
СОВЕТ СТАРОТАТАРСКО_АДАМСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ IМЯ
АКС УБАЕВ СКОГО МУНI4ЦI4ПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

рЕшЕниЕ

от 18 января 2019 г

Аксубаевского муниципального района Респубпики Татарстан

в целях организация благоустройства и санитарного содержания
территории Старотатарско-Адамского сельского поселения, в соответствии
СО СТаТЬеЙ 14 ФеДеРалъного закона от б октябвя 2003 года J\b 1зl-Фз (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, УставоМ мунициП€шьного образования <<Старотатарско-
Адамское сельское поселение)) Аксубаевского муниципzIJIьного районаРеспублики Татарстан Совет Старотатарско-Адамского сельского поселения

благоустройства и содержания территории
етарЬтатарско-Адамского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

решение <об утверяtдении Правил благоустройства и содерж ания
территории Старотатuр.*о-Ъдамского сельского поселения
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан) ]ф 47
от 27,12,2017года,

обrrародовать настоящее решение на

JtIi 80

об утверждении Правил благоустройства и "содерж аниятерритории
Старотатарско-Адамского сельского поселения
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Приложение ЛЪ 1

к решению Совета
Старотатарско-Адамского сеJьского поселенIбI- J\Ъ 80 от 18.01.2019 г.

Правила благоустроtп.iuu Старотатарско-Адамского сельского IIоселения
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

. I. Общие положения
1, Правила благоустройства Старотатарско-Адаrлского се,-Iьского посе.lенI{яАксубаевского муниципального района Респуб-пики Татарстан (да-tее - Правlт.rа t

разрабо,I,аrlы во испОJlнеtIие Ф)едералЬноl,о закона от 06 октября 2003 го:а Nq 131-ФЗ ,<об
общих при}rцtlпах органи:]аLIии N,lестного самоуПравJIения в Российской Фе.rерацrIII)). на
основаIIии t}едсрапьноi,о законодательства об охране окружающей среды, санитарн0-
эпидемиологическом благополучии населения, иньtх нормативных правовых актов
Российской Фелераuии. Республики Татарстан и мунйцип-"Ъ"r* порru,."urrых правовых
актов.
2,I{астояrци9 Правила обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими
лицамИ незавфtлмо от их организационно-правовой формы.
3,нас'ояпtие Правила действ_уют на всей территории поселения и устанавливаIот
требования:
1) по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков. на
которых они расположены, к внешнему. виду фасадов и ограждений соответств}-ющrl\
зданий и соорулtетtий:
2) к леречню работ по благоусrрой.."у и периодичности их выполнендя;
3) к установленито порядка участия собственников зданий (помеtllений в HIl\ ) l1
сооружений в благоустройстве прилеr.ающих территорий;
4) по организации благоустройства территории поселения (включая освещенtiе \.lI1ц.
озеJIене}{ие территории, YcTaIloBKy ),казателей с наименованиями улиц и HoMepaMLI до-\Iов.
разN{ещение lr содержание малых архитектурных форм).
4,проектироваItие и размешlение эJIементов благоустройства территорий осупtествляются
в соответст,вии с градостроитеJIьныDI и земельным законодательством, спецлtаilьными
нормами и правилами, государственными стандартами, Генеральным планом поселения,правилами землепользования и застройк", проaпr*rой документацией, утвержденной в
},с,гаIlовJIе}{ном порядке.
5, Ilастояtдие 11равила не регулируют от]{оlпепия по организации сбора, вывоза.
транспортировке, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов на
территории поселения.

основные понятия
"б. В целях реализации настоящих Правил использ}тотся следующие понятия:
автомобильная дорога местного значения - объект транспортной инфраструктуры,
предназна,lеttный /IJIя Jtвижения транспортных средств и включающий в себя земельные
участки в r,раниIIах гIо,ГIосы отI]ода автомобильной дороги и расположенные на них иJtи
под ними коrIстрvктивFIые элемеI{ты (дорохtное IIолотIIо. дорожное покрытие и подобные
элемен,гы) и дорожные сооружения, являюtциеся ее технологической частью, - защитные



ДОРОЖНЫе СООРУЖеНИЯ, ИСКУСС'tВеННЫе дорохtные сооружения. ltporlзBo:lcTBCtJHblr-
объекты, элементы обустройства автомобильньiх дорог;
архитектуРtтые'особенностИ фасада - отличительные характерИстикИ здания. ОТРа/t аЮЩIlе
конструктивные и эстетиr{еские качества фасада. окружающей градостроитеJьной сре.lы(стилевая и компЬзициойая целостность, ритN', соразмерность и пропорциональность,
визуаJ,Iьное восприяl,ие, баланс открытых и закрытых пространств);
бесфоновые конструкции - способ изготовления средства наружной информации, при
котором конструкция состоит из отдельных букв, обозначений, знаков, декоративньIхlлементов.
благоус,гройство территории - комплекс мероприятий по содержанию территории, атакже
по проектированию и размещению элементов благоустройства территорий, направленных
на обесilечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
вертикальное озеленение - использоВание фасадных поверхностей зданий и соорr,женllй.
включая балконьт, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п...f,.tя.раз\{ещения на HlIx
стационарных и мобильных зеленых насаждений;
витри]]а - остекленньтй гtроеп,t (окно. витраж) в вLlде с[Llошного остек-lL-нllя. занlI}Iающего
часть фасала;
внешtний архI]теl(],Vрный обilик сло}tивIпейся застроiiкl,t - архитект\рно-х}-]о;.hественные Il
градос,l,роИтельные особенноСти фасадоВ зданий и территоРий поселеНия . формирующIjевтrешний образ поселения; -

внепrний способ подсветки - способ подсветки информационной конструкции, при
котором инфорп,lационное поле освешается наIIравленныNI на него источником света.
ус,гановJIеIIным на удалении;
внутрикварта-пбный (плес,гный) проезд
движения ,граrl!порта и пешехЪдов от
другим N{естам квартала;
восстановление благоустройства - комп_лекс работ. включающий в себя качественное
восстановление асфа,тьтового покрытия на всю ширин},дороги. хозяйственного проезда,
тротуара, обратнуtО ),cTaIloBKy борлюрнОго камня. tsосстановление. п,Iодородного слоя
почвы, ремонТ газоноl] Под бороНу с посеВод.I газонНых траВ и посадкой нарrшенных
зеленыХ наса;кдений, восстановление реклаNlных конструкций и прочих э.lе\Iентов
благоустройства;
газон - травятtой IlokpoB, созлаваемый rrосевоп,t семяlt специально подобранны\ трав.
яв,цяюшIийся фоноl,t j]JIя LrосаДок, паркоВых сооруiкений и самостоятеJIьныtrI э.lе\lенто\1
ландшафтной композиции, а также естественная травяная растительность;

поселенческая территория - территория в пределах границ муниципа,тьного
образования;
динамический способ передачи информачии - способ передачи информации с
исIIо-пь:]оваIIиеl\1 эJlектронных носи,телей и табло, 11релусN,fатривакlщий смену 

"r,форru,lr";домовлаlIе]{ие - индивидуальный жилой дом с дворовыми постройками и земельный
участок. на котором данный дом расположен;
дворовые постройки - временные подсобные сооружения, расположенные на земельном
участке (погреба, голубятни. сdраи и т.п.);.
домовые знакИ - аншIлаГ (указатель наименования улицы, площади, проспекта), номерной
знак (указаr:ель номера дома и корпуса), указатель номера подъезда и квартир,
]\IеждуIrародтlый симвоjl доступности объекта для иIлва-цидов, флагодерlкатели. памятные
доски. поJIиI,оноI\,Iетрический знак, }.казатеJlь пожарного гидранта, указатель грунтовых
геоllезиLIеских знаков. \Iказаrели камер магис,граJIи и коJIодцев волопроводttой сети.
указа,геJIь посеJIенческой каlrализации, указатель сооружений подземного ;шопровода;

- автомобильнаJI дорога, предназначеннаJl для
магистрrrЛьньIх улиц к груIIпам жильIх домов и



здание - объекТ капитальНого строиТельства' представлЯющиЙ собоЙ еJин}-Ю ОбъеlIнr к,строIiтельную систему (построенttый на основании од}Iого разрешенлIя на cTpoIlTe.lbcTBtr ]." которая lv{ожеl-суIцествовать, реконструироваться и эксплуатироваться аtsтоно\lно:
зеленые, насаждеFIия - совокупность древеснб-кустарниковоЙ и травянltстоti
растительности естествеI]ного и искусственного происхождения (вклкlчая парки. .leca.особо охраняемые природные территории, бульварiI, скверы, auour, a*unur, цветники, а
так}ке отдельно стоящие деревья и кустарники);
земельный участок - часть земной IIоверхности, которая имеет характерис'ики,
llозволяюшIие определить ее в йчестве индивидуаJIьно определенной вещи;
земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением
усовершенствоваI{ного или груIIТового _"покрытия поселенческой территории либо с
устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров;
йнженернЫе коммуНикаlIиИ - сетИ ин}кенерFrо-технического обеспечения; водопровод,
кана]]изация, отопление, трубопроводы. линии электропередачи. связи и иныеинженерные сооруяiепия. суU{ествуюI]tие ллtбо прокJIадываеN,{ые на поселенческол-Iтерритории: ,

историLIеск}lе территории поселения - террtIтории особого поселенческого значения-
освоеIIие которь]х. приходится на период с нач&.Iа XI века по 1959 год, в отношении
которых типы и виды средств размешения наружной информации, допустимых и не
допусти\{ых к },становке, в том числе требования к такиN,I конструкциям, установлены в
соответствии с законодательствоNt Российской Федерации об объектах культурного
нас"iIедия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране ииспользовании, общие границы исторических территорий noa"n"""" у.гверждаютсямуниципальнь]\{и правовыми актами Исполнительного комитета;
крышное озе"]Iýнение - использование кровель зданий и сооружений для 0оздания на них
архитект}rрно-лlндшафтных объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и
куста]\1и ll пр.):
ливневая канализаIIия (;rивневка) - ко]\,{пJIекс технологически связанных между собой
инженерных сооружсtтий (яtелобов, доlкдеприемников. лотков и труб), rrредназначенных
для траItспортировки ловерхностных (ливневых, талых). поливомоечных и дренажных
воДi
N{ерцаюIцI]й свет - светоllинаivtи,tеский эффект, предусматривающий СIlIеНУ.харак.Iеристик
сI]етового потока (l1BeT. яркость. очередность вклIочения и т.п.),
наружIIое освс,tllеtтие - сов'окуп}Iость элементов. предназначенI{ых для освещения в TeN,lHoe
время суток п,tаt,истрll,чей. улиtI! площадей. ларков, скверов, бульваров, дворов и
пешеходных дорохtек посеJlения ;

нарушение 'вI{ешнего архитектурного облика сложившейся застройки - несоблюдение
требований к типу и виду cpeJ(cl,B размеtцения наружной информЬIIии, допустимых и не
допустимых к установке, в тоN,I,числе требований к внешнему виду или месту размеш{ениятаких ко}Iс,l,рукtlt,tй, установлеIIных FIастоящими Правилами с учетом необходимости
сохранения внеtпнего архитекl]урного облика слох(ившейся застройки поселения;
несанкциОнирова}{ная свалка - самоволЬный (несанкционированный) сброс (размещение)
или складирование твердых бытовых, крупногабаритных, строительных отходов, другогомусора, образованного В процессе деятельности юридических или физических лиц, на
пJIошади свыше 50 кв. м и объемом свыше З0 куб. м;
нес,гацис)нарltьтй ,гсlрговый объект - это rорговый объект (павильон и киоск).
предс,гав"llяюшlий собой временFIое сооружение или временную конс.l.рукцию, не
связаннуlо проLlно с ЗеN,IсrIыIым участком, за исключением передвижных соору)tений;
озеленение - элемент благоустройства и .чандшафтной организации территории,
обеспечиваюшtий формирование срелы муниципального образования с активным
использованием растительных компонентов. а такх(е комплексный процесс, связанный спроведением работ по различным видам инrкенерной подaоrо"п" (вертика,тьная



:,

пJIанировка, террасировалие, кронирование и др.) и благоустроtt.r"" озе.-tененны\
территорий: непосрелствеrIной посадкой деревьев, в тоМ числе крупномеров. K.,'cTapHIlKoB.
созданиеМ травяrIист,ыХ газоI{ов, LIветникоВ, альпинариеВ и рокариев. \,cTpoI-icTBo\I
специализированных садов и т.д.;
озеленsнньтё территории общего пользования - скверы, парки, сады и бу,;ьвары.
расположенные на территориях обrцего пользов ания;
озелененные территории офаниченного пользования
предприятий, организаций, уrреждений;

остановка ожцдатihя общёственного транспорта - специаJIьно
имеющdя'зону остановки общественrЪ.о rрuп.порru, посайи

озелененные территории специального назначения - санитарные зоны, водоохраЕные
зоны, озеленение кладбищ, пиiомники сайенцев;
особо охраЕяемые IIриродные-территории - участки земли, водной поверхности ивоздушного пространства над ними, где располагаются природные кбмплексы Й объекты,которые имеют особсе природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов местного
самоуправлениh полностью или частично из хозяйственного использовани.&и для которых
установлен режим особой охраны;

- озелененные территории

оборудованная площадка,
и высадки пассажиров и

остекления, зЕIнимающего всю

зону ожидания пассажирами общественного транспорта;
остеклqнный фасад - фасад, выполненный из сплошного
плоскость фасада или значительнylо ее часть;
ОТКРЫТЫЙ СПОСОб ПОДСВеТКИ -- СпОсоб подсветки информационной конструкции, ,,ри
котором источник света не имеет препятствий для его распространения;
панорама поселения - фрагмент территории поселения, воспринимаемый с открытого
пространства (фбережная, плбщадь, акватория водньD( объектьв, видовые и смотровые
площадки), раскрывающий характеристики и силуэт поселения;
паспорТ колористИческогО решениЯ фасадоВ здания (цветовое решение фасадов)согласованный и утвержденный t Установленном порядке ДОКУl!{енТ, определяющий
единое архитектурное и цветоjое решение фасада отдельно стоящего здания,
расположенного на территории поселения, и устанавливающий требования к его
внешнему оформлению;

"" перспектива улиц,,поселения - визуальное восприятие фрагмента поселенческой среды,
формирl,ющего пере дний фронт и силуэт улиц со -сложившимися композиционными,
стилевыми и художественными характеристик€lми;.
пешеходные зоны - участки территории поселения, на которых осуществляется движениенаселеЁия йрогулочньгх и *уп"rурпо-бытовых целях,_в целях транзитного поредвижения
и которые обладают определенными характеристиками: наJIичие остановок скоростного
внеуличного и наземного обЩественного транспорта, высокiш концентрация объектов
обслуживания, паI4ятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокiи cyyцapцall
плотность ПеlтrglgдцьIх IIOTOKQB. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах,
пешеходньж улицах, пешеходньж частях площадей населенного пункта;,придомоВая территория - земелiныЙ участок, на котором расположен многоквартирный
дом' с элементами озеленения И благоустройства, иные пръдназначенные дляобслуживания; эксплуатациИ и благоустройства данного дома и расположенные на
указанном земе*льном участке объекты;

:|1IлегаюЩая 
тёрритОрия - терРитория, непосредСтвеннО примыкаЮщая к Fранице здания,

сооружения' ограждения' строительной площадке, объектам торговли, рекламы, к
грlницqJи предоставленного земельного участка, а также ДругJ.Iм объектам, находящимся всобственности' пользовании (влалении), И подлежаrI{€ш содержанию, уборке и
выполнению работ по благоустройству в установленном порядке;



продуктивные животные и птицы - это животные и птицы, которые неодIrократно иjIи
постоянно используются для получения продуктов, таких как молоко, шерсть, dца п
Других; ý

проект размещения средства наружной информации (frаспорт) - докрлент устаIIовленной
фОРмы, Утвержденной постановлением Исполнительного комитет4 определfrоrций
внешниЙ вид и точное место размещения элемента благоустроЙства, а именно средства
наружноЙ информации, и .*содержащиЙ иные сведения, необходимые дJIя его
идентифdкации;
"санитарная очистка территории": сбор с определенной*территории, вывоз и утилизация
(обезвреживание) твердьж бытовьж и крупногабаритньrх отходов;
световоЙ короб - способ изготовл€ния средства наружной информации) при котором
конструкция Представляет собой единый объем или ряд объемных элементов с
внутренней подсветкой;
сельскохозяйственные животные - животные, используемые дJUI производства
животноводческоЙ и иноffсельскохозяЙственноЙ про4укции,*скот, ценные пушные звери,
кроликй, пчелы и др,;
специализированные организации - юридические лица разлинной организационно-
правов9й формы, осуществляющие специальные виды деятельности в области
блЪгоустройства территории поселения на основан.ии заключенньIх муflиципirльньIх
контрактов;
содержание территорий - комплекс мероприятий, связанньIх со своевременным ремонтом
и содержанием фасадов зданий, сооружений, мальгх архитектурньж форм, огражденийо
строительньж площадок, зеленых насажденийо подземньD( инженерных коммуникаций и

*их конструктивных элементов, объектов транспортной днфраструктуры, расположенных
на земельном участке; -

содержание дорог местного значения - комплекс работ, в результате которых
поддерживается транiпортно-экёплуатационное состояние дороги, дорожных
сооружений, элементов комплексного обустройства дорог;
средство размешения наружной информации (вывеска) - элемент бirагоустройства
территории, являюrцийся- информационной конструкцией, устанавливаемой в месте
нахождения организации и (или) непосредственно в месте..осуществления реализации
ТОВара, услуг в целях информационного оформления зданий для доведения до сведения
потребителеЙ информации, котороЙ явJuIется обязательньй в силу статьи 9
Федерdтьноiо зако"а "О защите прав потребителей", а именно информации о фирменном
наименовании (наименовании) организации, месте ее-Ъахождения (алресе) и режиме ее

работы, а также содержащей'йнформацию, KoTopall обязательна к размещению в силу
закона или размещается в силу обьrчая делового оборота и не преследует целей,
связанньIх с рекламой. Понятия "средства размещения наружной информации" и
"средство наружной информации" идентичны;
туперграфика - один из приемоЪ (риоунок, орнамент, барельеф, мозаика) архитектурно-
художественного оформления фасадов, усиливающий его визуальное Ъосприятие;

тактильное покрытие,- покрытие с ощутимым изменением факryры поверхностного
слоя;
Территории особого поселенческого значения - части территории поселения, обладающие
особым статусом и (или) повышенной культурно-рекреационной Й социальной
ценностью, в отношении KoTopblx в целях сохранения внешнего архитектурного облика
сЛожившеЙся застроЙки поселения настоящими Правилами устанавливаются типы и
виды средств размещения наружной информации, допустимых и не допустимых к
установке, R"том числе требования к таким конструкциям;
уборка территориЙ - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в сгIециально
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также



иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополуrия населения и oipaHy окружающей среды;
}лдцыяи общепоселенческие дороги - территории общего пользов€tния, к эстетике
поселенческой средьт которых предъявляются повышенные требования;

уполномоченный орган - Исполнительньй комитет, осуществJu{ющий в пределах своей
компетенции организацию, координацию и контроль благоустройства территории
поселения:'

фасад - наружнаJI сторона зданЪя (главньй, боковой, дворовый);
-фоновые конструкции - способ изготовления средства наружной информации, при
котором буквы, обозначения и декЬративные элементы располагаются на IIоверхности

фона;
фриз - декоративный обрамляющий элемент фасада или козырька в виде горизонтальной
полосы;

фронтон - завершаюпiая часть фасала здания, выступающая выше уровня кровли,
измеряемЕuI от верхней отметки окон последнего этажа или выступающих элементов до
верхней' отметки фасада;
элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные,
конструктицные устройства, растительные компоненты, рiвличные виды оборудования и
оформления, маJIые архитектурные формы, некапитtчIьные нестационарные объекты,
средства наружной реклаN{ьI_ и информации, исlrользуемые как составныs части
благоуст}ойства.

II. Общие требования к благоустройству, организации содержания
и уборшл территорий

7.Благоустройству, содержанию= и уборке подлежит вся территория поселения и все
-|асположеннь.Jе на ней здаЕия (включая жилые дома) и сооружеция (да-гrее - здания,
сооружения).
8.Организацию содержаЕия и уборки территорий общего пользования, в том числе
земельньIх r{астков, занятых улицами, проездами, автомобильными дорогами местного
значения, набережными, скверами, пляжами, другими объектами,: осуществляет

уполномоченный Qрганы Е пределах своих полномочий.
9.Физичесхие и юридические лица независимо от их организационно-lrравовых форм.
обязаны осуIцествлять содержание и уборку территории земельного участка,
принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо обязательственЕом праве
(далее -. прЬообладатели земельных участков), а также зданий, сооружений в объеме,
предусмотренном действующим законодательствой и настоящими Правилами,
самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет
собственных средств
В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности или ином вещном
либо обязательственном праве несколйим лицам, территория, подлежащаJI уборке,
=определяется пропорционаJIьно доле в праве собственности или ином праве на объект
недвижимостй.
В случае если на территории -,земельного участка находятся несколько зданий,
сооружений, принадлежащих разным лицам, границы содержания и уборки территории
могут определяться соглашением сторон,
При отсутствии соглашения территория, подлежащая уборке, определяется в равных
долях. между всейи собсfвенниками или иными владельцами (пользователями) зданий,
сооружёний.
В случае если ,земельный участок, находящийся во владении физического или
юридического лица, не оформлен в установленном порядке, уборке подлежит территориrI
по фактически сложившейся границе земельного участка, находящегося во владении.



в Слу,rае если здание, сооружение принадлежат на правэ собствеццости или ином вещом
либо обязательственном праве нескольким дицам, содержание фасада может опредеJIяться
соглашением сторон.
При отсутствии соглашения содержание фасада осуществляется пропорционаJьно доле в
праве собственности или в ином праве наьбъект недвижимости.
-10.Содержание и уборка автомобильных дорог местного значения осуществJUIются
специалиЗированнымИ организаЦиями, выигравшими конкурс на -проведение данньD(
видов работ по результатрм размеЩQния муниципального заказа.
10.1,Железнодорожные п}"ти, проходяЩие на территории поселения, в пределах полосы
отчуждения, frереезлы и пешеходные переходы через пути содержатся силами
оргаtrизаций, эксплуатирующих да,нные сооружения.
10,2,Содер}кание - и Уборка придомовых территорий многоквартирньж домов
осуществляются в соответствии с одним из способов упрьвления многоквартирными.
домами: товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным
специt}лизиррванным потребительским кооперативом, управляющей организацией,
ЛИЦ'lМИ, ВЫПОЛНЯЮIЦИМИ РабОТЬТ ПО СОДержанию и ремонту обцего имущества в
многоквартирном доме, - прч непосредственном управлении йногоквартирным домом
собственниками помещений в данном доме (дале. - уrrрu"п"ющие ор.*r.uц"й;.
11.содержание и уборка территорий индивидуальных жилых домов осуществляются
собственциками (нанимателями) таких домов.
12.содержание и уход за элемента}.tи озеленения и благоустройства осуществляют:
1) в границах предоставленного земельного учасiка - собственники или иные
правообладатели земельного }п{астка;
2) в границах озелененнЫх территоfий общего пользования - уполномоченный орган либо
специаJIиЗированнrш организация, выигравшаjI конкурс на производство данньж работ по
результатам размещения муниципального зака:}а; .:

3) в границах Qзеленецньж территорий ограниченного пользования (предприятия,
организации, учрежления) и сIIециального назначенI4я (санитарные зоны, водоохранные.
зоны, кладбища, питомники) - владельцы данных объектов;
4) в границах придомовых территорий - собственники жилых помещений в
многоквартйрньпс домах или управляющие организации;
5) в oxpaHнbD( зонах наземных коммуникаций, в тоtчл-числе электрических сетейо сетей
освещения, радиолиний - владепьцы указанных коммуникаций;
б) в охранных зонах подземных коммуникаций (если размещение разрешено) - владельцы
указанных коммуникаций.
13.Уборка и очистка кюветов,'iруб, дренfжных сооружений, предназначенньIх дJUI отвода
грунтовьIХ и поверХностныХ ЁоД с улиц и дорог,-очистка коллекторов ливневой
канализации " и дождеприемных колодцев производятсfi организациями,
осуtцествляющими их эк(эплуатацию.
l4.порядок размещения и содержания общественных туалетов определяется в
соответствии с дейqтвующим законодательством, санитарными правилами щ нормами.
ответственность за санитарное И техническое состояние туалетов несут их собътвенники,
владельцы, арендdторы иtrи специrrлизированные организации,наобслуживании которьж
они находятся.
15.периодичность выполнения работ по благоустройству устанавливается заказчиком
работ С-уч9том обеспечения должного санитарного и технического состояния объектов.
16,границы содержания и уборки территории поселения физическими и юридическими
лицами определяются в соотвеJствии с границаI\4и предоставленного земельного участка(по фактически сложившейся границе земельного участка, находящегося во владении,
если земельный участок не оформлен в установленном порядке).



17,Уполномоченный орган осуiдествляет контроль за выполнеЕием работ по содерйанию
и уборке территории посел9ния, в том числе территорий общего поп"rо"ч"ия, в пределах
установленньIх полномочий. з+

- ПI. ТРебgВаНИЯ ПО .ОД.Р*uЪ"ю зданийо сооруженйй и земельнъж участков, на
которьш они располо}кены, к внешнему виду фасадов и ограждений, дорог,

индивидуальньш жильш домов, сеhей ливневой канализации, смотровых и ливневых
колодцев, водоотводящих сооружений, технических средств связи, объектов

наружного освещения, малых архитектурных формо пестационарных объектов, мест
производства строи,тельных'работ, мест погребения, стоянок длительного и

крат.косрочного хранения автотранспортньш средств. Цраздничное оформление
территории поселения

- общие требования по содержанию зданий, сооруженпй и земельных участков,
на которых они располоiкены

18.содержание зданий, соорухсений и земельных r{астков, на которьж они расположены,осуществJUIют их собственники или иные правообладатели Ъ*осrо"rельно либо
посредствОм tIривлеЧения специi}лизированных организаций засчет собственньтх средств.
19.Содержание зданий, сооруЯЪниilпзем'ельньж rIастков, на KoTopbD( они расположены,включает в себя благоустройство зданий, сооружений и.,земельньж yracTцoB, на которьж
они расположены:
1)солержание фасадов здрний, соорltжений;
2)уборку и санитарно-гигиеническую очистку земельного участка;
3)сбоР и вывЬЗ отходоВ производства и потребления, образующихсL в результате
деятельности граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей;
4)содержание и уход за эlIементами озеленения и благоустройства, расположенными на
земельнOм участке.
20,Фасады зданий, сооружений не должны иметь видимых повр€ждений отроительной
части,-декоративной отделки и инженерньD( элементов и должны rrоддерживаться в
надлежащем эстетическом состоянии, Повреждения окраски фасада здания не должны
превышать более l% отобщей тlлощади фасЪда.

Содержание фасадов зданийо сооружений
2 1 .Содержание фасадов зданий, сооружений включает:
21.1.своевременный поддерживающий .-ремонт и восстановление конструктивньIх
элементов и отделки фасадов, в том числе входньж дверей и козырьков, ограждений
балконов и д,оджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и
лестниц, витрин, декоративных деталей и иньж конструктивньIх элементов, и их окраску;
21.2,обеспечение на,тичиh и содержьния в исправном состоянии водостоков, водосточных
труб и сливов;
21.3.герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
21,4,воссТановление, реIдонТ и своевременн}то очистку входньж груп,', отмосток,
приямков цокольньtх окон и входов в подвалы; .

21,5.своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов, в том числе элементов
фасадов, в з-ависимости от их состояния и условий эксплуатации;
21..6.своевреiленное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
21.7.очиЬтку от надписей, рисунков, объявлений, йакатов и иной информационно-
печатной продукции, а также HaHeceHHbIx граффити.
т2.собственники, иные правообладатели зданий, сооружений, встроенно-пристроенных
нежилых помещений и иные лцца, на которьж возложены соответствующие Ьб"auпrосa",
обязаны:
22.1.по меРе необходимости, но Ёе реже одного раза в год, очищать и промывать фасады,



22.2.по мере необходимости, но не реже дву{ раз в год, весной (после отключения cIlcTe_\I
отопления) и осеньЮ (до нача,,Iа отопителЬного сезола), очиrцать и проNlь]вать. как
правило, химическими средствами внутренние и наружные поверхности остек-lенllя oKt]H.
дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах;
22.3. проводить "гекуruий ремонт,'в том числе окраску фасада, с периодичностью в
пределах 5-6 лет с учетом фактического состояния фасада;
22.4.лроиЗl]одитЬ полдержи]заюш{иЙ ремонТ отдельllыХ элементоВ фасала (цоколей.
крыJIец, ступеней,.приямков, входныХ дверей, ворот, IIокольных окон, ба,rконов и лоджий,
водосточных труб, подоконных отливов, линейных открытий и иных конструктивных
элементов);
22.5.выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток,
демонтаж разрушаюrцейся части элемеI]та и т.п.) в случае угрозы возможного обрушения
выступающих конструкций фасадов;
22.6.демонтировать средство рtвмещения наружной информации (вывеску) в случае; если
такая вывеска не эксплуатируется (выбыл арендатор (субарендатор) И дргие слl^rаи).
23.При эксплуатации фасадов не допускается:
24.1.повреждение (загрязнение) поверхноёти стен фасадов зданий и сооружений: подтеки,
шелушенИе окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки,
ПОВрежДение кирпичноЙ кладки, отслоение защитного слоя железобетонньIх конструкций
и т.п.;
23.2.нарушение герметизации межпанельньD( стыков;
лл л23.3.повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окр_асочного слоя
ЦОкОльноЙ части фасадов, зданиЙ или сооружениЙ, в том числе неисправность
конструкции оконных, входньж приямков;
23.4.поВреждение (загрязнение) выступающих элементов фаёадов зданий и сооружений:
балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.; ,

23.5.разру;пение (отсутствие, загрязнение) ограждений ба-пконов, лоджий, парапетов и

]Jl;. о*rещение и экс,'луатация на фасаде и (или) np"r-. здания, сооружения ср,едств
РаЗМеЩения наружноЙ информации без паспорта, согласованного с уполномоченным
органом, за исключением rIрежденческих досок, режимных табличек;
2З.7. развешивание и расклейка в целях дальнейшего их использования афиш,
объявлений, плакатов и другой цнформационно-печатно11 продукции на фасадах, окнах (в
ТоМ числе с вIIутреннеЙ стороны оконного проема), на остекленных дверях (в том числе с
внутреннеЙ стороны остекленноЙ поверхности двери) зданий, строениЙ и сооружений;
23.8.нанесение граффитИ на фасады зданийо сооружений без получения согласия
собственников этих зданиЙ, сооружениЙ, собственников помещений в многоквартирном
доме.
24. .Щопускается:
24.|.установка информационных стендов при входах в подъезды;
24.2.размещение антенн и кабелей систем коллективного приема эфирного телевидения на
кровле'зданий в соответствии с проектным решением.

Щомовые знаки
25,Здания, сЬоружения должны быть оборудовЕtны домiiвыми знаками.
26.Аншлаги и номерные знаки-должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.
За чиСтоту и исправность аншлагов и номерных знаков ответственность несут лица,
отвечаютцие за содержание зданий.

Входные*iруппы (узлы)
27.Входные группы зданий, Ьооружений необходимо оборудовать осветительным
оборулованиеlл, навесом (козырьком), элементами сопряжения повеilхностей (ступени и
т,п.), устроЙствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и ма_гlомобильньж
групп населения (пандусы, перила и пр.).



пандус oon*.n быть выполнен ". *aaiопьзкого мат@риала с шероховатой текстурой
поверхноСти беЗ горизонтЕIJIьньD( канавок. При отсуГствиИ ограждающих коЕструкций
IIандусоВ предусмаТривартсЯ ограждаюЩий бортиК высотой не менее 75 мм и пор)пши.
Уклон бордюрного пандуса принимается 1 :12,
При повороте irандУQа илИ его протяженпости более 9 м не реже чем через каждые 9 м
рекомендуется Предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5 х 1,5 м. На
горизонтальньIх fiлощадпliах по окончании спуска следует проектировать дренажные
устроЙсtва. ГоризонтаJIьные участки п}ти в начале й конце*пандуса следует выполнять.
отличtlющимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.
по обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются поручни на высоте 800-
920 мм круглого или прямоугольного сечения, отстоящего от стены на расстоянии 40 мм.
При ширине лестниц 2,5 м и более rrредусматриваются разделительные поручни. [лина
поручней устанавливается больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не
йьнее чем на 0,3 м, Конструкltии порrшей должны исключать соприкосновение руки с
метшIлом.
28.ПрИ проектирОваниИ входндХ групп, обновлении, изменении фасадов зданий,
ёооружений н9 допускается:
28.1.устрОйствО входоВ в подвал и цокольНый этаж, в помещения, уровень пола KoTopbD(
расположен выше 1,2 м Ьт уровня Ъемли на фасадах, выходящих на территории общего
пользования;
28.2.устройство опорньж элементов (колонн, стоек и т.д.), препятствУюЩих движению
пешеходов; _

28.3.Устройство двух и более входов (с yleToM существующих) без разработки проектной
документации с учетом комrrлексного решения всего фасада здания;
28.4.размеIцение в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимt}льной нормативной
шириной трьтуара элементов входной группы из легких конструкций (ступеши, пандусы,
крыльцо, озеленение) на прилегающий тротуар более чём на 0,5 м;
28.5,размещение входной гр).ппы в многоквартирном доме без полrIения согласия
собственников помещений в многоквартирном доме;
28.6.использование балкона для устройства входной группы без полуrения согласия
собственника жилого помещения;
28.7.самовольное размещение в-ходньж групп нежильж помещений, расположенньIх в
многоквартирЪьrх домах, без согласоваЕия с уполномоченным органом.

29.Кровля зданий, .оору*.пrй, ,п.i.rr",Y;::Lодящей системы, оголовки дымоходов и
вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять
опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодньж условиях.
30.В эимнее время собOтвенниками и иными правообладателями зданий, а также
управляiощими организациями при упраВJIении многоквартирными домЕlми должна быть.
организована своевременнаJI очистка кровель от снега, наледи и сосулек. очистка кровель
от_ сне_га на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться с
ограждением участков и принятием всех необходимых мер предосторожности и лиIць в
светлое время суток. Сброс снýга с остальных скатов кровли, а также плоских кровель
ДоЛжен rтроизводиться на вн}"тренние дворовые территории. Сброшенные с кровель на
пеШеходн}то дорожку, остановку ожидания общественного транспорта, проезжуIо часть
снег и нrrледь подлежат немедленной уборке.
31.При сбрасывании снега и наледи, скЕlлывании сосулекJ производстве ремонтных и иньж
работ на кровле должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и
кустарников, воздушньж линий электроснабжения, освещения и связи, дорожньж знаков,
Дорожных светофоров, дорожньrх ЬграждениЙ и направляющих устройство павильонов
оЖидания общественного транспорта, декоративноЙ отделки и инженерных элементов
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зданий. В случае повреждения "указанных элементов они подлежат восстановлению за
счет лица, осу'ществлявшего очистку кровли и допустившего повреждЬния.
З2.Крыruи зданий, сооружений доJIжны иметь водоотвод, не допускающий прямое
попадание стекаюшlей воды FIa цешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки,
водостоки доJI}Ittlы быть неразрывrIы и рассчитаны на пропуск собирающихся объеtчtов
воды. Водостоки. выходяlцие }ta стороны зданий с пешеходными зонами, должны
отводиться за предiелы пеtitеходвых дорожек.
3З. Не допускается:
3З.l.складирова}Iие на кровJIе зданий, сооружений предметов, предназначенных дJUI
ЭКСПЛУаТаЦИИ КРОВЛИ (ЛОПаТЫ, СКРеПКИ, ломы), строительных материаJIов, отходов
ремонта, неиспользуемых мехаFIлIзмов и прочих предметов;
З3.2. сброс с кровель зданий льда, снега и мусора в воронки водосточных труб.

34.Содержаниетерриторий:.ffiНН"r"";:ЖJ"'kЪl;НХЁ",
З4.1 ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);
,З4,2.обработкУ tIротивогОлоJIеднымИ материаламИ полрытий проезжей частИ дорог.
N,{ocToB, улиц, тротуароВ, проездоВ, пешеходНых территорий;
З4.З.сгребание и подметание снега,
34.4.вывоз снега и льда (снеrкuо-ледяных образований);
34.5.установку и содер}i(ание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных
пJIощадок, контейнеров дJIя всеХ tsидоВ отходов, урн для мусора, скамеек, маJlых
архитектурньж форм и прочего;
З4.6.уборку, мойку и дцезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров (бункеров) и
контейнерных пJIощадок;
З4.7.отвод дождевых и таJIых вод;
З4.8.сбор и Бывоз твердых бытовьгх, крупногабаритных.и иньIх отходов;
з4.9.полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;
34.10.обеслечение сохранностl,t'зеленых насаждений и уход за ними;
34.1l.восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства,
реконс,tрукции и ремонта объектов коммунального назначения, инженерных
коммуникаций (сооруlкений), лорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных
переходоВ, проведеНие реставРационных, археологИческих и других земляных работ;
34.12.содерх<ание смотровых и доя(деприемных поподц." (ливневая канапизацлtя).
колодI]еВ поllземных коммуникаций (сооружений) в соотвеТствии с требования_\Itl
действl,юшlих государс,гвеIIItых стандартов;
34.13. СО;]еР}КаНИе огра)кдеtlий земелЬньж учасТков, в том числе установку и содержание
огражлений разруruенных_ (рzвобранr{ых, сносимых) зданий, сооружений, исключающих
возмоя(ность проникновения на территорию посторонних лиr{ и (или) размещения отходов
в несанкционированных местах, а также обеспечение своевременной очистки их от грязи,
снега и информационно-печатlrой продукции.

35.Содерхrание дорог осуществляют специаrIизироваI{ные организации, выигравшие
конкурс на проведение данных видов работ по результатам размещения муниципального
заказа.
36.СодержаI{ие территорий дорог включает в себя:
l)peMoHT дорог, тротуаров, искусственных дорожных сооружений, внутриквартальных
проездов:
2)уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных зон, дороittек) и
проезжей части дорог, искусственных лорожных сооруrкений;
З)мойку и полив дорожных покрытий;
4)ухол за газонамIi и зеJIеFIыl\,1и Ilасаждениями;
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сети общественного и

6)реплоtrт и окраску малых архитектурных форм;
7) ус'ройство. pe]vIoI{T и очистку смотровых и дождеприемных колодцев. нагорных канав
и открытых лотков, входяших в состаВ иOкусственных дорожных сооружений;
8)устройство, ремонт и ежегодную окраску ограждений, заборов, турникетов, ма!тых
архитектурных форм.
з7.в целях сохранения дорожных покрытий не допускается:
37. 1 .подвоз iруза волоком;
37.2.сбрасывание прИ погрузочно-разгрузОчных рабiiтах на ),.,Iицах рельсов, бревен,
железных балок, труб, кирпичаiдругих тяжелых предметов и складирование их;
37.3.сбрасывание и (или) складирование строительных материаJтов и строительных
отходов на проезжей части и тротуарах.
З8.Требования к отдельным элементам обjrстройства дорог:
З 8.1 .сезонтtая покраска п,tеталлических направляющих пешеходных огра,l,Jенttй lT

ТРОТУаРНЫХ СtОЛбИКОВ ОСУUIеСТВляется ежегод}Iо по окончании зltмнЪго сезона. в пL-LrIll_r:
IIроведения месячника б;rагоустройства. Перед покраской огражденлIя до-]д,ны быть
отремонтИрованы, очищенЫ от грязII, промыты и загрунтованы;
З8.2.вся дорожная разN,{етка доJIжна быть выполнена в соответствии с утвержденIIы\II1
паспортами (схемами) на наIjесение дороlкной разметки в сроки и порядке очередностр1.
коIOрые установ.ltёrrы закйчиком работ:
з8.з.дороlкная разметка /]орог дол}кна обеспечивать требуемьiе цuето- и светотехнические
характеристики, коэффициент сцепления, coxpaнHoc,lb по плоrцади в течение всего
периода эксплуатации;
38.4.конструкции и системы крепления дорохtных знаков выбираются в зависимости от
условий видимости и возможнOсти монта}ка;
38.5.дорожные зIlаки доJlжны содержаться в исправном состоянии, gtsоевременно
очища,гься и промыва,гься.
BpeMeltHo установленные дорожные знаки снимаются в течение суток после устранения
причин, вызвавших необходимость их установки
З8.б.элемеI{ты визуа-'tьно-комN{уникациОнной системы: указатели направлений движения
транспорта и пеIпехо.I[ов, указатели планировочно-структурных элементов поселения
УСТаНаI].jlИВаlотсЯ lIa /цороl,ах и 1,ранспОр,гньж развязках для указа}rия направJIения
движсllия к ним:

Содерисание инlциви,]IуаJIьных жилых доNlов и блаl.оустроl,iство территории
39.Собственники (или) наниматели индивидуальных жилых домов (далее - владельцы
жиJIыХ домов), если иное не предусмотрено законом или договором, обязаны:
39.1.обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов, ограждений (заборов), а
Taк}ite прочих соOру}(еirий в границах домовладения, своевременно производить
поддсрживающий их ремонт и окраску;
З9,2.иметЬ На жиЛоIlt доме номерttой знаК и полдер)ttивать eгo в исправном 0ос1оянии;
39.3.содержать в порядке территорию домовладения;
39.4.содержать в порядке зеленые насаждения в границах домовладения, проводить
санитарнУю обрезкУ кустарниКов и дереВъев, не допускать посадок деревьев в охранной
зоне газоПроводов, кабе,ltьных и воздушных линий электропередачи и друI,их инженерных
сетей;
39.5. очиlцать ка}Iавы и трубы для стока воды. в весенний период обесгtечивать проход
Ta]blx вод;
З9,6.оборудовать в соотl}етствии с санитарныN,lи нормами в пределах предоставленного
земе"цыIого yLIacTKa iIри отсутствии ttентрализованной канализации: местную
каII&цизацию. ltомойтlYIо яму. туалет, регулярно производить их очистку и дезинфекцию;

и контактной



39.7.производить склади'рование тiердых и крупногабаритных ожодов в контейнеры,
установленные"на специальньгх площадках;
З9,8.обесПечитЬ своевременныЙ сбор И вывоЗ твердых бытовых и круiлногабаритных
отходов в соответGтвии с установленным порядком.
40. Hd территории индивидуа-пьной жилой застройки не допускается:
40.1. размещать ограждение за границами домовладения;
40.2.сжигаlь, листвУ, любые виды отходоВ и мусор на терриТориях домовладений и
прилегающих к ним территориях;
40.3.склаДироватЬ уголь, ТаРУ, дровао крупногабаритные отходы, строительные
материалы, за территорией домЪвладения;
40.4.мыть транспортные средства за.территорией домовладения;
40.5.строить дворовые гtостройки, обустраивать выгребные ямы за территорией
домовладения;
40.6.размещать на уличных пръездах данной территории заграждения, затрудняющие
ДосТУп или lrрепятствующие доступу специаJIьного транспорта и уборочной техники;
40.7.разрушать и портить элементы благоустройства территории, засорять водоемы;
40.8.хранИть разукоМплектов€lНное (неисправное) транспортное средство за территорией
домовладения;
40.9.захламJять прилегающую территорию любьши отхOдами;
40.10. устанавливЬть уст}ойства нагIивных помоек, разлив жидких
отходов производства и потреýления на проезжие части.
40 (1).В случае осуществлениях владельцем земельного участка строительства
хозяЙственньгх построек, разрешается временное складирование (до б месяцев)
СТРОИТелЬнЬD( Материалов на прилегающеЙ территориLr. При этом должен быть обеспечен
проезд автотранспорта,
_ Содержание сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев,

водоотводящих сооружений
4l.Смотровые и дождеприемtiые колодцы, колодцы подземньж коммуникаций, люки
(решетки) должны находиться в закрытом виде и содержаться в исправном состоянии,
обеспечиваюIцем безопасное движение транспорта и пешеходов.
42.Содержание, очистку,и поддерхqание в исправном техническом состоянии приемных,
тупиковых, смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их владельцы в
соответствии с'требованиями действующих государственных стандартов. 

..

43.Содержание и эксплуатация магистральных и внутриквартальных сетей ливневой
канfulIизации в поселении осуIцествляются на основании договоров, закJIюченных со
специЫизированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в.
бюджете поселения
Содержание_и эксплуатация ведомственных сетей ливневой каналЙзации производятся за
счет срёдств соответствующих организаций.
Бесхозяйные инженерные коммуникации и смотровые колодцы должны поддерживаться в
НаДЛеЖаrЦем безопасном состоянии специaлизированными организациями,
осуществJUIющими содержание дорог.
44.В целях сохранности колдекторов лчFневой канаJIизации устанавливается охраннм
зона - 2 м в каждую сторону от оси коллектора.
45.В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без оформления
соответств1тощих док}ментов и письменного согласования с эксплуатируюшей
организациеЙ, иными 0рганами в установленных деЙствутощим законодательством
слуrIаях не допускается:
45. 1 .произвоJIить,]е\{,цяные рабо,гы;

'15.2.повреiкдать сети JIиI]I{евой каlIа;Iизации. взламывать
люки;

нечистот, вынос

или разрушать водоприемные



45.3.ОСушtествлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и бытовые
соорух(ен ия:
45.4.сбрасывать промышлённые, бытовьте отходы, мусор и иные материалы.
4б. Не лопускается подтопление улиц, зданий, сооружений, образование наJ,Iедей от
утечки воды из-за неисправности водопроводных, канilлизационньIх, ливневых устройств,
Си_Стем,_ сеТеЙ и сооружениЙ, а такх(е сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары,
улицы и дворовые территории.
4].lIa территории посеJIения ,, l{e допчскается 1zстройство поглоцIающих колодцев и
испарительных [IJIощалок.
48.Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в очищенном
состоянии. Не допускаIотся засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие
их пропускную способность. Профилактическое обследование смотровых и
дождеприемных колодlIев ливтrевой канализации и их очистка производятся не реже лвух
раз в гол. После очистки смотровых и lIождеприемных коJtодцев все виды извлеченных
загрязнений подrlеrкат, }Iемедленному вывозу.
49.Сопрялtение JI}оков смотровых коJIодLIев доJIжно быть выполнено в один ypoвettb с
покрытием ttроезжей !Iасти, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, зеjlеных
зон.

fiопуiкается отклонение уровIля сопряжения люков смотровых колодцев с покрытием
rrроезжеЙ части, тротуаров, IIепIеходных и велосипедных дорожек, зеленых зон не более
чем на 2 см,дождеприемных колодцев - не более чем на 3 см.
50;Коммуникационные колодцы, на которых крышки или решетки разрушены или
отсутствуют, должны быть немедленно после обнаружения ограждены организацией,
эксlтJIуатируюrцей сети, обозначены соответствующими предупре)tдающими знаками и
заменены в установле}tFIые сроки.
51.IIри IIJIaI]oBLIx работах на иIlжснерttых сетях сброс каI{ализационных стоков
производится в ближайшие колодцы канализационной сети, водопроводной воды и воды
из тепловых сетей - в ливневую канализацию (при ее наличии). Сброс воды на дорогу
запрещается.
JIиквидация последствиti утсчки выполняется силами и за счет средств владеJIьцев
I,IoBpcжJteII ttых и ll)Itel tcpt{ bix сеr,ей.
52.Отве,гственIlос,Iь за исправI]ое техническое состояние сетей ливневой канализаrIии (в
том числе cBoeBpeNleнHoe закрытие .rrюков. решеток) воз:rагается на эксплуатируюtцие
организации.

Содержание технических средств связи
53.Размеrцение кабельных JIиний связи, телевидения, радио, Интернета и иных подобньж
сетей, пilедназначенFIых для инженерно-технического обеспечения зданий,
осчIIIествляется подзсмIIым сгtособом (в транlпеях. каналах. тоннелях).
54.11роводка наружных коммуникаций к зданиям иным способом (воздушным,
надземным) лопускается только в случае невозможности размещения их под землей при

условии получения соответствующих технических условий эксплуатирующих
орган изаци й.

55.IIe допускается испоJlьзовать в качестве креп;]ения подвесных линий связи и
возлуLпно-кабе.lтьных переходов :

55.1.элеметлты обчстройства автоплобильных дорог: дорожные ограждения, элементы и
конструкцииJ IIредlIазнаrIеIl}iые для размешения светофоров, дорожIlых з}{аков;

55.2.элементы фасаllов, крышI, cTell зданий и сооружений (дымоходы, вен],иJIяция,
а}I,Iе]t}tы систем коJIJIсктивного приеN,Iа телевидеLlия и радио, фронтоны, козырьки, двери,
oKTra ).

56.Не допускается:
56.1.пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного
здаI{ия 5 лру_гому;

i



56,2.размещать запасы кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
57.Собственники (владельцы) обязаны содержать технические средства связи (кабели,
элементы крепления кабелей, распределительные "и муфтовые шкафы и другие), а также
подключаемые с их помощью технические устройства в надлежащем состоянии (не
допускhЯ надрывоВ иlилИ отсутствия изоляционной оболочки, отсутствия покраски,
на"тIичия коррозии иlили N{еханических повреждений, провеса проводов иlили uurorn, ,u,
на опоры освещения и линий эriектроперелачи).- Содержание объектов (средств) наружного освещения
58.К элементам наружного освещения__относятся светильники, кронштейны, опоры,
провода, кабели, источники питания (в том числе сборки, питательные пункты, ящики
управления).
59.Улицы, дороги. пеLlIеходные тротуары, жилые кварталы, дворы, терри1ории
предприятий. учрелtдений. организаций, а так}ке аншлаги и номерные знаки
обществеl-tIIых и )tилых з/_(аний, дорожные знаки и указатели, элементы поселенческоr:t
информаЦии и Rиl,рИны лол)кнЫ освеlцатьСя ts темное время суток.
бO.СобствеI]ники зланий и соорухtений вне зависимости от фор, собственности доJIжнь'
обеспечить FIаличие и функционирование архитектурно-художественной подсветки
здаttий и соору}кенtlй сог.-rас}Iо проектам.
бl.Количество нефункционируюIцих светильников на основных площадях, магистрапях и
улицах, в fрансгtортных тоннелях не должно превышать Зyо, на других поселенческих
территориях (улиltы районного назначения, дворовые территории) - 5уо, в подземных
пешеходных переходах - 100% как в дневном, так и в вечернем и ночном режимах (на 10
включенных светильников допускается один невключенный).
62.Вышедшис из с,l,роя IазоразрядI{ые лампы, содержащис pTyтb, должны храI{иlься в
специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специализированные

мусороперерабатывающ4е заводы. 
",

бз.металлические опоры, кронштейны И Другие элементы устройств наружного
освещения должны содержаться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и
окрашиваться собственниками (владельцами, пользователями) по мере необходимости, но
не реже одного раза в три,года, и поддерживаться в исправном состоянии.
64.СодерЖание И ремонТ уличногО и придомОвого оiвеЩения, подкJIюченного к единой
системе наружного освещения, осуществляет уполномоченный орган или
специализированнdя организация, выигравшаrI конкурс на проведение данных видов работ
по результатам размещения муниципч}льного закi}за.
Содержание и ремонт придомового освещения, подкJIюченного к вводным
распределительным устройстваJ\{ жильIх домов, осуществляют управляющие оргtlнизации.
65.опоры наружного освещения, оrrоры контактной сети общественного
(железнодорожного) транспорта, защитные, разделительные ограждения, дорожныо
сооружения и элементы оборудования дорог должны быть покрашены, очищаться от
irадписей и любой информационно-trечатной продуЁции, содержаться в исправном
состоянии и чистоте.
66.ПрИ .замене опоР наружногО "освещения, опор контактной сети общественного
(железнодорожного) транспорта указанные конструкции должны быть демонтированы и
BЬIBезенЬIBЛaДеЛьцaМисетeйBTечениеTpехсyТoк
Вывоз сбитых опQр наружного освещения осуществляется владельцем опоры на дорогах
незамедлИтельно, на остальных терриТориях - в течение суток с момента обнаружения
такой необходимости (демонтажа).
67.За исправное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех
элементов Ъ объектов, размещенных на опорах освещения и опорах контЕжтной сети

типы ламп на поселенческие свалки,



общеотченного (железнодорожного) транспорта, несет ответственность собственник
(владелец) данных опор,
68.Не допускается эксплуатация устройств наррItного освещения при наJIичии обрывов
проводов, повреждений опор, изоляторов,
Нарушения в работе устройств наружного осБёtцения! связанные с обрывоrt
Электрических проводов или IIовреждением опор, следует устранять немедленно после
обнарухсения,
б9.Не допускается самовольное подсоединение и подключение проводов и кабелей к
сетям и устройствам наружного освещения.
70.Собственники (владельцы) объектов наружного освещения или объектов,
оборуловаI{ных средствами наружного освеttlения, а так}ке организации, обслух<иваюIцие
объекты (средства) наруцrного освещения, обязаны:
70.1.следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор ]

осветительных установок, при нарушении или tIовреждении производить
ремонт;
70.2.следи,гь за вклIочением и отключеrIиеNI освещения в соответствии
порядком:

с установленным

70.З.соблюдать праRила устанЪвки, содержания, рt}змещения и эксплуатации наружного
освещеJIия -и оформления;
70.4.своевременно производить замену фонарей наружного освещения.
71.Ответственность за уборку_территорий вокруг мачт и опор наружного освещения и
контактноЙ сети общественного транспорта, расположенных на тротуарах, возлагается на
ответственных за уборку тротуаров лиц.
Ответственность за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и

.расrтределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работаrощим в
автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), возлагается на владельцев
территорий, на которьж находятся данные объекты.

СЬдержание малых архитектурных форм
72.К ма;rым архитектурным формам относятся элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертика,тьного озеленения, водные
устроЙства, муниципаJIьная мебель, коммунаJIьно-бытовое и техническое оборудование на
территории поселения.
7З, Содержание малых архитектурных фор*. осуществляется правообладателями
земельньIх_г{астков в границах предоставленньD( земельньD( )ластков, на территориях
общего-пользования - обеспечивается уполномоченным органом на основании договора с
организачией, выигравшей конкурс на проведение даЪных видов работ по результатам
размещения муниципального зак€ва.
74. Владельцы малых архитект}рньrх форм обязаны:
74.1. содержать мЕlлые архитектурные формы в чистоте и исправном состоянии;
74.2. в. Ыесенний период производить плановый осмотр м€}лых архитектурньгх форм,
производить их очистку от старбй краски, ржавчины, промывку, окраску, а также замену

и светильников,

рвоевременный

сJIом аI{}tых элементов;
74.З.в зимний период оLIипiать ма-цые архитектурные формы, а также подходы к ним от
снега и наr1еди;
74.4.обустраивать шесоч}lиL[ы с гладкой ограждаtопtей поверхностью, менять песок в
гIесочницах не N,{eIIee одного раза в r,од;

74,5.сrlедить за iоо,гвс,гс'гвиеtчt требованияпt прочности, надежности и безопасности
конструктивных элеN{ентов оборуловаI{ия детских, спортивных, хозяйственных плоцадок
и площадок для отдыха;
]4.6.в цериод работы фонтанов производить ежедневную очистку
]\lycopa.
75. Не допускается:

водной поверхности от

i
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75.1.иЬпользовать маJIые архитектурные формы не по назначению (отдых взрос.]ы\ на

детских игровых площадках, сушка белья на спортивных площадках и т,л.);

75.2.развешиватЬ и наклеиВать любую информационно-печатну,ю продукциЮ на N{а--IЬГr

архитейтурных формах;
75.з.ломать и IIовреждать маJ]ые архитек,гурные формы и их конструктI,Iвные э-Iементы;

75,4,купаться в фонтu'uЪоо"ожание 
нестационарных обьектов

76.размеlltение нестационарных объектов осуrцествляется согласно схеме размещения
таких объектов в порядке, установленном муниципальным правовым актом,

]7,по истечении срока договора аренды земельного участка нестационарный объект

должен быгь деп,tонтироваIr арендетором, а земельный участок - освобожден и приведен в

гlервоначLп ьIIое с()стояI I ие.

78.IОрилические и физические лица, явJIяIощиеся собствеrrниками нестациоНарныХ

объектов, обязаны:
78.1 . производитL их p9MoI{T и окраску, РемоrIт доJIжен осуществЛятьсЯ с учето\1

сохранения внеIпIIего вида и цветового решения, ,_ определенных проектной

документацией;
78.2. следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, борлюрного камня, маIIых

архитектурьых форм (при их наличии) на прилегаюrцей территории, содержать указанную
территориIо в соответствии с требованиями, установленными настояцими Правилами;

78.3. устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урны от отходов в

течение llня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не

реже одного раза в I,од.

79. Не допускается:
79.1. возводить к Itестационарным объектам пристройки, козырьки, навесы и прочие

конструкции, не предусмотренные проектами;

79.2. выставлятL торгово-холодиJIьное оборулование около нестационарных объектов;

79.З. скла,tIирова,гЬ тару, товары, детаJIИ, иtIые предмсть1 бытового и производствеFIного

xapaкlepa у,itсс,гаtltlонарItьж объск,гов и на их крыш]ах, а также исIIоJlьзоtsать

IIсста]IиоIIарl Iыс объекты tIO.|t скJIаllские tIели;

]9.4. .загромождать оборулованием, отходами противопожарные разрывы j\{ежд},

нестационарными объектами
СодерясаНие месТ производства строительных работ

80.содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после

окоItчаl{ия ремон.Iных, строи,гельных и иных видов работ возлагаются на застройщика,

Объекты незавершен}lого стро"итеJIьства, на которых работы не ведутся, должны быть

закрыты строительными сетками
81. /{о начzulа, а также в период производства строительных, ремонтных и иных видов

работ необходимо:
81.1.у"rurrовить по всему пердметру территории строительной площадки типовое

ограждение в соответствии с требованиями правовых актов Исполнительного комитета;

81.2.обесПечитЬ обпtуrО ус,гойчивость, прочнос,Iь, надежность, эксплуатационную

безсlпасность ограждения строи,гельной площадки ;

81.3.слели1ь за на/I,ле)каtцим техническим состоянием ограждения строительной

п,,1оLцалки, его Llистотой. cBoeBpeмeнt{o очишать от грязи, снегаi наJlеди, информаuионно-

печатной прод}lкцли и граgРфиrи;

81.4.разместить при въез/]е на территорию строительной плоцIадки информачионный щит

с,гроительноl.о объекта, отвечаюший требованиям действующих строительных норм и

правил. и содержать его в надлежащем состоянии;
8 1.5.обеспечить нару)l(ное освещение по периметру строительной плоtцадки;

{

i

{
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81.6.оборуловать благоустроенные подъезды к "строительной пJощаJке.
внутриплоtцадочные проезды =и пункты очистки или мойки колес транспортньIх cpeJcTB
на выездахf исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);

81.7.обЁспечить наличие на территории строительной площадки контейнеров и (или)
бункеров для сбора твердых бьtтовых, крупногабаритных и строитеJIьных отходов;
81.8.обеспечить организацию вывоза с территории строительной площадки твердых
бытовых, крупногабаритньIх и строительных отходов в установленном порядке;
81.9. обеспечить вывоз снега, убранного с территории строительной площадки и не
содержаlцего отходы, в специЕuIьно отведенные места, согласованные в установленном
порядке:
81.10,обеспечить IIри произволстве работ сохранность действующих подземных
инженерных коммуникаtций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых
архитектурных форм.
82.Строительные материалы. оборулование, автотранспорт и передвижные механизмы,
подсобные lIомецения, ýытовые вагончики для временного нахождения рабочих и
служаtцих, места лJIя временного хранения и накопления транспортньIх партий
строительных отходов размещаются в пределах строительных площадок в соответствии с
проектом организации строитеJIьства.
83. i{e допускается:
8З.l.организация и проведение вблизи жилой зоны строительных, ремонтньIх,
погрузочно-разгрузочных и других работ, сопровождающихся нарушением тишины, за
исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ,
связаI{ньiх с обеспечением личной и общественной безопасtrости граждан, с 23.00 до 7.00;

8З.2,rIроизводить сужение iли закрытие проезжей части дорог и тротуаров без
соответствующего разреtпения (распоряжения) Исполнительного комитета;
8З.З.сжигать мусор и утилизировать отходы строительного производства.

Содержание мест tIогребения
84.Солержание N,{ecT погребетrия, предоставленных в соответствии с этическип,{и.
сани г|lрны\4и и ,)l(оJlоI,tJtlсскими r,ребоRаIIиrIN.lи. ос},ulеств-цяется согласно федера;ьном),
законодатеJIьству и Irравилам содержания мест погребения, установленным
муниципальным правовый, актом.
85.СаниЪарное содержание * мест погребения
организация, выигравшая конкурс на проведение

размещения"муниципального заказа.
86.'1'ребования к содерll(анию мест погребения:
86.1.обrцествеIlные туалеты на кладбищах должны находиться в чистом и исправном
состоянии. Урны I{a территориях обцественных туаJIетов должны быть очищены;
8б.2,контейнеры для отходов и урны на территории кладбища должны быть очиrrlены.
Отходы должIIы вывозиться по мере накопления, не реже од}lого рiва в 3 дня;
86.3.не доllускается I{аJIичие поваленных и в аварийном состоянии древесных насаждений.
Аварийные лревесные насаждения подJIежат сносу в течение суток с момента
обнаружения;
86.4,riеухоженные NIогиJIы или NIогиJIы умерших, JlичItос,ги которых не установлены,
должны очиrtlаться от грязи и мусора. оборуловаться холмиком и надгробием.
87,ОсобенностLI соjlер}liаIIия мес,г погребеtlия в зимний период:
87.1 .uенr,ралjllt tые illороги клаliбиrц. подъездIlые JIороги. тротуары должны быть

расширены и очищсltы o,t снега. f{опускается наличие ровного снежного наката без
нtLцичия ледяных отло>ttений; .

87.2.центраJIьные JIороги, подъездные дороги, тротуары доляtны быть обработаны
llротивоголоJIедными материалами. Обработка проезжей части дорог и тротуаров должна
I{ачина,гься сразу после сне],ошада;

l
I

осуществляет специализированнаJI,
данного вида работ по результатам
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87.З.в первую очередь необходимо осуществлять вывоз снега, скалывание льда и уда-Iение
снежно-ледяных образований с центра,rIьных и подъездных дорог;
87.4. не допускается tlрименение противоГоло-цедцI,Iых материа-|lов на пешехоJIlы\ зL)н;1\

мест погребения, складироваI{ие счищаемого с дорог засоленного снега и .irьда на \{огILlы.
гМоны, кустарники.
88. Особенности содержания мест погребения в летний период:
88.1.центральные дороги, подъездные пути, тротуары, проходы между могилами и I.1ные

территории обшего пользования на местах погребения должны_ быть очищены от

различного рода загрязнений;
88.2.мероприятия по санtlтарной обрезке зеленых насаждений, уда",lению поросли сорной
древесно-кустарниковой растительности должны производиться ежегодно.
89.Работы по уходу за местом захоронения, надмогильным сооружениеN,I (кресты,
памятники, плиты, cKJleIIb_I и т.п.), посадка цI]етов и декоративных кустарников, уход за
нишtей в колумбарии производятся супругом(ой), родственниками, законным.
представителем },Mepule1,o или иным JIицом с обязате.lIьным соблюдением санитарных
требований.

- 
Солержание стоянок длительного и краткосрочного хранения

автотрансrrортных средств
90.Содерхtание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных
среllств (дапее - стоянка) осуществляется правообладателем земельного участка (да-цее -

в.;rаделец), IредоставJIенного лля размещения стоянки в соответствии с действуtощип,rи
строительными нормами и правилами, а также настоящими Правилами.
9l. Владельцы обязаны:
91.1.установить по всему периметру территорий стоянок ограждение, которое должно
быть устойчивым к механиr{еским воздействиям и воздействиям внешней среды;

91.2.сле:tить за надлепIапIиN,I техниLIеским состоянием ограх<дений стоянок, их чистотой,
cBoet]peмeIIIto оIlиtцаl,ь оl,грязи, снега1. наJlеllи, информаuионно-печатной продукции;
91.3.не допускать склаJ]ироваI{ия материаltов, хранения разукомллектованного
транспорта, различных коЁструкциЙ на территориях стоянок;
91.4.оборудовать территории стоянок нару}кным освеiцением, обеспечивающим ,

paBнoMep}Ioe распределеI{ие света, соответствуюtцим требованиям действующих норм и
правил;
91.5.не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и
имеющих течь горiоче-смазочных материа,тов;
91.6.содержать территории стоянок с соблюдением санитарных
правил.
91.7. обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на территорию стоянок. Инва_пиды
польз},ются местами для паркодки специальных автотранспортньIх средств бесплатно
согласно статье 15 Фелерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
ИНВаЛИДqВ В РОССИЙСКОЙ 

flНfi:ffiормление территории поселения
92.Праздничное оформление территории поселения выполняется в период проведения
государственных и иных праздников, мероприятий, связанньш со знаменательными
событиями
Праздничное оформление включает вывеску государетвенньIх и муниципальньIх флагов,
лозунгов, гирлянд, панно, уGтановку декоративньIх элементов и композиций, стендов,
трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
При изготоЁлении и установке элементов праздничного оформления не допускается
снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и

ухудшать их видимость.

{

стоянку автомобилей,

и противопожарньIх

IV. Порядок уборки поселенческих территорий, включая перечень работ по

-{



благоустройству и периодичность их выполнения
i Сlбщие требования к уборке и содержанию территории поселения

93. Уборка и содеря(ание территории шоселения осуществляется:
1) в летний период - с 15 апреля по 14 октября;
2) в зимний период - с 15 октября по 14 апреля.
Указанные сроки могут корректироваться Исполнительным комитетом в зависимости от
погодньIх условий.
94.Уборка территории посеJIения осуtцествляется путем проведения:

- 1) систематических работ по содер}канию, уборке территории поселения;
2) единичных iлассовых мероприятий (субботники) в соответствии с правовыми актами
исполнительного комитета.
95.Уборка территории по-селения в летний период производится с целью уменьшения
загрязненности и запьшеlIности территории поселения пilсредством мойки, полива,
подметания и провеllения других раоот по содержанию территории поселения и включает
в себя:
95.1.подметание (в сухую погоду поливку) территорий с искусственным покрытием,

d мойку от пыли и грязи доро}кных покрытий объектов улично-дорожной сети и других
' территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией. Мойка

лорожных покры,гий, площадей, тротуаров и других территорий с искусственным
покрытием производится на всю ширину покрытия;
95.2.очистку решеток ливневой щанализации;
95.3.сбор мус8ра со всех территории;
95.4.ежегодную, в срок до 1 июня, окраску малых архитектурных форr, садовой и

_, уличной п,rебели, ypil, сIlорl,иl]Itых и детских IIJIощадок, ограждений, бордюров;
95.5.rrериодиLIеск()е коIIIеI{ис траI}ы (при высоте ,гравы более 15 см) на территор[Iях
общего IIоJIь:]оваI]ия, за искJIючением озеJIененных территорий ограниченного
пользоваI{ия и специальноJо назначения, и уборку скошенной травы в течение суток;
95.6.в периол листопада - сбор и вывоз опавшей листвы один раз в сутки;
95.7.уборку лотков у борлюра от мусора после мойки.
96. Уборка территории обrцего пользования в зимний период включает в себя:
96.1.очистку дорожных покрытий и тротуаров от снега, наледи и мусора;
96.].при возI{икItовеItии скользкости или голоJIеда - rrосыпку песком пешеходных зон,

l лсстниц, обработку дорожных покрытий противогололедным материаJIом;
96.3.в весенний период - рыхление снега и организацию отвода тапых вод.
97.Технология и режимы производства уборочных работ, выполняемых на территории
посеJIения. должны обеспечивать беспрепятственное дви}кение транспортных средств и
пешеходов независимо от 1]огодных условий.
98. Особенrrоёти уборки пеtшехолных тротуаров, наземI{ых переходов, лестниц в зимний
период:

' 98.1 .в период_ интенсив}lого сl]егопада пешехоjtные тротуары, лестницы должны
обраба,гываться про,tив oI,o.JIo J]едными N,Iатери алами и расrIиtцаться ;

98.2.при возIlикпоilеl,lии гоJ]оJIеда противогололедными материалами обрабатываются в
первую очередь :rс;стrtицы, заIем троrуары.
Время обработки IIротивоI,ололедными материалами не должно превышать четырех часов
с момента обнаружения скользкости;
98.3.додускается складирование рыхлого снега, не загрязненного отходами и
химическими реагентами, на газон или в места, заранее определенные для этих целей, при

i условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока таJIых вод.
' 99. I{а,герритории посеJIеIIия не допускается:

99.1. сорить IIа улицах, площадях, участках с зелеными IIасаNtдеI.Iиями, в скверах, парках,
FIа газонах, пляжах и других территориях общего пользования;



99.2. устанавливать мемориаJIьные Еамогидьные сооружения (памятные сооружениlI,
ограждения) на территорил( .Qбщего пользоваЕия вне мест погребения, отведеrrньD( в
соответствии с действующим законодателЬством;
99.3. осуществлять мойку, чисfку саJIона и техническое обслуживание транспортньIх
средств в Meciax, не предусмотренньш для этих целей, в том числе ria конечных пунктах
муниципальньIх маршрутов общественного транспорта;
99.4. ломать и повреждать элементы обустройства зданий и сооружений, пtIмятники,
мемориальные доски, деревья, кустарники, мtlлые архитектурные формы и другие
элементы благоустройства на территориях общего пользования, а тzIкже произволить их
самовольную перйелку, гГерестройк! и перестановку;
99.5. нансjсить надписи, рису]rки, расклеивать и развешиваЙ информационно-печатную,
продукцию, наносить граффити на остановках 'ожидания общqственного транспорта,
стенахъ столбах, ограждениях (заборах) и иных не предусмотренньж для этих целей

;Я:U*Т;"^ировать и хранитъ движимое "rr*..rio за пределtlми границ и (или)
ограждений предоставленных земельных участков;
99.7. размещать и складировать тару, промышленные товары и иные предметы торговли
на тротуарах, газонах, дорогах;
99.8. складирование снега в неустановленных местах;
99.9. сztмовольно перекрывать проезды и тротуары посредством установки
железобетонных блоков, столбов, ограждёний, шлагбаумов, сооружений и других
устройств.
l00. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет
провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - Рекультивацию
земельного участка.
В слУчае если в течение 20 суток не установлено лищо, рiвместившее отходы в
несанкционированном месте, удаление отходов и рекультивация территорий
несанкционированных свалок производится организациями, отвеjТственными за уборку
данной- территории (либо специализированной организацией, осуществляющей вывоз
отходов, если предоставление данного вида услуг предусмотрено договором).
101.Ликвидация cBEuIoK, стихийно возникающих на земельньIх rIастках (территориях), не
предоставленных в установленном порядке и нЕrходящихся в муниципальной
собственности, обеспечивается.уполномоченным органом.

Уборка автомобильных дорог местного значения
102. Уборка автомобильньD( дорЪг местного значения (даrrее - дорог) включает комплекс
мероприятийЪо регуJuIрной очистке проезжей части, тротуаров, парковок (парковочных
карманов), остановок ожидания общественного транспорта, искусственных дорожных
сооружений от_грязи, мусора, снега и льда.
l0З.Уборка дорог в весенне-летний период включает мытье, поливку, ликвидацию
запыленности, подметание и т.п.
Уборка_дорог в осенне-зимний период предусматрив?ет уборку и вывоз мусора, снега и
льда, грязи, посыпку дорог песко-соляной смесью, посыпку тротуаров сухим песком.
104 Очистка урн, расположенных вдоль дорог, прбизводится не реже одного раза в день,
на остановочных площадках - два раза в день.
105.Павильоны ожидания общественного транспорта должны быть не запылены,
окрашены, и помыты, очищены от несанкционированной информаuионно-печатной
продукции, граффити. В зимний период должны быть очищены от снега.
106. Требования к летней уборке дорог по отдельным элементам:
106.1.проезжая часть должна бirть полностью очищена от различного вида загрязнений и
промыта на всю ширину. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями
регулирования, должны постоянно очищаться от песка и мелкого мусора;
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106,2двухметровые лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов Ii

загрязнений. flопускаются небольшие загрязнения песчаными частицаN{и и раз.lIIчны\1
мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между цик.lа\1ll работы
специаJ,Iизированных машин ;

106.3.обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритных oTxoJoB tI Jр)гого
мусора;
107.Требования к зимней уборке дорог:
107.1 . уборка дорог в зимний период вкJIючает:
очистку- от снега и наледи проезжей части, остановок-
транспорта, IIодметание, сдвиFание снега в ваJIы и Еывоз снега;

ожидания общественного

108. Не допускается:
108.1. ЁьцвЙгать или перемещать на тротуары, проезжую часть дорог и проездов снег,
лод, счищаемые с внутриквартi}льньж проездов, дворовых территорий, территорий
предприятий, организаций, стРоительньж площадок, торговьтх объектов, после 8.00, а
также при отс}"тствии договора с лицом, осуществляющим уборку проезжей части;
108.2.применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в качестве
противогололедного реагента на тротуарах, ocTaнoBкilx ожидания общественного
транспорта, в парках, скверах, fiЪорах и прочих пешеюдцьж зонах и на территориях с
зелеными найждениями;
108,3.вывозить и складировать снег в местах, не согласованных в установленном порядке;
1 08.4,формировать снежные ваJIы:

1) на пересечениях дорог и улиц на одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в
зоне треугольника видимости ;

2) ближе 20 м от о'ётановоil ожидания общественного ц)анспорта;
3) на участках дорог, оборулованных трансrrортными ограждениями или повышенным'
борлюром; '

4) на тротуарах;
5) во въездах на прилегающие территории;
108.5. вынос грунта и грязи колеса]\{и автотранспорта на дороги;
108.6. перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материt}лы, легкую тару, спил
деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение
дорог, а также транспортировать строительные смеси и растворы (в том числе цементно-
песчаный раствор, известковые, бетонные смеси) бФ принятия мер, исключающих
возможность пролития их на дорогу, тротуаь обочину или прилегающую к дороге полосу
газона.

Уборкао санilтарноa .од"р*чние и благоустройство мест отдыха
и массового пребывания людей

109. К местам отдыха и массового пребывания людей относятся:
1) площали, парки, скверы, бульвары, набережные, организованные места отдыха в
поселенчеQких лесах, IIляжи;
2) места активного отдыха и,"зрелищных мероприятий - стадионы, игровые комплексы,
открытые с,ценические площадки и т.д.;
3) территории объектов торговли (розничные рынки?. торговые комплексы, комплексы
объектов,н-естационарной мелкорозничной сети), общественного питания, социально-
культурного назначения, бытовЬго обслуживания;
4) территории, прилегающие к административным и общественнылл зданиям,

учреждениям.
t tb.VOopna площадей, парков, 

"*".pou, 
бульваров, набережньIх и иных территорий

общего пользования:
110.1. при уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, на бульварах,
набережных и в других,зонах отдъIха допускается временное складирование снега, не

l



содержащего химических реагёнтово в места, заранее определенные дJIя этих целей, при

условии сохранности зеленьIх насаждений и обеспечении оттока TaJIbIx вод.

1 1 1. Уборка и"санитарное содержание розничньIх рынков:
111.1. территории розничньж рычков (да:rее - рынок) должны быть благоустроены,
оборудованы туалетами, хозяйственЕыми и контейнерными площадками, контеЙнерами и

урнами, должны иметь твердые покрытия и укJIоны для стока ливневых и талых вод, а
также иметь водопровод и канализацию;
111.2. основная уборка {герритории рынка производится после его закрытия. ,Щнем
осуществляется патрульная уборка и очистка наполнеftньIх твердыми бытовыми отходulми

мусоросборников;
111.3. в лет!тий период года на территории рынка в обязательном порядке еженедельно
производится влажнЕuI уборка;
111,4. территория рынка оборулуется урнами из расчета одна урна на 40 кв. м площади,
причем расстояние между ними вдоль линии шрилавка не должно превышать 10 м;

112.Не допускается деятельность организаций, предприятий торговли и бытового
обслуживания, киосков, торговых палаток и павильонов, расположенньж на территории

рынка и в непосредственной блцзости с ним9 без заключения договора на оказанио услуг

по вывозу и р9змещению твердьтх бытовьп< отходов.
1 13.Уборка и санитарное содержание объектов торговли и (или) общественного питания:

113.1,полная уборка территорий Объектов торговли и(или) общественного питания

осуществляется не менее двух раз в сутки (утром и вечером). Щнем произвоДяТся

патрульная уборка и очистка наполненньIх отходами урн и мусоросборников;
I|3.2.у входа в объекты*торговли и (или) общественного IIитания устанавливается не

менее дру} урн;
1 13.3.. складирование тары и товаров на гrвонах и тротуарах не доrrускается;
1 13.4. обеспечивается вывоз отходов.
114.Уборка территорий иньтх торговьтх площадок, комплексов объектов нестационарноЙ
мелкорозничной сети, социально-культурного назначения производится после их
закрытия.с обязательной предварительной поливкой в теппое время года. Текущая уборка
производится в течение дня. Обеспечивается ежедневный вывоз твердьD( бытовьпr
отходов.
1 15. Благоустройство мест отдыха и массового пребывания людей:
115.1. обязательный перечень элементов благоустроЙства на территории мест отдыха и

массового пребывания людей включает твердые виды покрытия (в виде плиточного
мощения или асфа"тьта), рлементы оопряжения поверхностей, озеленение, СКамьи, УРНЫ И

мыIые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное
|-

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещениJ, носиТеЛеи

поселенческой информации, элементы защиты rIастков озеленения (металлические

ограждения, специаJIьныеъиды покрытий и т.п.);

|\5.2. все территории мест отдыха и массового пребывания людеЙ, за исключением
пляжей, должны иметь тверлdе покрытие или растительныЙ грунт с высеянными травами
или зеленыI\4и насаждениями ;

115.3. участки озеленения на территориях мест отдыха и массового пребывания людеЙ

необходимо проектировать в виде цветников, г€lзонов, одиночных, групповьIх, рядОвьD(
посадок, вертикальньIх, многоярусных, мобильных форм озеленения;
115.4. места отдыха и массового пребывания людеЙ должны быть укомплектованы
оборулованными и функционирующими туалетными кабинами с выполнением
требований к установке и содерхýанию туirлетов; 

"

115.5, по мер9 загрязненИя должна производиться очистка фонтанов,.прудов, берегов рек
на территориях мест отдыха или массового пребывания людей;
115.б,при проведении йассовых Йероприятий их организаторы обязаны обеспечить

уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и

l,
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восстановление нарушенного .благоустройства. Порядок уборки \1еста прове.]ения
мероприятия,. прилегающих к нему территорий и восстановления нар),шенного
б:rагоустройства определяется на стадии получения в ycTaнoB--teHHo\I порядке

, соответствуюшего разрешения на проведение мероприятия.

. 1 l6. На территориях мест отдыха и массового пребывания людей не допускается:
116.1.хранить, складировать тару и торговое оборулование в не прелназначенных для
этого местах;' 116.2.загрязнятьтерриториюотходамипроизводстваи,потребления;
1l6.3.мыть и ремонтировать автотранспортные средства, сливать отработанные горюче-
смазочные жидкости;
1 16.4.устраивать автостоянки, гаражи, аттракционы, устанавливать рекламные

i конструкции с нарушением установленного порядка;

t l 16.5.повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения;
1 1б.6.повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с установленных мест;
1 1б.7.выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, квасных и
пивных tIистерн на тротуары, газоны и поселенческие дороги;
1 1б.8. незаконно организовывать платные стоянки автотранспортных средств;
1 l б.9.самовольно размеIцать нестационарFIые объекты;
116.10.нарушать асфальтобетонное покрытие тротуаров, цеJIостность прилегающих
зеленых :}он и иных эJIеменl,ов благоустройства территорий;
1 16.1 1 . выставJIять торI,ово-холодильное оборулование на территории;
1 l6. l2.складировать тверllые бытовые отходы в когtтейнеры (бункеры), предназначенные

._ для сбора твердых бытовirх отходов от населения, без наличия договора на размещение
отходов в контейнеры (бункеры) лля сбора твердых бытовых отходов с управляющими
организациями;
1 16,13.самовольно перекрывать тротуары посредством установки }келезобетонньrх блоков,
столбов, ограждений, шлагбаумов, сооружений и других устройств;

i 1 16.14.выстаl}лять товар за пределами торгового объекта;
t

11б,15.разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, предусматривающие
использование отkрытого огня, использовать мангаJIы и иные приспособления для
тепловой обработки пиIци с помощью открытого огня.

Уборка, содержание и благоустройство придомовой
территории многоквартирного дома

1 17. Уборка придомовой терриr,ории:
l l7.1. уборка должна проволиться в сJIедующей гtоследовательности: уборка трот,чаров.
tlецlехолных дорожек (в с"lrучае голоJlеда и скользкости - посыпка песком), а затеN,{ -

дворовых территорий;
||7.2. уборка, кроме сflегоочистки. которая производится во время снегопадов,- проводится до 8.00.
МеханизированI{ую уборку допускается проводить в дневное время при скорости машин
до 4 км/ч.
1 i8. Летняя уборка:

l 118.1. летняя уборка придомовых территорий: подметание, мойка или поливка вручную
l и.,Iи с помощью спецА,Iашин - должна выпоJlня,Iься преимуIцественно в ранние, утренI'ие, и

поздние, вечерние, часы,
l 18.2. мойку T ротуаров следует производить только на открытых тротуарах,
непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к
проезжей части улицы;
118.3. поли]]ка "гротуаров в жаркое время дня должна произволиться по мере
необходип,tости" tlo uе ре)ке лRух раз в сутки.
119. Зимняя ,чборка:



1l9.1. накапливаюlцийся nu *pur-u* снег должен своевременно сбрасываться на зе}I.1ю и
ПереМеrцаться в прилотковую полосу, а на шЙроких тротуарах - формироваться в в&Iы:
I|9,2. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в при,rlотков\,ю
полосу, а во дворах - к местам складирования;
1 19,з. сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в кучи и валы.
раслоложенttые паралJIелъно бортовому камню, или складировать вдоль проезда при
помощи, как правило, роторных сг{егоочистителей;
119.4. Ira тротуарах шириной-более б м, отделенныХ газонами от проез}кей части улиц,
допускается сдвигать снег на середину тротуара для последующего удаJIения;
1 19.5. работh по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах не
позднее шести часов с момента окончания снегопада, а на оста,,Iьных территориях - не
поздlIее l2 часов;
1 19.б. допускае,tся складировать не загрязненный песко-соляными смесями снег,
СОбираемыЙ во дворах, на внутриквартальных проездах, на газонах и на свободных
Территориях, не препятствующих свободному движению пешеходов и проезду
аВТОТРаНСпОрта, при обеспечении сохранения зеленых насаждениЙ и отвода таJ.Iых вод;
119.1. снег при ручной уборке тротуаров и внутрикварта-.rьных проездов доj]жен
убираться полностьlо, под скребок. При отсутствии усоRершенствованных покрытий сгtег
Слелует vбират,ь пол дRи}Itок, оставляя слоЙ снега дJIя I]оследующего его уплотнеI{ия;
119.8. лри возtlикtiовениИ сколь:]косТи обработка /{орожных покрытий.песко-соляной
сN,lесью должна Ilроизводиться по норме 0,2-0,З кг/м при IIоN{ощи распределителей;
119.9. раЗмягченные поiле обработки :rьдообразования дол**ru, б"rrо слtsинуты или
Сметены, не допуская их rrопадания на открытый грунт, под деревья или на газоны.
120. С наступлением весны осуществляются:
120.1. ПрОмывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это
требуе,гся для нормального отвода тzulых tsол;
120.2. сис'гематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
120.3. очистка дворовых территорий после окончания таяния снега от мусора,
оставшегося снега и льда.
l21. Содержание придомовой тёрритории многоквартирного дома:
121.1. содержание придомовой территории многоквартирного дома
территория) включает:
1) регулярную уборку;
2) ремонт и очистку JIIoKoB и решеток смотровых и ливнеприемных коJlодцев, дренаrкей.
лотl(ов" перепускllых груб:
3) обесrrе.lеItие беспреtlятстItе}l}tого доступа к смотровым колодцам инженерных сетей,
источникаN,I пожарноI,о lзоI(оснабжения (гидрантам, водоемам и т.д.);
4) сбор и выl]оз твердых бLIтовLIх и крупногабаритньтк отходов;
5) озеленение и уход за сушествующими зелеными насаждениями;
б) содерrкач{Iе, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форr.
122. Все виды отходов должны собираться в контейнеры и бункеры, которые
устанавливаются на koHr ейнерных площадках, имеюlцих водонепроницаемое покрытие, в
необходимоlчI коJrиLlестве В соответствии с нормами накопления твердых бытовых
о,гходов.
l23. Граждане, проrltивающие в многоквартирных домах, обязаны:
|2З.1. поддерживать чистоту и порядок на придомовых территориях;
124.2, размещать твердые бытовые и крупногабаритные отходы только в специальные
КОН'геЙнеры и на специальные площадки, расположен}{ые на придомовых территориях.
124. УгrравляIоIцие организации обязаны обеспечить:
l24.1.ycTaHoBKy контейнеров для твердых бытовых отходов, а в неканализированных
з.lа}tиях
\24.2. помиN,Iо этого и сборников для жидких бытовых отходов;

(далее - придомовая



124.3,вывоз
графику;
124.4.содер}ка}Iие в чистоте и исправном состоянии контейнеров (бункеров) и
контейнерных площадок, Iтодъездов к ним;
l24.5.ycTaHoвKy урн для мусора у входов в подъеiдь-t, скамеек и их своевременную
очистку:
|24.6.обрабо.:rку скоJIьзких r{астков песко-соляными и (или) специальными
противогололедными смесями; -.

124,7.сохранность и квалифицированный уход за зелеными насаждениями и газонами;
124.8.поддержание в исправном состоянии средств наружного освещения и их включение
с наступлением темноты.
125. На придомовой территории не допускается:
125.1 . сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
|25.2. вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы вне хозяйственной площадки;
125,З . загромождать подъезлы к контейнерньгп,t площадкаN,{ ;

|25.4. устанавливать коIlтейтrеры (бl,нкеры) на проез}кей части улиц и дорог. тротуарах.
газонах и в зеленых зонах;
125.5. самовольно уста]лавливать ограждения придомовых территорий в нарушении
устаI{овлеIIного порядка; *
|25.6. саN,tовольно строить дворовые постройки
125.7. загромождать придомовую территорию металлическим ломом, бытовыми и
строительными отходами и материалами, шлаком, золой и другими отходами
производстБа и потребления, складировать и хранить тару;
l25.8. выJlивать lIомои. выбрасывать отходы и мусор:
125.9. организовывать платн},ю стоянку автотранспортных средств;
l25.10.самовольно перекрывать внутриквартальные проезды посредством установки
rкелезобетонных блоков, стол,ýов, ограждениЙ, шлагбаумов, объектов, сооружений и
других устройств;
125.11.производить мойку автомашин, слив топлива и масел, регулировать звуковые
сигналы, тормоза и двиI,атеJIи;
1 25. 12.произвоJIиI,L любые работы, отрицательно влияюIцие на здоровье людей и
окружающуrо среду;
125.13.размеlllатL любые предприятия ,горI,овJIи и общественного пи,l.ания, включая
паJIа'tки, киоски. JIарьки, мини-рынки, IIавиJlьоны, летние кафе, производствелlные
объекты, предприятия по йелкому ремонту автомобизrей, бытовой техники, обуви, а также
автостоянки, кроме гостевых;
125.14.осуществлять траtrзитное движение транспорта по внутридворовым проездам
п р идом.о во й_ территор ии ;

125.15.разжига,гь костры, в том числе проводить мероприятия, предусматривающие
использование открытого огня, использовать мангаJIы и иные приспособления для
теп.ltовой обработки пишlи с помощью открытого оI,ня.
126. Управляющие организации обязаны обеспечить:
1 2б. 1.сохранIIость зеленых насокдений;
|26.2.ь летнее время и в с}хую погоду поливку гalзонов, цветников, деревьев и
кустарников;
126.3.ctlxpaнHocTb и целостность газонов без складирования на них строительных
N,Iа,[ериitJ]ов, песка. мусора. снега, cKbrrun jlьла и ,г.д.,

126.4, }JоRуrо ,пос1;lll()r l]epeBbeв и кустарников. перепланировку с изменением сети
дорожек }1 разN{ещеIIием оборулования ToJlbKo по проектам, согласоваIIныNI в

установленлlом поряJtке, с.соблюдением агротехнических условий.
1 27.Благоустройство придомовой территории:
127.1.территория каждого домовладения, как правило, должIIа иметь:

l



1) хозяйст".r"ra площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и преJ\lетов
домашI{его обихода;
2) ллоrцалку для отдыха взрослых]
3) детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необхоJrтrtыrt
оборулованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей.
128.Если размеры территории участка позволяют, в границах участка NIожет быть
размещена площадка для выгула собак.
129.Плошадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки должны иметь
тверлые покрытия. При устройстве твердых покрытий должна быть предусмотрена
возможность свободного стокаталых и ливневых вод.
130.Помеrцения обrцественного назначения, встроеIIные в жилые дома, должны иметь
входы, изолированные от жилой части дома, при этом стоянка автотранспорта персонала
должна располагаться за пределами дворовой, территории
1З 1.IIе допускается загрузка материаJIов, продукции для помешений обшественного
НаЗНаЧеНИЯ СО СТОРОНЫ /IBOPa }КИЛОГО ДОМа, ГДе РаСПОЛОЖеНЫ ОКНа И ВХОДЫ В КВаРТИРЫ.
Загрузку сjlедуст вLIполIIя,гь с торцов }килых доN,{ов, не имеющих окон, из подзеNlных
,rоtrнелей или закры,гых ;tебаркадеров, со стороны лорог.
132.Размеrцение тра}IспоРтных средств на внутриквартальных территориях должно
обеспе.rивать беспрепятственное [ередви}кение людей, а также уборочной и специа..tьной
l,ех ни I{и .

Уборка территорий индивидуальной жилой застройки
l33.Владельцы я(илых домов осуществляют ежедневную уборку (в том числе от снега)
зе\,{ельного участка.
1 34,На территории индивидуальной яtилой застройки не допускается:
134.1.выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые
отходы за территорию домовладения;
1З4,2.выдвигать или перемеlцать на проезжуIо часть дорог и проездов снег и лед,
счищенный с дворовой и при.ltегающей территории.

Y. Требования к элеNIеIIтам б.llагоустройс,гва территории
135.IIаличие элементов б;lагоустройства территории, являющихся неотъемлеN,{ы]\{и
ltомllоtlентами бrlагоl,с,гройс,гва территории. должно разрабатываться и
предусматриваться в ttроектной локументации в соответствии с требованиями
действующего законода,геJIьства.
Проектная документация на..элементы благоустройства территории, располагаемые в
зонах охраны объектов культурного наследия, согласовывается с органами,
уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследЙя.
Стационарные элементы благоустройства территории длительного или постоянного
использования должны закрепляться так, чтобы исключить возможность их перемещения
вручную.
lЗб.Содержание элементов благоустройства, включаJI работы по их восстановлению и

ремонту, осушIествляют владельцы элементов благоl,с,гройства.
озеленение

137.Зеленlпе IJасаждеI{ия я]]ляются обязательным элемеIIтом благоустройства территории.
ГIри провеlrlе{Iии работ tio благоустройству необходимо максимальное сохранение
суrцествуIоtци х зе,пеных I I асаждетtий.
1З8.I]а территории поселеriия Ilrогут испоJlьзоваться два вида озеленения: стационарное -

посадка растений'в грун,f' и мобильное - посадка растений в специаlIьные передвижные
емкости (контейнеры. вазопы и т.п.).
Стационарное и моби;rьное озеленение используют для создания архитектурно-
ландшаф,r,ных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и



т.п.) на естествеl]ных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение),
фасадах_ 1вертикалi"ое озеле"ение) зданий и сооружений.
1з9.содержание объектов оз9ленения - это комплекс работ по уходу за зелеными
насаждениямИ и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению
незначителъных деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных
СООрУжениЙ, а такх<е уборка передвия(ных мальж форм"'в летнее и зимнее время.

{ 140.Владельцы зеленых насая(д9ний обязаны:
140.1. обеспечить сохранность и кваJIифицированный уход за зелеными насаждениями;
140.2. в летнее время года в сухую погоду обеспечивать Ilолив газонов, цtsетников,
деревьев и кустарников;
140.З.обеспечить сохранность и целостность газонов;
140.4. при наличии водоемов на объектах озеленения содержать их в чистоте и
производить их капитаlrьную очистку не реже одного раза в 10 лет;
141 . FIa озеJIе}iенных территориях не допускается:
141.1.разшrСщать застройки. за искJlюItением застроек. предпазначенных для обеспе!lения
их фу,нкционироваI{ия и обсrlуживаrlия;
141.2.осуществлять самовольную посалку и вырубку деревьев и кус,l,арников.
уничтожеI{ие газонов и цI]етников;
141.З.ПОдвешивать к деревьям и иным зеленым насаждениям гамаки, качели, турники,
Вереl]ки для_ сушки белья, крепить к деревьям рекламные и информационные щиты и
табJIи.lки, выносные конструкции, предназначенные -для размещения рекламы и иной

, инrllопмации, указатели направления движения к объектам, афиши, объявления,
n агитациоFII{ые материалы, технические конструкции, средства информачионного

Обеспечения участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, реклаN{ных
щитов, электропроводов, ламп, колючих ограждений;
t41.4.устанавливать нестационарные объекты, а также объекты дорожного сервиса, в том
ЧИСЛе РаЗN{еЩаТЬ аВТОСТОЯНКИ И ПаРКОВКИ ВIIе ЗаВИСИlчIОСТИ ОТ ВРеМеНИ ГОДа:
141,5.складировать строительные и прочие материалы. отходы, мусор, противогололедные
материалы и иные вредные вещества, а также загрязненный песком и
противогоJIоледIlы]\lи реагеIlтами снег, сколы JIьда;
141.6, Осl'пlестR.ця1ь pacцollKy под огороды;
141l.7 . выгуJIиI]ать на газоцах и цветниках домашних животных;

., 141.8. сжигать листья, траву, ветки, а также осуtцествлять их смет в лотки и иные
воJIопропускн ые устройства;
141.9. сбрасывать смет и мусор на газоны;
141.10.разжигать костры, в том числе проводить мероприятия, предусматриваюшие
испоjIьзование открытого огня, использовать мангЙы и иные приспособления д_rIя

| тетrловой обработки пиtци с помощью открытого огня;
141.11.надрезать леревья д.ltя добычи сока, смолы, наносить им иные механические
повреждения;
141.12.портить скуJIьптуры, скамейки, ограды, урны, детское и спортивное оборулование,
располоя(енные на озеленент{ых территориях;
141.13.обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпатL uIейки
деревьев землей или строительными отходами.

Ограждения
142,Устройство ограждеttий является дополнительным элементом благоустройства.
143. Сграяtдения различаются по:
l ) назначениtо (лскоративЁые- заIцитные. их сочетание):
2) высоте (низкие - до 1,0 м. средние - 1,1-1,,7 п,t. высокие - 1,8-З,0 м);
3) виду материаца (метап-тlические, железобетонные и др.);
4) степqни проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
5) степени стационарности (постоянные, RремеFIные, передвижные) и другие ограждения.

l



Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения lt
назначения согласно действующим государственным стандартам, ката.Iога\1
сертифицированI{ых изделий, проектам индивидуаJIьного проектирования.
\44. Ограждение терри,горий объектов культурного наследия следует выпо,-Iнять в
СоОтвеТСтвиЙ с градостроительными регламентами, установленными для данньIх
территорий.

- Покрытия поверхностей
1.15.Покрытия поверхностей обеспечивают на территории поселения условия безопасного
и комфортного 11ередвижения,, а также формируют архитектурный облик сложившейся
застройки поселения.
/{ля целей благоустройства определены следующие виды покрытий:
1) твердые (капиталыtые) покрытия - монолитные или сборные покрытия, выполняемые в
том числе из асфаттьтобетона, цементобетона, прироlц{ого камня,
2) мягкие (некапитzulьные) покрытия - покрытия, выполняемые из природных или
искусс,l,веtli]ых сып),LIих материалов (в том чисJlе песок. rцебень, гранитные высевки.
кераN{зLtт, резиновая KporTlKa). нахолящихся в ecTecTBeHFIoM состоянии, сухих смесях.
уплотненных или у кре п.1,1еirных вяжущими материаJIами ;

3) газонЪые покрытия - покрытия, выполняемые по специальным технологиям подготовки
и I1осадки травяного покрова;
4),комýинированные покрытия - покрытия, представляющие собой сочетания покрытий
(решетчатая плитка или газонная решетка, утопленная в газон, или мягкое покрытие).
146. Выбор видов покрытия_ следует осуrцествлять в соответствии с их целевым
назначением:
1) тверлых - с r{етом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения,
I1ротивоп ожарных требований,' дейс,гвующих на момент проектирования;
2) плягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов
территорий (в тoM числе детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак,
П рогу"rIочных дорожек) ;

3) газонных и комбинироЪанных как наиболее экоJIогичных.
Тверлые Rиды покрытия дол)(FIы иметь tIIероховатую поверхность с коэффиr{иеttтONI
сцеплеIlия в cyxoN,I состоянии не менее 0.6, в мокром - tте менее 0,4.

_ Сопряжение rrоверхностей
147. К элементам сопряжеIIия по]]ерхностей обычно относят различные виды бортовых
камней, паFIдусы, ступени, лестницы.

Бортовые камни
148. fiорожные бортовые камни устанавливаются на с-тыке тротуара и проезжей части с
нормативI{ыN,I IIревыпIеIIием Irад уровнем проезжей части не менее 150мм, которое
лолхtно сохраняться и в случае'Ремонта поверхностей покрытий.
Щrrя прелотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия
проезжей части с газоном необходимо применение повышенного бортового камня.
При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать
садовый борт, даюпlий гtревышtеitие над уровнем газона не менее 50 мм на расстояItии не
менее 0,5 м, что защищает газон и предотврап{ает поrтадание грязи и растительного
мусора на по]{рытие. yвелиrIивая срок его службы.
ГIа территории IIс]Ilехо,цIlых зон возN,Iоя{но использоваI{ие естествеIiных матсрLlалов
(кирltлt,t, дерсRо, ваJl),1]ы, l<ералtичсский борт и т.п.) дJIя оформrrения примыкания

различных типов покрытия.
Ступени, лестIrицы, пацдусы

149.11ри yкJtoнax IIешехо/(I{ых.коммуIIикаций более 60 прtlмилле следует предусматривать
устройство лестниtl.
Ila ос}Iовных пешеходных коммуникациях в местах размешения учреждений
здраl}оохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и

l



престарелых ступени и лестницы следует предусматривать цри укJIонах более 50

промилле, обязательно сопровождаJI их пандусом.
Уклон борлюрного, пандуса lrринимается 1 : 12.

край rreрвыi ступеней лестниц при спуске и подъеме необходимо вьцеJIять полосами

яркой контрастной окраски.
все ступени наружных лестниц в пределах одного марша устанавливаются одинаковыми

по ширине и высоте подъема ступеней.
При отсутствии ограждаюIJIих пандус конструкций следует предусматривать

оiраждакjщий бортик высотой не менее 75 мм и порrIни,
Горизонтальные rIасткИ пути ВЪачале и конце пандуса,выполняются отличающимися от

окружающих IIоверхностей текстурЬй и цветQм.
По обеим сторонам лестницы или ,пандуса предусматриЁаются порr{ни на высоте 800-

920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от

стены на 40 мм,
Площадки

150. На территорЙи посеlTеНия размеЩаюJсЯ следующИе виды площадок: для игр детей,

отдыхаЪзрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгупа и дрессировкИ
собак, стоянок автомобилей.
Размещение- IIлощадок в границах oxpaнHbIx зон зарегистрированных памятников

культурного наследия и зон особо охраняемых природньж территорий рекомендуется
согласовывать с уIIолномоченцыми органами охраны памятников, природопользовzшия и

охраны окружающей среды.
придомовые территории, как правило, должны быть обеспечены детскими игровыми и

спортивными площадками. -площадки должны быть снабжены исправным и

травмобезопасным инвентарем. "

Щетские площадки
15 i. Щетские площадки организуют9я в видеЪтдельньж площадок дJUI разных возрастньIх

групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

обязательный перечеtIь элементов благоустройства территории на детской площадке

включает: мягкие виды покрытия, элементы соlrряжения поверхностй площадки с

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

Расстояние от окон жилых домов и общественньIх зданий до границ детских площадок

дошкольного возраста не должно быть менее 10 м, младшего и среднего школьного

возраста - менее 20 м, комплексньIх игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-

игровыХ комЪлексов - не менее 100 м.

щетские игровые площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 20 м от

контейнерньж площадок.
152. .Щетские площадки должны:
|52.1.иметь планировку поверхности с засыпкой песком неровностей в летнее время;

|52.2. регулярно подметаться и смачиваться в утреннее время;

|52,з, быть покрашены, окраску ограждений и строений на IIлощадке производить не

реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости;
|52,4. быть_ изолированы оТ транзитнОго IIешеходного движения, проездов, разворотньIх
площадок, гостевых стоянок, площадок для установки контейнеров для отходов, участков
постоянного и временного хранения автотранспортньIх средств.

во избе,жание травматизма не допускается наличие на территории плоlцадки

выстуIIающих коilней и;iи нависаюЩи}L низких веток, ос-татков старого, срезанного

оборулования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не

заглубленных в землю металлических перемычек (rtaK правило, у турников и качелей).

при реконструкции прилегающих территорий ведение работ и складирование

строительньж материалов на, территории детскI4х площадок не допускаются.

l



осветительное оборудование,.как правило, должно функционировать в режиме освещения
территории, на которой расположена площадка.
Не допусКаетсЯ размеtценИе осветительногО оборудования на высоте менее 2,5 м.
размещение игрового оборулования должно осуществляться с учетом нормативных
параметров безопасности.
153.ответственIIость за содержание детских площадок и обеспечение безопасности на них
возJrагается [ia лиц, осуществл|юrчих их эксплуатацию.

Спортивные площадки
154. Спортивные плоtцадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех
возрастных групп населения.
Обязателылый перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке
включает: мягкие или газонLlые виды покрытия (в летний период), спортивное
обор1.]tltlаttис.
спортивные площадки озеленяются и огора}киваются сетчатым ограждением. озеленение
размещается I1o периме,гру пJIощадки, возможно применять вертикальное озеJIенение.
Высота ограждения составJIяет 2,5-З м, в местах прймыкания площадок лруг к другу -
высотой не менее 1,2 м.
Спортивное_оборулование размешается на спортивньгх, физкультурных площадках либо
на сIIециалыrо оборудоваI{ных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе
РекреациЙ. Спортивrrое оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и
тренажеров мохtет быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и
брусьев со специально обработанной поверхностью, исключаюпдей полуlение травм
(отсутствие трещин, сколов и т,-п.).

При размеtцении следует _руководствоваться каталогами
оборулования.

сертифицированного

Площадки отдыха
155, На территории Жилой засtройки возможна организация площадок отдых4
предназначенньгх для тихого отдьIха и настольньж игр взрослого населения. Расстояние
от окон жильtх домов до границ площадок тихого отдьIха должно быть це менее 10 м,
площадок шумных настолъных игр - не менее 25 м.
Обязателqный lrеречень элементов благоустройства на ,ллощадке отдыха обычно
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с
гЕвоном, озеленение, скамьи дJuI отдьIха, скаN,Iьи и столы, урны (как минимум по одной у
каждоЁ скамьи), осветительное оборудование.
Покрытие плоIцадки реком€ндуется проектировать Ё виде плитоIIного мощения. При
совмещении IIлощадок отдьжа и детских площадок не рекомендуется допускать
устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
На территориях парков могут быть организованы площадки-лужайки для отдьIха на траве.

Площадки для выryла собак
156.Площадки для выгула -собак размещаются = в местах, согласованных с
уполномоченными органами в установленнощ_ порядке,
Перечень элементов б4агоустройства на территории площадки для выгула собак
вкJIючает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урн&, контейнер для
утилизации 

- экскрементов, осветительное и информационное .оборудование.
Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение.
Плоrцадки для вьгула собак должны рaLзмещаться на территориях общего пользования
микрораЙона и жилого раЙона, свободных от зеленых насаЯдениЙ, в технических зонах
линий метрополитена и общеilоселенческих магистралей, под линиями электропередач с
напряжением не более l 10 кВт, за пределаN4и санитарноЙ зоны источников водоснабжения
первого и второго поясов.
Размеры площадок для выгула собак, ра}мещаемых на территориях жилого назначения,
принимаются в пр€делах 400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в условиях

l



сложившейся застройки может приниматьa" уra"u.енный размер площадок, исходя из
имеющhхся ЪерриториальньD( возможностей.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и обЙественIIьIх зданий должно быть не
менее 25 м, а до участков деfских у{режденийо школ, детских, сrrортивных площадок,
ПЛОЩаДОК ОТДЬГХа; Не МеНеО 40 М.
Ограждение площадки, как правило, выполняется из легкой металлической сетки высотой
Ее Менее"1,5 м. Расстояние между элемента]\4и и секциями ограждения, его нижним краем
и землеЙ но должно tIозволять жЙвотному покинуть площадку или причинить себе травму.
На территории площадки должен быть размещен информационньй стеIIд с правилами
пользования площадкой.,
157. Владельцы домашних животнь}х самостоятельно осуществляют уборку и утилизацию
экскрементов сЪоих питомцев.
Владельцы животных должны предотвращать опасное воздействие своиi животньж на
ДРУГих ЖиВотньIх Й людеfl а также обеспgчивать тишину дляокружающих в соотвотствии
С СаниТарныМи нормаN{и, __ соблюдать деЙствующие санитарно-гигиенические и
ветеринарные правила.

; Площадки автостоянок
158. На территории поселения размещаются *следующие виды автостоянок:
кратковременного и длительного хранения автомобилей.
Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и
кратковременного' хранения автотранспортных средств включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряженЙя поверхностей, ограждения, урны или маJIые контейнеры
для мусора, осветительное оборулование, информационное оборудование (указатели),
Подъездные. пути к участкчlм длительного и кратковременного хранения
автотранспортньIх средств не должны йресекаться -с основными направлениями
пешеходньгх пlтей.
Не допускается организация транзитньIх пешеходных путей через участок длительного и
кратковременного хранения автотранспортньгх средств.

Участок длительного и-кратковременного хранения автотранспортньж средств может
быть изолирован от остальной территор'ии полосой зеленьIх насаждений шириной не
менее З м.

Малые архитектурные формы
159. РdзмеЙение мальIх архитектурньгх форЙ осуIцествляется на основании раздела
"Благоустройство" проектной док}ментации строительства, реконструкции и
капитального ремонта зданиЁ и сооружений, а также проектов благоустройства или
эскизных предложений.
При проехтировании и выборе_ м€lлых архитектурных форм рекомендуется пользоваться
катаJIогаN,Iи сертифицированньж изделий. .Щля зон исторической застройки, центрЕUIьного
ядра поселения, поселенческих многофункционатБньгх центров и зон M€lJIыe
архитектурные формы должны проектироваться на основании индивидуальных
проектньtх разработок.
160. Основными требованиями к мыIым архитектурным формам явлrIются:
160.1. соответётвие характеру архитектурного и ландшафтного окружения, элементов
олагоустроиства территории ;

160,2. высокие декоративfrые и эксплуатационные качества материалов, сохранgние их на
протяжении длительного периода с учетом воздействия внешней среды;
1 60.3. прочность, надежность, безопасность конструкции.

.з - Средства наружной рекламы и ипформации
1б1, Средства р€rзмещения наружной рекламы и информации.
161.1, Средства размещения наружной рекламы и информации должны быть технически
исправными и эстетически ухоженными,
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Средства наружной инфорпсации, за исключением гтрежденческих досок и режимньD(
табличек, размещаются и эксллуатируютая на основании паспорта, согласоваIIного с
уполномоченным органом, и в полЕом 0оOтветствии с ним.
Владельцьi средсй рЕвмещения наружной рекламы и информации обязаны следить за их
надлежащим состоянием, свЬевременно производить их ремонт и уборку места
размещепия средств наружной роклаN{ы и информации. *
Не допускаются размещение и эксплуатаци4 средств р€вмещения наружной рекламы и
информации без размещения на них рек.тiамного или-информационного сообщения,
повреждение информационного поля, а также завешивание, заклеивание средств
наружной рекламьi и информации поfiиэтиленовой пленкой и иными материалами.
Владелец рекламной или инфрмачионной конструкции обязан восстановить
благоустройство территории и (или) внешний вид фасада после монтажа (лемонтажа) в
течение трех суток.
1б1.2.Срелства рrвмещения наружной реклаN,Iы'и информации при наJIичии у них
фундаментного блока должны быть демонтированы вместе с фундЙентным блоком.
Не дойускается повреждение сооружений и отделки объектов при креплении к ним
средств наружной рекламы и информации, а также снижение их целостности, прочности и
устойчивости.
1б1.3. Средства рщмещеЕия наружной информации могут быть следующих видов:
- настеннаJI конструкция;
- декоративное панно; 

_
- консольнаJ{ конструкция;
- крышшаlI конструкция;
- витриннrш конструкция;
- учрежденческая доска;
- режимнаJI табличка;
_ модульная конструкция; 

".,- стела;
- щитоваjI конструкция;
- флаговая композиция;
- спец}U}лизированнЕUI конструкция.
161.4. Общие требования к средстваN,{ размещения нар}жной информации:
Проектирование, изготовлениел и установка средств р€вмещения наружной информаuии
должны осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил,
законодательствd Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации,их охране и использов€lЕии;
Информация на средствах наружной информации долхtна размещаться с соблюдением
требований законодательства о государственном языке Российской Федерации и
государственных языках Республики Татарстан ;

В случаях использования дву( и более языков тексты должны быть идентичными по
содержанию и техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво.

,' и спортивных мероприятий
162. Размещение объявлений, афиш кульtурных и спортивнБтх мероприятий допускается
только на специальных тумбах, щитах и стон[ах; устанавливаемьIх в местах массового
пребываниятраждан и в оживленных пешеходных зонах.
Стендьi для объявлений могут размещаться в виде отдельно стоящих объектов или в виде
навесных щитов на зданиях или сооружениях.

VI. Основпые требования к проведению земляных работ при строительстве, ремонте,



реkонструкции коммуникаций
163.Работы, связанные с рЕlзрытием груЕта или вскрытием дорожньж покрьrпй
(прокладка, реконструкция или.ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунтц
установка (замена) опор линиЙ электропередачи, связи, оIIор освещения, планировка
'трунта, работы при инженернь* изысканиях и иные рЪботы), производятся только при
наличии письменного разрешения (орлера Еа производство земляньтх работ), вьцанного
уполномоченньIм органом.
164.Организация и порядок проведения земляных, строительных и ремонтньгх работ,
сВяЗанных с блЬгоустроЙством территории поселения, оформление и получение ордера на
проиЗВодство земляных работ осУЦествляются в соответствии с установленными
требова.ниями муниципалiных правовых актов.
165.При 

-необходимости 
сц,оса или пересадки зеленых насаждений следует в

УсТановленном порядке оформлять распоряжеЙие Исполнительного комитета и
осуществлять снос или пересадку зеленьш насаждений.
166.Временное ограничение или прекращение движения по дорогаNd поселения
осуlцествляются на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным органом, с
обязательным рtLзмещением с обеих сторон дороги информационного щит4 содержатцего
Все необходимые сведения о заказчиках и производителях работ, сроках работ,
возможных маршрутах объезд6. Форма и содержание укrванного щита устанавливЕIются
.соответствуIощим административным регламентом лредоставления муниципальной
услуги по вьцаче рrврешения.
167.Проведение земляных рабо,1 при строительстве, ремонте, реконструкции
коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным.

- VII. Особые требования к доступной среде
168.При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов
культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступность среды
населенных пунктов для tIожильD( лиц и иЪвалидов, оснащение этих объектов элементаIvIи.
и техническими средства}4и, способствующими передвижению престарельж и инвалидов.
Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования,
спосооств},ющих передвижению пожилых лиц и инвадFдов, рекомендуется осуществJU{ть
при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной
документацией.

VIII. Порядок участия собственников зданий (помепдений в них) и сооружепий в

1 69. в цеJшх оо"",,"'Зi;;Ж:Жffi;ХХtffiflН :::iН"#Ji"оо"..оо"й поселения,
-реализации мероприятий по dipa"e и защите окружающей .р"д", от загрязнения,
территории поселения по соzлшсованию закрепляются;цля их уборки и санитарного
содержания за хозяйству}ощими субъектами и физическими лиц€lми.
170,Хозяйствуюшие субъекты и физические лица вправе осупIествлять уборку и
санитарное содержание прилегаюrцей территории в след},ющем порядке, если иное
непредусмотрено законом или договором:
170.1.управляющие организадии - придомовая территория,_многоквартирных домов, а
также земельный участок перед территорией многоквартирного дома со стороны главного
фасада в радИусе 5 м либо до проезжей части улицы (в случае расположения объекта
вдоль дороги);
170.2.учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, )л{реждения
культуры, здравоохранения, -физкультуры и спорта) - территории в границах
предоставленного земельного участка, а также земельный участок перод территорией
учреждения со стороны главного фасада в радиусе 10 м либо до проезжей части уличы (в
случае расположения объекта вдоль лороги) с других сторон - в радиусе 10 м;
-170.3.лица, эксплуатирующие встроенные нежилые ,помещешия в многоквартирньж
жилых домах, вправе осуществлять уборlу rrрилегающей территории в длину - на

l



протяженИи всеЙ длинЫ помещенИй, в ширИну - на расстоянии 10 пл либо :о бор:юрil
проезжей части (в случае расположения объекта вдоль дороги) в сл},чае отс\тствIlя
договора с управляющей органиlацией;
170.4.промышленные предприятия и организации всех форм собственности - подъез.]нь]е
пути к ним, тротуары, прилегающие к ним огражден,ия, санитарно-защитные зоны.
Санитарно-защитFIые зо}Iы предприятий определяются в соответствии с требования1,111
действующих санитарных праRи,ц и норм;
170.5.застройttцик - IIриJIегаIошие территории строительных площадок в радиусе 50 п,r и
IIодъездные пути к Ilим 1радиусе 50м в соответствии с действуюtцими строительными
нормами и правилами;
170.6.владеJIьцы жиJIых домов . территории в границах предоставленного земельного
участка (либо по фактически сложившейся .раrrйце земельного r{астка, в случае если
земельныЙ тчастоК не оформлен в установленном порядке) и территория перед
домовJIадением на расстоянLIи 5 м либо до проезхtей части улицы (в случае расположения
объекта вдоль дороги.);
l70.].влаДельцЫ нестациоНарныХ объектоВ (лотки' киоски, павильонЫ И др},гие
нестационарные торговые объекты) и сезонных кафе - территория предоставленного II6J
размешение объекта земельного участка и приJIегающая территория на расстоянии 10 rt от
внешней границы места и до проезжей части улицы (в случае расположения объекта в.]о_lь
дороги);
170.8.управляющие компании рынков, организации торговли и общественного питания
(рестораны, кафе, магазины) - территории в границах предоставленного зе\{ельного
участка и прилегающая территория в радиусе 50 м от границ r{астка и до проезжей части
у,[ицы (в случае расположеtlия объекта вдоль дороги);
170,9.собствеIIIIики или иные правообладатели зданий, сооружений - по периN{етру
з.цания, сооружения или границы предоставJIенного земельного гlастка и lIрилегающая
территория в радиусе 10 м от границ участка и до проезrкей части улицы (в случае
расположен4я объекта вдоль дороги);
170.10.заправочные станции, располоя(енные в пределах полосы отвода автомобильной
дороги и на других земельнь*lх участках, - территории в границах предоставленного
земельного участка и прилегающая территория в радиусе 50 м от границ }^{астка и до
проезжеи части улицы;
170.1 i.гара"lкньiе кооперативы*- территории

,участка, прилегающая территор4я в радиусе
улицы и IIодъездные пути к ним;

в границах предоставленного земельного
50 м от грlниц yracTкa и до проезжей части

земельного участка IIl70.12.MecTa гтоr,ребеltия - в границах предоставленного
прилегаюIIIая территория в радиусе 10 ш,r от границ участка;
170.13,территории общего пользования - обязанности возлагаются на уполномоченные
органы;
170,14.правообладатели земеЛьных fiacTкoB - территории в границах предоставленного
земельЕог_о участка (либо по фактически сложившейся границе земельного rIастка, в
случае если земельный участок не оформлен в ус-тановленном порядке) и прилегающаlI
территория на расстоянии 5 м от внешней границы земельного участка либо до проезжей
части утицьf(в случае расположения объекта вдоль лороги);
170.15,владельцы стоянок длительного и краткосро{ного хранения автотранспортньж
средств - территория в границах предоставленного земельного )частка и прилегающаrI
ТеРРИТОРИя на расстоянии 10 м от внешнеЙ границы земельного r{астка и до проезжей
части улицы (в случае расrтоложения объекта вдоль дороги).

IX. Содержание домашних животных и птиц
J7tr.Содержание домашних жив'Отньж и IIтицы не доля<но нарушать права и законные
ИНТеРеСЫ ТРеТЬих лиц. Ответственность за вред, причиненныЙ домашними животными и

,



IТицей, несут их владельцы в цррядке, установленном действуюшим законодате.-tьство\1
рФ.
172.Владельцы домашних животных самостсjятельно осуществляют уборку и утилизацию
экскрементоR своих питомLlев.
173.Солержание )Itителями tIоселения сельскохозяйственных животных (коров, овец, коз,
свиней и иньrх) и птиц разрешается на территориях индивид,уальных жильIх домов с
приусадебными участками,
174.Все продуктивные животные (крупный рогатый.скот, козы, овцы, свиньи, лошади)
ПОДлежаТ обязательноЙ регистрации путем биркования и ежегодной перерегистрации в
ветеринарных учрехtдениях по месту жительства грa)кдан - владельцев животньtх,
175.ВыПас дtlмашних животных разрешается в местах выпаса, определяемых нормативно-
правовым актом органа местного самоуправления, под'наблюдением владельца или по его
поручению иного лица.
176,Выгул домашних животных разрешается с 7.00 до 23.00час. При выгуле в другое
время вJIадельцы обязаны принимать меры для обеспечения тишины на улицах и во
дворах жилых доN{ов.
177.Выводить собак из жилых и изолированных помещений в обrцие дворы и на члиц}.
мохtно только FIa коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков до
трехмесячного возраста.,
178.Владельцы обязаны не допускать загрязнения домашними животнып,tи и птиIlа}lи
дворов, тротуаров, улиц, парков, газонов, детских площадок, скверов, площадей, а также
11ОДъездов жиJIых домов. 11ри выгуле собак, кошек и других мелких животных владелец
обязац иметь lтри себе принадлелtности,.обеспечивающие полную уборку естественных
ИСПРажнениЙ домашrlих животных, которые подлежат выбросу в мусорные контеЙнеры на
lIJ]ошlадках.
179.Спускать собаку с поводка можно только в местах выгула. При отсутствии
специаrIьно отведенных IIлощадок допускается выгул на пустырях, откосах и иных
местах, опредеJIяемых нормативIlо-правовым актом органа мест}{ого самоуправления.
180.fiрессировка собак может проводиться тоJIько на хорошо огороженных площадках
либо за территорией поселения.
181.Перегонять домашних жиЁотных по.дорогам следует только в светлое время суток,
направJIяя их при этом как можно блиrке к правому краю дороги. Запрещается вести
домашних животных по дороге с асфальтовым покрытием при возможности прогона по
груIl,говым дорогам и тропинкам.
182.При оставлснии домаIlIt]его скота на улицах владеJ]ьцы скота tsозмещают уruерб or,
порчи зеJIеных насаiкдений и затрат на загон скота.
183.1{oMarLrниc козы должны содержатся иск.тIочительно в загонах внутри придомовой
территории или под присмотром владельцев на пастбиulе.
l84.He доlrускается:
1) допускать животных на ,детские площадки,. территории школ, детских садов, в
столовые, поликлиники, продовольственные магазины;
2) выгfл доЙашних животньIх на rrляжах и купание их в водоемах;
3) допускать животньгх в учреждения при наличии запрещающей надписи;
4) выпускать животньIх и птиц без сопровождения на территории населенных пунктов;
5) выгуливать жи_вотньж лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а
также лицам, не достигшим четырнадцатиJIетнего возраста;
6) постоянное содержание домашних животных и птицы на балконах, лоджиях, в местах
общего lrользования жилых доЙов (коридорах смежнЁх квартир, лестничных клетках,
чердаках, подЪалах и других подсобньгх помеlцениях);
7) нахождение домапrних животньD( на территории поселений вне отведенных для этого
мест, за исклюrlением мест проведения специализированньж меропрuятий (выставки и
пр.).
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185.Владельцы домашних животных и птицы обязаны:
1) осуIцествJlять хозяЙс,гвенные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающLlе
ПреДУПреждение болезтtеЙ животных и безопасность в ветеринарно-санитарно\1
отноtпении про/tуктов }кивотIIоводства, не допускать загрязнения окружающей среды
ОтхОдами животноводствц а также проводить обязательные лечебно-профилактические
мероприятия в период ежегодной перерегистрации;
2) осуществлять постоянный контроль за местом нахождения животных;
3) при заболевании я(ивотных и в случае их падежа, а так}ке при необычном их поведении
немедлёнтrо извещать специалистов ветеринарных _ учреждениЙ. .Що их прибытия
изолировать х{ивотных с признаками заболеваний;
4) предоставлять по требованЪю ветеринарных специitлистов животньIх для осмотра.
диагностических . исследований, предохранительньIх прививок и лечебно-
профилактических обработок.
18б.Захоронение умершего скота производится в сIIециально определенноN{ \IecTe
специализироваlt ной оргаl l изацией.
187.Организации, иN,Iеющие на своей территории сторожевых собак, обязаны:
1 ) зарегистрировать соба;< на общих,основаниях;
2) содержать собак на проLIной привязи;
З) иск:rючить возмо)(Llосl,ь доступа посетителей к животным;
4) сlrуска,гь собак с при]]язи тоJIько на хорошо огороженной территории с MoN{eHTa
Ilрекраtцения работы или }{а территории, отгор,оrкенноЙ от территории общего
tlользования, Ilри нацичии прецупреждаюшей надписи при входе на территорию.
188.Безнадзорные животные, находящиеся в общеСтвенных местах без сопровождающих
лиц, подлежат отлову.
1 89.Отлов безнадзорных }кивотных может производиться обнаружившим таких животньIх
специализированным предприятием или иным лицом I1o заключенному с органами
местного самоуправлеI{ия договору.
190.Осуществление мероприятий по отлову безнадзорных животных основывается на
принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм обrцественной
нравствен ности.
1 91 .I{e допускается:
1) изымать }киRоf,Itых из квартир и
соответствуIоп{сI,о пост,аIIовлеr{ия сула;
2) снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунаJIьного
обслуживания и пр.;
3) использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации ветеринарньж
органов.

Х. Контроль за выполнением требований Правил
192.Физические и юридические лица, должностные лица обязаны ббеспечить соблюдение
требовdчиЙ по благоустройству территории поселеJIия, установленных настоящими
Правилами.
193.Нарушени9 настоящих ПрЁвил влечет ответственность в соответствии с Кодексом
Республики Татарстан об административных правонарушениях (за искJIючением
положениЙ -настоящих Правил, содержащих нормы и правила, предусмотренные
федеральными законЕlми и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, за несоблюдение которьж установлена ответственность в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административньж правонарушениях).
194,Привлечение к ответствеI{ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
требованиЙ законодательства и муниципальных правовых актов в области
благоустройства не освобождает лицо от исполнения указанных требований и устранения
допущенных нарушений.

с территории частных домовладений без



Приложение М ? к решенltк,-,,
Совета Старотатарско-Адамского сельского

поселения от 18.01.2019 г. NЬ 80

Состав Комиссии по подготовке
проекта Правил благоустройства территории муниципального образования

кСтаротатарско-Адамское сельское поселение> Аксубаевского муниципаJIьного района

_ Республики Татарстан

Фио Щолжность
Хуснуллина Эндхсе Мидхатовна Руководитель Исполнительного ко\{итета

Старотатарско-Адамского сельского
поселения Аксубаевского муниципаrIьного
района - председатель комиссии

Мурадимова Гульнара Мйнзакировна Заместитель руководителя
Исполнительного комитета Старотатарско-
АдаЙского сельского rrоселения

Аксубаевского муниципального района -

секретарь комиссии

Шарафутдинов !аlrлир Миначович !епутат Совета Старотатарско-Адамского
сельского поселения Аксубаевского
муниципального района

Насыров Рафик Гумерович Щеrтутат Совета Старотатароко-Адамского
сельского поселения Аксубаевского
муI{иципального района

Сагитова Гульназ I'абдуruтовна .Щепутат Совета Старотатарско-Адамского
сельского поселения Аксубаевского
муниципального района


