1а о 1пероховатой

текстурой поверхнооти без горизонтальнь1х канавок. |{ри отсутствии огражда}ощих
конотрукций ландусов предусматриваетоя ограя{цатощий бортик вьтоотой не менее 75

мм и поручни. }клон борлторного г{андусалринимаотоя |:|2.

учре}кденческих

зда\1ия, соору)кения
согласованного с

досок, рея(имньтх



|{ри повороте пандусаили его протяя{еннооти более 9 м не ре)ке чем через ка)кдь1е
9 м рекомендуется предуомащивать горизонт{ш{ьнь1е площадки р'вмером 1'5 х 1,5 м.
Ёа горизонта-г{ьнь1х г{лощадках по окончании сг{уска следует проектировать дрена)кнь1е
устройотва. [оризонтальнь1е участки пути в начале и конце пандуоа следует вь1полнять
отличатощимися от окру)|(а}ощих поверхноотей текотурой и цветом.

[{о обеим сторонам лестниць1 или пандуса предусматрива}отся поручни на вь1соте
800-920 мм круглого или прямоугольного сечения' отстоящего от стень1 на раостояъ1ии
40 мм. |{ри ширине лестниц 2,5 м и более г{редусматрива}отся р{1зделительньте
поручни. !лина поруиней уотанавливается больтпе длинь1 пандуса или леотниць1 с
каясдой сторонь1 не менее чем на 0,3 м. 1{онструкции г{оручней должнь1 исклточать
оог{рикооновение руки о металлом.

29.\|ри проектировании входнь1х групп, обновлении, изменении фасадов зданий,
ооорух{ений не допускаетоя:

29.|.уотройство входов в г1одвал и цокольньтй эта:к, в г{омещения' уровень пола
которь1х раополо)кен вь1|пе |,2 м от уровня земли на фаоадах, вь1ходящих на
территории общего пользования;

29'2.устройство опорнь1х элементов (колонн, стоек и т.д.), препятотвугощих
дви)кени}о г!е11]еходов ;

29.3.устройотво двух и более входов (с унетом оуществутощих) без разработки
проектной документации о учетом комплексного ре1!]ения всего фасада здания;

29.4.размещение в зоне тротуаров улично-доро>кной оети о минимальной
нормативной тшириной тротуара элементов входной группь1 из легких консщукций
(отупени, пандуоь1, крь1льцо, озеленение) на прилегагощий тротуар более чем на 0,5 м;

29.5'размещение входной груг{пь1 в многоквартирном доме без получения
соглаоия ооботвенников помещений в многоквартирном доме,

29.6.использование балкона для уотройства входной груг{пьт без получения
ооглаоия соботвенника )килого помощ ет1ия,

29.7.оамовольное р!вмещение входнь1х групп не)киль1х помещений,

раополо)кеннь1х в многоквартирнь1х домах, без согласования о уполномоченнь]м
органом.

1{ровли

30.1(ровля зданий, ооору:кений, элементь1 водоотводящей системь1, оголовки
дь1моходов и вентиляционнь1х оиотем дол)кнь1 оодер)каться в иоправном соотоянииине
г{редотавлять ог{асности для я<ителей домов и пе1пеходов г|ри лтобьтх погодньтх

условиях.
31.Б зимнее время ооботвенниками и ?1нь|ми правообладателями зданий, а так)ке

уг{равлятощими органи3ациями ||ру1 у|!равлении многоквартирнь1ми домами дош|ша
бьтть организована своевременная очистка кровель от снега' напеди и оооулек. Фчистка
кроволь от снега на сторонах, вь1ходящих на пе11]еходнь1е зонь]' доля{на производитьоя
с ограждением учаотков и|1ринятием воех необходимь1х мер предосторо)кнооти и ли1пь
в светлое время суток. €брос онега о оотальнь1х скатов кровли, а так}ке плооких
кровель долх(ен производиться на внутренние дворовь1е территории. €бротттенньте с
кровель на петшеходнуго доро)кку, остановку о}к?\дания общеотвенного транопорта,
проезя{уго чаоть снег и н.|"чодь подле)кат немедленной уборке.



32'|фи обрасьтвании онега и |{ы|оди, ок.ш1ь1вании сооулек' производстве

ремонтнь1х и инь1х работ на кровле долх{нь1 бьтть принять1 мерь1, обеспечивато1цие

сохраннооть деревьев и кустарников, возду1шнь1х ли;д|ий электросна6>кения' освещения

14 овяз!4, дорожнь1х знаков, дорохсньт! оветофоров, доро}шь1х огра)кдений и

направля}ощих уотройств, павильонов ох{идания общеотвенного транспорта'

декоративной отделки и иня{енернь1х эломентов зданий' в случае повреждония

указаннь1хэлементовониг{одле}катвоостановленитозасчетлица,осущеотвляв1пого
очиотку кровли и допуотив1пего г|оврея(дения'

33.1{рьттпи зданий,соору}кений доля{нь1 иметь водоотвод' не догускагощий прямое

попадание отека}ощей водь1 на пе1шеходов и г1е1шеходнь1е зонь]' )|{елоба' воронки'

водостоки дол)1(нь1 бьтть неразрь1внь1 и расочитань1 на пропуск ообирагощихоя объемов

водь1. Бодостоки, вь1ходящие на сторонь1 здан:'1й о пе11]еходнь1ми зонами' дол}шь1

отводиться за предель1 пе1шеходнь1х дорох{ек'

34. Ёе допускается:
34.1.окладирование на кровле зда|1ий, ооору)кений предметов' предназначеннь]х

для экспл уатащу|; кровли (лойатьт, скрег{ки' ломьт), строительнь1х материалов' отходов

ремонта, неиспользуемь1х механизмов и прочих г|редметов;

34.2. оброо с кровель зданий льда' онега и мусора в воронки водооточнь1х труб'

€ одер>кание земельнь1х участков

3 5 . €одержание террит ории земельнь1х учаотков вкл}очает в себя:

35.1 ея<едневну1о уо'р^у от мусора, листвь1' онога и !\ьда (налели);

35.2.обработку против гололёднь1ми материалами "'.р:т1й 
проезжей части

дорог' моотов' улиц, тротуаров' г{рооздов' г{е11]еходнь1х территорий ;

3 5.3.сщеб а|1ие |1 подметание снега;

3 5 .4.вьтвоз снега |т лъда (снеэкно-ледянь1х образований) ;

35.5.уотановку и содеря{ание в чиототе и техничеоки исцравном оостоянии

контейнернь1х площадок, контейнеров для всох видов отходов' урн д[|я муоора'

скаме9к, маль1х архитектурнь1х форм и прочего; 
мер' контойнеров

35.6.уборку, мойку '1 дезинфекцито муоороприемнь1х ка

(бункеров) и контейнернь1х площадок;

35.7.отвод дох{девь1х и таль1х вод;

35.8.сбор и вь1воз твердь|х бьттовь1х, крупногабаритнь1х и инь1х отходов;

35.9.полив территории дляумень1шения пьтлеобразования и увлах{нения во3духа;

35.10.обеспечоние оохранности зелонь1х насая{дений и уход за ними;

35.11.воостановление нару1шеннь1х элементов благоустройотва посло

сщоительотва' реконотрукци-и у| ремонта "б*-]:"-^^у^чу::^-::':',,#г'::н::'\/'-у\'11!ч]!ру[9*' г

инженернь1х коммуникаций (сооруйений)' лорог' )келезнодорох{нь1:^:::'1' 
11']"'{";

пе1шеходнь1хпереходов,проведениереотаврационнь1х,археологическихидругих

колодцев (ливневая канализация),

в соответствии с требованиями

дойотвутощих гооудар ственнь1х стандартов ;

35.13.содер}каниеогра)кденийземельнь1хучастков,втомчиоле
содер)кание ощажд ений разру1шенньтх (разобранньтх, сносимь1х) зданий'

иокл}оча1ощих возможность проникновония на территори}о посторонних

землянь1х работ;
35. 12.оодержание смотровь1х и дождеприомнь1х

колодцев подземнь1х коммуникаций' (соорух<ений)

уотановку и
сооруя<оний,
лиц и (или)



размещения отходов
овоевроменной очиотки

в неоанкционированнь1х местах' а так)ке обеопечение

их от грязи' снега и информационно-печатной продукции'

€одерхсание дорог

36.€одеря<ание дорог осуществлятот специализированнь1о организации'

вь1играв1шие конкурс на проведение даннь1х видов работ г{о результатам размещения

муниципа'|ьного зака3а.
3].(одер)кание территорий дорог вкл}очает в себя:

1)ремонт дорог' щотуаров, иокуоотвеннь1х дорох(нь1х ооору)кении'

внутрикварт2ш{ьнь1х г{р оездов ;

2)уборкуц)язи,мусора,снегаильда(налели)стротуаров(пегшеходнь1хзон,
дороя<ек)иг1роез)кейчаотидорог'искусственнь1хдорояшь1хсоору>кений;

3)мойку и полив доро}кнь1х покрьттий;

4)ухол за г!!зонами и зелень1ми наоа)кдениями;

5)ремонт опор нару}кного освещения 
'1' 

контактной оети общественного 
'|

)келезнодороя{ного тр аног1орта;

6)ремонт и окраоку мы1ь1х архитектурнь1х фор';
7)' уотройство' ремонт и очистку смотровь1х и до)1{деприемнь1х колодцев'

нагорнь1хканавиоткрь1ть1хлотков'входящихвооотавискуоственнь1хдоро)кнь1х
соору;кений;

8)устройство'ремонтиех{огоднутоокраокуощаждений,заборов'турникетов)
ма.,1ь1х архитекцрнь1х форм'

38.Б целях сохранения дороя{нь1х покрь1тий не допускается:

38. 1.подвоз щуза волоком;
38.2.обраоь1вание при погрузочно-разгру3очнь1х ра00'|'ах ||а у)|у|ца'\ Р9]!09у'

бревон, )келезнь!х балок, труб, кирпича' других тяжель1х г1редметов и складирование

38.3.сбраоь1вание и (или) складирование строительнь1х материалов

отроительнь1х отходов на проез}кей части и тротуарах'

39.1ребования к отдольнь1м элементам обустройства дорог

39.1.оезонная покраока мета"плических наг{равля!ощих пе1пеходнь1х ограждении и

тротуарнь1х столбиков ооущеотвляетоя е)кегодно по окончании зимнего оезона' в

период г{роведени" '".,,''"ка 
благоустройства. |1еред покраской огра}1(дения должнь1

бйь отремонтировань1' очищень1 от грязи' г{ромь1ть1 и загрунтовань1 ;

39.2.воя доро)кная разметка долх{на бьтть вь]полнена в соответотвии о

утвержденнь1ми }'..''р''йи (схемами) на нанесение доро>кной разметки в ороки и

порядко очередности, которь1е установлень1 заказчиком работ;

39.3.дорохсная разметка дорог доляша обеспечивать требуемьто цвето- и

светотехничоские характериотики' коэффициент оцепления, сохраннооть по площади в

точенио всего пориода экоплуатации;
39.4.конструкции и системь1 щепления доро){шь1х знаков вьтбираютоя в

зависимооти от условий видимости и возмо)кнооти монта)ка;

39.5.дорожнь1е 3наки долтшь1 оодер}каться в иоправном состоянии', своевременно

очищаться и промь1ватьоя.
Бременно уотановлоннь1е дорожнь1е знаки онима}отся в течение суток пооле

устранени я ||ричи|\ вь1звав1ших нообходимость их установки;

работах на улицах рельоов,



39.6.элементь| визуально-коммуникационной оистемь1: ука3атели направлений
дви)кения транспорта и пе1пеходов, ук{ватели планировочно-структурнь1х элементов
пооеления устанавлива}отся на дорогах и транопортнь1х развязках для ука3ания
направления дви)кения к ним.

€ одеря<ан ие индивидуал ьнь|х жиль!х до мов и благоустр ой отв о терр итории

40.€обственники (или) наниматели индивцдуш1ьнь1х )киль]х домов (далее
владельць1 )киль1х домов), еоли иное не предуомотрено законом или договором,
обязаньт:

40.1.обеспечить надле)кащее ооотояние фаоадов )киль1х домов, ощаясдений
(заборов), а так)ке прочих соору:кений в щаницах домовладения, своевременно
производить поддеря{ива1ощий их ремонт и окраску;

40.2.иметъ на )килом доме номерной знак и поддеря{ивать его в иог{равном
состоянии;

40. 3 . оодерх(ать в порядке территори}о домовл аде\1ия;
40.4.содер)кать в г{орядке зеленьте наса)кдения в границах домовладения,

проводить санитарнуто обрезку кустарников и деревьев, не допускать пооадок деровьев
в охранной зоне газопроводов, кабельнь1х и возду111нь1х линий электрог{ередачи и
других иня(енерньтх сетей;

40.5. очищать канавьт и трубьт для отока водь1, в весенний период обеспочивать
проход т{!"ль1х вод;

40.6.оборудовать в соответствии с оанитарнь1ми нормами в пределах
предоотавленного земельного учаотка при отоутотвии централизованного
кан.}лизования местнуто кан.[]1изаци}о, помойнуто яму' туа]{ет, регулярно г;роизводить
их очистку |\ дез|4нфекцито;

40.7.производить складирование твердь]х и крупногабаритньтх отходов в
контейнерь1, уотановленнь1е на специальнь1х площадках;

40.8.обеспечить овоевременньтй обор и вь1воз твердьтх бьттовьтх
крупногабаритнь1х отходов в соответ ствии с установленнь1м порядком.

4 | . |1а терр итор и и индивидуальн о й :кил ой з аощ ойки не дог{у с к ает о я:
4 1 . 1 . размещать огра)кдение за границами домовла дения;
4|.2.о>кигать листву, лтобьте видь1 отходов и мусор на территориях домовладений;
4\'3.окладировать уголь' тару, дрова, крупногабаритнь1е отходь1, отроитольнь1о

материальт, за территорией домовлад ения;
4 1 .4. мьтть тр анспортнь1е оредства з а территорией домовл адения;
41.5.строить дворовь1е постройки, обуотраивать вь1гребньте ямь1 за территорией

домовладет1утя;
4\.6. обуотраивать подъездь1 к домовладени}о на прилега}ощих территориях без

ооглаоования с 14сполнительнь!м комитетом _|[аитпевского муницип.[льного района
Реопублики 1атарстан;

4|.7. р!шмещать на уличньтх проездах данной территории заграждения,
защуднятощие доступ или препятотвутощие доотупу специ€[льного транспорта и
уборонной техники;

41.8.разру1пать и г{ортить элементь1 благоуотройотва территории. засорять
водоемь|'



41.9.хранить разукомг{лектованное (неисправное) транспортное оредство'
тя)келовесное щанспортное средства, опециальну}о технику' прицепь1' полуприцепь1 за
территорией дом овл адения;

4 1 . 1 0.захламлять прилегагощу}о территорию лтобьтми отходами;
4|.||. уотанавливать усщойства н!ш{ивньтх помоек' р.шлив )кидких нечистот'

вь1ноо отходов производотва и потребления на проез)кие части.
41 (1).в случае осуществлениях владельцем земельного участка строительства

хозяйственнь1х построек' р'шре11]ается временное окладирование (до 6 месяцев)
отроительнь1х материалов ъ1а прилегагощей территории. [{ри этом должен бьтть
обеопечен проезд автощаног{орта.

42. €кладировать на г{лощадках сбора твердьтх бьттовьтх отходов спиленнь1е
деревья, куоть|, щаву.

€одер;кание сетей ливневой канализации, омотровь1х и ливневь|х колодцев,
водоотводящих ооору:кений

43.€мотровьто и дох{деприемнь1е колодць1' колодць1 подземнь1х коммуникаций,
л}оки (ретпетки) дол)кнь1 находиться в закрь]том виде и содер)каться в исправном
оостоянии, обеопенива1ощем безопасное дви)кение транопорта и г{е1шеходов.

44.€одер:кание, очиотку и поддер)кание в исправном техническом ооотоянии
приомнь1х, тупиковь1х, смотровь1х и других колодцев и камер обеопечивагот их
владельць1в ооответотвии о требова|1иями дейотвугощих гооударственнь1х отандартов.

45.€одерх<ание и эког{луатация магистральнь1х и внутрикварта'1ьнь]х сетей
ливневой кана,|1изации в поселении ооущеотвляготся на основании договоров'
закл!оченнь1х оо опециализированнь1ми организациям|4 в предолах оредств,
предуомотреннь1х на эти цели в бгодэкете пооеления.

€одерэкание и экоплуатация ведомственнь1х сетей ливневой кана;:'изац:,|и

гтр оизв одя т с я за счет ср едотв с о отв етству1о щих ор ганиз аций.
Бесхозяйньте ин)кенорнь|е коммуникации и смотровь1е колодць1 дол)кнь1

поддеря(иватьоя в надле)кащем бозопасном ооотоянии сг{ециализированнь1ми
организациями, ооущеотвля1ощими оодер}(ание дор ог.

46.в целях оохранности коллекторов ливневой канализации устанавливается
охранная зона - 2мв ка)кду1о оторону от оси коллектора.

47.3 лределах охранной зонь1 коллекторов ливневой канализации без оформлеътия
соответству}ощих документов и пиоьменного оогласования о эксплуатиругощей
организацией, инь1ми органами в установленнь1х действутощим законодательотвом
олучаях не допускается]

47 .|.производить землянь1е работьт;
47.2.повре)кдать сети ливневой кана]\изации, взламь1вать 

'1ли разруш!ать
водоприомнь1о л}оки,

47.3.ооуществлять сщоительство' уотанавливать торговь1е, хозяйственнь1е и
бьттовьте соору)кения ;

47.4.обраоь1вать г{ромь11пленнь1е' бьттовьте отходь1, муоор и инь]е материаль1.
48. Ёе допускается подтог{ление улиц, зданий' соору)1(ений, образование наледей

от уточки водь1 из-за неиог{равнооти водопроводнь1х' канализационнь]х, ливневь1х

устройотв' оистем' сетей и соорух(оний, а так)ке сброо, откачка или сл':.в водь1 на
газонь1' тротуарь1, улиць1 и дворовь1е территории.



49.Аа территории г{оселения не дог{ускается устройотво г{оглоща}ощих колодцев и
испарительнь1х площадок

50.Ретшетки до)кдеприемнь1х колодцев дол)кнь1 постоянно находитьоя в
очищенном оостоянии. Ёе допуска1отоя засорение, за]т1ивание ре1петок и колодцев,
ограничивающие их пропускну}о способность. [{рофилактическое обследование
смотровьтх и доя{деприемнь1х колодцев ливневой канал'1заци\1 и их очистка
производятся не рея(е двух раз в год. |{ооле очиотки смотровь1х и до)кдеприемнь]х
колодцев все видь1 извлеченнь1х загрязнений подле)кат немедленному вь1возу.

51.€опряэкение лтоков смощовь]х колодцев дол)кно бьтть вь1полнено в один
уровень о покрь1тием проез:кей части, щотуаров, пе1!]еходнь1х и велооипеднь1х
дороя(ек, зелень1х зон.

!опускается отк.]1онение уровня сог{ря)кения л}оков омотровь1х колодцев с
г{окрь1тием проезя{ейяасти, тротуаров' пе1шеходнь1х и велосипеднь1х дороя{ек' зелень1х
зон но более чем на 2 см, до}цег{риемнь1х колодцев _ не более чем на 3 см.

52.1{оммуникационнь1е колодць1' на которь1х крь]1шки или ре1петки разру11]ень1 или
отоутотвугот' дол)кньт бьтть немедленно после обнарух<ения огра)кдень1 организацией,
экоплуатирутощей сети) обозначень1 ооответству1ощими г{редупре)кда1ощими знаками и
замененьт в уотановленнь1е сроки.

53.|{ри плановь1х работах на ин)кенернь1х сетях сброо канапизационнь1х стоков
производится в бли:кайтлие колодцьт канализационной оети, водопроводной водь1 и
водь1 из тепловьтх сетей - в ливневу}о канализацито (при ее налияии). €брос водь] на
дорогу запрещаетоя.

-[иквидаци'л пооледствийутечки вь1полняется силамиу{за счет оредотв владельцев
поврея{доннь]х иня{енерньтх сетей.

54.Фтветственнооть за исправное техническое соотояние сетей ливневой
канализации (в том числе своевременное закрь]тие л}оков, регпеток) возлагается на
эксплуатиру}ощие организации.

€одер:кание технических оредств овязи

55.Размещение кабельнь]х линий овязи) телевидения, радио, 14нтернета и инь1х
подобньтх оетей, г{редназначеннь1х для ин}(енерно-технического обеспечения зданий,
ооущеотвл яот ся г{одземнь1м опосо бом (в тр антпеях' каналах, тоннелях).

56.[{роводка нару)кнь1х коммуникаций к 3даниям инь1м способом (воздутпньтм,
надземнь1м) допуока9тся только в случае невозмо}кности размещения их под землей
при условии получения ооответотву}ощих технических условий эког{луатиругощих
организаций.

57.Ае дог|ускается иополь3овать в качеотве крег{ления г|одвеснь]х линий связи и
возду1пно_ кабельньтх переходов :

57.1.элементьт обуотройотва автомобильнь1х дорог: доро)кнь1е ограждения'
элементь1 и конструкции' предназначеннь1е для р[вмещения оветофоров' дорох(нь1х
знаков;

57.2.элементьл фаоадов, крь11п, стен зданий и ооору)кений (дьтмоходь1, вентиляция)
антеннь1 сиотем коллективного приема телевидения и радио, фронтоньт' козь1рьки,
двери, окна).

58.Ёе дог{уокается:
58.1.переоекать дороги г{ри прокладке каболей связи возду1пнь!м способом от

одного здания к другому;



58.2.размещать запаоь1 кабеля вне раопределительного муфтового шткафа;

59.€обственники (владельцьт) обязаньт содер)кать технические средства овязи

(кабели, элементь1 крег{лония кабелей, раог{роделительньте и муфтовьте тпкафьт'и

Аругие), а так)ке г{одк.]1}очаемь1е с их г{омощь}о технические устройства в надле)кащем

ооотоянии (не допуская надрь!вов и|или отоутотвия и3оляционной оболонки'
отсутствия покраски, на]|ичия коррозии и|или механических г{овре>кдений, провеса

г!роводов и|или намотки их на опорь! оовещенияи линий элекщопередани).

€одеря<ание объектов (средотв) нарух<ного оовещения

60.к элементам наруя{ного освещения относятся светильники' кронтптейньт,

опорь1' провода' кабели, иоточники г\т1тания (в том числе сборки, питательнь|е пунктьт'

ящики управления).
61.}лицьт, дороги' по1шеходнь{е тротуарь], }киль1е кварталь1, дворь|' территории

предлриятий, унреясдений, организаций, а такя{е ант11лаги и номерньте знаки

общеотвеннь1х и х(иль1х зданий, дороя{нь1е знаки и указатели, элементь1 пооеленческой

информации и витринь1 дол)кнь! освещатьоя в темное время суток.
62.(оботвенники зданий и соору)кений вне завиоимооти от форм соботвенности

дол)|шь1 обеспечить 11аличие и функционирование архитектурно-худох{еотвенной
подсветки зданий и ооорух(ений согласно проектам.

63.1{оличество нефункциониругощих светильников на ооновнь1х площадях'

магиотр.ъ.1ях и улицах' в транспортнь]х тоннелях не дол}|{но провь11шать 3%о, на других
поселенчеоких территориях (улицьт районного назначения, дворовь]е территории) - 5оА,

в подземнь|х пе111еходнь1х переходах - \0% как в дневном, так и в вечернем и ночном

ре)кимах (на 10 вк.т1точеннь1х светильников допускаетоя один не вк-т1}оченньтй).

64.Бьттпедтпие из строя газоразряднь1е ламг{ь1, оодер)кащие ртуть, доляшь1

хранитьоя в сг{ециально отведеннь1х для этих целей г{омещениях и вь1возитьоя \та

с п е ци а}1 из ир о в аннь1 е г{р ед г{р и ятия дл я у тилиз ации'
Ёе допуокаетоя вь1возить ук.ванньте типь1 ламп на поселенческие свалки,

мусороперерабатьтв а}ощие з аводь1.

65.йеталлические опорьт' кронтптейнь1 и другие элементь1 уотройств нару}1(ного

оовещения доля(нь1 оодерх(атьоя в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и

окра1шиватьоя собственниками (владельцами' пользователями) г{о мере необходимости'
но не ре}ке одного раза в щи года' и поддер}киваться в иоправном состоянии.

66.€одер:кан'|е и ремонт уличного и придомового освещения, подкл}оченного к

единой оиотеме наружного освещения, ооущоотвляет уполномоченньтй орган или

споциа'1изированная организация, вь7играв1пая конкурс на г{роведение даннь1х видов

работ по результатам размещения муниципального заказа.
€одер:кание || ремонт придомового оовещения, подк.]1}оченного к вводнь1м

расг{ределительнь1м уотройствай х(иль1х домов' ооущеотвля}от управля}ощие
организации.

67.@порьт нару)кного оовещения' опорь1 контактной оети общественного

(:келезнодороя{ного) транспорта, защитнь1е' разделительнь1е огр0|(дения, доро)кнь1е

оооружения и элементь1 оборулования дорог долх{нь1 бьтть покра1пень]' очищаться от

надпиоой и лтобой информационно-печатной продукции' оодеря{аться в иоправном

оостоянии и чистоте



68.|{ри 3амене опор наруя{ного оовещения' опор контактнои

(:келезнодороя{ного) транспорта указаннь1е конструкции долхшь1

и вь1везень1 владельцами оетей в течение трех оуток'

Бьтвоз сбитьтх опор наруя(ного оовещения осуществляется владельцем

дорогахнезамедлительно'наоота.,1ьнь1хтерриториях-втечениеоутоко

сети общеотвонного
бьтть демонтировань1

опорь1 на
момента

обнаруэкения такой необходимости (демонта;ка)'
-69.3аисправное 

и безопасное соотояние и удовлетворительньтй внетпнии вид всех

элементов и объектов' размещеннь1х на ог{орах освещения и ог{орах контактной оети

общеотвенного (х<елезнодоро)кного) транспорта, несет ответотвеннооть ообственник

(владелец) данньтх опор.
70.}{е допускаетоя эксплуатация уотроиотв

обрьтвов г{р оводов, г{овр е)кд ений опор' изоляторов'

Ёарутления в работе усщойств нару)|{ного

электричеоких проводов или поврея(дением опор'

обнаруя<ения.
]|.\1е допуокаетоя самовольное г1одсоединение и подкл}очение проводов и

кабелой к оетям и уотройствам наруя{ного освещения'

72"(обств"""'.й (владельць!; объектов нару}кного освещения или объектов,

оборуАованнь1х оредотвами нарух{ного освещения, а так)ке организации'

оболухсива}ощие объектьт (средства) нарухсного оовещения, обязаньт :

72.!.следутть за надле)кащим оовещением улиц, дорог' качеством опор т4

светильников, осветительнь!х установок ) ||ри нару1шении или г{овре)кдении

производить своевременньтй ремонт;
12.2'оледить за вк.]1ючониом и откл}очением освещения в соответствии с

установленнь1м порядком;
72.з'ооблтодать г1равила уотановки' содеря{а|1ия, размещения и эксплуатации

нару)кного освещения и оформления;
7 2.4 .овоевр емонно пр оизводить замону фонарей нару)кного оовещения'

73.Фтветотвенность за уборку территорий вокруг мачт и опор наруя(ного

оовещения и контактной оети общественного транспорта, располоя{еннь1х на

тротуарах' возлагаетоя на ответственнь1х за уборку щотуаров лиц'

Фтветственность за уборку торриторий, прилегатощих к трансформаторнь1м и

распределительнь1м подстанциям' другим ин}1(енернь1м соору)1(ениям' ра6ота1ощим в

автоматичеоком ре)киме (без оболу}кива}ощего пероонала), возлагается 11а владельцев

территори й, на которь1х находятся даннь1е объектьт'

€одер>кание маль1х архитектурнь]х форм

74.к маль1м архитектурньтм формам относятоя элементь1 монументально-

декоративного оформления' устройства для оформления мобильного и вертикш1ьного

озеленения, ,'дй,]- устройства, муницип'[льная мебель, коммуна'1ьно-бьттовое и

техническое оборулование на территории пооеления'

75. содер)кание маль1х архитекцрнь1х фор' осуществляется правообладателями

земельнь1хучастковвграницахпредоотавленнь1хземельнь]хучаотков'натерриториях
общого г1ользования - обеспечивается уполномоченнь1м 0рганом 11а ооновании

договора с организ ациой, вь1ищав1шей конкурс на проведение даннь1х видов работ по

результатам размещения муниципального заказ а'

7 6. Бладельць1 ма]1ь1х архитектурнь1х фор' обязаньт :

нару)кного освещения лри наличии

освещения, связаннь1е с обрьтвом

следует устранять немедленно после



содер)кать м.ш{ь]е архитектурнь1е формьт в чистоте |т ис|]равном состоянии;
в весенний период производить плановьтй оомотр м{ш{ьтх архитектурнь1х

форм, производить их очистку от старой краски, р)кавчинь1, промь1в*у, 
'^р.'ч, 

.
так)ке замену сломаннь1х элементов;

76.3.в зимний период очищать м'[ль1е архитектурньте формьт, а так)ке подходь1 к
ним от снега итталеди;

76.4.обуощаивать пеоочниць1 с гладкой огра:кдатощей поверхностьго' менять
пеоок в пеоочницах не менее одцого р€ша в год;

76.5.следить за ооответствием щобованиям прочнооти' наде)кнооти и
безопаонооти конструктивнь|х элементов оборудования детских, опортивнь1х'
хозяйотвеннь1х г{лощадок и площадок для отдь1ха'

76.6.в период работьт фонтанов производить ех{едневнуго очистку водной
г{оверхности от мусора.

77.Ае дог{уокаетоя:

76.1.
76.2.

77.|.ислользовать маль1е архитектурнь1е формьт
взросль1х на детских ищовь1х площадках, су1]]ка белья
т.д.);

77.2.разве1пивать и наклеивать лтобуто информационно-печатнуг0 продукциЁо на
м.тль1х архитектурнь]х ф ормах;

77.3.ломать и повре)кдать м€ш1ь1е архитектурньте формъ| и их конструктивньте
элементь1;

77 .4.кулатьоя в фонтанах.

€одер>кание неотационарнь1х объектов

78.Размещение нестационарнь1х объектов ооущеотвляется соглаоно схоме
размещения таких объектов в порядке' уотановленном муниципальнь1м г{равовь]м
актом.

79.|[о истечении срока договора арендь1 земельного участка нестационарньтй
объект дол)|(ен бьтть демонтирован арендатором, а земельньтй унасток - освобо*д." ,
приведен в первоначальное соотояние.

не по н{вначени}о (отдьтх
на спортивнь1х площадках и

ообственн|1ками

объектов' очищать урнь1 от
рея{е одного раза в сутки,

80.}Фридические и физинеские лица, явля{ощиеся
нестационарнь1х объектов, обязань: :

80.1. производить их ремонт и окраоку. Ремонт дол)кен осуществляться с учетом
сохранения вне1пнего вида и цветового ре1шения, ог{ределеннь1х проектной
документацией;

80.2. слодить за сохранностьто зелень1х наоа)кдений, газонов, борАгорного камня'
м'1.льтх архитектурньтх форм (при их налияии) на прилегатощей территории' содер)кать
указаннуго территори}о в ооответотвии с требованиями, установленнь1ми наотоящими
|{равилами;

80.3. уотанавливать урнь1 возле нестационарнь1х
отходов в течение дн'1 по мере необходимооти, но не
окра1пивать урнь1 не ре)ке одного раза в год.



81.3. ою1адировать тФу, товарь1' детали' иньте г{редметь1 бьттового и
производственного характера у неотационарнь1х объектов и на их крь11пах' а такя{е
иопользовать нестационарнь1е объектьт под складокие цели;

81.4. загромоя{дать оборулованием' отходами г1ротивопо)карнь1е разрь1вь1 мея{ду
нестационарнь1ми объектами.

€одерэкание меот производотва стр оительнь1х работ

82.€одер:кание отроительнь|х площадок, восстановление благоустройотва после
окончания ремонтнь!х' строительнь1х и инь1х видов работ возлага}отся на заотройщика.

Фбъектьт незавер1|]енного ощоительства, на которь1х работь: не ведутся' дол)кнь1
бь:ть закрь1ть1 отроительнь1ми сетками

83. !о нач€ш{а, а так)ке в период производства отроительнь1х' ремонтнь1х и инь1х
видов работ необходимо:

83.1.уотановить по воему периметру торритории сщоительной площадки типовое
ограждение в соответствии с требованиями правовь1х актов ],1сполнительного
комитета;

83.2.обеопечить общуто устойнивооть, прочнооть) наде}кность' эксплуатационнуго
б ез опасно сть огр а)к дения отр оител ь ной пло щ адки;

83.3.следить за надлея{ащим техничеоким состоянием ограя(дения строительной
площадки, его нистотой, своевременно очищать от грязи, снега, наледи)
информационно-г{ечатной пр одукции и гр аф фити ;

83.4.разместить при въезде территори}о отроительной площадки
информационньлй щит сщоительного объекта, отвеча}ощий требованиям действугощих
отроительнь1х норм и ||равил, и содеря{ать его в надлея{ащем ооотоянии'

83.5.обеопечить нару)кное оовещение г{о периметру строительной площадки;
83.6.оборудовать благоустроеннь1е подъе3дь1 к строительной г{лощадке,

внутриплощадочнь1е
оредотв на вь|ездах'
(проездов);

83.7.обеопечить
(или) бункеров для
отходов;

83.8.обеспечить
твердь1х бьттовьтх,
г1орядке;

83.9. обеог|ечить вь1воз снега' убранного с территории строительной площадки 
'1не содерх{ащего отходь1, в сг{еци!1'тьно отведенньте места' согласованнь]е в

установленном порядке;
83.10.обеспечить при произЁодотве работ о)кедневнуго уборку прилегагощей

территории отроительной площадки' подъездов к ней и тротуаров от грязи, муоора,
онега' льда,учить|вая время года (зима, лето);

83.11.обеопечить г{ри производстве работ сохраннооть действу1ощих г{од3емнь1х
ин}кенернь!х коммуникаций, сетей наружного освещения' зелень1х наса}1(денийи м[|!т1ь1х

архитектурнь1х фор*.
84.€троительньте материаль1, оборудование' автотранопорт и передвих{нь1е

механизмьт, подообнь1е помещония' бьттовьте вагончики для временного нахождения

проездь1 у1 пункть1 очиотки или моики колес транспортнь1х
иск.]1}оча}ощие вь1нос грязи и мусора на г{роезя(у}о часть улиц

н€!"личие на территории отроительнои площадки контеинеров и
сбора твердь1х бьттовьтх, крупногабаритньтх и строительнь1х

организацито вь1воза с территории отроительной г{лощадки
крупногабаритньтх и ощоительнь]х отходов в уотановленном

рабоних и олуя{ащих' меота для временного хранения и накопления трансг1ортнь1х



|[артии отроительнь1х отходов размеща}отся в пределах строительнь1х площадок в
оо ответствии о пр о ектом ор ганиз ац ии стр от4тель ств а.

85. Бе допускае\ся:
85.1.организация и г{роведение вблизи :килой зонь1 строительнь1х, ремонтнь1х,

г{ощузочно-разгрузочнь1х и других работ, оог{ровох{да}ощихся нару1шением ти1пинь1' за
иок.]1}очением опасательнь|х' аварийно-восстановительнь1х и других неотлоя(нь:х работ,
связаннь1х с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, о 2з.00 до
7.00;

85.2.производить су)кение или закрь1тие г{роезэкей части дорог и тротуаров без
соответотву}ощего разре111ения (раслоря:кения) ||4сполнительного комитета;

85.3.схсигать мусор и утилизировать отходь1 строительно1.0 г{роизводства.

€одерясание меот погребения

86.€одерэкание мест погребения' предоставленнь1х в ооответствии с этическими,
оанитарньтми и экологическими требова|1иями1осуществляетоя согласно фелеральному
3аконодательотву и г{равилам оодер)кания меот погребения, установленнь1м
муницип€ш1ьнь1м прав овь1м актом.

87.€анитарное содеря{ание мест погребения осуществляет специализированная
организация, вь|ищав|лая конкуро на проведение дацного вида работ [о результатам
размещения муниципального заказа.

8 8. ?ребов ания к содеря{ани}о мест погребения :

88.1.общественнь1е цалеть1 |1а кладбищах дол)кнь1 находиться в чистом и
исправном ооотоянии. }рньт на территориях общественньтх туалетов дол)кнь1 бьтть
очищень1;

88.2.контейнерьт для
очищень1. Фтходьт дол)кнь|
дня;

88.3.не допуокаетоя на.!\ичие пов.ш{еннь1х и
наоа}кдений. Авщийньте древеснь1е наоа)кдения
момента обнару>кения;

88.4.неухо)кеннь1е могиль1 или
установлень1, доля{нь1 очищатьоя от

отходов и урнь1 на территории кладбища доля{нь1 бьтть
вь1возиться по мере накопления, не ре)ке одного раза в 3

в аварийном соотоянии древеонь1х
подле)кат оносу в течение суток с

могиль1 умер|пих, личности которьтх не
цязи и мусора, оборуловыться холмиком и

надгробием.
89.Фсобеннооти оодеря{ания меот пощебения в зимний период:
89.1.центр.|.льньте дороги кладбищ, подъе3днь1е дороги, тротуарь1 дошкнь1 бьтть

рас1|]ирень1 и очищень1 от онега. !опускается н[ш{ичие ровного оне}кного наката без
наличия ледянь!х отл о:кений ;

89.2.центр€ш1ьнь|е дороги' подъезднь1е дороги, щотуарь1 дол)кнь1 бьтть обработаньт
г|ротивогололеднь1ми матери!|]1ами. Фбработка проезжей части дорог и тротуаров
дол)кна начинаться сразу пооле снегог{ада;

89.3.в перву}о очередь необходимо осущеотвлять вь1воз снега, 0ка.,]ь1вание льда и
удаление оне)кно-ледянь1х образований с центральнь1х и подъездных дорог;

89.4. не допускается применение противогололеднь1х материа-т1ов на пе1]]еходнь]х
зонах мест г{ощебония, складирование очищаемого с дорог засоленного снега и льда на



90.1.центральнь1е дороги' подъе3дньте пути, тротуарьт, проходь1ме)кду могилами и
инь1е территории общего пользования на местах погребения дол)кнь1 бьтть очищень1 от
различного рода загрязнений;

90.2.меролриятия по санитарной обрезко зелень1х наса)кдений,уда;тени}о порооли
сорной древесно-куотарниковой раотительности доля(нь1 пр оизв од иться е)1(егодно.

91.Работьт г{о уходу за меотом захоронения, надмогильнь1м соору)кением (крестьт,
памятники, плить1, ок.т1епь1 и т.п.), [ооадка цветов и декоративнь1х кустарников, уход за
нитпей в колумбарии производятся оупругом(ой), родственниками, законнь1м
предотавителем умер1шего или инь1м лицом о обязательнь]м соблтодением санитарнь1х

щебований.

€одер:кание стоянок длительного и краткосрочного хранения автощанопортнь1х
средств

92.(одер>кание стоянок длительного краткоорочного хранения
автощанопортнь|х средотв (далее - стоянка) осуществляется правообладателем
земельного участка (далее - владелец), предоставленного для размещения стоянки в
ооответотвии с дейотву}ощими строительнь1ми нормами и ||равилами, а так)ке
наотоящими [{равилами.

93. Бладельць1 обязаньт:
93.1.уотановить г{о воему периметру территорий стоянок огра)кдение' которое

дол)кно бьтть уотойнивь1м к механичеоким воздействиям и воздействиям внетпней
средь!;

93.2.оледить за надлех{ащим техничеоким ооотоянием оща)кдений стоянок' их
ниототой, овоевременно очищать от грязи' снега' нш]еди' информационно-початной
продукции;

93.3.не дог{ускать окладирования матери'|лов, хранения разукомплектованного
транспорта, различнь1х конструкций на территориях отоянок;

93.5.оборудовать территории стоянок нару)кнь1м освещением, обеопечива}ощим

равномерное распределение света, ооответотву}ощим требованиям дейотвугощих норм
и правил;

93.6.не допуокать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку
автомобилей, иметощих течь горгоче- омаз очнь]х матери[ш{ов'

93'7 'содер)кать территории отоянок с соблтодением
противог{о)карнь1х пр авил.

санитарнь1х

93.8. обеспечить беспропятственньтй доступ инва'{идов на территори1о стоянок.,
йнвалидьт пользутотся местами для парковки специ€ш{ьнь1х автотранспортньтх средотв
беоплатно оогласно статье 15 Фрдерального закона от 24.11.1995 ].{ 181-Ф3 ''Ф
социа-тльной защите инвалидов в Роооийской Федерации''.

94.11а кокдой стоянке (остановке) транспортнь1х оредств, в том чиоле около
объектов социатьной, инясенерной и транопортной инфраструктур (:кильтх,

общеотвеннь1х и производотвеннь1х зданий, отроений и ооору)кений, вк.,1}очая те' в
которь]х раополо)кень: физкультурно-сг{ортивнь1е организаци\4' организации культурь]
и другие организации), меот отдь1ха, вь]деляетоя не-менее 10 процентов мест (но не
менее одного меота) для беоплатной парковки транопортнь1х средотв' управляемь1х
инвалидами 1, 11 групп, а так)ке инвалидами 11| группь1 в г{орядке, уотановленном
|[равительством Российокой Федерации, и транспортнь1х оредотв' перевозящих таких



инв[!"лидов и (или) детей-инваг{идов. Ба указаннь1х транспортнь1х средотвах дол)кен
бьтть уотановлен опознавательньтй знак ''71нвалид''.[{орядок вь1дачи опознавательного
знака ''Анвалид'' для йндивиду,ш{ьного иопользования устанавливаотоя
уполномоченнь{м |{равительством Роосийской Федерации федеральньтм органом

иополнительной власти. }казанньте места для парковки не дол)кнь1 занимать инь1е

транспортнь1е средства.

|{разднинное оформление территории поселения

95.|{раздничное оформление территории поселения вь1полняется в период

проведения государственнь1х и инь1х г{р.вдников' мероприятий, овязаннь1х оо

знаменательньтми собьттиями.
|{разднинное оформление вкл!очает вь1веску государственнь1х и муниципальнь1х

флагов, лозунгов' гирлянд, г{анно, установку декоративнь]х элементов и композиций,

отендов, трибун, эотрад' а так)ке уотройство праздничной илл}оминации'
|{ри изготовлении и установке элементов праздничного оформления не

допускается снимать' г{оврех{дать техничеокие средотва регулирования дорохшого

дви}кения и ухуд1шать их вид|4мооть.

1!. |{орядок уборки поооленческих территорий, вк-т1[очая г{еречень работ по

бл агоу стр ойству и ||ерио дично оть их вь1п ол нения

Фбщие требования к уборке и оодер)кани}о территории пооеления

96. }борка и оодер)кание терруттории пооеления ооуществляется:
1) в летний период - о 15 апреля по 14 октября;
2)взимний период - о 15 октября по 14 апреля.
9казанньте ороки могут корректироваться ?1сполнительнь1м комитотом в

завиоимооти от погоднь1х условий.
97 .! 6 орка территории г{оселения ооущеотвляется путем г{роведения :

1) сиотематических работ по оодер)кани}о' уборке территории поселения;

2) одинияньтх массовь1х мероприятий (оуб6отники) в соответотвии с г{равовь]ми

актами ]]4ополнительного комитета.
98.}борка территории поселения в летний период г|роизводится о цельго

умень1шения 3агрязненнооти и запь1лоннооти торритории г{ооеления пооредотвом

мойки, полива' подметания и проведения других работ по оодер)кани}о территории

поселения и вк.]1}очает в оебя:
98.1.подметание (в оухуго погоду поливку) территорий о иокуоственнь1м

покрь1тиом, мойку от пь!ли и грязи дорохшь1х покрьттий объектов улично-доро>кной
оети и других территорий с иокусотвеннь1м покрь1тием, оборулованнь1х ливновой

канализацией. Р1ойка доро)кнь1х гтокрьттий, площадей, тротуаров и других территорий о

иокуоственнь1м покрь1тием г!роизво дитоя на во}о 1ширину покрь1ти,{ ;

9 8 .2. очистку р е1]]ето к ливнев ой кан ализ ации )

98.3.сбор муоора со воех территории;
98.4.ея<егодну}о, в срок до 1 итоня' окраоку ма.,1ь1х архитектурнь1х фор'' оадовой и

уличной мебели, урн, спортивнь1х и детских площадок, огра)кдений' борА}оров;

98.5.периодическое ко1пение травь1 (при вь1соте травь1 более 15 см) на

территориях общего г]ользования, за иск-т1}очением озелененнь1х территорий



ощаниченного пользования и специ!}льного назначения, и уборку ско1пенной травь1 в
течение суток;

98.6.в период листопада - сбор и вь1воз опавптей лиотвь1 один раз в сутки;
98.7.уборку лотков у бордтора от мусора после мойки.
99. )/борка территории общего пользованр|я в зимний г{ериод вклгочает в оебя:

99.1.очиотку дорох(нь1х покрьттий и тротуаров от снега, н€[леди и мусора;
99.2.лри возникновении скользкоотиили гололеда - пось1пку песком пе111еходнь1х

зон, лестниц, о6ра6отку доро)кнь1х покрьттий противогололеднь1м материалом;
99.3.в весенний период - рь|х.]1ение снега и организацито отвода т.!"льтх вод.
100.1ехнология и ре)1шмь1 г{роизводотва уборонньтх работ, вь1полняемь1х на

территории г{оселения, доля{нь1 обеопечивать беспрепятственное дви)кение

щанопортнь1х средств и г{е1шеходов независимо от погодньтх уоловий.
101. Фсобенности уборки пе1пеходнь1х тротуаров' наземнь1х переходов? леотниц в

зимний период:
101.1.в [ериод интеноивного снегопада пе1шеходнь1е щотуарь!' леотниць1 дол}шь1

обр аб атьтв а1ьс я пр отив огол ол еднь| ми матер и а]\ами и р аочищ атьс я,
|0|.2.при возникновении гололеда противогололеднь1ми материалами

обрабатьтваются в первуто очередь леотниць1, затем тротуарь1.
Бремя обработки противогололеднь1ми материапами не долх(но г{ревь]1пать

четь1рех часов с момента обнаруя<ения скользкости;
101.3.допускаетоя складирование рь1хлого онега, не загрязненного отходами и

химическими реагентами, на газон илив меотщ 3аранее определеннь1е для этих целей,
при уоловии оохранности зелень1х наса}кденийи обоспечении оттока т![пь1х вод.

| 02. Аа территории поселения |1е допускается :

|02.|. сорить на улицах' площадях, участках с зелень1ми насая{дениями, в скверах'
парках, на г2шонах' пля)ках и других территориях общего пользования;

|02.2. уотанавливать мемори!ш{ьнь1е намогильнь1е соору)|(ения (памятньто

ооорух{ения' огра)кдения) на территориях общего г1ользования вне меот гтогребения,
отведеннь1х в соответствии с дейотву}ощим законодательством ;

|02.з. ооуществлять мойку, чиотку оа''|она и тохничеокоо обслу>кивание
транопортнь|х средств в местах, не г{редусмотроннь1х для этих целей, в том чиоле на
конечнь1х пунктах муницип[ш!ьнь1х мар 111рутов общеотвенного тр аног{орта ;

|02.4. ломать и повре)кдать элементь1 обуощойства зданий и ооору>кений,

памятники, мемориальнь1е дооки, деревья, куотарники, маль1е архитектурнь1е формьт и

другие элементь1 благоуотройства на территориях общего пользования' а так)ке
г{роизводить их самовольнуго переделку' переотройку и перестановку;

102.5. нанооить надт'\суц риоунки' раоклеивать и разве11тивать информационно-
печатну}о продукци}о' наносить щаффити на остановках о)кидания общественного

щанспорта, отенах, столбах, ограждениях (заборах) и инь1х не предуомотреннь]х для
этих целей объектах;

|02.6' ск.т1адировать и хранить движимое имущеотво за пределами щаниц и (или)
огра)кдений предоставленнь1х земельнь1х учаотков ;

\02.7. р.|змещать и окладировать тару, промь11пленнь1е товарь1 и инь1е предметь1

торговли на щотуарах' газонах' дорогах;
|02.8. окладирование снега в неустановленнь1х местах;
\02.9. самовольно перокрь1вать проездь1 || щотуарь1 посредством установки

яселезобетоннь1х блоков, столбов, ограхсдений' тплагбаумов, сооруя{ений и других
уотройств



103. -|{ица, разместив11]ие отходь1 в неоанкционированнь1х меотах, обязаньт за овой
очет провеоти уборку и очистку данной территории, а при необходимости
рекультиваци}о земельного унаётка.

Б олунае если в течоние 20 суток не уотановлено лицо, разместив1]]ее отходь1 в
несанкционированном месте' уд.|ление отходов и рекультивация территорий
несанкционированнь1х сва"]1ок г{роизводитоя организациями, ответотвеннь1ми за уборку
данной территории (ли6о сглеци!|"тизированной организацией, ооущеотвлятощей вь1воз
отходов' еоли пред0отавление данного в|4дауслуг г{редусмотрено договором).

104.-|{иквидация свалок, отихийно возника}ощих на земельнь1х учаотках
(территориях), не г{редоставленнь1х в уотановленном порядке и находящихся в
муницип{ш{ьной собственности, обоопечиваетоя уг{олномоченньтм органом.

)/борка автомобильнь1х дорог мостного значения

105" )/борка автомобильньтх дорог меотного значения (далее - дорог) вк-]1}очает
комплеко мороприятий по рогулярной очистке проезх<ей части) щотуаров, парковок
(парковонньтх карманов), остановок о)кидания обществонного транопорта'
иокуоственньтх доро)кнь1х ооору)кений от грязи, мусора' снега и льда.

106.}борка дорог в весенне-летний период вк.]1}очает мь1тье' поливку, ликвидаци}о
запьтленности' подметание и т.г\.

}борка дорог в осенне-зимний пориод продусматривает уборку и вь!воз муоора,
онега и льда' грязи, пось1г{ку дорог пескосоляной омесь}о' гтось1пку тротуаров оухим
пеоком.

107. Фчистка урн, раополо)кеннь1х вдоль дорог, производится не ре)ке одного раза
в день, на оотановочнь1х площадках - два раза в день.

108.[{авильонь1 о)кидания общественного транопорта дол}кньт бьтть не запь1лень],
окра1пень1 и г{омь1ть1, очищень1 от несанкционированной информационно-печатной
продукции, граффити. Б зимний [ериод доля{нь1 бьтть очищень1 от онега.

109. 1ребова11ия к летней уборке дорог по отдельнь1м элементам:
109.1.проез}кая чаоть дол)кна бьтть полнооть}о очищена от различного вида

загрязнений и промь1та на во}о ш1ирину. Фоевьте, резервнь1е г{олооь1, обознаненнь1о
линиями регулирования, дошкнь1постоянно очищатьоя от г{еока и мелкого мусора;

\09.2двухметровь1е лотковьте зонь] не дол)кнь1 иметь грунтово-пеочань1х наносов
и защязнений. !опускатотоя небольтшие загрязнения пеочань1ми частицами и
различнь|м мелким мусором' которь1е моцт г{оявитьоя в проме)кутках между цик.]1ами
работьт опециа'{изированнь1х ма1]]ин ;

109.3.обочинь1 дорог долхшь1 бьтть очищень] от круг{ногабаритньтх отходов и
другого муоора;

110.1ребования к зимней уборке дорог:
1 10.1. уборка дорог в зимний период вклгочает:
очиотку от снега и наледи проезя<ей чаоти) оотановок о}кидания общеотвенного

транопорта' подметание) сдвигание онега в валь1 и вьтвоз снега;
1 1 1. Ёе допускается:
111.1. вь1двигать или перемещать на тротуарь1' проезя{у}о часть дорог и прое3дов

онег, "т19А, очищаемь1е о внутрикварт[ш{ьнь1х проездов, дворовь|х территорий,
территорий предприятий, организаций, строительнь1х г{лощадок, торговь1х объектов,



после 8.00, а так)ке при отсутствии договора о лицом, осуществля}ощим уборку
проезхсей чаоти;

111.2.применять техническуго ооль и >кидкий хлористьтй кальций в качестве

г{ротивогололедного реагента ъта тротуарах' остановках о}к||дания общественного

траног{орта'впарках,скверах,дворахипрочихг{е1шеходнь1хзонахинатерриторияхс
з елень|ми наоа}кдениями;

111.3.вьтвозить и ск.т1адировать снег в меотах' не согласованнь1х в уотановленном
порядке;

1 1 1.4.формировать сне)1(нь1е валь1:

1) на пересечениях дорог и улиц на одном уровне и вблизи )келезнодорояшь1х

переездов в зоне треугольника видимости;
2) бли>ке 20 м от оотановок о}кида|{ия общеотвенного трансг{орта;

3) на участках дорог, оборулованнь1х транспортнь1ми огра)кдениями или

повь1111енньтм борАтор ом ;

4) на тротуарах;
5) во въездах на прилега}ощие территории;
1 1 1.5. вь1нос грунта и грязи колесами автотранспорта на дороги;

111.6. г1еревозить грунт, мусор' оь1пучие сщоительнь1е материа'|ь7, легкуго тару,

спил деревьев без покрь1тия брезентом ил|1 другим материалом, искл}очагощим

загрязнение дорог, а так)ке транопортировать отроительнь1е смеси и растворьт (в том

числе цементно-песчаньтй раствор, извеотковь1е, бетоннь1е смеои) без принятия мер,

искл!оча}ощих возмо)кнооть пролития их на дорогу' тротуар, обонину или

прилега}ощу1о к дороге полосу газона.

!борка, санитарное оодер)ка|1ие и благоуотройотво меот отдь]ха и маооового

пробьтвания лгодей

1 12. к меотам отдь1ха и маосового пребьтвания лгодей относятоя:

1) площад'1,||Фки, скверь1, бульварьт, набере:кнь1е, организованнь1е места отдь1ха

в пооеленчеоких леоах, пля)1(и;

2) меота активного отдь1ха у| зрелищнь1х мероприятий - отадионь1, игровь1е

комплекоь1, открь1ть1е сценичеокие площадки и т' д' ;

3) территории объектов торговли (рознинньте рь1нки' торговь1е комплокоь]'

комплекоьг объектов неотационарной мелкорозничной оети), общеотвенного л!4та|1ия'

о оциально- культур ного н аз нач ения, бьттов ого о б олу:кив ания,

4) террит ории, прилега}ощие к административнь1м и общеотвеннь1м здаътиям)

учро)кдени'1м.
113.}борка площадей' парков' окверов, бульваров, набере)кнь1х и инь1х

территорий общего пользования :

11].1.при уборке в зимний период дорог в г1арках' садах, скверах, на бульварах,

набере)кньтх и в других зонах отдь1ха допускаетоя временное складирование '"'11|
содер)кащегохимическихреагентов,вмеота,заранееопределеннь1едляэтихцелеи,
при уоловии сохраннооти зелонь1х насах(дений и обеопечении оттока таль1х вод'

114. }борка и санитарное оодер)кание розничнь1х рь1нков:

||4.|. террит ор|1и розничн;х р,'".', (далее _ рь1нок) доля<ньт бьтть

благоустроень1, оборулованьт туалетами, хозяйственнь1ми и контейнернь1ми



площадками, контейнчами и урнами, дол)1{ньт иметь твердь1е покрь1тия и уклонь1 для

стока ливневь1х и таль1х вод' а так)ке иметь водопровод и канапизаци}о;

1 |4.2. основная уборка территори|4 рь1нка г1роизводится пооле его закрь1тия. [нем
осуществляется патрульная уборка и очистка наг|олненнь1х твордь1ми бьттовьтми

отходами муоорооборников;
1|4.з. в летний период года на территории рь1нка в обязательном г1орядке

ех(енедельно производитоя вла)кная уборка;
||4.4. территория рь1нка оборулуетоя урнами из расчета одна урна на 40 кв. м

площади, причем раостояние мех(ду ними вдоль ли|1ии прилавка не доля(но г{ревь1111ать

10 м;115.Ёе 
дог1ускается деятельнооть организаций, предпр иятийторговли и бьттового

обслуя<ива][тия, киосков, торговь!х палаток и г{авильонов, располо)кеннь1х на

территории рь1нка и в непосредственной близооти с ним, без заклточения договора на

оказание услуг по вь1возу и размещени}о твердь]х бьттовьтх отходов.

116.9борка и са|1||тарное содер)кание объектов торговли и (или) общественного

т|у|тану|я'.

116.1.полная уборка территорий объоктов торговли |1 (или) общественного

л||та\1?|я ооуществляется не менее двух раз в оутки (утром '| венером). !нем
производятоя г{атрульная уборка и очистка наполненнь1х отходами урн \{

муооросборников;
|16.2.у входа в объектьт торговли и(или) общественного |[итаътия устанавливаетоя

не менео двух урн;
||6.з. €кладирование тарь1 и товаров на газонах и тротуарах не допуокаетоя;

\ |6.4. обоспечив ается вь1воз отходов.
117.!борка территорий инь1х торговь1х площадок, комплексов объектов

неотационарной мелкорозничной сети, соци[|"льно-культурного назначения

г{роизводится после их закрь1тия о обязательной предварительной поливкой в теплое

"р"*" 
года. 1екушая уборка производится в течение дття. Фбеспечиваетоя оэкедневньтй

вь1воз твердь1х бьттовьтх отходов.
118. Благоустройство меот отдь1ха и массового пребьтвания л|одей:

118.1. обязательньтй перечень элементов благоустройотва на территории мест

отдь1ха и маооового пребьтва\1ия лтодей вк.,]}очает твердь1е видь{ покрь1тия (в виде

плиточного мощения |тли аофальта), элементь1 сог{ря}кения поверхностей, озеленение'

окамьи' урнь1 и м'ш1ь1е контейнерь| для муоора, уличное техничеокое оборуАование,

оовотительное оборудование, оборуАование архитектурно-декоративного освещения'

нооителей поселенческой информации, элементь1 защить1 участков озеленения

(моталлинеокие огра}кдения' опециальнь1е видь1 покрьттий и т.п.);

||8.2. все территории меот отдь1ха и массового пребьтвания лтодей, за

иоключением пляя{ей, доля<нь1 иметь твердое покрь1тио или раотительньтй грунт с

вь1 оеяннь1ми тр ав ам и или з ел ень1ми насая{дениями;

118.3. участки озеленения на территориях меот отдь1ха и маосового пребьтвания

лтодей необходимо проектировать в виде цветников, г,|зонов' одиночнь1х' групповь1х'

рядовь1х пооадок' вертикш1ьнь]х' многояруонь1х, мобилъньтх форм озеленения;

118.4. меота отдь1ха и маооового пребьтвания лтодей должнь1 бьтть

укомплектовань1 оборулованнь1ми и функциониру}ощими туалетнь1ми кабинами с

вь1гтолнением требований к установко и содер}кани}о туалетов;

118.5. по мере загрязнения дол)кна производитьоя очистка фонтанов' прудов,

борегов рек на территориях мест отдь1ха или масоового пребьтвания лтодей;



118.6.при г{роведении масоовь1х мероприятий их организаторь1 обязаньт

обеопочить уборку места проведения мерог{риятия, прилега}ощих к нему территорий ш

вооотановление нару1пенного благоусщойотва. [{орядок уборки места проведения
мероприяти'т' прилега}ощих к нему территорий и восстановлеъ|ия нару1пенного

благоустройства определяотся на отадии получения в установленном порядке
ооответотву}ощего разре1шен|7я |!а проведение мероприятия.

1 19. Ёа территориях мест отдь1ха и маооового пребь:вания л}одей не допуокаетоя:
119.1.хранить' складировать тару и торговое оборулование в не предн'вначенньтх

для этого меотах;
\ | 9 .2 .защяз нять терр итори}о отходами г{р о из в одства и потр е бл е*:.ия;

119.3.мьтть и ремонтировать автотрансг{ортнь|е оредотва, оливать отработанньте

гор}оче- см[вочнь1е х{идкооти ;

119.4.уотраивыть автоотоянки, гФа}ки, аттракционь1' устанавливать рек.]1амнь1е
конструкц ии с нару1шением устано вленного г{орядка ;

1 19.5.повре)кдать газонь|, объектьт естественного и искусственного озеленения;
119.6.поврея{дать м.|,'1ь1е архитектурньте формь1 и перемещать их о уотановленнь1х

мест;
||9'7.вьтливать остатки х(идких продуктов, воду из оатураторнь1х уотановок,

кваснь1х и пивнь1х циотерн на щотуарь1, газонь1 и г1оселенческие дороги;
1 19.8. незаконно организовь1вать платнь1е стоянки автотранспортнь1х оредотв;

1 1 9.9.оамовольно размещать нестационарнь1е объектьт;

119.10.нару1пать асфальтобетонное покрь1тие тротуаров' цолоотнооть
прилегатощих зелень1х зон и инь|х элементов благоустройства территорий;

1 1 9. 1 1 . вьтставлять торгово-холодильное оборулов ание на территории;
|19.|2.складировать твордь{е бьттовьте отходь1 в контейнерьт (бункерьт),

предназначеннь{е для сбора твердь1х бьттовьтх отходов от населения, без на]ту1чия

договора на р!Ёмещение отходов в контейнерьт (бункерьт) для сбора твердь1х бьттовьтх

отходов с управля!ощими организациями;
1 1 9. 1 3 . оамовольно перекрь1вать тротуарь1 пооредотвом установки ;колезобетонньтх

блоков, столбов, огра)кдений,'лллагбаумов, соору)кений и других устройотв;
1 1 9. 1 4.вьтставлять товар за г{ределами торгового объекта;
119.15.разх{игать кострь1' в том числе г1роводить меролрият'1я'

г1редусмащива}ощие использование открь1того огня' исг{ользовать манг&'1ь1 и инь]е

приспоообления для тепловой обработки |\ищи с помощь}о открь1того огня.

9борка, содер)кан ие и б лаг оусщ ойство пр идомовой территории
многоквартирного дома

120. 9борка придомовой территории:
|20.|. уборка дол)кна г{роводитьоя в следу1ощей г{оследовательнооти: уборка

тротуаров, пе1пеходнь1х доро>кек (в случае гололеда и сколь3кости - пооь1пка песком), а

затем - дворовь|х территорий;
|20.2. уборка, кроме снегоочиотки' которая производитоя во время онегопадов,

проводится до 8.00.
Р1еханизированну}о уборку допуокается г{роводить в дневное время при скорооти

ма1пин до 4 км/ч.
121. "[{етняя уборка:



|2\.\ летняя уборка придомовь!х территорий; подметание, мойка или поливка

вручну}о или с помощь1о споцма1шин - дош{ша вь1г{олняться преимущественно в

ранние' утренние' и поздние, вечерние, чась1;

|2|.2. мойку щотуаров следует производить только на открьтть1х щотуарах'
непооредотвенно граничащих с г{рилотковой полосой, и в наг1равле|1ии от зданий к

пр оез:кей чаоти улиць1 ;

|21.з. шоливка тротуаров в )каркое время дня долх{на г{роизводитьоя по мере

необходимооти' но не ре)ке двух раз в сутки'
|22.3имняя уборка:
|22.|. накаг{ливатощийся

земл}о и перемощаться в

формиров аться в ва"]1ь1 ;

|22.2. убираемьтй снег дол)кон одвигатьоя с щотуаров на проез}(у1о часть в

прилоткову!о полосу' а во дворах - к меотам ск.т1адироват1ия''

|223' сдвинуть1й с внутриквартальнь1х г{роездов онег следуот укладь1вать в кучи и

в,ш1ь1, расг{олоя{еннь1е г{ара.'1лельно бортовому камн|о, у|ли складировать вдоль г1роезда

гтри помощи, как правило' роторнь1х снегоочистителей;
|22.4. ,' 'р''у'рах 

111ириной более 6 м, отделеннь1х газонами от г1роез)|(ейчасти

улиц, дог{ускается сдвигать онег на середину тротуара для последу1ощего уда]|оъ\ия;" 22.в. работьт по укладке онега в в.}ль! и кучи долх(нь] бьтть закончень1 на

щотуарах не позднее 1шести часов с момента окончания сногог{ада, а на оотальнь1х

территориях - но по3днее |2наоов;
|22.6. дог1ускается ск]|адировать не загрязненньтй пескосоляньтми смесями снег,

собираемьтй во двор ах, |1а внутриквартальнь1х г{роездах' на газонах и на свободнь1х

территориях, не препятству}ощих свободному двия{ени}о г{е1шеходов и г1роезду

автотранспорта, при обеспечении сохранони'[ зелень1х наса}кдений и отвода таль|х вод;

|22.7. онег при рунной уборке тротуаров и внутриквартш1ьнь1х проездов доля{ен

у6иратьоя ,','''.1"-, ((ФА окребок. |{ри отсутствии усовер111енствованньтх покрьттий

онег следует убирать под дви)кок, оставляя слой снега для последугощего его

уплотнения;
|22.8. при возникновении скользкости обработка доро}шь1х г{окрь1тии

пеокосоляной смесь1о дол)кна производиться по норме 0,2-0,з кг/м при помощи

раог!ределъттелей;
|22.9. размягченнь1е после обработки льдообразования должнь1 бьтть одвинуть1

или ометонь1, не дог1уокая их попадан'1я:л1а открьттьтй грунт' под деревьят*{ли на г'вонь1'

|2з. с наступлением веснь! осуществляготся:
|2з.\ промь1вка ут расч'1стка канавок для обеспечения оттока водь1 в меотах' гдо

на крь11пах снег дол)кен своевременно сбрасьтваться

прилотковуто г{олооу' а |{а 1широких тротуарах
на

это требуотоя для нормального отвода ты1ь1х вод;

|2з.2. оистематичеокий огон талой водьт к л}окам и приемнь1м колодцам ливневои



3) обеопечение беспропятственного доступа к смотровь1м колодцам ин}кенернь1х

сотей, иоточникам по)карного водоснабхсения (гидрантам? водоемам и т.д.);

4) обор и вь1воз твердь1х бьттовьтх и круг1ногабаръттных отходов,
5) озеленение и уход за сущеотву}ощими золень1ми наса)кдениямр|;

6) оодержание'текущий и капитштьньтй ремонт м'ш!ь]х архитекцрнь1х форм.
125. Бсе видь1 отходов дол>тшь1 ообираться в контейнерьт и бункерь1' которь1е

устанавливаготся ъта контейнерньтх площадках, име}ощих водонепроницаемое
покрь1тие, в необходимом количестве в соответствии о нормами накопления твердьтх

бьттовьтх отходов.
|26 . [ р а>т<дане, г[р о)1{ива1ощие в многоквартирнь1х домах, обязаньл :

|26.1,. поддорх{ивать чистоту и порядок на придомовь1х территориях;
|26.2. р.шмещать твердь1е бьттовьте и крупногабаритньте отходь| только в

специ.1"льньте контойнерь1 и на специальнь1е площадки, располо)кеннь1е на придомовь]х

территориях.
|27 . ! лр авляго щие ор ганиз ац ии об язаньт о б еспечить :

\27.\.установку контейнеров для твердь1х бьттовьтх отходов' а в

некан,[лизированнь1х зданиях - помимо этого и сборников для х{идких бьттовьтх

|27.2.вьтвоз твердь1х бьттовьтх крушногабаритнь1х отходов соглаоно

утворя{денному графику;
|273юодер)!(ание в чистоте и

контейнернь1х площадок' подъездов
|27.4.установку урн для мусора

очиотку;
|27.5.обработку скользких участков пескосолянь1ми и (или) сг{ециальнь1ми

противогололеднь!ми смеоями;
|27.6.сохранность и квалифицированньтй уход за зелень1ми наоа}кдениями и

г.шонами;
|27.7.лоддеря{ание в иоправном оостоянии оредотв нарух{ного освещения и их

вк.]1}очение с наотуплением темноть1.
128. Ёа придомовой территории не дог|уокается:
|28.\. с)кигать листву' лтобьте видь1отходов и муоор;
|28.2. вь1ве1пивать белье, одея{ду' коврь1 и г{рочие предметь1 вне хозяйотвенной

площадки;
|28.з. защомо)кдать гтодъездьт к контейнернь1м площадкам ;

129.4. уотанавливать контейнерь1 (бункерьт) на проез)кей части улиц и дорог,
тротуарах, г[шонах и в зелень1х 3онах;

|28.5. оамовольно устанавливать
нару1пении установленного порядка;

огра)кдения придомовь1х территорий в

|28.6 . оамовольно стр оить двор овь1е поотройки ;

|28]. загромо}кдать придомову}о территориго металлическим ломом' бьттовьтми и

отроитольнь1ми отходами и мытериа]7ами, 1]]лаком, золой у1 другими отходами

пр оизв одо тва и п отр е бл ен 11я, с|<]1адир ов ать и хр анить т ару ;

128.8. вь|ливать помои, вьтбрасьтвать отходь1и мусор.
|28.9 . организовь1вать платну}о стоянку автотранопортнь1х средотв ;

128.10.оамовольно перекрь1вать внутриквартальнь1е г1роездь1 пооредством

уотановки железобетоннь1х блоков, столбов, огра:кдений, тплагбаумов, объектов,

оооружений и других уотройотв;

исправном соотоянии контейнеров (бункеров) и
к ним;

у входов в подъездь1, скамеек и их овоевременну}о



|28.11.производить мойку автома1пин, слив тог{лива и масел, регулировать
3вуковь1е сигнапь1, тормоза и двигатели;

128.\2.прои3водить лтобьт€ работьт, ощицательно влия}ощие на здоровье лтодей и
окру}катощу}о ореду;

|28.|3.размещать лтобьте лредт\риятия торговли и общеотвенного |\итания,
вкл}очая т|а'!|ытки' киооки' ларьки, мини-рь1нки' павильонь1, летние кафе,
г{роизводствоннь1е объектьт, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бь:товой
техники' о6уви, а так)ке автостоянки, кроме гоотевь|х;

|28.14.ооуществлять щанзитное двих{ение транспорта по внутридворовьтм
проездам придомовой террит ор'1и;

128.|5. хранить тях{еловеснь1е
многоквартирной >килой застройки;

транопортнь1е средства на территории

|28.|6. р.шя{игать коотрь1' в том чиоле проводить мероприятия,
предусмащива}ощие исг{оль3ование открь!того огня' использовать мангаль| и инь]е
приопоообления для тег{ловой обработки пищи с помощь1о открь]того огня.

| 29 . ! лр авля}о щие ор ганиз ац ии об яз аньт о б еспечить :

129 .т.сохранность зелень1х насаэкдений;
|29.2.в летнее время и в оуху}о погоду г{оливку газонов' цветников, деревьев и

кустарников;
|29.3.оохранность и целостность г[шонов без окладирования на них строительнь1х

матери'|.лов, г{еока, муоора' снега' околов льда и т.д.;
|29.4. нову1о г{ооадку деревьев и куотарников' перепланировку о изменением сети

доро)кек и р.}змещением оборудования только по г1р0ектам, согласованнь1м в

установленном порядке, с ооблтодением агротехнических условий.
1 3 0. Благоуотр ойотв о г!ридомов ой терр ит ории:.
1 3 0. 1 .территория ка}кдого домовла де::1ия, как правило' дол)кна иметь :

1) хозяйотвенну1о г{лощадку для оу111ки белья, чиотки одея(дь1' ковров и предметов
дома1пнего обихода;

2) площадку для отдь1ха взрооль1х;
3) детокие игровь|е и спортивнь1е площадки с озеленением и необходимьтм

оборулованиом м.ш1ь1х архитектурньтх форм для летнего и зимнего отдь1ха дотей.
131.Боли размерь1 территории учаотка позволя}от, в границах участка мо)кет бьтть

размощена г{дощадка для вь1гула собак.
132.[{лощадки г{еред г{одъездами домов' проезднь1е и пе1пеходнь]е доро)кки

должнь1 иметь твердь1е покрь1тия. |{ри уощойстве твердь1х покрь1тий доля<на бьтть
продусмотрена возмоя(нооть свободного отока таль1х и ливневь1х вод.

133.[{омещения общеотвенного назначения, вощоеннь1е в )кильте дома' дол)кнь1
иметь входь!, изолированнь1е от:килой чаоти дома' при этом стоянка автотранопорта
пер оона-'|а доля{на р асг{олагатьоя за. пределами дворовой территории.

134.Ёе допускается защузка матери.ш{ов, г{родукции для помещений
общеотвенного назначения со сторонь1 двора я{илого дома, где располо}(ень1 окна и
входь1 в квартирьт. 3агрузку следует вь1полнять с торцов )киль1х домов, не имеющих
окон' из подзомнь1х тоннелей или закрь1ть1х дебаркадеров, оо оторонь1 дорог.

135.Размещение траног{ортнь1х средств на внутрикварт'ш{ьнь1х территориях
долх(но обеспечивать беспрепятственноо передвижение лгодей, а так)ке уборонной и
специальной

9б ор ка территори й индивидуальной х<ило й з аотр ойки

техники.



136.Бладельць1 жиль1х домов ооущеотвля}от ежедневнуто уборку (в том числе от
снега) земельного учаотка

| з 1 .на терр ито ри'1 индивидуальной :кил ой з аотр ойки не дог{уск ает с я:
1,з7.!.вь|т.!''1кивать снег' вьтбрасьтвать муоор, сбраоьтвать 111лак, оливать )кидкие

бьттовьте отходь| з а территори}о дом овлад ения;
|37.2.вьтдвигать или перемещать на проезя{у}о чаоть дорог и проездов онег и лед,

очищеннь1й о дворовой и прилегагощей территории.

!. 1ребования к элемонтам благоусщойства территории

138.Ёаличие элементов благоусщойства территории,
неотъемлемь1ми комг{онентами благоуощойотва территории, дол)кно
и гтредусмащиваться в проектной документации в ооответствии
дейотвутощего з аконодательства.

|{роектная документация \{а элементь1 благоуотройотва территории,

раополагаемь1е в зонах охрань1 объектов культурного наследия, согласовь1ваетоя с

органами' уполномоченнь1ми в облаоти сохранения, использования, популяризации и
гооударотвенной охрань1 объектов культурного наследия.

€тационарньте элементь1 благоустройства территории длительного или
постоянного иог{ользования долх{нь1 закрепляться так' чтобьт иск.'тгочить возмох(ность
их перемощения вручну}о.

139.€одер}канио элементов благоуотройотва, вклгочая работьт по их
воостановлениго и ремонту, осуществля}от владельць! элементов благоустройства.

Фзеленение

140.3еленьте ътаоа}кден\4я явля}отся обязательньтм элементом благоусщойотва
территории.

[[ри проведении работ по благоустройотву необходимо макоимальное оохранение
сущеотву}ощих зелень1х наоая{ дений.

|4|11а территории поселения могут исг{ользоваться два вида озеленения:
стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в

специ{ш{ьньте г{ередви)кнь1е емкости (контейнерь1' вазоньт и т.п. ).
€тационарное и мобильное озеленение использутот для создан'1я архитектурно-

ландтпафтньтх объектов (газонов' садов' цветников, площадок с кустами и деревьямии
т.п.) на еотеотвеннь1х и иокуоотвеннь1х элементах рельефа, крь11]1ах (крьттшное

оз ел енени е), ф аоадах (в ертикально е, оз ел ен ени е) з даний и с о орух{ ений.
|42.(одерх(ание объектов озеленения - это комплеко работ по уходу за зелень1ми

наоаждениями и элементами благоустройотва озолененнь1х территорий, уотранени1о
незначительнь1х деформаций и повре)кдоний конотруктивнь1х элементов объомнь1х
ооору}кений, атак)ке уборка г{ередви)кньтх ма;1ь1х форм в летнее и зимнее время.

1 4 3 .Бладельць1 зелень1х насах(дений обязаньт :

|43.т. обеопечить оохранность 'т квалифицированньтй уход за зелонь]ми
наоая{дениями;

являгощихся

разрабатьтваться
с требованиям|1



|4з.2. в летнее время года в сухуго г{огоду обоспечивать полив газонов' цветников,
деревьев и куотарников;

| 43 .3 "об еопечить сохраннс1оть и целостность газонов ;

|4з.4. при наличии водоемов на объектах озеленения содеря{ать их в чистоте и
прои3водить их капитальну}о очистку не рея{е одного р.!за в 10 лет;

| 44. Ёа озелененнь1х территориях не допускаетоя :

\44.1.р{шмещать заощойки, за иокл1очением застроек, предназначеннь1х для
обеопечения их функционирования и оболу>кивания'

|44.2.ооуществлять самовольнуто пооадку и вьтрубку деревьев и куотарников,

уничто)кение г'шонов и цветников;
144.3.подве11]ивать к деревьям и инь1м зелень1м наса)кдениям гамаки' качели,

турники' веревки для су1пки белъя, крепить к деревьям рек.]1амнь1е и информационнь1е

щить1 и таблички, вь1носнь1е конструкции' г{редн.вначенньте для размещения рекламь]
и иной информац ии) ука3а;гели направления дви)кения к объектам, афитпи, объявления,
агитационнь1е матери.!чь1, техничеокие конструкции' средотва информационного
обеопечения учаотников доро)кного дви)кения, оття)кки от столбов, заборов, рок]1амнь1х
щитов' электропроводов, ламп, кол}очих огра:кдений;

|44.4.устанавливать нестационарнь!е объектьт, а так)ке объектьт доро)кного
оервиса' в том чиоле р.}змещать автостоянки и г{арковки вне завиоимости от времени
года;

|44.5.окладировать отроительнь]е и г{рочие материаль1' отходь1, мусор,
противогололеднь1е материш1ь1 и инь1е вроднь1е вощества' а так)ке загрязненньтй песком
и г{ротивогололеднь1ми реагентами снег' сколь1 льда;

|44.6. ооуществлять раокопку под огородь!;
|44.7. оя{игать лиотъя, траву' ветки, а так)ке ооуществлять их омет в лотки и инь1е

водопропуокнь1е устройства;
|44.8. сбрасьтвать омот и мусор на газонь1;

|44.9.раз>кигать косщь1, в том чиоле проводить мерог{рияти\ г1редуоматриватощие

иопользование открь1того огня' использовать манга]1ь1 и инь1е приопособления для
тепловой обработки пищи с помощь}о открь1того огня;

|44.!0.надрезать деревья для добьтчи сока' смоль1' нанооить им инь1е

механические г{овр е)кдени'{ ;

144.|1.портить скульг{турь1, скамейки, оградь|, урнь1, детокое и спортивное
оборудование, раог{оло)кеннь1е на озелененнь1х территориях;

\44.|2.обная{ать корни деревьев на раоотоян||и бли;ке 1,5 м от ствола и засьтг|ать

тшойки доровьев землей или строительнь1ми отходами.

145.}отройотво
благоуотройства.

Фграя<дения

являетоя

146. Фгрокдения различа}отся г{о:

1 ) назнанениго (Аекоративнь1е' защитнь1е, их оочетание) ;

2) вьтооте (низкие - до 1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, вь1оокие -'1,8-3,0 м);

3) виду материа{1а (металлинеские, :келезобетоннь|е и др);
4) отепени проницаемооти для взгляда (прозранньте, глухие);
5) отег{ени отационарности (поотоянньте, времоннь1е, передви>кньте) и другие

ограждения.

ограя{дении дополнительнь]м элементом



|{роектирование ограя{дений производится в зависимооти от их меотополо}кения и

назначония оогласно дейотвутощим гооударственнь1м отандартам' каталогам

оертифицированнь1х изделий' проектам индивидуального проектир ования.
\41. Фца>кдение территорий объектов культурного наоледия следует вь|полнять в

ооответствии с щадостроительнь1ми регламентами, установленнь]ми для даннь1х

территорий.

|{окрьттия поворхностей

148.|{окрьттия поверхностей обеопечиватот на территории пооеления условия
безопаоного и комфортного передви)кен||я, а так)ке формиругот архитектурньтй облик

оло}кив1шейся засщойки пооел ения.

[ля целей благоустройотва ог|ределень1 следу}ощие видь1 покрьттий:

1) твердь]е (капитальньте) покрь1тия - монолитнь|е у|ли сборньте покрь1тия,

вь1полняемь1е в том чиоле из асфальтобетона, цементобетона' г{риродного камня;

2) мягкие (некапитатьньте) г{окрьттия - покрьттия, вь1полняомь1е из природнь1х или

искусотвеннь1х сь1пучих материалов (в том числе пеоок, щебень, гранитнь1е вь1севки'

керамзит' ре3иновая кротшка), находящихся в естеотвенном оостоянии, сухих смосях'

уплотненнь|х или укропленнь1х вя)кущими материалами;
3) газоннь1е покрь1тия - г{окрь1тия, вь1полняемь1е г{о сг{ециапьнь]м технологиям

г1одготовки и тто садки травяного покр ова;

4) комбинированнь1е покрь1ту|я - покрь1тия, представля}ощие собой оочетания

покрьттий (ретпетнатая |\литка или газонная ре1петка, утопленная в газон, или мягкое

покрьттие).
149. Бьтбор видов покрь|тия оледует ооуществлять в ооответствии о их целевь1м

н{вначением:
1) твердьтх - с учетом возмо)кнь1х предельньтх нащузок' характера и оостава

дви)кени'[, г!ротивопо}карнь1х требований, действу}ощих на момент проектирован'1я,

2) мягких - о учетом их ошецифичеоких овойотв при благоустройстве отдельнь!х

видов территорий (в том чиоле детоких, спортивнь1х г!лощадок' площадок для вь1гула

ообак, прогулочнь1х доро}кек);
3) газонньтх и комбинированнь1х как наиболее экологичнь1х.

[верАьте видь1 г1окрь1тия дол}!шь1 иметь 1пероховату}о поверхнооть с

коэффигшентом сцег{ления в сухом соотоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.

€опряэкение поворхностей

150. к элементам сопря}кония поверхноотей обьтчно относят различнь1е видь1

бортовьтх камней, пандусь1, ступени' лестниць1.

Бортовьте камни

151. .(оро}кнь1е бортовьте камни уотанавлива}отоя на оть1ке тротуара и проез;кой

чаоти с нормативнь|м провь11пением над уровнем проезхсей части не меное 150 мм,

которое дол)кно сохранять оя и в олучае ромонта г[оверхностей покрьттий.



Аля предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах оог1ряя{ения

г{окрь|тия проезхсей части о газоном необходимо применение повь11шенного бортового

камня.
|{ри сопря)кении покрь1тия пе1шеходнь1х коммуникаци|1 с газоном моя{но

устанавливать садовьтй борт, датощий г{ревь11шение |тад уровнем газона не менее 50 мм

на раостоя;11иу| не менее 0,5 м, что защищает г{}зон и предотвращает попадание грязи и

раотительного мусо ра на покрь!тие, увеличивая орок его слу:кбьт.

Ёа территории пе111оходнь1х зон возмо)кно использование естеотвеннь1х

матери.|лов 
-(кирпин, 

дерево, валунь1, керамический борт и т.п.) для оформления

примь1кания различнь1х типов покрь1ти,1.

€тупени, леотниць1' пандуоь1

|52. |{ри ук.т|онах пе1шеходнь1х коммуникаций более 60 промилле оледует

предуоматривать уотройство лестниц.
Ёа основнь1х г1е1шеходнь1х коммуникациях в меотах размещения учреждений

здравоохранения и других объектов масоового посещения' домов инвалидов и

простарель1х отупе\1и и леотниць1 олодует предусматривать при уклонах более 50

промилле, обязательно сог{ровох{дая их пандусом.
!клон бордгорного пандуса принимаотся |:\2'
1{рай первь1х ступеней леотниц г!ри опуоке и подъеме необходимо вь1делять

полооами яркой контрастной окраоки.
Бсе ступени нару)кнь1х леотниц в пределах одного мар1ша устанавливатотся

одинаковь1ми г{о 1ширине и вь1ооте г|одъема ступеней'

|1ри отоутотвии ограх{да1ощих г{андуо конструкций оледует предусматривать

огра)кдагощий бортик вь1сотой не меное 75 мм и поручни'
[оризонта'1ьнь|е учаотки г!ути в начале и конце пандуса вь|полняготся

отличатощимиоя от окружа}ощих поверхностей текотурой и цветом.
|{о обеим сторонам лестниць] илу|ландуоа предусматрива}отоя поручни на вь1ооте

800-920 мм круглого или прямоугольного оечения, удобного для охвата рукой и

отстоящего от стень1 на 40 мм.

|{лощадки

153. Ёа территории пооеления ра3меща1отоя следу1ощие видь1 площадок: для игр

детей, отдь1ха взрооль1х, занятий опортом' уотановки муооросборников' вь1гула и

дресоировки ообак, отоянок автомобилей.
Размощение площадок в границах охраннь1х зон зарегистрированнь]х памятников

культурного наоледия и зон особо,охраняемь1х г1рироднь|х территорий рекомендуетоя
соглаоовь1вать с уполномоченнь1ми органами охрань1 г{амятников, природопользования

и охрань1 окруя{а}ощей средьт.

|{ридомовьте территории' как правило, дош1шь1 бьтть обеопеченьт детокими

игровь1ми и опортивнь1ми площадками. [{лощадки дол)кньт бьтть снаб>кеньт иоправнь1м

и щавмобезопаснь1м инвентарем.

.{етокие площадки



154. .{етские г{лощадки организу}отся в виде отдельнь[х площадок для ра3нь]х
возрастнь1х щупп или как комплеконь1е ищовь1е площадки с зонированием г{о

возрастнь]м интересам.
Фбязательньтй перечень элементов благоуощойства территории на детскои

г{оверхноотиплощадке вк.]т}очает: мягкие видь1 покрь1тия' элементь1 сопря)кения
площадки о газоном, озеленение' ищовое оборулование, скамьи и урнь1'
оборуАование.

Расотояние от окон я{иль1х домов и общественнь1х зданий до щаниц детоких
площадок до1пкольного возраста не дол)кно бьтть менее 10 м, млад1пего и среднего
1пкольного возраота - менее 20 м, комг{лекснь1х игровь1х г1лощадок - не менее 40 м,
сг1ортивно-игровьтх комплексов - не менее 100 м.

!етокие игровь1е г!лощадки дол)кнь1 бьтть раогтоло}кень{ на раоотоянии не менее 20
м от контейнерньтх площадок.

155. !отокие г1лощадки дол){шь1:
155.1. иметь планировку поверхнооти с зась1пкой песком неровноотей в летнее

время;
155.2. регулярно г{одметаться'\ омачиватьоя в утроннее время;
155.3. бьтть покра1пень1, окраоку ограя{дений и сщоений на площадке г{роизводить

не ре)ке одного раза в год, аремонт - по мере необходимости;
|55.4. бьтть изолировань1 от транзитного пе1пеходного дви)кения' проездов,

разворотнь1х площадок, гостевь1х стоянок' площадок для уотановки контейнеров для
отходов' участков постоянного и времонного хранения автотрансг{ортнь1х оредств.

Бо избеэкание травматизма не допускаетоя н.|'тичие на территории площадки
вь1отупа}ощих корней или нависа}ощих низких веток' остатков старого, срезанного
оборуАования (стойки, фундаментьт), находящихся над г{оверхность}о 3емли' не
заглубленнь1х в земл}о металлических перемь1чек (как г{равило, у турников и канелей).

[[ри реконструкции прилега}ощих территорий ведение работ и складу|рование
отроительнь1х матери€|''чов на территору|и детских площадок не дошуска}отоя.

Фсветительное оборудование' как правило, должно функционировать в рех{име
освещения территории, на которой раополоя{ена площадка.

Ёе допуокаетоя р!шмещение ооветительного оборудованияна вь1ооте менее 2,5 м.

Размещение ищового оборуАования дол)кно осуществляться с учотом
нормативнь1х параметров безопаснооти.

156. Фтветствонность за содерх{ание детских площадок и обеспечение
безопаонооти на них возлагается на ]114{, осуществля}ощих их эксплуатациго.

€портивньте площадки

157. €портивнь1е г{лощадки предназначень1 для занятий физкультурой и спортом
воех возрастнь1х щуг[п населения.

Фбязательньтй перечень элементов благоустройства территории на опортивной
площадке вкл}очает: мягкие |1ли газоннь1е видь! покрь1тия (в летний период),

опортивное оборулование.
€портивнь!е площадки озелен'{}отоя и огора)кива}отся сетчатьтм оща)кдонием.

Фзеленение размещаотоя по шериметру шлощадки, возмо;т(но применять вертикальное
озелененио. Бьтоота огра)кдения составляет 2,5-3 м'-в местах примь1кания площадок

друг к другу - вьтсотой не меное |,2 м.

осветительное



€портивное оборулование размещается на опортивнь{х' физкультурнь]х
площадках либо на специ€}льно оборулованнь1х пе1шеходнь1х коммуникациях (тропьт
здоровья) в составе рекреаций. €портивное оборудование в видо специа.'{ьнь1х

физкультурнь1х снарядов и треная(еров мох(ет бьтть как заводского изготовле\1ия,1аки
вьтполненнь1м из бревен и брусьев со опециально обработанной поверхнооть}о'
иок.]1}очаЁощей получение травм (отоутствие трещин, сколов и т.п.).

|{ри р€вмещении оледует руководствоватьоя кат!!'тогами сертифицированного
оборудования.

[{лощадки отдь1ха

158. Ёа территории >килой застройки возмо}кна организация г{лощадок отдь1ха'
предназначеннь1х для тихого отдь|ха и настольнь|х иц взроолого населения.
Расотояние от окон я{иль1х домов до границ г{лощадок тихого отдь1ха дол}1(но бьтть не
менее 10 м, площадок 11{умнь1х наотольнь1х игр - не менее 25 м.

Фбязательньтй перечень элементов благоуотройства на площадке отдь1ха обьтчно
вк]1гочает: твердь1е видь1 покрьттия, элементьт сопря)кения г{оверхности площадки с
газоном' озеленение, скамьи для отдь1ха' скамьи и столь1, урнь1 (как минимум по одной

у каждой скамьи), осветительное оборудование.
|{окрь:тие площадки рекомендуется проектировать в виде г{литочного мощения.

[{ри совмещении площадок отдь1ха и детских площадок не рекомендуетоя допуокать
устройотво твердь1х видов покрь|тия в зоне детских ищ.

Ёа территориях парков могут бьтть организованьт площадки-лу)кайки для отдьтха
траве.

[1лощадки автоотоянок

159. Ёа территории г{оселения размеща!отся оледу}ощие видь] автостоянок:
кратковременного и длительного хранения автомобилей.

Фбязательньтй перечень элементов благоустройства на учаотке длительного и
кратковременного хранения автотранспортнь1х оредств вк.]1}очает: твердь1е видь]
покрь!тия' элементь1 сопряя{ения поверхноотей, ограя{дения, урнь1 или маль]е

контейнерь1 для муоора, ооветительное оборудование' информационное оборуАование
(указатели).

[{одъоздньте пути к участкам длительного и кратковременного хранения
автощансг{ортнь1х средств не долх{ньт переоекаться с основнь1ми направлениями
пе1пеходньтх путей.

Ёе допускается организация транзитнь1х г{е1]]еходнь1х путей через участок
длительного и кратковременного хранения автотранспортнь1х средств.

9часток длительного и кратковременного хранения автотранопортнь1х средотв
мо)кет бьтть изолирован от оотальной территории полосой зелень]х наоаждений
тшириной не менее 3 м.

йальте архитектурнь1е формьт



160. Размещение маль!х архитектурнь]х фор* осущеотвляотся на основании
р{вдела ''Благоустройство'' проектной документациут строительотва, реконотрукции и
капит.ш!ьного ремонта зданий и соору)кеътий, а так)ке г{роектов благоустройотва или
эскизнь|х предло>кений.

[{ри проектировану{ут и вьтборе маль1х архитектурнь1х форм рекомендуется
пользоваться кат€ш{огами оертифицированнь|х изделий. Аля зон историнеокой
застройки' ценщ€ш{ьного яАРа поселения' поселенческих многофункцион!|льнь1х
центров и зон маль1е архитектурньте формь] дол)кнь1 проектироваться на ооновании
|1ндив||дуальнь!х пр о ектнь1х р азр аб ото к.

161. Фоновнь1ми требованиями к м{ш|ь1м архитектурньтм формам являтотся:
161.1. ооответствие характеру архитектурного и ландтпафтного окру)кения,

элементов благоустройства территории ;

16!.2. вь!сокие декоративнь|е и экоплуатационнь1е качества материалов,
сохранение их на протя)кении длительного г{ериода с учетом воздействия внетшней

|6\.3. [рочнооть, наде)кность' безопасность консщукции.

€редства наруя<ной рек.]1амь1 и информации

|62. (редотва размещения нару:кной рекламь1 и информации.
|62.\. €родства размещения наруя<ной рек.]1амь1 и информации дол)шь1 бьтть

техничеоки иоправньтми и эстетичеоки ухо)кеннь1ми.
€редства нарухсной информации, за иоклгочением учре)кденчеоких

режимнь|х таблииек, р.шмеща}отоя 14 экоплуатируютоя на основании
соглаоованного о уполномоченнь1м органом, и в полном соответс1вии о ним.

Бладельцьт оредств размещения нару:кной рек.]тамь1 и информации
оледить заих надле)кащим состоянием' овоевременно производить их ремонт
меота размещения средотв нару)кной реклтамьт и информации.

Ёе дог{уока1отоя размещение и эксплуатация средств размещения нарркной
рек.]1амь1 и информации без размещения на них рекламного или информационного
оообщения' повре}кдение информационного поля, а так)ке заве1пивание' зак-т1еу1ваъ1ие

средств нарухсной рекламь1 и информации полиэтиленовой пленкой и инь1ми
материалами.

Бладелец рекламной или информационной конотрукции обязан воостановить
благоустройство территории и (или) внетпний вид фасада г{осле монта)ка (демонтая<а) в
течение трех оуток.

€редотва размещения наруя{ной рекламьт и информации лри наличии у них
фундаментного блока дол)кнь1 бь:ть демонтированьт вмеоте о фундаментнь1м блоком.

Ёе допуокаетоя поврея{дение'ооору:кений и отделки объектов г{ри креплении к
ним оредств нару}кной рекламь\ и информацт4и' а так)ке они:т(ение их целостнооти'
прочнооти и у стойнивооти.

|62.2. €редства р.шмещени'1 наруя(ной информации могут бьтть следу}ощих видов:
- настенная конотрукция;
- декоративное панно;
- коноольная конотрукщия;
- крь|1шная конструкция;
- вищинная консщукция;

дооок и
пасг{орта,

обязаньт
и уборку



- учре)кденчеокая доока;
- ре)кимная табличка;
- модульная констр у кция,
- отела;
- щитовая конструкция;
- флаговая композиция;
- специ'!"пизированная консщукция.
|62.з. Фбщие требования к средотвам р.шмещония нару>кной информации:
[{роектирование9 изготовление и установка средотв размещения наруя<ной

информации дол)кньт осуществлятьоя в соответствии о требованиями отроительньтх
норм и г{равил, законодательства Росоийской Федерации об объектах культурного
наслодия (памятниках истории и культурьт) народов Роосийской Федерации, их охране
и иопользова11иу\;

Р1нформация на средствах нарухсной информации дол)|{на размещаться о

ооблтодением требований законодательства о государственном язь1ке Росоийской
Фодерации и государственнь1х язь]ках Роопублики 1 атарстан ;

Б слуяаях использования двух и более язьтков тексть1 дол)кнь1 бьтть идентичнь]ми
г{о содер}каниго и техническому оформленито' вьтг|олнень1 грамотно и разборииво.

}отановки дгля объявлений грая<дан, афитп культурньтх и спортивнь1х
мероприятий

16з. Размещение объявлений, афишт культурнь1х и спортивнь1х мероприятий
допуокаетоя только на специ€|льньтх тумбах, щитах и стендах, устанавливаемь1х в
местах массового пребьтвания ца)кдан и в оя{ивленнь1х пе111еходнь1х зонах.

€тендьт для объявлений могут размещатьоя в виде отдельно стоящих объектов
или в виде навеонь1х щитов на зда!1иях или ооору)1(ениях.

!1. Фоновньте требования к проведени1о землянь|х работ при строительство,

ремонте, реконотрукции коммуник аций

164. Работь|' связаннь1е с разрь1тием грунта или вскрь1тием доро)1{нь1х покрьттий
(прокладка' роконощукция или ремонт подземнь1х коммуникаций, забивка овай и
т1|г{унта' уотановка (замена) опор линий элекщопередачи, связи' ог1ор оовещения,
г{ланировка щунта, работьт при ин)кенернь1х изь1оканиях и иньте работьт), производятоя
только г{ри на]\ичии письменного р{шре1]]ения (ордера на г{роизводотво 3емлянь1х

работ), вь1данного уг{олномоченнь|м органом.
165. Фрган|1зация и порядок г{роведения землянь1х' отроительнь1х и ремонтнь1х

работ, овязаннь1х с благоуотройством территории поселения, оформление и получение
ордера на г{роизводотво землянь1х работ осуществляготся в соответствии с

уотановленньтми требованиями муниципальнь1х правовь1х актов.
|66. [[ри необходимооти оноса или пересадки зелень|х'наоа)кдений следует

установленном порядке оформлять распоря}кение 14ополнительного комитета
осуществлять сноо или г{ереоадку зелень1х нао01(дении.

167. Бременное ограничену\е или прекращение цви}кения по дорогам г1ооеления
ооущоствля}отся на основании р{вретле|1|4я, вь1даваемого уполномоченнь1м органом' о

в
и



обязательньтм р[шмещением о обеих сторон дороги информационного щита'
оодер}кащего все необходимь1е сведения о заказчиках и производителях работ, сроках

работ' возмо)кньтх мар1шрутах объезда. Форма и содер}кание указанного щита
устанавлива1отся соответству}ощим админиощативнь1м регламентом предоотавления
мунициг{€[льной услуги по вь|даче р.шре1пения.

168. [{роведенио землянь1х работ при сщоительотве, ремонте' реконсщукции
коммуникаций по просроченнь1м ордерам признается самовольнь1м.

!11. Фсобьте требованияк доотупной среде

169.|!ри проектировании объектов благоустройства т<илой средь1, улиц и дорог,
объектов культурно-бьттового обслу>кивания рекомендуется предусматривать

доотупность средь1 населеннь]х пунктов для по)киль!х лиц и инвш]идов, оснащение
этих объектов элементами и техничеокими средствами' способству[ощими
передви)кени}о шрестарель1х и инв[1''|идов.

[{роектирование, ощоительотво, установку технических средств и оборудования,
опоообствутощих передви)кени}о по)киль1х лиц и инвалидов, рокомендуетоя
ооуществлять при новом строительстве зак[1зчиком в соответствии с утвер)кдонной
проектной документацией'

!111. ||орядок участия ообственников зданий (помещений в них) и ооору)кенийв
благоустройотве прилега}ощих территорий

\70. в целях обеопечения надлех{ащего оанитарного соотояния территорий
пооеления, реа'!\изац'1и мероприятий по охране и защите окрухсагощей оредь1 от
3агрязнения территории пооеления закрег{ля}отоя за хозяйству1ощими субъектами и

физинеокими лицами.
171. [озяйотвутощие субъектьт и физичеокие лица вправе ооуществлять уборку и

санитарное содер)кание прилегагощей территории в оледугощем порядке' если иное не

г{редусмощено законом или договором:
|7|.\. уг1равля}ощие организации - придомовая территория многоквартирнь1х

домов, а такя{е земельнь1й унаоток перед территорией многоквартирного дома оо

оторонь1 главного фаоада в радиуое 5 м либо до г1роез)кей части улиць1 (в слунае

расшолож ения объекта вдоль дороги);
|7\.2. учре)кдения ооциальной сферьт (тшкольт, до1!]кольнь1е учре)кдения,

учреждения культурьт, здравоохранения, физкультурьт и опорта) - территории в

границах предоставленного земельного учаотка, а так)т(е земельнь]й унаоток перед

территорией унреэкдени'{ со сторонБт главного фасада в радиусе 10 м либо до проез:кей

чаоти улиць1 (в слунае располо)кения объекта вдоль дороги) о других сторон - в радиуое
10 м;

т7|.з. лица, эксг{луатирутощие вотроеннь1е нежиль1е г{омещения в

многоквартирнь1х я{иль1х домах' вправе ооущеотвлять уборку прилегагощей территории
в длину - на г{ротяя{ении всей длинь1 помощений, в ширину - на расотоянии 10 м либо

до бордгора проез)кей части (в олунае раог{оло)кения объекта вдоль дороги) в случае

отсутотвия договора с уг{равлятощей организацией ;



1'7|.4. промь11пленнь1е предприятия и организации всех фор' соботвенности _

подъезднь1е пути к ним, щотуарь|' прилегатощие к ним огра)кдения, санитарно-
защитнь1е зонь1. €анитарно-3ащитнь1е зонь1 предприятий определя}отся в соответотвйи
с требованиями действутощих санитарньтх правил и норм;

|7|.5. застройщик - прилегагощие территории строительнь1х площадок в радиуое
50 м и подъезднь1е пути к ним в радиуое 50 м в соответотвии с дейотву}ощими
сщ оительнь1ми нормами 14 ||равилами'

\7\.6. владельць1 )киль1х домов - территории в границах предоставленного
земельного участка (либо по фактичеоки сло}кив1шейоя щанице земельного участка, в
случае осли земельньтй участок не оформлон в установленном порядке) и территория
г{еред домовладением на расстоянии 5 м либо до проез)кей части улиць1 (в слунае
раополо)кения объекта вдоль дороги);

\7|'7. владельць1 нестационарнь|х объектов (лотки, киоски, павильонь1 и другие
неотационарнь1е торговь1е объекть:) и се3оннь1х кафе - территория предоотавленного
под р,вмещение объекта земельного участка и г{рилега1ощая территория на расотоянии
10 м от внетшней границь1 места и до проезя<ей части улиць| (в слунае располо)кения
объекта вдоль дороги);

|7|.8. управлятощие комг{ании рь1нков, организации торговли и общественного
||итания (рестораньт, кафе, магазиньт) - территории в границах г{редоставленного
земельного участка и г{рилега}ощая территория в радиусе 50 м от границ участка и до
проез>кей чаоти улиць1 (в олунае располоя(ения объекта вдоль дороги);

|7|.9. собственники или инь|е правообладател|1 зданий, ооору;кений - по
перимещу зда\1|4я, ооору)кения или границь1 предоотавленного земельного учаотка и
прилега}ощая территория в радиусе 10 м от границ участка и до проез>кей части улиць1
(в слунае располо)кения объекта вдоль дороги);

171.10. заг1равочнь1е ста11ции' располо)кеннь1е в пределах полось1 отвода
автомобильной дороги и на других земельнь1х учаотках' - территории в щаницах
продоотавленного 3емельного учаотка и г{рилегатощая территория в радиуое 50 м от
границ учаотка и до проез:кей чаоти улиць1;

|7|.||. гара}шь1е коог{еративь1 - территории в границах предоотавленного
земельного участка' прилега}ощая территория в радиуое 50 м от границ учаотка и до
проозясей чаот'1улиць1 и г{одъезднь1е г1ути к ним;

|7|.|2. места пощебения - в щаницах предоставленного земельного учаотка и
прилега}ощая территория в радиуое 10 м от границ учаотка;

|11.1з. территории общего пользовани'т - обязанности возлага[отоя на

уполномоченнь1е органь1;
|7|.|4' правообладатели земельнь1х участков - территории в границах

предоотавленного земельного участка (либо [о фактинеоки сло>т<ивтпейся границе
земельного участка, в случае если земельньтй унасток не оформлен в установленном
порядке) и' прилега}ощая территория на расотоянии 5 м от внетшней щаниць1
3емельного участка либо до проез)кей чаоти улиць1 (в слуиае располо}кения объекта
вдоль дороги);

|7|.15. владельць1 отоянок длительного и краткоорочного хранония
автощанопортнь1х средств - территория в границах предоотавленного земельного

учаотка |1 прилега}ощая территория на раоотоянии 10 м от внетпней границь1
3емельного участка и до проезт<ей части улиць1 (в олунао располо)кения объокта вдоль
дороги).



0(. 1{онтроль за вь1г1олнением требований |{равил

172. Физичеокие и |оридические лица'
соблтодение требований по благоуотройству
настоящими |{р ави !|аму1.

\13. |1ару1пение настоящих |{равил

1(одексом Республики 1атарстан об

иок.т!!очением полоя<ений настоящих
предусмощеннь1е федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами

Росоийокой Федерации, за неооблтодение которь1х установлена ответственнооть в

долх{ноотнь1е лица обязаньт обеспечить
территории поселе*1ия, у отановленнь{х

влечет ответственнооть в соответотвии о

админисщативнь1х правонару1шениях (за

[{равил, содерх(ащих нормь1 
'т 

|травила,

ооответотвии о 1{одексом Российокой

|74. [{ривленение к ответственнооти за неиополнение ||ли

исг{олнение треб ов аний з аконодательства и мунициг1,ш{ьнь1х пр авовьтх

благоустройства не освобо>кдает лицо от иог{олнения указаннь{х

устранения допущеннь1х нарутпений.

|4 об администратидцщц

ненадле)кащее
актов в облаоти
требований и


