
Решение ЛЪ 56

засеJанI]я CtlBeTa [{ижнекуюкского сельского поселения
-,\THttttctttlt() \I\,нI,1Ilипit,Iьного райоrlа Республики Татарстан третьего созыва.

с. [lи;t;нt.til Kr,Kltt 22.10.2017 г.

()б 1"l,верiк:{ении Правил благоустройства на территории
\tv Il rI I (lIпаJ bHoI,o образо вания <<Ни;кrIекуюкское сельское поселени е

A,1,1lrrHcKoгtl ilIyнIlц[Iпального района РТ>

t] с()о,гве l c l,Bt.le со сl . l -+ Федера,,tьного закоi{а от 06.10.200З Nъl з 1-ФЗ коб общих
IIll]lнllипitх ()ill,aHtl,]aIllJI,1 \Iecl ного саN{оуправ-цения в Российскол:i Федерации>, в цеJIях
\,сlLltl()вjlсния c_lLlllLIx требоваttrtй к содержаник) в чисl.оте и порядке объектов благоустройства в
IIc- l()\,I Hi1 ,I,eppt,l г()рl.tt,l N{\ ниtIlIпt1-1lьного образованияt кL[ижнекуюкское сельское поселение)
Аrttl,tнсксlго \l\,н1.1IltIПiLIьlIого района Республики Татарстан. Совет Нихtнекуюкского сельского
п()се_,lеtIия Атttttгtсtiсlго \{YниЦипаiiьJ{ого района Республики Татарстан решил:
l . Yr tlep.]tt l,b кIIрави.li б,пагоустройства на территории муницип&цьного образования
KiItt;ttleKr'юKCtioc ce, Ibcк()c посе_цение> Атнинского муниципil'tьного района Респ,чблики
Tit гttрстан сог. lсlcнo Ilри_lо]+iеник).
f.i'ctlteHl,te oi ll.()5.2012г, JYgзЗ коб \,l,верiкдсн!IИ Прави.lt по благоустройству террlrторий
\l\ Il1,1ltllпitльн()l,о об;lазования кI{и;ttнекr,юкское сельское гlоселение> дтнинского
NI\ ltt,llILllIalJbН()l-() palr-loHa Респl,б.,tики Татарстан признать yтративши\,1 си_]r},.
]. })азr,lссТи1,1) нitст()Ящсс pellleнIle на о(lиuиа,rьНоN,I IlopTa,le правовоЙ информаuии (Рrачо.tаtаr.ru).,l,illi7ic на офltшиа-ILно\l calire Атнинского \l\,ниципit'тьFtого района Республики Татарстан в
иt r tP opпt:iUlIoH l I о -те j l cK()\I\,1\ никационной ceTrT Интернет.
4. lItrстоящее l)elIlerll{e I]cT\IiIaeT. I] силY со дня его официаlrьного опубликования.

Г" l aBir IJи;ttнекr,юкс KoI,o
се. l ьског() IIocc_lIeH1.1 я Мухаметгалиев Ф,Т.

T*,*ж::,"
а",т":,JФ*



Приложение к решению
Совета Нижнекуюкского
сельского поселения
Атнинского муниципаJIьного района
J\Гs 56 от 22 октября 2017 г.

Правила
благоустройства на территории муниципального образования <<Irижнекуюкское сельское

поселение>) АтнинсКого мYниципального района Республики Татарстан

I. ()бшlIе пO. t()rкен иrl

l . l . Прави:rа б,паt ovcl ройс r ва на территории ]чrуниципального образования книrкнекуюкское
ce,lbcкoc llоссление) АтнинскогО NIvниципzLlьногО района РеспубликИ ТатарстаН (да,цее -

l1рави;Iа ) разрабсiтан ы во испо-l нен ие Федерального закона от 06. l 0.200З N l 3 l -Фз ,,об обцих принципах
opI аниl]ацИи \lecTHOI'o саNlо\,пРав-пениЯ в Российской Федерации". на основании федеральногозаliоllодатс"lьства t1,1 ()\ранс L]Кр\ЖаК)Щей среды. санитарно-эпидеN{иологическом благополччии
на(,с,lениrl. и}lы\ |{()pNla гивIIых lIравовых актоВ Российской Федерации, Республики Татарстан и
]\l\ l l 1.I Llи I laJ ьн ы \ l Iор\tативн ь]х I I равовых ак.гов.

1.2. IJаСТОЯLltИС 11РаВИЛа Обязаr'ельНы для исполнения всеiчtи физическип,lи и юридическиN,Iи лицами
нс ]ilвис il NlO от t.I\ орl-аНиl]ilциоtI llо-trравовой форп,I ы.

l. j. Ijастояrцис l[рави"rtа действ),lот на всей территории поселения и чстанавливают требования:
I) llo сOДер7liilникl здаttий (включая rliилые лоьtа). сооруlкений и земельных участков, на

Krl,l,tlpl)Ix онИ расIlо,похiены" к tsltешнеi\,l}' вИД)' (lасадов и ограждеНий соответствующих зданий и
cot)p\ ).кеНИЙ:

2) к llellcllltK) рабоr, по б:lагочсгройству и периодичности их выполнения:
]) li \,стаllовilL-нию IItlряДка},частиЯ собственников зданиЙ (ломещений в них) и сооруlкений в

б,л lr r,оl,с,гройстве п р и,lегаIо[цих тер1l итори й ;

1) llO организации б.цагоvстроilства территории поселения (вюrючая освещение ,чJlиц,озе-IенеIlие теlll]итоl]иИ. \стаIlовк\,r,,ка:зателей с наи\lенованиями }'Лиц и ноN,Iерами домов. размещение и
с()_ (ер)кан ие ]\ra. I ы х a}l\ итеI(т\,р н ы х форм ).

l.,+. lIpclcKr ироl]анис' t] раз\Iещение эле]\IеНтOв б,паl-оу,стройства территорий осуществляются в
с()()ГВе'l-с'|'l]ИИ l' t,1.1a.toc,l роите-lьн1,1N,l и ,]емельныNl законодате,:lьствоI\1. специ€шьныN,lи нормаN,tи и
прitви_ii]\4и. lос\_lарстt]енны\lИ стандартами. Генерапьнылt пJlаном поселения. Правилами,]е\1-1lегlо.ць,]оваlllия и засr.рсlйки. ttрtlск-t.ной,1ок\.]\lенl.ацrtей. r.,r.вер;кдённой в устанOвленноN.r порядке.

1,5. lJасrtlЯЦИС IIраrзи,rа не рег),лир\к)т отноtriения по орI,анизации сбора. tsыtsOза, транспортировке,
vl l1"lи,]ации и переработке быr,овых и про\,|ышленных отходов на территории поселения.

2.Осrrовllые lI()Hrl t.llя
2. 1 .[J це,,lях l)еа,IизаItиИ насl t.'ящих Правил исгIользую'I 0я следующие понятия:
ав,гоr,lобtt;tьная доl]()га \{ес1.I]ого значения - объект транспортной инфраструктуры,
lIредназllаtIеннt,tй f]Iя двtj)I(е|lия транспортllых средстВ и вlirючающий в себя зеrutельные ччастки в

I,pllHtllla\ IIолосl)l Ol,Bo]la ltв,гtltItlби;ьной jtороги и распоJо}Itенные на них или пOд ними конструктивные
э, Iс\lеllтьl (лоро7IiноС по,Iо1-1lо. .]lOlloжHoe покрыl,ие и ло,,1обные элеi\,1енты) и лсlро;кные сооружсния,
яt],|,ll()ttlисся е(, Ie\l]t1.1()| lILteclioii ,lacTbKl. - ,]аlлитные дорожные сооружения. искусственные дороя(ные
с()t)l]_\),кенl..lЯ. пl)()tlзв(). lСтI]сllные об.ьекты. Э]Iе\{еНТЫ обl,стройсТва автоN,tобильных лорог;

ilрхитект\ l)ные осtlбенносТи сРасада - отл}lLIительные характеристики здания. отрn;кающие
к0llст,р\,к,],Ивньlе И )сте.гllческllе кАtlес,гвit фасада" окрчiкающей градостроительной среды (стилевая и
к()\lп0,]l,Jц1,1()ннllя llе-ц()ст}I()сть. рит]\l. сораЗi\,lерностЬ и пропорционrIJ.lьность, визуtlльное восприятие. ба-цанс
от кl]ь1,I,ы\ И заt\РЫТЬi\ прtlстрансr в):

бесrРоноrзые I(()llстI)\,кции - способ изготовJеt{ия средства наружной инфорш,lации, при котором
кOtlсl,р\,кtlt{я с()с г()l],I tl:] оI,деJlьнЫх бу,кв. обtlзначений. знаков, декоративных элеN.tентов;

б,rагоrсгрtlt:iсгвtl терриlории - ко\,IГlrIекс N,lероприятий по содеряtаниютерритории. а также по
Пll()еК'ГИР()Ваниlо И рiIз\,lеLцеLtиЮ элеNIентоВ благоvстройства территорий. направленных на обеспечение и
пtll]ыlllснис коrlr|lор гнос l,и \.с,lовl.tй проittивания граждан. поддержание и }.лучшение санитарноГо и
эс I етиLIеского сос.гоя|lия lерритOрииl

веll,гикit,,lьllос озе,пL,llеНие - t,lспоJlЬзоt}ание сРасадных поверхностей зданий и сооруiltений. включая
ба. ltttltlbt. _l0:1?Ii}ll..l. гtl,1среlj. подпоl]ные сl.енкИ и T.Il.. для размеЩения I{a них стационарных и мобильных
Je, , clIbl \ Hilcit7i iсttи й,

в|.l,|,риtJli - (,lсtсlt.,lёl]Ньlii lltrl'lL-Nl (t]KiIO. витраllt) в виде сп-iIошногО остекпения. занимающего часть
сDltсада:



вIIешниai ар\итеli,г},рный облик с"rtожившейся застройки - архитекТурно-художественные и
грii.lосlроиl,ел1,1]ые ()собенности сl)асадов зданий и территорий поселения. форп,rирующие внешний образ
п(laе,lеl lия:

вtlсtпний способ Il()дсветкl] - способ подсI]етки ин{iормачионной конструкции. при KoTopolvl
иlrriltlllrtаttИонное по.Iс осl]еЩается направjlенныNI на llегО исl,очникоМ света, установлеНным на },дrшении:

вн_\,грикt]аl],l,аiьны}"] (пlес,lrrый) проезД - ав.r.оь,lобИльнаЯ дорога. предназнаqенная для дви)Itения
Tl)iiHclIO1):l,a и Ilcme\()_loB ()l \IагистllаjIьны\ };.циц к i-р\,ппаNI жи-пыхдо]\,lов и другим местам квартrLпа:

в()ссIаII0в,цеtIllе блаt,оr,стройства - коN"Iплекс работ. включающий в себя качественное
воссl-аllов"lение асфа"lьт()вого IIокрытия IIi1 всю ширину дороги, хозяйственнOго проезда, тротуара,
обllаr,нr,кl vcTalIOBK\ бор,,1Кlоr,оaо ка\rня. восстановЛение плодородного слоя гIочtsы, ремонт газонов под
б()l)ОН\ с посеl]оNI I,а:]оtlных траВ и llосадкой нар),шенных зеленых насаrкдениЙ. восстановление
pc li_ l tt \l t,l ы \ ко н с гр\,к I lи й и прtl.t их,]J I е]\{е t{тов благоl,стройства;

Iазон - гравяrrоЙ покров" создаваеNlый посевошt семян слециально подобранных трав. являющийся
cPtlttort,,(-tя I]{Jcul,,lOK- |lарковы\ сооруrкений и саi\{остоятельныN,l э,цементом ландшафтной композиции. а
TaKrI(c ecTccTBeI lt]ая,I,1]авяllая рitсти,l.ельность:

Il()селеIlLlеск,lЯ территориЯ - l,ерри],ориЯ в Ilреде,lах границ N,lуниципчLlьного образования:
дl.tttаьttt.tеский сtItlсtlб передачИ ин(lсlрь,lации - способ l1ередачи инфорплации с использованиеN,I
электронttы\ tt()си,I,е, lсй и таб.цtl. IIред},с\,Iатривающий c\,teH\, информацииl

доi\lов.]Iilде}|ис - иl]дивид\,альный яtи-цой до\,l с дворовыN{и постройками и земельный участок, на
ко lOpo\,l данныl'i дtl]\l расIlоложен:

дворов1,Iе Ilостроl."jки - вре]\1енные lltiдсобные
(trtlгреба. го;tl,бя l,tlи. сараи и T.lr.):

-1()\loBble ,]llilIt}] - аtнtllJаг (_r,казате,,tь наиN,lенования \,Jицы. площади. проспекта). номерной знак
(lt.а,зilге.rь Ho\lepa :lON'la и кtlргtrса)" },Iiаза,гель HO\,Iepa подъезда и квартир, международный символ
дост\,IIнос I-и с,бъек,t,а ,ll,tя инва.]IllJов. ф.rаl одерlкатели" памятные доски. полигонометрический знак.
\,кitзате-ilЬ llo)'I(apHoIO гtlдl)itнта. \,казатель гр),нтовых геодезических знаков. указатели камер магистра_пи и
К()-]ОДl(Сl} ВОДОll}lОВО-]ttОЙ СеТИ. \'Кi1']аТеЛЬ Поселенческой кагttLцизаLlии" указатель сооружений подземного
га,] о п I)O BO,ila:

з_fаltиС - Otl ьеN] t\аПи lа.lЬНОГО стI]оите,tьства. Представляющий собой единую объёмную
с,ll)0и,геJьН},ю систс\I\,(гrrэстроенныil на ()сновании однOго разрешения на строительство). которая может
с\ ltlec1-1}oBaTb. l]еконс-гр\,tlроваться и экспл},атироваться ав.гон()\,Iно:

зе-ltёнысl Ilzlсil)IiдсIlиЯ - совOli\/пнос.гь древесно-к\,старниковой и травянистой растительности
ec,l ественнОго и исli_\сствеtIнO|,о происхож,ilения (вк,lюtlая парки. леса, особо oхраняеN.lые природные
тсl)l]иlор}]и. б1-1ьВарr,l. скtrерЫ. cajll,l. газоны. цве,tники. а,гакrке tlтдельнО с1оящие деревья и кустарники):,зецtельttыii \tlacT()li , tlacTb зеr,tнtlй llоверхносТи. кO,гOраЯ имееТ харак.геристики. позволяющие
oIll)c lc. llIll, ее li l,a(|c(lBc llI1_1иlJи.l\il_lbHo t,п1_1е_]е.rённой веши:

зе\Iля|ll)lе lliltl()Tbl - 1lаботьl. связанные с выеш,tкой. уr,сrадкой l рунта. с нарушениеN,t
YСt)ВеРШеllСl'В()l]itНltOГ() 1,1JИ ГР\НТового покрытия поселенческой r,ерритории либо с чстройством
(r K-ta. 1Kol"r) чсоiзеl]шеllс,гI].'ваtlноl,о |lокры |ия .1орог и грOтуаров:

,lHiI(eHei)l]LIc KO\l]\,l\ ниItаltии - ссl-и иll)кеllерно-l,ехнического обесгlечения: водопровод.
каilii,llизаllИя. (]I,с)п,|lеltие. грl,бtlпРOволы. jlиниИ эJIектропередачи. связи и иные инженерные сооружения.
с\lllесI,в\,lощие --rибо tlроt,-lадывatе]\Iые на посе,ценческой терриtорииl

ис,I,ори,lеские территории гIOселения - территорLlи особого поселенческого значения, освоение
к(),| оl]ых прихо. llll,ся на периOjl с наLlала XI tзека по l959 год, в отношении которых типы и виды средств
ра]\lсtllенtlя нарrrttной иrrс|lорьtации, jlоп},стиl\,Iых и не допустиN,lых к установке, в том числе требования к
таliи\l l(OllcTp\ кция\l. \ стаIltlв,lены в сOоl.ветствии с законодательством Российской Федерации об
обi,скrа,х куль]\рtl()Iо насJе,lия (ttашtятниках истории и к\,льтуры) народов Российской Федерации, их
O\l)aHe ll ис|lr.l.ць]()ваtlиt,l. Обrrtие граl.tицы исторических территорий пOселения утверждаются\l\ !lиltи|Iit-lьны\lll Il}]аt}овы\,lи акта\lи Испо-лнительIl(lIо ко\,Iиlетtl:

liрышlll()е о,]е-lеtlение - ИсIIО.]-IЬЗOваIIие кровель зjIаний и сооруже ний для создания на них
аll\l|,гскт\рно--iаllдlllilt|lтrrых rэбъек-гов (газtlнов' lltsетникOв. садов. гIлощадок с деревья]чIи и кустами и пр.),

Jиl]неl]liя каtlil,]и,]tlция (,lивtlсвка) - кtl,r,lплекс техноIIогически связанных N,Ieж/Iy собой ин;кенерных
с()()р\7I(еНttй (;tte.rtlСttlB. l()'/к_{еПрllеNlникоIJ. Jоткоts и трl,б1. llредназнаЧенных для транспортировки
Il()l:tePXFlOcI'Hы\ (.ilивневы.r" Ta,tt,lx). IiоливоN,lоеLIны\ и дренажных вод;

ьlерцаttlttlиЙ cBe,I - свеl,()диНапlи.tескиЙ эффект. Предусматривающий смену характеристик
св(, г()l]ог0 по,го liil ( цвет. я l)KOcTb. очередность в}сп ючения и,г. п.):

llall)\'Жtl()C освещеllие - совOк\,пносl,ь :)ле\,rентов, предназначенны\ для
С\ it)Ii rtаl,истllа;ей. _\,лиll. п,]lо1.1tадей, парков. скверов. б1 ,rbBapoB. двtrРОВ
п(]aе"цения:

tlal)\,шeil}le |]lje шнсгО архитек-г},Рtrtlгtl облиКа сjIоживШейся застройки - несоблюдение требований
к 1Ilп\ и вид\ cl]e,llcIB ра]\,lещеtlия нару)ItнОй инфорп.rачии, j{опустимых и не доIIус.гимых к ),становке, в
T0\l LIис-,lс трсбtlваttlll"t li IJ}]cllIHe\l\ Вид\ и,,lи N4ec,].\' раз]чIещения таких констрvкций. установленных

сооружения, расположенные на земельном участке

освещения в тёмное время
и пешеходных дорожек



Hilc tояlцtJ\lи Прави_lа}tи С }''leTtlпt необходимости сохранениЯ внешнего архитектурного облика
сл il;ttившейся засl,роt'l ки IlосеJIения :

несанкLlиоНиl]ованнаЯ cBajlKa - са\,rовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или
ск, Iа"lироваI{ие ТI]еР;lЫ\ бытовых. Kpr пногабари,гFtых. строительных отхOдов, другого мусOра,
оСl;lаЗt)ванного l] г!роцессс леяте-цЬности к]ридических и-ци физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и
tlt1 ,c\l{)\l t,l]ыl]lс ,lU ttr о. rt:

нестацLjоtlарнl,tй lоргrэвый об,ьек,r, - это r,орговый объект (павильон и киоск), представляющий
ct',,tlii BIle\IeHH()e соOр),жение и,llи Bpe\reHH}ItO конструкцию. не связанную прочно с зе1{ельным участком,,]ii 

l l с ii.l к] L{ение \] пере-lВИ7]iН ых соорr,;ttений:
озе-Iенеl]ие - ).1e\lcHT б.lаl,tlrсr,ройства и ланлшафтной оргаНизациИ территориИ. обеспечивающий

(l,,llrlttptlbaHиe сре.lЫ \l\lниl]иIlа,lьног0 образования с активным использованием растительных
Kt],,]I]t)HCH iOB. il -I,aK/],c li()Nlп_lексtrьlй tlроцесс. связанный с проведением рабсlт по различным видаý,I
1,1II)lieHeptJ()l'i tto]l,tl,гtlBKtl (вертика,lьная планировка. террасирование. кронирование и др.) и
б,lllt or cT1-1clйcTtl_r озе,lенснны\ территорий: непосредственной посадкой деревьев, в том числе
кр\ пноNlеров- к\ стilрников. сt)l]лilниеN,| травянистых газонов, цветников, альпинариев и рокариев.
уст,ройство]\4 сгlеl{иа_гlизированных салов и l.л.;

оЗеJенснIIЫе ТеРl)ИТ(rРии t)бщег0 11ользования - скверы. парки, сады и буlrьвары, расположенныена терриl-ориях общего пользоваllllя]
(),]еJенснlIые терl]иториtJ ()граниLiенного поJlь:]ования - о:]елененные

()llI ilни titl tttй. _r,11lgi1; tct tиij.
территории предприятий,

озсJенсIlные lерI)итории специаJIьного назначения - санитарные зоны, водоохранные зоны,
oзC.rlеI Iе}l ие клil. tбиul. Ilит()\l н ики carl(eнцев]

ОСОбО ()\}]аtIЯС\{ЫС ПРИРОДrIЫе Территории - ччастки земли. водной поверхности и воздtшного
пll()сl,рансТва ila,l нt,l\Iи" где распO.пагаютсЯ природные ко]\!плексы и объекты. которые и]\tеют особое
Ilрlrролоо\ранll[)е" на\ чное. к\"цьтурное. эс,гетическое. рекреационное и оздоровитеJlьное значение,
ко I Ollble lJ,],ьяты l)ешеIIия\,Iи органов NIестного самоуllравления полносl,ьк) или частично иЗ
.rtl lяйственног() llсп()_lьзоваIlия и д,Iя которых установлен режиN,I особой охраны:

OcI,aHoI]lta о;кl|]аllliя tltJщес-гвенного транспорта - сгtециаJ,lьно оборудованная площадка, имеющая
з()ll\,()с-ГанОвки обrrlсс,ГвеltногО транспорта, посадкИ и высадкИ пасса}киров и зону ожидания пассu,кирами
обl l1с.ствегtного граllсl lop l а:

OeTeKJeIIllЫl"r t|lасал - cPtrca,,l. выполI{енный из сплошного остекJения" занимаrощего всю плоскос,гь
Qlacallt иJи знilчи,ге,llьн\,к) ее час.гь:

о,IкрытL1}."l сlltlсоб По;tСВеl'ки - сlrособ гIодсветки информационной
ис,l t)L|ник cBeTil не tj\lecT llIlепяl ствrtй д"lя ег() распростраFIенияl

ГlltНОРа\lа Il()Се,ПеllИrl - tРРаГl,rеНТ ТеРрИТории поселения, воспринимаепlый с открытог0
пll()сl ранства { rtабе1-1е;,Iiная) lIлоlлiljlь. акватория водtlых объектов, uпдоuо,Ъ и с]чlотровые площадки)"
рilскрываюlлиii характерtlсl.ики и сиJчэт lltlселения:

п:lспорl' ксl_1орист}lЧеского рецlениЯ сЬасадов здания (цветовое
и \l,вер)Iiденttый в _\сl-аН(ll]Ле[lно]\l гlорядке док),]\,lенТ, определяIощий
реtllение t|aclt.tlt r)lДе,.IЬНо ст()ящегс) здания. располо)кенного
\с 1lil]аI]-циt]аюrrtий r,llсбоваtзия к eI () вllешIlешlr, осРорьIJенl.Jю:

псl]спеli lива _\JIиll посе"Iения - виз\,аJlьное восгIриятие фрагп,lента поселенческой среды.
(lLlilrrtlp1 rtlЩеГrl персдllий фронг и си-l_\эl \,лиц со с,лоiliивtли]\Iися ко'tпозиционными. стилевыNlи и
х\ . l()/кес,гвен н bl }l и ха piiK l.еристикii\I tJ:

пеllIех()_lIlЫе ]oHt,I - }"tlасткИ 1ерритори1.1 посеJlения. на которых осуществляется движениенассJlениЯ В llllОг\',l()Llны\ И ку.,пьт1 рно-бы].овЫх целях. в целях транзитного передви)l(ения и коl.tlрые
об.rа-lают,опре.lс,IеllIlыl\lll \арактеl]ис.гика]\,Iи. ла,Iичие останOtsок скоростного

внеулиlttlого И l{азе\iFlогt] обшIествегtнt-lг.о транспорта. высокая концентрация объектов
обс,iIr ;ttиваttия. ilа\IятниI(.lt] истории и к\Jьтуры. рекреацИй и т.п., высокая суммарная плотностьгlсtIlе\L]дllЫх ll(]ток()l]. ГIешехttднЫе зонЫ \,lогуТ сРорr,rироваться на эспланадах, пешеходных улицах,пеlIlс\оj{Iiых tlасl-я\ tt.тоtttадей llilce.цeнHoгo п\,нкта:

пI)l]легlIl()щая теllритория - территория. непосредственно примыкающая к границе здания,
с()()l]_\)liениЯ. ()I Ра)Ii.]tе1-1l]Я. с-гроительноil площадке. объектам торговли, реюlамы. к границам
lll)ClOCl'alt]"leHH()I0 ']С\Iе,Пl'НОI'О VtlaCTKa. а ТаКrКе ДРУГИN,I объектапл. находящимся в собственности,
По.iЬ':iОl]аllliи (в.гlа.цеltии). и пол"lеit(ащая сOдержанию. уборке и выполнению работ по благочстройс,r.вч в
},с Itttl()BJeгlHo\l lIоl]я_ lKe:

ll}]од},к-l ивн1,1с )I(ивотныс и пт.ицы - ]I.0 )(ивотные и птицы. кот.орые неолнOкратно или постоянно
исllt)_Il,з\tt)l-ся.t,гlя Il(). l_\tlelII.Jrl прод}ктов..I,аких как N,Iолоко. irlepc.гb. яйца и других:

пl)l)екТ l)а,]\1сщениЯ сРеДства нарv;кtlой инфорrr.rаuии (паспорт) - докуN,lент устаноt]ленной формы.\r,tlс,р;кдеttноЙ Il0c ] аIlов-lение]\t ,АтнинсttогО районнtlгО испоJIнитеЛьногО комитета, определяющий
BHclIiHиt"l l]ид и |,otl}l(]e \lсс-гО рilз]\,IеlцениЯ:)ле]\,Iентаблагоустройства. а и]чIенно средства наружной

ин(lорпlаци1.1. l| с().lер/каtций иные сведения. необходимые для его идентификации;

конструкции, при котором

решение фасадов) - согласованный
единое архитектурное и цветовое
на территории поселениrI, и



0аIiитарнаЯ ()tiистка территориИ - сбор с определенной территории, вывоз и утилизация
( tlбе з в;lе;аtи ва н t.l е ),гвёрлы х б ытов r,t х и крчгr ногабаритн ых отходов;

cBcToBtlii корOб - сtrоссlб изготовленИя средства нару,жной информачии, при котором конструкция
гl})t,.lg1;1g,rlдет сLlбой t. tиньlй ()lJt,e\t илll ряд объепtных элеN,Iеt{тов с вн}тренней подсветкой;

се.Iьскtl\(),зяl."lствеI]ные /hиI]()тные - iliивотные. использ},емые для производства животноводческой
l.t iiнtlй се-lьско\()зяtйствеttной прод\,кции. ско.г, ценные п).шные звери. кролики, гlчелы и др.;

спеtlиа-;Iи,]ированные оргаllизации - юридические лица различной организационно-правовой
фtillпrы. осуществ]lritощие сIlециаJlьные виды деятеJIьнос,ги в области благоустройства терр иl,ории
п()се.лен ия на ()с lloBa l | ии,lаклюLlенн ых N,rvtl и цип€Iл ьных контрактов;

с()дер)I(lll|ие -t,ерриторий - коNIплекс i\{ероприятий. связанных со своевременным ремонтом и
Ct)- lePiliun',''"bt lPaca.tclB 'З-lаНИЙ. Сtlорvlttений. малых irрхитектурных форм, ограяtдений, строительных
I1_Itlll(iiдок. ,]е.;lсны,\ l]асаiiiдениl,".l. гIодзе]ч1Ilых ин)I{еFIерНых коl\,IN,IуНикаций и их конструктивных элементов.
обl,ек,l,ов t,paнcIlop,| rtой иrrtРрас,l,р} Iiт\ры. располо)Itенных г{а зеN,lельно\,I \,частке;

co-lep)iilIIиc _lopoi \lecTHOI-o ,]наLlсния - коN{гlлекс работ. в рез\/Jlьтате которых поддер)Itивае.гся
TpilHclIOpTLio-эIicIlJ\aI,aLlll()HIItle состояние lороги. дорожных соорчrкений. элементов комплексного
обr c,l рсiйс r,Ba jlорог:

срелстl]О раз\lещсtlиЯ нар,t;кной иr,rформации (вывеска) - элемент благоустройства территории,
яв,:tяtощийСя ин(lорпtаL{иOнноЙ коIlструкцИей. устанаВливаеш,tоЙ в месте нахождения организации и (или)
неIlосредс,Гвенl{() в NlccTe ос\,tllестt]-ления рса]Iизации товара, услуг в целях информационного оформления
злllний Для Доведен}tя Д() сведеllия гIотребителей инфорп,rачии. которой является обязательным в силу
с1,1irьИ 9 (Dедеllа",]Ьн0I,о ,]aKOHtt "О защите прав по,l,реби,гелей". а ИIчlенно информации о фирменном
наl1l\lеll(]t]ilНии (наиNtсНовirнии) OpI itнизацИи" N,IecTe ее на\ождения (адресе) и ре;киме ее работы, а также
со.tср)кilщей иrl(lорrrациt(). коI,орая обязательна к разN,Iещению в силу закона или размещается в сил\,
обt,t,tаЯ де.:IовоIсl сlбtlllота и не прес,lеДуеr целей. связанных с рекламой. Понятия ''средства размещения
Ha1l_r;t;rtoii ин(Ь()рNIаttиtt" tl "cpe.l1cTBO tlар\,iкtlой инсРорп,rачии'' идентичны:

cr перг1lltфикlt - ().]иlI иl] приеN.lов (рисчнок- op}iaNleHl-. барельеф. NIозаика) архитектурно-
x_\.to,+(ecTt]eHHO1,o сl(lорп1.1rенИя сРасадов. ),си,IиваюtЦий егО визучL.Iьное восприятие: тактильное покрытие -
гIOliрытие с оtll\l,иNIыNl из]\,Iенениеr,t фактrры поверхlIостного слояl территории особого поселенческого
знilLiсtlиЯ - часi,И теl)l]итоl]иИ пOсе-ilениrl. об.lrадающИе особыл,t cтaTvcoNl и (или) повышенной культурнсl-
реttреаtциоtlноti и социа,пьttой tlенностью. в отtIошении которых в це"цях сOхранения внешнего
ар\и,l,еItт,_\/l]ног() обJ},tка с_ltllttивtttейся зас,t,ройки поселения настоящими ПравилаNlи устанавливаются типы
и l}иJьl средсl lr ра,]\lсшеl{ия нар\,ittной информации. доп}стимых и не допусти]\!ых к установке, в том
Llис,lе требсlвания к,гllки\I KollcTp\]кция]\!i

r,OtlpKa -герри rориЙ - вил деятельносl-и.
NIcc,rit от\одоl] llроизt]о,ltства и пt_lтреб. lения.
наllрав,пеIlные на обеспеtlение эко,lогичесI(tlI.о и
tt ()\l)ilH\ ()l(р},7liilIощей сре.1ы:

\,l}]цы il ()оlilсIIосс-lенtlесt(ие.:tОl]Оl'и - Iерритории сlбщеl о поJlьзования" к эс1етиКе ПоСо.,-IеНческой
с})с,lы коl,оры \ I l l]едъrl вля tо-гся llOB1,1 шен ные .r.ребоваLl 

ия :

}полно\{()tlенtlt,ll,"l оргаll - Испсl,tни,ге,rьный ко]\,Iите,г. ос),ществляющий в пределах своей
ко\lпеl,енtlИи t)I]tанltзацик]" коорДиtIациЮ и конl-ролЬ благоt,стрОйства ,герритории поселения: фасад -
наl)\,ilillаЯ стор()на .J,lallия (г-тавный. боковrэй. дворовый):

cPclHoBblc кOнс,гр\,кI(ии - спtlсоб изготовления средства нару.tкной информации, при котором буквы.
оfltl,згtttчеttl,tя и .lекоративIIые lлеN,Iенты расIlолагаются на поверхности сРона;

t|lриз -,lскораlивtrt,tЙ обраьrляюЩиit элемент фасада или козырька в виде горизонтальной
II()_lось] .

(lpotrTorl -,]itRepll]a*)щarl Llilcl,b фаса;tа зjtания. выст\,гlаюшtая выше уровня кровли. изN4еряеN,rая от
веllхttсй ()l\!e1,1{t1 ок0II пос.IедIlего,)та,t(а и.lи выст\,пающи\ элеNIентов до верхней от]\rетки сЬасада,,],ile\leH 

I I)l б.lагоr с грсlliства терри гории - .liекоративные. технические. п,IанировоLIные,
li()Ijсll]\,к,|,tlвные _\cIlltllic,t ва. раститеJьные комгIонеIlты" разлиLIные виды оборулования и оформления,
]\{it_iые ар\итекl\рньlс tРор\lы. tlеl(zlпитaLцьные нестаIlионарные объекты. средства наружной реFсгIамы и
иtrt|lорпtаltии] исIl().пьз\е\ll)lе как составные .tttсти благ(lустройства.

3.обlцllС r,;rебованrrЯt к бlrагоуСтройсr,ву, организацилr содержания и уборки территорий

З. l . Б:tагt,,r cTpoiic гвr . со.ilер;.{iанию и уборке под"цежит вся территория поселения и все
распо,l1tl)iеНItыс l{it ttgii з.,tltниЯ (Bti_lк)tlаЯ ж}]Jыедоь,rа) и соор},}ltеНия (да-пее - здания, сооружения).

3,2,Оргаrrи']аItиЮ СОдер)каLlиЯ и l,борки территорий общего поJьзования, в ToN{ числе зеN,fельных
_\(llic,I,IiOB- ]tlняIьI\ _\.lица\Iи. просздаNIи. авr.омобильLlы]чlи дорогаN,Iи местного значения. набереяtныN,Iи.
скl"срil]\lи, п,п,I7I(а]\lи. Jl]) ги\,1и объекта]\Iи. ос),tJlествJIяеl' )rпоjlноi\{оЧенный орган в пределах своих
пtl. tнt]r,ttlчttй.

].j.сDизи,lескl.jс И I0l]Иl(ИЧеСliИе JиItа независи]\,{о от и.\ организационно-правовых форrur обязаны

связанный со сбором, вывозом в специiшьно отведенные
,другого мусора, снега, а также иные мероприятия,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения



Ос\щес,гв,lять содер/h,анис и rборк1 территории земельного участка, принадлежащего им на IlpaBe
сtlilственнtlсти- 1.1HO\I всщ}lо\I либо обяза,I,ельс,гвенноN,I праве (далее - правообладатели земельных
.r,чllсL,ков )" и lIрt,1,1егаюшей l,ерритории. а Taк)tte зданий. соору,жений в объёме. предусl\tотренном
деitс,r,в_t,ttlrлиМ ]ак()l]oда,I,еJьс,гво\l и IlастоящиN,It] Правилапли. самостоятеjtьн1; или посредством
lIpl1l]"IetleIll.tя сllL,циа,lизиl)оt]анных tlрган1.1заLlt]й за с.tёт собственных средств.

lJ с,rrчае ec-lt,1 ,].цilние. с()ор\)I(ение принад,цежат на праве собс,гвенности или иноN{ вещноltt либо
обltзатслt,сТвеtIll()Nl праве нескоJькиN,! ,lIицаN,l. территория. подлежащая уборке. определяется
ПР\)ПОРЦИ()налlrн(l .:l()_lL, в llpaBe собс,lвенности иJlи ином праве на объект недвижимости.

Il с,tr"час ес,пи tlа,герритории,]еN{ельного ччастка находятся несколько зданий. сооруrкений,
прllнадJеiliащи\ разllы\LIица\I. границы содержания и л,борки территории могут определяться
с() l .lilшен l.]eNl с 1,()l]Ol l.

llри отсrтсl,t]иil соLilашеtlия территория. подjtе)кащая у,борке, определяется в равных долях N,Iежду
Bcc\Itt ссlбствеttника\lи и,l|-] иныl\Iи владеjIьца\,{и (пользовате.ltяшIи) зданий. сооруlкений.

В с"lr,чае сс-пи-]еN{с,lЬttый ччttстОк. llаходяtllийся вО владениИ физического иJlи tоридического JIица.
не tlQlорпt.пен В \'C'I'itHOB;letlHo1\l IIорядке. 1,борке подлежит территория по фактически сложившейся
граllице зе\!еJlьногО \,часl-ка. нахоllяtIlегося во владении, а также прилегающая территория.

!3 с"гrучае есJИ ЗДаIlИс. сОоl]\'жение Ilринадлежат tta праве собственности или иноN,r вещноп,t либо
обя,зttте-гlьствеlltl()N] lll]aBc t]еско,цLItиN,l .цица]\4, содер)I(ание фасада Mo)t(eT определяться соглашение]vl
с,] l')l)(]II.

lIри oTcr Iс,гв1,1 и сс)г,паtllениrI содер)l(ание фасала осуществ.цяется пропорционil,тьно доле в llpage
собс,l венности и.ilи в иноi\l IIраве tta объект недвижи\,Iости.

З.;{.Сiоде1l;аtанис' и r.,боркir автомобильныХ дороГ \{естногО значения осуществляются
СIl('ЦИlt-ЦИЗt]роt]ill]ны\ltl оl)I,анизаLlия\rи. выигравши]\{и конк\,рс на проведе]jие данньiх видов работ по
рез\,l b,I,aTa N,l pa,]\lemcIi ия \lvH и llипа,I ьног(],]аказа.

З._5.С'оде1l;rtание и 1борка территорий индивидуальных жиJ-lых домов и прилегающих территорий в
с()() I'Всl'с'ГВИИ с Пrlllяilксlьt }'LlастиЯ собственIlикоВ зданий (попtещений в них) tt соорчlкений в
б_tliгtlr.стрtlйстве при-rегак)Щи\ территорий осуцесТвляются собственникаN.lи (нанимателяпtи) таких домов,

З.6.('сlлерzttillис и \ \од ,]а элеNtента]\,1tl tlзеленения и благоустройства осчществляют:
1) в г}]аниl(ах предосТавJеllного земельного участка - собственники

гt 1llt воtlбл алдте, I и зс\t ел ьн о гс) 
_\, 

частка.
]) l] граllицtl-\ озсJеltенных территорий общего пользования - упо;lномоченный

сIlсц},tа-l1изИровilннalЯ tiргаliизitLlИя. выиграt]Шая конкурС на произвОдство данных работ по
ра t\lеulения N,I\ IiициlIа,пьtlого Заказа:

з ) в гllа}tицilх 0l]е,lененны\ территорий ограниченного пользования (прелпр иятия.
орl,анизацИи. \чре7i,lсНия) и спецИальногО назначениЯ (санитарные зоны. водоохранные зоны. кладбища.
пи,l о\lники ) - В,tаjlе.lьцы :lаtlны\ объектов:

,+) l] ox}lilllHtJlx ,]()на\ назеNlны\ Ko]\lM1 никаций, в ToNl числе электрических сетей. сеr,ей
осl]еlttения. ра_Llrсl.tиний - в,lаде,пьLlы \,казанных коN,!i\,IYникацийl

5) t] O\l]llнHl,lx зоllах Itодзеi\lIlых коN,li\л\,никаций (если раз]ч!ещение разрешено) - tsладельцы
vliii,]altt Iы\ Kort rtr,ни каци ii.

j.7.\'борка и 0Llистка кювстов. тр}б.дрена)пiных соtlру,iltений. предназначенных Для отвода
гр\iIтоl]ы.\ и гlовер.\liостIlых tsO,ц с \,лиц и _]орог. очистка KoJ,rjeKTopoB ливневой канаLцизации и до}кде
прttёrtных коло_]l{ев i|рс)и,]водяlся орIанизацияN,Iи. ос},ществJlякJщиN,tи их экспJIуатацию.

З.8.1lоря_tсlt( l]llзN,IещеНия и содержаниЯ обществегlных TyrUIeToB определяется в соотI]етствии с
деiiств_lrоЩи]vl ]акон().ЦаТе]IЬсТВо]\r. санитарны\,tи правила]uи и норма\,Iи. ответственность за санитарное и-ге\llиtlесI(()е сосI,ояttllс, т\ilлстоl] нес\/т их собственники. в,падельцы. арендаторы или специzIJтизированные
ol]I аl|и,]ации, Hlt tlбс,lr,;киl]ании ко.l-орых они llаходятся.

З.9.Перио-rичIl()сl't, выIl(),пtIения работ по благоустрlэйствл,устанавливается заказчико\,! работ с
},чa-го\l обеспе,tеttия .tол)lillог0 санитарноI,о и l,ехниLlеского состояния объектов.

З,l0.Граниrtы содеl])ltания и _r,боРки территОрии поселения (lизическими и к)ридическими лицами
опl)едеJtяк),гсЯ в со()тве,I,ствиl.i с граница]\tИ ПредоставЛенного земельного участка (по фактически
с,ttti;ltt,tвшеi,tсЯ l,pallиtte зgNlельног() \,частка. находяltlегося во владении. ес,.lи земельный участок не
od),)prt_lett в.\сlilн()R. leHlloNl пtlllядке) и порядком ччастия собственников зданий и сооруlttений,
ttСlrtеЩеttИЙ В Hl]\ В il lаГtl)С'Гllt,ЙСТВе llрилегаюtцих территорий в соответствии с разделом VIlI настояцих
I l1lltви_t.

].l i.Упо_rНоNl()Llенllыil оргаlt t)с\,ш{есТВJlЯеТ KoHTpoJlb за выпо.lгlением работ по содержанию и уборкеTci]l)lllOl]иlj П()се_це|iия. l] TON,l Llисле территорий обrrlегtl пользования, в пределах установленных
гtсl" t гtt,lпttlчttй_

или иные

орган либо

результатаN,!



4. Требования по содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений, дорог, ицдивидуальных жилых домов, сетей
ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих сооружений, технических

средств связи' объектов наружного освещения, малых архитектурных форм, нестационарных
объектов, мест производства строительных работо мест погребения, 

"io"rro* длительцого и
краткосрочного хранеция автотранспортных средств. Праздничное оформление территории

поселения

общие требования по содержанию зданий, сооружений и земельных участков, на которых
они расположены

,-1.1 .('tlде1l;rtаrtис зланий. соtlр\;кений и зе\,Iельлlых },частков. на которых они
ос\ IлествJIяют их собственники или иIIые правообладатели самостоятельно либо

расположены,
посредством

Ilр}iв_llеLlеllия сIIециа-llизированных орI-анизаций за счёт собственных средств.
4.2.Содерltание здаttий. соор),}I(ений и земельных уqпg,,,оuвr на которых они расположены1 включает

в себя благоустlэойс,r tзо зданий" сооружений и зеп,,tе,пьных Vчаg,гкOв, на которых они расположены:
l) с();lер)liанисфасttловзданий.соорl,иtенийl
]) r боркr и санитарно-гигиеническ\,}о оLlистку зеN4ельного Yчастка:
з ) сбоР и вывоз oT\OjloB Ilроизводства и tlотребления. образуюшихся в результате

де,lте.lьности I,paiк,|lilF|" оl]гани,jациii и иltдивидуаJьных предлриниN,tателей:
,+) С(),1ер7iание и \\од ,]а э,-Iе\tентаNIи озеленения и благоl,,стройсr,ва. расположенныN{и на

зе\lс" l bIlONl \iчастliе.
5l ,Щ"lя llреьrеttного ск;IадИровilниЯ (разr,Iещения) строительных N,lатериtLгIов и N,Iатериалов для

О] ttll,ilgllц11. коl]\I-1ениЯ )iltt]отных. исполнитсЛьным ко]\IИтетоN.l поселениЯ выдается разрешение (порядок,
ttс t l ова}lия,цля I]ыдаLl и разl]ешеt Iия-l Iрило)Iiение Лч l .2.3 )

-1.3.сDаса.,tы ,з-lаttиii. ссlоllr,иtений не должнЫ и]\!еть види]\,{ых повреждений строительной части,
деtiOра,rивной tlr,_lе-tки и t,lHiI(eHepHы\ элеNIентов и должIlы IIоддер)iиваться в надлежаще]чl эстетическом
сосгOяtI}lи. Поrзре;,tt.,tения окраски сРасала .]l(ания не дол}t(ны превышать более \Yо от обшей площади
cPacalll.

Содер:ка ll lIe фасrrl{ов здан и ri, соорyiкени й

-1, J. Содер;rtа н и е t|raca..1tl в з]а гr и ii. coopl ;,lte н и й в к,ц ю ч ает :

l )cBtleBpcrreHttt,tй гtt.lд.lер;кивакlruий pe\loHT tj восстаноts,lение конс,груктивных элеlчIентов и отделки
(laca.,toB. В l'oN] LillcJIe вх(),1ных дверей и козырьков. огра7кдений ба,-tконов'и лоджий, карнизов. крылец и
o],. le.lIbHlrlx ст\ lIeHel."]. 0I-ра)Iiдениt".l сп\,сков и лестниц. витрtlн. декоративных деталей и иных
KOllcl-pYK I,ивны\ l.цс\lентоl]. и их окраск).:

f)обеспечеНие наличиЯ и соilер)пiаНия в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и
сл 1.1t]OB:

З)герметизациlо. за.,lе-пк\, и расшивк\ швов. трещин и выбоин;
-l)восс"гаtlilВJеl|'1е" l)e]\,lol{T и своевреN,Iенную оLlистку входных групп. отмосток, прияN,Iков цокольных

o|it)ll tl ВХО,цОВ I] lIО,lВli,itы:

-5)cBoeBpcrlcHil\ tO оLIистк\ и lIpo]\,ILlBK\ повер\t]Oс гей фасалов, в TO]vt числе
:]aI]llctlNlocTи оl l.ix с()с,I.ояниЯ и 1с,псlвиЙ ЭКСП"Iу-аТаЦИИ:

элементов фасадов, в

6)cBtleBpcr,reНll()c \ll,iTbe окон и витрин. вывесок и \,казатеJейl
7)о,rисткr оТ rtадllисей. рис\,нкоtJ. объявлений- плакатов и иной информачионно-печатной

I-1l)(),:l\ кции. а ,i ilIi7tie tlанесённых графсРити.
-1,5.С'обсlвснIIl,tки. иl]ые праt]ообладатсли зланий, соор1,;ttений, встроенно-пристроенных нежилых

гttlltеtllений и иные -цllца. lIa котOрых возло)Itены соответствующие обязанности. обязаны:
l)по r,repc необrодtlrtостl1. н() нс peiкe tlдного раза в год, очищать и rrромывать фасадыl
2)rrtl мерС необrодttrlОсти. HLl lle ре)Itедвvх раЗ в год. весной (после отtсlючения систем отопления) и

occltbк) (дсl Ha,ta_la ()IопиlельlIого сезона.). оLIищать и про]чlывать. как правило, химическими средствами
вн\-l,реtlние и Ilap\ilillЫe iIоверхнОсти остекления окон. дверей бацконов и лодrкий, входных дверей в
П(), lъе,l.];l\,

3 )пllово,,Llll-ь ,гек1,1ttий pe\loIl l.. в 1.oi\,l числе
учLTtlrr сРак,ги.tесl,cli () состояния фасада:

окраску фасада, 0 периодичностью в пределах 5-б лет с

-1 )произвrl_1ить tl0д,irеРжtlваtощиЙ peNtOH]' отде,цьных fле]чlентов фасада (цоколей, крылец, ступеней.
прllя\,1коt]- вхо_i}lыХ tверей. B()I)UT. ItокоJlьных окон" балконов и лод)кий, водосточных трyб, подоконных
от, ll,iBOt]. ]lине}:i]1,1\ tl,t,ttpbl гий и иных констр\,ктивных элеi\tентов):

_i)вьtполrrя'гь ()\раннО-Пред\,lIреДитеiьные ]чIероприятия (установка огрarIцений. сеток, демонтаж(



ра ]р\,шаlощейся Ltiiсти ,].1eN,reHTa и т.гl.) в случае чгрозы возN,lояiного обрушения выступающих
Kol lсl,рчкций фасалtlв:

б )дспtонr ирова I,L сl)елство разi\,rеlления нарl,лtной информации (вывеску) в случае, если такая
L]bi i]eclia llе ,)ксll_п\,а|liр\еIся (t]l,|бы.гl арендатор (сr,,барендатор) и другие случаи).

-1.6. ГIри ,]ксIIл\ 
а,I ацl.iи фас;tлов не доп},скается:

l)rltlBpe;,tt.lerrиc (заr-рязнение) rlовер\tIости стен фасалов зданий и сооружений: подтеки, шелушение
окl]ilсltи. на.jlи,lие lllсЩиlз. tllс.поившейся шт},кат\,рки. облицовки. повреждение кирпичной юпадки.
оl с-lоеIIис l]atll}ll lIого сjlоя ;ке;lезобетонных констрl,кший и т.п.:

2) rrirрушение I,ep]\,le I,изации \lе}кпанеJlьt{ых стыков;
З)повре;ri_]еttис (о,| с-lt)еIlие. заI.рязнеt{ие) штчкаr,урки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части

(tасilдов. зданиl'i и.]Iи соор\ j,Itений. в том числе неисправность конструкции оконных, tsходных приямков:
J)ttLlBpe;tt_lcниe (загряЗнение) выст},пающих эJlеNlентов фасадов зданий и сооружений: балконов.

лtl t;tittй" эркер()t]. ]'aNlt]}'l)()B. КаРНи.l()в. козырьков и т.п.:
5)разрушсНие (отс\ t,ствие" загрязнение) огра;кдlенИй балконов, лодrкий, парапетов и.г.п.]
6) разп,tеritение и эliспJ,l\,атация на сllасаде и (или) крыше здания, сооружения средств размещения

нарritiной ин(lr_lрlvlаr{иИ tlез пасllL)рта. согJасоваНного с чllоjIнONlоченным органом. за исключениеI\,t
Vt| l)еrliдеl l LIccKи\ JOс()к. режиNI ных тirбли чек:

7) ра,звеtrrиВаtIlJс И 1-1асlt-пейка в целя\ ltальнейшего их использования афиш. объявлений, плакатов и
дрrrtlii инdlорьtаttИоllно-|lе,tатttой продукLlиИ на фасадах. окнах (в ToNI Llисле с внутренней стороны
OK()llIl()t-O проёllа). tlil осlеклёнttых дt]еря\ (в том числе с внутренней стороны остеклённой поверхности
двери) здаtrий. с,t,роеlrий и ссlорr;кегtий;

8)нанесеtlие гllаtрфrlти lta (lасады з,,ltrний. соорулtений без полччения согласия собственников этих
здltttий" соорy;l;сtrий. собствегttlикоt] по]\{еll{ений в N,tногоI(варl.ирном доN,lе.

-1.7. lопr сt(ае,гся:

l )r с гirноrlка иr tt|lорilационllы\ стеIIдов l lри входах в Ilодъезды:
2)разпtеtttt,ние aHTctlH и кабслей систе]\I кол-гIективнс,lго приёь,lа эrРирногсl ,I,еJlевидения на кровле

:здlirrиti в с()от,l]етс-t,виt.l с IIроекгt{ы\l решение]\l.

,Щопtовыс ]HaKlr
J.8,Здания. соOр\,)Iiсния до,l7I(ны быть оборl]дованы доivlовы]\,Iи знакаN,lи.
,}.9.Анш,:tаГи и ноi\{ернЫе ,]накИ дол?iiнЫ содержаться в чистоте и в исправноN{ состоянии. За чистоту

и Ilспl]авнОсть дIlш,lаГов и но\lеРных знакоВ о,гветс],венНость несут лица, отвечающие за содержание
здlt гt и й.

BxoilHbie гр\,tlпы (r злы)
-1. ]().t]хо, lIiые l l),\ пttьl ,здаttttЙ. Сt)оР)')IiеНИй необхсlдимrо оборудовать осветительныN,| оборl,дованием.

Hal,iec()Nl (козыl]ько\I). ):lC}'lCIl'|'tl\lt] сOпряrкениЯ lrоверхнос,l,ей (стчлени и -г.п.). 1,стройствами и
п1lllсtlt'lсоб"rения\lri.l_-lя псI]еNIСщениЯ lJнваJ]l,]доВ и шtалорtсlбильl]ых гр)пп населения (пандусы, перила и
пр .)

IIандуС _t()-l;lieII бы,t t, выtltl-гIllен иЗ IiескользкОго \IатериiL,Iа с шероховатой текстурой поверхности
бе,; гсlризtlнта]lьнt,l\ liatltlBOK. [1ри сlтсl,тствии огра)Itдаtощи\ конструкций панлуссlв предусматривается
огl]ltrliдаю[lий бtrртик высtlтой tle \|etlee 75 r,tr,t и пор\,чни. Уклон борлюрного пандчса принимается 1:12,

11ри пово[)о,ге IlаIiд},сtt tljIt.i егО про-гя;tённост.и бо;rее 9 м не реже чем через каждые 9 м
peliONlcH.il_\eTcя tll]сд\С]\lа'lРИВа'I'l, горизон,I,iLlьные площадки размероп,r l"5 х 1,5 м. На горизонтальных
Il,-l()щадка\ ГIО t)к()НllаIJии сп\,ска сJелуеТ IIроектировать !1ренажные устройства. Горизонтальные участки
п\ I,И t} llачале и к()}Iце ПаН;]\'Са следуег выполняТь отличаЮщимися от окружающих поверхностей
текстrрой и цвсlоNl.

ГIti обсrlлt cI()l]olIa\,l JIестнllцЫ и,пи tIанд\,са предчс\латриваются поручни на высоте 800-920 мм
кр\ 1,1()г,О и,Iи пl)я\lо\ гOJl1,1{огО ссt|ения, отсгоящего о,г сте},Iы на расс,Iоянии 40 пtм. При ширине лестниц 2,5
lt ii бо.lее преjl\сNlаIl]ивt]ltlтсЯ р;lз,llелиl,елЬLlые порччFrи. !лина поручней устанавливается больше дJIины
llail_](\ctl и.llи лсс,l-ниtlt,t с кluItдой сl-t]роны не \1енее че]\4 tla 0.3 пr. Конструкции поручней должны ис[С[ючать
со i l ри li()c l l()Be}l l 1е р\ к lj с \l е.гаJ" lO\,l.

-1 11,IlрИ пl]оектир()ВаlIии l]х(),цНых гр\пп. обнов-Пении. и:]N,rенении фасадов зданий. соорlrхtений не
доll\ cKae,l ся:

-1.12.1,cTptll:icTBtl Bxr-l,jtlB l] IIо.i1I]аЛ и цоко,lьный этаж. в поN,Iещения. уровень IlсlJla которых распоjlо)t(ен
Bbtitlc l .2 м от \ l]ot]I Iя .]е]\{,l и tra dlасадах, tsыходящих на территории общего пользования;

,l. lЗ.у,стройс,I,в() опсll]нt)I\ Э,'IеNIеНТов (колонн. стоек и т.д.). препятствующих движению пешеходов:
-1. l'1.\,cTpoticTBtl дв),Х и бо.rее входоВ (С у,четоlчl СУЩествlrющих) без разработки проектной

jloli_\ \lс}1,I,аЦии с \ tIel (]\,l к()NIП,lеКсного реUlенt{я всего фасала здаFIия;
-1.1_5.разпrеLцеllllС в,]оне 1,1]olvapoB \,лиLIно-дОрсl;кноЙ сети с N,lиНИМiLТЬной нормативной шириной

тр()I'\ltра'])]|еN'lеllгоl] l3\t].]ll()Й tр\,пllы и,] Jсгких констр\,кций (стчпени, пандусы. крыльцо, озеленение) на
п[)i1,1сl ак)litийt r1lo lrlt1l бо,lее .Iert ttlt 0.5 м:



-1. l 6.испо,r r,зование
;,Kt 1- l t)го 11ONteщcH ия :

-1. l 7.сап,lrl всlл bl lсle
!tl iL)l 0I(133РТИРН 1,1X .10\laX.

балкона ,цля устройства входной группы без получения согласия собственника

разi\,Iещеllие входных групп неяiилых помещений, располоя(енных в
без сог,tасования с \ полномоченным органом.

Кровли

-1,l8.IipoB.rlt ,]lаt]иii. соорr,;ttений. )Jемеt{ты волоотводящей систеNlы. rll.оловки ды]\,тоходов и
Bcli1-1,1-1яtIи(]IlHbl\ сиСге]\I ,lо"цiкllЫ содер)}iатьСя в испраВном состоЯнии И не представлять опасности для
;rttl tе,.tей -]tlNrOB l..1 пеillе\о.(ов при ,пюбых погодны\ \,словиях.

_1.19. В :]ll\IHcc l]рс]\lя сOбственника]\lи 1.1 иныN,Iи правообладателяN,{и зданий. а также управляющими
орlilнизацИяN.tи IlрИ \,прilt]]]ениИ \IногокварТирнымИ домами должна быr.ь организована своевременная
Ot{llcTкa KpoBe]Ib оl снега. на.lеди и сос\лск, очистка кровель от снега на сторонах. выходящих на
пеILlе\одные з()llы.,IlOJ;Ktla производиться с огра)кдение]\,l Yчастков и принятием всех необходиN,Iых \,rep
пllс,lос,горО)tносги и -llишЬ в cBel-,IOe вреN{Я с},ток. Сброс снега с остаJlьных скатоts крOвли, атакже плоских
I(Р(]ВС,rlt) _1ОЛ)t(СiI Пl)ОиЗводиться на вн\,тренние дворовые территории. сброшенные с кровель на
пеlUеходную дорожк\,. ос,гановк\,о)hидания общественного транспорта. проезжую часть снег и нzLчедь
пrt. lJeili:lT tleMe_ 1,1leHtI(lй r,,борке.

-1.20. ПрИ сбрасываttИи cHel-a и нчIJ.Iеди. ска.пываниИ сосулек. производсТве ремонтных и иных работ
на liрOвле до,л7Iiны бьtт,ь ltриняты \'Iеры. обесllечивающие сохранность деревьев и кустарников. воздyшных
лиttий электроснаб;ttсния. OсвещеItия и связи. дорохiных знаков. дорожных светофоров. доро)ttных
огlliutt.llений и ilаправ.цяюIllих l,стройств. павильонов о}кидания общественного lранспорта. декоративной
оl .lс,IкИ t.l инrtiснерllых,]леi\{ентов зданий. В слl,чае повре)t(дения указанных эJlементов они подлежат
в()сстittlов-lениtt),]а cLleTлl,jtla. оСVЩ€С'ГВ;lЯвlлегО очис,гк}'кровлИ и допустивШего повреждения.

-{.2 l, Крьrrrtи з, lаний. ссlорl,;ttений jlоJ)кны иi\lеть водоотвод. не допускающий прямое попадание
c,l,elial(.)щel,"l во. lы tJil гIеlUеход()В и пешеходные зоны. Желоба. воронки. водостоки долхtны быть
неl)а,]рывtlЫ и l]accLltlTallLI На ПРОIlл-ск собирающихся объеiчlов воды. Водостоки. выходящие на стороны,здltrrиii с пеше\(). 1Ны\lи з()наi\lИ" доJ;кllы оl,воJитьсЯ за предеIlы пешеходных дорожек.

--t.2]. Не _lоп\,скается:
l )ск;адиllован[tе на KpoBJle зданий. соорчlItений пред]\tетов. предназначенных для эксплуатации

Kl]()ts,ilt,l (-топаl bi- скрепliи. .llсrьtы ). сl,рои [ельных ]\lатери€t],lов. отходов ремонта, неиспользуеlчlых
N,le\a I l и,]\l ()в и I l l)OLl rl\ Ilpc. lN,reTOl]:

2)сброс f KpOt]c]Ib з-tаний,lьда. cнel,a и \{усора в вороI1ки водостоLtных трчб.

Солержание зеDtеJьных ytIacTKoB

-{. 2З . Солер;кан lie Tel)p итори й,зепtе.l l ьн ы х ),часткоI] включает в себя :

l )е;ttеднсrlнl,ю r боркl, от \,Ivcopa. лис.гвы. снега и,tьда (напеди)l
2)обрабОгк\, гll]отиt]огоJIоле.IlнЫ]\,Iи N,Iатериа-цаNIи покРытий проез;кей части дорог. мостов, уJIиц,

тр(] I,\ а ро в. прое,].llо в. l l еш схt]дн 1,1x .r-ерри,гори 
й :

_З )сгребаrrис- и Ilt)дNIстание cHeI-a:
-1 )Bt,l воз с негil и,t ьда (сне;ltно-ледя н ых образоваt-rий);
-i)l,сганоiзкr и содержаtlие t] tIисто,lе и техниLlески исправноN,I состоянии контейнерных площадок.

ксllttейttеров д-Iiя tsсе\ t]идоt] от\одов. }'Ргr д,пя N,lycopa. cKa]\reeк. iчIапых архитектурных форпл и прочего:
6)l,боркl . rloiitt_r и _tезин(lеКI{ию ]\,I\,соРоприе]чIныХ камер, контейнерОв (бункеров) и контейнерных

пJl(illtадt]к:
7)оr,rзrэд J()7Iiдсljы.\ l..l таJIы\ вOдl
8)сбор и t]ыв.,,] ,гвер-lы\ бt,tтовых, крt,п'огабаритных и иных отходоts:
9)по,tив,I ерри,I t)риl.] дJя }.\IеIlьшения пы;еобразования и увлажнения воздуха;
l0)сlбеспс.rенис co.\piiнltocttt зелёнЫх насarкдеНий и 1,ход за ниN,!и;
l l)воссrановJеtlие llар\шенных элеN,Iентов благоустройства после строительства, реконструкции и

pe\loH га объеlt t,t,lB к()]\,I\I\,наJьногО наl]liаtlениЯ. ин)tенерныХ коммуникаций (СОор1,1кенийj, дорог.
жс-lе,]н(,)д()ро)illы\ tllтей. \,locTOt]. пешеходных переходов. проведение реставрациOнных. археологическLrх
и ,l)\ I и\ iс\lляltt,tх рlltбоr:

l2)с.lдер;rtание сN{отрОвы\ и .{о;'t(ДеIIриемныХ коJlодцеВ (,пивневая канализация), колодцев подземных
ko\l\l\ никаций (сtlо1ll,;ttений) в сосll ветсl-вии с требованиями действующих государственных стандартовl

lj)содеi)r|iilние 0l,ра7liЛений,зепtельIlы\ участков. в ToN,I tlисле установку и с(_)держание ограждений
ра,jр\,IUсl|llых 11lа,зоб1llrtll1ьl\. снt)сИ\lы\) з,rlанИй. соору;кений. исключающих возмоI(ность проникновения
Ita l,ерриторию гlос,rоронllих,циц,,| (или) размещения отходов в l-iесанкционированных \,lecTax. а такя(е
оСlссttе,tенИе свOсвреNlеннtlй очисТки их оТ грязи. снега и информачионно-печатной продукции.

Содержание дорог



-1,24,Cole1l;Ka'l]e дорог осушlествляют специrllизированные организации, tsыигравшие конкурс на
пр()веление даtlных ви.Ilов рабсl,г по результатаN,! размещения rчlуниципit'lьного заказа.

.1.2-5.Содер;каllие территорий дорог вк,цlочает в себя:
l) pe]\lOllT ;1ОРОГ. l,рс)т),аров. искусственных дорожных соор1,1кений. внутриквартальных

пр()е,]jlОВ:

2) _rборкr грязи. N|\,copa. снега И льда (на,,tеди) с тротуаров (пешеходных зон. доро;ttек) и
п 11.lсз;ttс,й час1,1.1 :lOp() l . ис I(\,ccTBe нн ы х дорOжных соорч;ttени й :

3 ) rlойк_r и по,l]ив ilopoiliныx пttкрытий:
4) ) \од ,Ja га]L)на]\lt1 и ,зелёныпtи наса)itдениями:
5 ) l)е]\Iоll,Г оIlсlр нар},iliного освеЩения И контактной сети общественного и железнодорожного

Tpli llc l I()pTa:

6) })eNlOH I и окраск\ \,I.tлых ар\итект)/рных форitl:
]) lстрсlйствrl. pe\lOHT и очистк\'сNIотровых и дождеприемных ко,loдцевt нагорных канав и

о-гlil]1,Iты\ "-lOTK()I}. В\().'lЯш}lх в состав иск\,сстве1-1ных доро}кных сооружений;
8) r строi'iс,гвсl. pe]vIoFIT и ежегоднуЮ окраску ограждений. заборtlв. турникетов, маJIых

ар\и,геI(,I \ рныr форьr .

_-1.26.B це,ilя\ сOхраlIения доро;liных покры.гий не допускается:
1 ) пt,lдвtlз гр\за tlол()ко\4:
r)сбрасывание при llогр\,зоtlIlо-разгр},зочных работах на },лицах рельсов. брёвен, iкелезных балок,

Tp_i б. кирtlttча. _ll]}/гll\ тяь,ёлыr пре.|(Nlетов и складирование их:
З)перегоrl IlO \_,lицаNl посе,цения, иN,Iек.,Illи]\{ 1,вердое покрытие. 

'lашин 
на гус.ничноN,I ходу;

,1)двилtегrис и с,tоrllll(а бо,rьшlегр)зноI,о транспорта на пешеходных дорожках. тро.гуарах:
-5)сбрасыrlание и (rr,гrи) ск,цадирование строитеj.-Iьных \rатериалов и строительных отходов на

пр()е,])I(ей частll и TpOI),apax.
4.2 7. Гребоваl] и я к t)тдел ьн 1,1 ]\1 Э; leN,lel l'Itl]\t обустройства дорог:
l )ссзоннltя ll()l(pacI(a \iеl-а,l.цически\ направляющих лешеходных огралtдений и тротуарньх

Сl'()"IбИКОВ ОС\LtlеСl'l]-ГlЯе'IсЯ е)Iiегодно по окончании зимнего сезона, в периол Ilроведения месячника
блlrг,оrстрс-lйсr,tlа. Псllед lrokpacktlй огражления должны быть отремонтированы, очищены от грязи.
пр()\1 ыты и загl]\,нтоI]аtlы:

2)вся дорtlхiная разN{етка должна быть выполнена
(схс,ьtаr,tи) на iiаlIес(.llИС.lОI)О?IiН(lй разпtетки в сроки и
заIiilзtIико\l раб()l :

] )Дорожitlаll })азNIе I ка JОрi)Г дOлil(на обеслечивать требчемые цвето- и светотехнические
хаl)ilктериСтикrr- ксiэф()ициен,г сцеп,цения. со\ранность по плоцади в течение BceI,t; периода эксплуатации:

-1)ксlнсr,рrкц}Jи И с1.1сlеNlЫ l(реIlлеllиЯ доро)liны\ ,]накоВ выбираются в зависиN{ости от условий
B1.1_ ttlNIOc 1,1,1 и в() ]\1(])itl{()сти \loH.l.a)Iia"

_i )r{tlpclltrrr,tc ]il{ilKИ ДОЛ)iНЫ СОДеРЖаТЬСЯ В ИСIIраВноNl сос,tоянии, своевременно очищаться и
пр() \i ы вtll-ься:

6)э;rемеН ll)l виз\аrIl,Но-ко\r]\I\,никационt.tой сисr,емы: ),казатеJlи направлений движения транспор.I.а и
псlllе-\одов. укilзате.iИ п]IанировоLlно-стр\,кт\,рных эJlеN,lентOв ПоСе;lеНИя устанавливаются на дорогах и
тl]itllспортtrых I)азвя]кtlх _l.tя \,казаlItlя нагIравления дви)ttения к ни]\'I.

BpebteHHtl \,стаlIов,lеНные дOрох(ные ,]наки сни\,1аются ts I.ечение суток после
Bbl ]вtlвших необходtlrt{)сl L их \,с.].ttноl]ки.

устранения причин,

( tlлеРlданriе lIнлrlвIIлуаJIьных ,киJых доNrов и благоустройство.l,ерритории

-{,]8.(]обсiвсlIliикll (и;и) наttиi\lат,с. lи индивид},zLльl.tых )I(илых домов (дit-,lее - владельцы }киJlых
до\l()l}). ес,llи иll()е нс IIpelYc\,lOTpe}]o ,]aKo[lo]!l или д(_)говором. обязаны:

l) tlбесrrсчИтt, I|ilд_llе)кащее сос,I,ояFtие (lасадоВ )iилыХ лоN,Iов. огралtдений (заборов). а также прочих
co()p\ilieНИii в ll]аIlиtiа\ д()\,rов.цадеl]ия. своевременно производить поддерживающиЙ их ремонт и окраску;

2) ипrетЬ lli,l iки.loll -loNte но]\,lеРной знаК и поддерживать el.tl в исправном состоянии;j ) содерп(атЬ l] lI0рядке территориЮ доN{овладениЯ и обеспечивать НtlД:l€Ж?Щ€е санитарное
со, г()яние ttрt,t,lегаttlшlgЙ ,геl]риториИ в сOответствиИ с порядкоМ участиЯ собственников зданий
(пrlr,tеtt(енl,tй в них) и соор\,жений в благоrстройс,l,ве прилегающих территорий1

-1) содер;каl ь tj по[)ядке зе.ltёные насаждения в границах домовладения. проводить санитарную
обllсзкr к\:с,гаl]lIиков и дсревьев. lle дOпчскать посаjlок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных
и l]оз.ll\itlll]ых -llt,tний ,).пектропередаtlt] 

и др),гих инженер}tых сетей;
_i.1 t1.1иЩаl'Ь KaHaI]bl rr трl,бы:t,rя стока волы. в весенний период обеспечивать llрOходтrLтых вод:

в соответствии с утверждёнными паспортами
порядке очерёдности, которые установлены



6)ск-,rадиllсlвать счLlщенный с прилегаtощей территории снег таким образом, чтобы был обеспечен
Ilр()еl]Д транслор,I,а".fосl-)Il к ин)ltенерныi\4 комМYникацияN,I и сооружениям на них, проход пешекодов и
co\paI l l]ocl'b Зе-lеl l Ь]\ наСа-rttден И Й:

7) обор1 .roBa,l,b в сOответсl,tsии с санитарны]\,lи нор]\,lаN,lи в пределах предоставленного земельного
)'L]iicTкa ПllИ ОТс\'I'ствии llентра,lIизованного кана,гlизования lчIестнчю канчLпизацию, помойную яму, туалет.
pel _\]iярно llроизводtll,ь их очисl,к) и дезиrrфекциtо:

8) прсtизво.]ить ск,lil,,iироваllие твер,]ых и крчпноl,абари,ггtых отходов в контейнеры, установленные
H{l I l lеLiИtl;i l,НЫ \ l I.r]()Lr{аДКаХ:

9) обеспс,rи,I,1, своL,tsРел,tенный gýirp rr вывL),] тверllых бытовых и крупногабаритных отходов в
Ct)l ,I t]СТСl'I]ИИ С .\ СТаНОl]ЛеIiНЫ\r l|ОРЯДКО\4.

] ]9.tla тсl]рtlтории llндиt]ил\аJьной ;ttилой застройки не лOпускаеfqдi
l ) разш,lеrrtа-гь oI,pa)li,leние за грtlниllа\,Iи доi\lовладения;
] ) с)кигатЬ -lиств\,. jlIобые вилы отходоВ и \,1усор на территориях до]чlовладений и

Ill]l]-цеI,ак)щих к Hl..l\j l ерриториях:
З )сrсlадиllоваr-ь уго-lь. тар}. дрова" крупноt,абаритные отходы, строи,гельные материzLты. за

Tel) р и,гс)рией до мtlвл it.цения :

:1 
)пr ыть ],lla нс гlOртн ые cpe.l(cTBa за герриторией домовлале ния l

5 )СТllОИТr, _{ВОl]()Вые ttостроЙки. об,ч,страивать выгребные ямы за территориеЙ домовладения:
6)разr,tеша,Гь IJil \,,-l1,1LtIIы\ гlроезДах данной герриториИ загрalкденИя. заIрулнЯк)щие досryп или

ГIР('IlЯ'I ств\,юtllt]с -1ос г\ п\ специi].jlьltого транспорr-а и уборочной техники:
7)рtiзрушrttгь и lItlрт,иТЬ Э;|еN!еНТы благочстройсr,ва территории, засорять водоемы:
tl)храни,r r, [lаз\,ко\iп,пектованIlое (trеисправное) транспортное средство за территорией

,]t] \l0Bl li.l€НИЯ 
"

9) захлапr,lяl ь llрилсга}ощ)Iю Iерриториtо любыл,tи отходаN.{и:
l0) \/cTallaB"ll.]Ba,гb \,строГlства на-пивных поN,lоек. раз,lив жидких нечистот, вынос отходов

ПР()И:]ВО/цс I'Ba и ltотllе,1_1енliя tla пр(lсзrкие (Iасти.

-1,]0.Вслr tlae ос\,щес,|,t]лениrl\ в.цаде,пьцеN,l земельного ччастка строительства
хtl:]яйствегtныr построек. ра:]решаетСrl Bpe]vIeHHoe складирование (до б месяцев) строительных

Ntаl-ериtt,цов на прилегаюшей территории. При этом доJl}кен бы,гь обеспечен проезд автотранспорта.

Ct1-1epiкaHlte ceTerti Jlt|BHeBot".i канализацtlи, сNIOтровых и ливневых кOJrOдцев,
воlIоотвоlIя щIIх сооруiкени й

{.jl.Cirror1l()t]ble и _1оrкдеприеi\{ные коJOдцы. ко,lодцы подзеN,Iных ком]\{уникаций. люки (решетки)
/цо.l)Iillьl нliходtjIься t] зак}lыl,о\I Ви,.(е и со,,tеl])каться в исправно]\,I состоянии, обеспечивающем безопасное
двl1){iение ,грilнсIlор1 а t] псше\Oдоt].

-1.З2.Содср;I(ilние. ()чис,гк!, и под]tер?I(ание в исправноN,I техническо\l состоянии приёмных,
т\ llиli()t]ы_\. сNI()I,роt-}ых Li др),I-их колодцев и KaN.tep обеспечивают их владельцы в соответсТВиИ С

требован иlt ми _tействr,lощиХ l.ос\,дарственl lых стандартов.
-1.ЗЗ.Сiодlер;rtанllе }1 lкспJl\атация N,rагисТральныХ и внч,l,рикВартальных сетей ливневой канализации

в Ilосе,пеlIии ()с\ lllеств-lяются lia основании договоров. заключенных со специализированными
opI i,ltIl1,]tlttИяi\Iи в IIpe.leJa-\ срсдс,I,в. пред\,с]\,l0'гренных на эти tlели в бюдяtете поселения.

('t-l.,lсржаrrие lj ,)ксIIл\,ат,аllt,iя t]еllо\,lс1,1]енных сетей .цивневой канzIJ.lизации производятся за счёт
cl](,.,1cl,t] с(,)о,гве ic I,B\ к)ll{и\ орr,ани,заший.

БесхозяйrlЫе l1HiKe}{epHLle ко]\l\{уtlикации и с\lотровые колодцы долiltны Поддерживаться в
на. lJlcxiaщeM безоttl,tсноrl сос,l,ояниИ сllециzLцизированныi\{и организациями. ОС}-ЩеСТВЛяющиN,Iи
с(), tell/KaH Ие ДОl]ОГ.

,1.j-l.В цс, Irl,\ со\ран|lосТи коJJектороts лив}lевой канализаЦии устанавливае,гOя охранная зона - 2 м в
каiliд\ ю c,I,opoll\, t)1' ()си к()-1лектора.

,1.j5.В llреде-itlХ oxpaHttoii зонЫ кол.]lекторОв ливневой кана-цизации без оформления
со()'ГВе'l'сТВук)tll}1-\ дt)кvN,lснl-оts и IIисьN,rенноI,о согjlасования с эксплуатирl'ющей организацией. иными
ol]I,1lHa\lИ t] ус1,1lIlов,цеtIны-х лейсr'в\ tощиNl законодате,]ьство]\{ случаях не допускается:

l )п рtlизвtlдиl,ь,]с]\l,,l я ные работы :

2)повре;к.lать се,ги _tиtзневой канzt].Iизации. взлаNtывать иJIи разрушать водоприеNtные люки:
З)осr.,цес,гВ.lятi, строиТельс1,I]о. чстаllав,пиВать торговые. хозяйственные и бы,t,сlвые сооружения;
-1)сбрасыrз;r 1,1, про\,11,1шлеllныс" бытовые отхо.цы. i\{},cop и иllые материалы.
-l.З6. Не.lоп\,сlillетСя подтоt].]Iение _\,-Iиц, зданий, соорч;кений, образование наледей от утечки воды

t,l,]- ]il lIеисГlравtIост},1 l]t)доllровоДtl1,1\. кана,цИзационныХ. jlив1-1евых устройств. систеN,I, сетей и соорулtений.
а lllK;lie сбрсlс. (),l,Ki]Lllia и.Ill сJIиВ Bo,:lI)l на Iазоны. грот\Iары. у,lиllы и дворовые территOрии.

-"t. j7.Ilа ,гсI)рит()риl.i посе,цсниЯ не доlI\,скается r,,стройство поглоЩающих коJlодцев и испарительных
ПIltlшil,,(оК.

-1.]8.PeLrrcrKи .t()iliлсllрие]\,lIIы\ колодцеВ до,пжFIы постояннtl нахOдиться в оLlищснноп,t состоянии. Не



доll\,скак)Тся зilсореl|Ие. ];UlиванИе решётOк и колодцеВ. ограничивающие их пропускную способность.
Профи;tактическ()е обсле]]ование с]\tотроВых и дожДеприемных колодцев ливневой кана,lизации и их
olttlcTКa Ilроизl]одяТся не реже дв\,\ раз в год. После очистки сN,{отровых и дождеприемных колодцев все
ви_tы 11,]в,llе.tёнltых,зltt рязгtt-'ний Ilt)д.lежатне\iедленноN,lу вывоз\,.

-1.39.Сопllя;кеllllс Jюков с\{отровых ко.llодцев.цолrI(но быть выполнено в олин уровень с покрытием
Пl)()е']rliей частl]. TpOI\ilpoB. llеIllеходных и ве,посипедных дорожек, зелёных:зон.

д{опr,скаегся оIкjlоl]ение \,рOвнЯ сопряжениЯ люкоВ смотровых колодцев с покрытием проезхtей
LtacTl]. Tpoтyal]oB. Ilе1llе\одны\ и велосипедных дорожек. зелёных зон не более чем на 2 см,
ло)Ii;lеприе\,Iны\ ко_лодцеt] - tle бо.ltее чепt на З см.

-1.-10.КопrrrrникационнЫе коJодцы, на которых крышки или решётки разрушены или отсутствуют,
ДО, l7IiНЬl быть HeNIc]]JeIltto п()сле обнару;кения ограх(дены организациеЙ, эксплуатирующеЙ сети,
()0(),]l{ачеtl1,I со()твеl,с |,вук)щи]\lи llред)/пре)tдающиl\{и знакаN,lи и заменены в установленные сроки.

_1.z1 1.I1рИ п.lаlltlвыХ рабсllаХ на инженеРных се,гях сброс канzLлизационных стоков производится в
б-пlt;ttаl]ruиС- ко_l0fцЫ каtlit-цизацИогtной сети, водоПрсlвtlдной воды tt воды из тепловых сетей - в ливнеtsук,)
каtlеJизаI1}lю (rrllи ее наличии). Сброс воды на дорогч запрещается.

,] IиквиДаrtиЯ П()с.Пе_lствttй _r'l,ечки выпо-пняется сила]\Iи и за сче,г средств владеlIьцев поврелtдённых
иtlrI(енерllых сс rей.

'1.'1],отвстс-гвеIIllость за исправное,гехническое состояние сетей ливневой канillизации (в том числе
cBt)cBI)eN,leHHoe Зilliрt,l llle.lK)Kot]. решёток) l]озлагается на эксгlлуатируюtцие организации.

Содерrкан ие техническлIх средств связи

-1.4j.РазпlеLцсние кабельных;tиний сl]язи. телевидения. радио. Ин,гернета и иных подобных сетей.
ПРС.:1НаЗ|lаLlенньl\ д,пя инrliенерно-l,ехниLIескоI,о обеспе.lения зданий, осуществ.тяется подзе]\{ным способом
(в t раншеях. Kittta,rla\. тонttе.lrях).

-1..1-1.Гlроrзоrка llapviltHыx коr,tr,lл,никаций к зданияl\I иныNl способоп,l (воздушным, надземным)
д()ll\,скilетСя T().lbK() в с,лYчае невоз]\,lо)IiностИ размещенt]я их под зеN,lлей при условии получения
со(] I,1lетсl]t]\'к)ши\ те\нических r,с,l1-1вий эксtl.rlчатиру"}ОЩИх организаций.

,1.,l5.Не.lоп\,скаеl,ся испоJIьзовать в качесl,ве крепJtе}tия подвесных линий связи и воздушно-
кtlбе-rt ь н ых перс\t.l.lсlв :

-1..16.элеrlеrtты ilбr,с,l,рtlйс,гва автоь,tоби.l-tЬных дорог: дорожные огрarкдения. эJlеN4енты и конструкции.
предна1]l IаченI t I)Ie д"rI я раз\Iещения светофороl], дорожных знаковl

-1.47.элепrегtты cPaca, loB. крыш. стен зданий и соорVжений (дымоходы. вентиляция. антенны систем
ко.Llеliтt]IjНого IIрие\.Itl теJови.ценИя и радиtl. (lронтоны. козырьки. двери. окна).

.-l..18. }Je,,l()I I),скается :

J)пересеr<а,r,ь _]орOгt.l при IlрOкладке кабелей связи возд\,шныN,I способош,l от одного здания к другом};
2)рttзь,lешtаl-ь заIIась1 кабе-rя Btle распре.]е.rlите,lьного л,lr,фтового шкафа:
-1.:l9.Собстr]енI]икИ (владе"tьцы) обязаньl СОДеР/КаТЬ технические средства связи (кабели. элементы

крсп]lеllия кабс"rей. llасllредеJlительные и r,tчфтовые шкасРы i{ др\,гие). а также подкJlючаемые с их
по\IощьtО TexIiиLIeclillc _rстрсlйСI,ва в над,lеrкащеNI состояниИ (не допуская надрывов иlили отсутствия
},lз().lяltи()ttttой tlбо,пtl'lки. отс\"гствиЯ покраски. наJIичиЯ коррозии и/или механических повреrttдений,
пр()всса п})ово_lоВ и/li_lи наi\IоТliи их на оIIорЫ освещениrI и линиЙ электроперелачи),

Солерiканлlе объектов (средств) нарyжtlого освещенIIя

_1.50.K элс\lеllтllNl llilр\,,l(liого освеще1-1ия относятся светильники. кронштейны. опоры, провода,
Kaбe:ll.t. исl,оLIllик1.1 lll1таниrl (в Tor,I tlисле Сtlоl;цд, питатеJьные пункты. ящики 1rправления).

'1.5l.\1"цицr,l. ,1Оl)ОГИ- пешlеходные тро]уары. ;t(илые квартzt'.lы. дворы, ]ерритории предприятий.
1,чllсil;,tений. оl)lltни,]аllиli. а t,att;Ke ttнш,цаI,И и ноN,Iерные знакИ общественНых и )I(илЫх зланий, дорожные
згlitliи И \казатс_Iи.,], Iе\tснтЫ п()се.,lенLlескtlй инсРорь,rации и витрины должны освещаться в тёýlное tsреi\!я
с\ l ()li.

-}.-i].('ОбСir]СННIlкИ з-tагrий и соор),)l.iеltий вне зависи\,Iос]ти от форп,r собс,гвенности должны обеспечить
на-lиtlие lr сРvнкltиtllttiрOр,ание trр\и],ект\,рно-художественной подсветки зданий и сооружений согласно
ПР()еКl-аNl.

-1._iЗ.Коллt.rествil ttес]ll,НкциOнир\к)щих светиЛьникоts на основных площадях, магистралях и улицах, в,грllнспорl,Ных,l,()нtlе.lяХ lle доJl)IiнО превышать 30%. на лругих посе-ценческих территориях (улиrды
ра iiclH Hoгc,l назtl а чеFJ l] Я. лI]t.lровые территории ) - 5%.

-1.-5'1.Вr,rШе,tll]t]е lj'] сl'l]оя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, дол}кны храни,I.ься в 0пециально
tl't'tlсдёttньlх Д_ lя ')Tlt\ l1с,rей поNlещениях и вывозиться на специ;L,Iизированные предприятия для
чт} !.п иза ци 1.1.

Нс JL()II\,сliается вt IвозитЬ \,казанные ,гипы ла\{п на поселенческие сваJlки.



\l\ at)pO пеl]ерабi]ты ваlощtlе завоJы.
:l._55,Металлические опоры. кроншr.ейны и другие

до- I)I(ны содеркаться в LIистOте. не иN,lе.гь крена. очагов
(в_tа:lе-пьцаir,tи. п.lльзоваr,еляьtи ) llo N,tepe t-,еобходиьлости.
П() lfеI)7I,иваться l] исIlравноN{ состоянии.

J.56.Со_lср;I(i]Ilие l] l]eNlorlT \/"гtичllоlо и придоNlового освещения. подключенного к единой сис.l,еме
Hil])\ 7]iног|) осl]еtцеlltlя, ос\,щест,в,lяет \,поJIноlvtоченный орган или специа-цизированная организация.
вьll]Il]авшаЯ к(,НN\рс на Ilроведе}lие данных ВИдов работ, по результатаN,I размещения ]чlуниципrIJ,Iьного
за l.iiiзil,

( oJcp;Karl}le l] llе\It)Н'Г IlpИrloN.IoBOI.() освеtцения, полкJIк)Llенного к вводным
t,c l 1ltlЁiства\1 ,til1.Iы\ _1()\l()t]. 0с\ ществляюl }гlравJlяЮЩие организации.

-1,57,Опоры нlll]\,;fiilого освещения. опоры контактной сети общественного (;келезнодорохtного)
трitнспортаl. заtltиl,I]ь|е. llа,]де,циТе,lьные ограждениЯ. дорох(ные сооружения и элементы оборудования
лоI)оГ до",I;,ltнЫ бr,tть ttокрашены. очищаться от надписей и любой информачионно-печатной продукции,
СО:lеРil(аl'Ься в исправноi\,l состоянии и чистот.е.

.1.5В.При ]aNleIle опор нарчжного
(;,ttе_lе,знсlдсlро)Iirlог,о) гранспорта \,казанные
в-lIllдеJьLtаN.tи сст,ей в ,гсчение трех суток.

[lывtlз сби-гых огlор нар}i/к}lого 11сtsеще|Iия
l{с,]i]]\lедJIительlI()" на ос га-,IьнLlх терриl ориях - в
нсtlбl9дц ц1l1стt t ( _lert tlHTaitta),

-{,59,За исгIравi|()е it безоttасtrс)е состоянИе и !,довлетворительный внешний вид всех элеменl,ов и
об t,eKT,oB, pii J\]L,LlleHllы\ на ()порах освеlления и опорах контактной сети общественного
(;t;елезно.,1Оро)tiI]оl,о) tl)аl|спор,l а. несеl' L)TBeTcTBetlHocTb собстВенник (владелец) данных опор.

-1,60,Не -lt)П\'СiiilеТСЯ ЭКСП,rl\'а'|'аЦИя l"стройств нар\I}кного освещения при нzLтичии обрывов проводов,
поi]реiliден ий tl r ttl;l. }.lзоjlя горOв.

IJap_r шеrlия в 1lабо,ге r"стройств наружного освещения. связанные с обрывом электрических
пIloBO,ilOtj иJlи ilовl]с),l(денt,lеl\I опор. сJlедует чстранять tlе\lедленно Ilосле обнарчжения.

-1.6I.ГIe _10п\сlillетсri ca\loBtl.'rbHoe tlOдсоединение и подк;ючение проводов и кабелей к сетя]\,l и
ус t ройсr Ba\l HaI]\ ,l(ного сtсвещения.

элементы устройств наружного освещения
коррозии и окрашиваться собственниками
но не реже одного раза в три года, и

распределительным

].62.СобсгвенtItJки (в,падс.цьtlы) обl,ектов Hap).)riнOl о tlсвеtllения
cpc-(cl,I]aNlt.I Hal)\rKlIoI,(,) освещеl{иrt. а таюIiе организации. r:lбс,rу;кивающие
()(l{L,l цсl llt)l. tlбя laH t,t :

освещения, опор контактной сети общественного
конструкции должны быть демонтированы и вывезены

осуществляется владельцем опоры на дорогах
течение суток с момента обнаружения такой

или объектов, оборудованных
объекты (срелства) наружного

l)с,lrедитr, ]а llа,l,пе?l(аЩи\1 .сtJеLцеНиеi\l vлиц. дорог. качество\,I опор и светильников. осветительных
\/с lilll()t]oк_ при llap\ tIleHl.]t1 или поt]l]е)цении производит,ь своевреNtенный ремонт:

2)с,ледитt, ,]ll вк-lюtlение\l и откJючение\,1 освеtцения в соответствии с установленны]\l порядком;
З)ссiблю.rа-I ь Ilравиjlа \,стаIlоl]ки. солержаниЯ. раз\,1ещения и эксплуатации наружного освещения и

o(ttl р r,r, teH и я,

-1)cBtleBperreHll() Ilр()l]Звоfи'ь за\Iен\, фонарей нар),,жноr., освещения.
-1,6],()твеrс,гвеilносrt, за _l,боркr,территорий вокруг \,lаtt,I,и опор наружного освещ ения и
liOH l'ilKTHr)ii сс ги обшественнс,tгtl l,рilнспорта. распо,тlо;кенных на тро ],\,ара\, возлагается на

о] lrel,cl-t]eHl{ы\ ]li r борк1 IpoT\ apOIr лиц.
()l,вегсr,всrtносlь зil 1,борк1 терри,горий. прилегаlошlих к'рансформаторныN' и распределительнымП(),tстанцtjяN{, .lр},гllrt ин7(еtlерIIыlчl соорVх(ениям. рабо,гающим в автома.l.ическоN4 ре)(иlчtе (без

обслrztиваtоtцсl t) tlсllсоrtа,ла)" воз.цагае.tся на владельцев территорий. на которых находятся данные
об i,ек,l,ы.

Содер;канИс малыХ архrtтектурных форпl

-1,6,+, К \lа,ilы\I аl)хитект\ рны]vl формам о,tносятсЯ элементы монументzL'-IЬНО-ДеКОративного
о(r,lрпl-гrенИя. rсгроЁlСt,ва _]jIЯ о(lорilt;rенИя ir,tобильного и вертикаJIьного озеленения. водные устройства,\I\ llиllипа,lьнаlt 

"tебе, 
Ib. Kl)\I |,\ нз*пьttо-бытовое и,гехническое оборудование на территории поселения.

_1 6_i, Содс1l;,tt:lнtlе \til-1ы\ архи гек'\,рных с}iоршl осуществляется правообладателями земельных
\/tlilcTKt)B в грliliица\ пl)едоставлеtIных ,JеNIе,цьны\ \lчасткOв. на герриториях общего пользов ания -
обссI]сLiи!]tlется \ll()]Il{о\,l()чеНllы\,I органО\l на основании договора с организацией. выигравшей конкурс на
Ilp()Be, lеtIие даlllI1,1\ Виf(]I} рабrэ,l псl РеЗt:lЬТаТам разtt{ещения N,Iуниt{ипа,rьного заказа.



1.66. В:lаде,пьIlы Nlа_llы\ архитект\,рных сРорм обязаны:
l) соде1-1;ttttть NIалые архитект\,рные формы в чистоте и исправном состоянии;
2)в весеrtний rtериод производить плановыЙ ocNloTp мацых архитектурных форм, производить их
оttистк\ tlг старой краски. ржавчины. проN{ывк\,, окраску. а таюке замену сломанных элементов:
З;в зипtttиt"l llери()f очиIцttть ]чIа-lые архитектурные сРормы, а таюt(е подходы к ним от снега и
н а,ilедll.
-t.t.обусiраивillь llесоLlницы с г.l,tадttой ограждающей rlоверхностью, менять песок в песочницах не

i\Ieltee одного ра,]а в г()д]

5)следlrI,ь зit соответс,гвиеNl требованr.tям прочности. надежности и безогlасности конструктивных
э,-Iемен,tсlв обtlрl,Jtlваниrl дстских. спортиВных. хозяйственных площадок и llJIощадок для отдыха:

6)в гlерио,,t работы (lонтанов производить ежедневную очистку водной поверхности от мусора.
-1.(l7. Не доI l\ скае I ся:

l) испо. lьзоt]а,гЬ \lаJIые ар\итект}рные форiчIы не по назначению (отдых tsзрс)слых на детских
иIi)Oвы.\ п,ilоща]ltах. с\,шliti бе-лья на спортивных плоtцадках и т.д.),

2)ра,звешrиВiil,ь и наlliJеивать -rюбую инфорплационно-печатную продукцию на N,Iалых архитектYрных
cPtl llпtitx.

])лоr,rать и llовIlеж;lll,гь ]\Iаrlые архитект\,рные формы и их конструктивные элементы:
.1)кt,rtаться в (ttlHTarrax.

Содержание нестационарных объектов

4.68. Разrtещенtlе }Iестационарных объектс)в осуществляется согласно схеме разN,{ещения таких
обl,ск,t,сlв в поряj(ке" \ с,l,аlIовлеllllо\l i\,I\,ниципальны\r правовы\,l aKToN,l,

-1.69.ПО ис,гечеtIиtl clloкa доI.оВора арендЫ зеNtельного ччастка нестационарный объект долlкен быть
де\Iоtj,I,ироt]ан llpell.1il0-0p(]Nl. а зеNrе"lьный r,часток - tlсвобо;кден и приведен в первоначzl'.tьное состояние.

-1.70. ЮРИ_iИLlеСКИе И фиЗические лиI.1а, являк)щиеся собственниками нестационарных объектов,
обя зан bt:

l) проlrзвО.lить t.lx peN,lOHT и окраску. Реш,tонт должен осуtцествляться с учет(_)м сохранения
вIlешнег() Btl.I{a и цl]етOвого решения. определенных проектной документацией:
] ) сле,]1,1l-ь за сохраннос].ью зеJеных насалtдений. газонов. бордкlрного ка]VIня, маlых
ар\итек,г\рrtьtх форм (ltри их наличии) на прилегающей территории, содержать указанную
l,ерриl,ориtо t3 соо,гветствиtt с требtlванияNlи. \сlановленными настоящиNIи Правилаtttи:
3) r,cTarraB.ltиBaTb 

_\ рны tsоз,пс нестационарных объектов. очищать урны от отходов в течение дня по
пtсllе llеобхоjll]мости" lIO не l]e)Ke оjlного раза в с},тки. окрашивать урны не реже одного раза в год.
-+.7 l, HL' Д()Il\ скае I ся:

l ) возвtl,,tиТь ii нестацИOнарныiчl объектаьt гtристройки. козырьки. навесы и Ilрочие конструкции, не
l lрс.ц)/с \lOl,pcH ные проектаN.| и;
]) tзысr ltBJr1,I l, ,горI,ово-\о.lодиJlьное оборl,лование oKoJlo нестационарных объектов:
З)сю,lа.tирtlt]ать I11p\,. l,овары. дета_rlи" иные пред\lеты бытового и произвOлственного характера }.
llест,аL(llоtltlрныХ rlб,ьектоВ и на иХ крышах" а Taк;tte использовать нестационарные объекты под
ск,ilitдскис Llе,lи:

'1 ) загрсlrtоiкrtать обоРl,ловilllиеN,I. отходаN,!И противопоЖарные разрывы межлу нестационарными
объек1-1i rt и .

Содержание Mec,I, произволства строи.|,ельных работ

-}.72. Ct1.1eprq(llIIиe сl,роиlе,цьных п-поlцадок и приJеlак)щих к ним территорий. восстановJение
б,rltt,tlt. с,гройстrза п()с, lе ()к()НiIа}tиЯ ре]\,Iонтljых. строительных и иных видов работ возлагаются на
зас rрtlйtцика.

Объек,r ы Ilе,JаверtLIенl]огО строитеJьсТва, на которых работы не ведутся, дол)tны быть закрыты
стllоите-ll l,ны l\,l tl сетка NI и

-{.7З. /1О Haчi1,1a. il TaK;,I(e lr периоД производсТва строитеЛьных. ремОнтныХ и иныХ видов работ
lle( )бх(l [и\|(l,

1 )r с ганоrзиТь IIо l]ceN,I\, пери]\tетР\ территории строительной площадки ,l,илOвое ограждение в
со(1,I,встс,I,вии с гllебilrlанияNrи прав()вых актов Исполнительно1,с) комитета.

2)tiбеспе,tи r-b tlбщr ю r,стоt',t.Iивость. прочность. належность. эксплуатационную безопасность



о I-ра;,кде н и я ст]-)о иl-е, l ь но }"l пJI о щад к и i

3 )с;еди1ь :]а над_llежашiиNl технически]\{ состоянием ограждения строитеЛЬНоЙ ПЛОЩаДКИ, еГО

чис r,оr,ой. cBOet]pe]\le}lHO очиlцать от грязи. снега. наледи. информационно-печатной продукции и

грlrф(lити:

'1 )ра:зь,lсстиТь прt] в,ьезде на -герриториЮ строительной площадкИ информаuионный шIит

с1,1]1.lи l,еjlьного об,ьекта. о,гвечtlк)ll{ий требованияп,t деЙств\,юlцих строительных норм и правил. и

с()_ lep;'IitlTb его t] F{ дд,l c;,l(al це]\,l сосl,оя н и и :

5 )обес l leLl ить l lар\,жное освещен ие по пери метру строительноЙ плОЩаДКИ,

6)tlборi.,tоt]аl-ь б.rагrэ1 строенные подъезды к строительной площадке, внутриплощадочные

Пl)()е'j.IЫ ll п},нlil,Ы оч1.1сткtl иJlи ]\lоt"]кИ колес,|,ранспортны\ cPej{cTB на выездах. исключаюшие вынос грязи

и \ l\ сора на пр[)е,]rф(\ к) часть у,п и tr ( проез.лов)l

7)tlбесгrечить на-ll11чие l]аl,ерритории строите,цьной плоlцадки контейнеров и (или) бункеров lt"пя

сбtlра тверды\ бытовt,tх. ttру,пttогабаритны\ и строительных отходов;

В)обеспечИть орl,анизаllиЮ tsыlJоза с территоРии строительноЙ площадки твердых бытовых,

K1,)l пногабаритllых и ст,роитеJь}lы\ отходов в у,становленном порядке;

9)обесlIеL{ить выt]оз снега. убрангrого с территории строительной площадки и не содержащего

о,l\оды. в сIlеtlиа,цьtlо отведенные N,lecTa. согласованные в установленном порядке]

l0)обеспе.lит ь lll]и гIроизводстl]е работ ежедневную уборку прилегающей территории

с1,1l()и,I,е,lьttой tr.rclttla.,lKtl. пс).цъе,]лов rt ней и тротуаров от грязи, N,lycopa. снега, льда, учитывая вреi\,lя года

(зtlrtа. ,rеr,о);

ll)oбecrleL{tlTlэ Ill]И произt]одстве работ сохранность действующих подземных ин)t(енерньiх

Ko\I\l\ нtlкllций. се reii нар\,itiliого освеI.цения. зеJ-Iеньiх насаждениЙ и Nltl,,lых архИТеКТУРНЫХ фОРМ.

-{.7-1.Сr,рtlи Iельные \,IатериiiJIы. оборулование" автотранспорт и передвижные механизмы.

по.(собtjые по\lещеlIllя. ilытовые вагончики для вре\,tенного нахождения рабочих и служащиХ, N,IeCTa ДЛя

Bpe\lellltol,r.l хранения и нilкoп-пения трансIlортных tlартий строительных отходов размещаются в пределах

строите,пьных II.1ощад()к в соответствии с проектоN,l организации сТроИТелЬсТВа.

-1.75. Не . {oI l\,сli?tется :

l).органи заttия и проведеlIие вб"rизи lкилоЙ зоны строительных, ремонтных, погрузочно-

рil,}I,р\зочtlых 1.1 Др\Iи\ работ. соIlрово)Iiдающихся нар},tllением тишины, за искцючением спасательных.

авltрийttt-l-воссl tlн()ви,tе.I|ьных и ,,lр\,гих неотложных работ. связанны-\ с обеспечением личной и

tlСltt(ec,I веttной бсзопllсllt]. l и гl)х;Itllltl. с 23.00 до 7.00:

2)прtlизвt1_1ить с\,iксние или,]акрытие проез;келi Llacl,}t дорог и тротуаров без сооТВеТСТВУЮЩеГО

pa,r l)ettleH ия (рас t rоря;r<ен и я ) Исl ro;t r] ите"цьtlоI,tl Ko\l итеl,а:
j)с;,rrигаt r, Nlycоp и \ tиJ]изироl]ать от\о,]1ы строитеJьнOго проиЗВоДСТВа.

Содер;кание мест погребения

-1.76.Содср;IiаIIие NlccT погребениЯ. прелостаВленных ts соответствии с этическими. санитарными и

Экt)_l[)ГиЧесКИirl 1.1 'I'РСrlt)ваllия\lи. (]с\ щестl]Jlяется сог-iIасно фелера-пьноN,lу законодательс-гву и правилам

с(l. LL.р;liания \tccl погI]ебегlия, \iстаtiов,Iенны]\I \,r},ниципапьныN,r правовыN,{ aKTO\,r.

J.77.Санtlгарнtlс с()_tерхiанис Nlес,г llогребения ос},ществ;яет специчLIизированная ОРГаНИЗаЦИЯj

вьt}lгравшая к()нк\,рс llа проведение данного вида рабсlт по результатам размещения Муниципального
,]а Kil,]a.

.1. 7 8.Требilваtt ия li сOдерiltаl l иIо N,Iес,г погребен ия :

l)общесlвенные l,},а-цеты lia кладбищах до,пжны находиться в чистом

У1lltы Htt тсрри,I rll]ия\ обпtественньlх l,vaJleTt]B дол7l(ны быть очищены;

2)KoHTeiiHepbl д,ця отходов и },рtlы на территории ютадбища долlltны

до.i)IiIlы t]1,1возt] lLся ll() N,lepe Ilакоп.пения, lle рех(е од[tого раза в j дня;

З )не д()lI\,скаетСя наjlичtlС пова_rlеIJныХ и В аварийноп,t состоянии древесных насаяtдений.

Авltрийные дреl]есньlс наса;tilения подлежат снос} в течение с),ток с момента обнаРУЖеНИЯ;
.{)rteyxo;KeHrlr,le N,I()ги.цЫ и.lИ N,IогилЫ уNIерших. личности которых не установлены, должны

oLllILцal,bcri (),I, l,i]язи t] \1\,с()ра. оборrдоваться холN,tикоN,I и надгробиеN{.

-1. 79,()собсн носl,и содер),Iiан tjя I\,lecT пOгребения в зи ь,tний период:

l)uеrr,гра, lLIlые.ltlр()I-и к.tадбtlЩ. по,ц,LезднЫе лороги. тротуары долrl(ны быть расширены и очищены

оl сгiегri. ,i{опl"сttаетсЯ llаJlИЧИе pOBHOi,сl сне,кного ltaкaTa без наличия ледяных отло)t(ений:

2)rlеtlr,ра,rьныС дороI,и. подъез.l{ные дороги. тротуары должны быть обработаны

и исправном состоянии.

быть очищены. отходы



ПР()ТtjВОГО,Цоле_tны\,1l] \lаl,ериа-цtl]\,1и. Обработка проез)t(ей части дорог и тротуаров должна начинаться
срilз_\ lloc"re cHc0,()пaI_lil:

,})в rrepB_rlo оLlередЬ нсt-l,ilt1_1иьlо ос\,ществлЯть вывоЗ сt{ега] ска-rIывание Jlьла и удЕLцение снежно*
лс, trlilы\ образtlваttий с шсн-l pllпbH1,1\ и llодъездных дорог:

1) lIe l.'lI\,скilется Ilри\lенение противого,По,цедных iчlатери€LlоВ на пешеходных зонах мест
пtlt 1lебеttиЯ. ск,|а_lир()Ваtl1,1е счищаiеN,IогО с.lороГ засоленноГо снега и льда на могиJlы. газоны. кустарники.

-}.80. осtlбеIJн()с,ги сOдер)Itан ия ]vtecT погребения в ;rетний период:
l)шент,ра-rьllыс ,lор()ги. подъездные п\,ти. тротуары, проходы между могилами и иные территории

oбtttcгt,l по.llьзоt]ания llit N,IecTax гrогребения долiкны быть очищены от различного рода загрязнений:
2)п,rеропрr,rЯтия пО саtrитарной обре:зке зеленыХ насаrклений, удчLтениЮ порослИ сорной древесно-

к\ с I ар н и к() во li 1lас-t,и,гсл bl l ости ]lo.1)KH ы про из водиться ежегодно,
_1.t] l , l)абtlтt,t IlO \ xtl.ll) за \,IecTo]vl захороненИя. надмогиЛьным сооружениеNl (кресты, памятникиt

п.lllI,tl. cti,lell|)i и,t.tt,). llL]ca_tкa цветоВ и,1екоративных к\,старников. Уход за нишей в колумбарии
п}l()и,JводяТся c\|lp\t-oпl(oli). рOдстве1-1ника]\{и. закоНным представителеN{ умершего или иным лицом с
об я,заr,е,.l ь н ы м соб.ц ttl.leH t]eN,I caIJ итi] prl ых r,ребований.

СоДержаlIlrе с I ояноК длиr,ельнОго и кратКосрочногО хранения автотранспортных средств

-1.8]. Ctl_tep)]ialiиe сl,оянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных средств
(дlt-rее - стоянкlt) и пl)илегаЮLllих к ни]\,l ,геррит,орий осуществляется правообладаl,елем зеNrельного участка
(да-rее - вJ]а.lс-,IеЦ). IlредOстirв,rlеIlногО ДJЯ разN,{ещенИя сl-оянкИ в соответствии с действующими
ст})оитеJ]ьны\,Iи llорNlа\lи ll прави,гlаN,Iи. а,г:lк)+(е настоящиl\1и Правилапtи.

.1.8З. В,rа:е.ilьцы tlбя:]аttы:
l)rстаrtови'ГЬ Гlt) Bce\l\ периN,lетр\ территорий стоянок огра;fiдение. которое должно быть устойчивым к
]\,Ie\a l l и ческим вtl,зjtеiiсr,вияi\{ и всl,з.,tействия м вI]ешней среды :

2)с,rе,tить 1]а l]а]{,Iе)liаtци\l техниtlески]\,I сос1ояние]\{ ограждений стоянок. их чистотой. своевременно
оrlllшаl-ь (),I, гря,]t,l. сlIега. IIаJе-lи. ин(lсlрмачионно-гIечатной продукrдииl
3)не ']опr cKaTr, ск-lа,l1иll()ваниЯ \lаl,ериaUIоВ. хранения раз},комплектованного ,l.ранспорта. 

различных
коrlс,гр\,кций на rерри l,ориях стоян()к и территориях- прилегак)щих к стоянкам;
4)rlбrэрl,дсlватЬ ],еl)ри,гоllиИ стоянок наружным освещением. обеспечивающим paBHoN,IepHoe
ра(IIре;Ilе,ПсНИе cl]eTa. с()()l'l]еТсl'В\/ЮlлИN,I 'lребованияп,t действчющих норм и прови.;-r,
5)tle fotlrcKaTl, Htl Iерригориях с-гоянок мойц, автол,tобилей и стоянку автомобилей, имеющих течь
гоl]к)Llе-с N.litзоLl il ы \ Nl а I,ериалов:
6)co.rep;KaTb те})l]итоl)ии с гоянок с ссlблю.llенtiе\! санитарных и IlрOтивопожарных правиJI.
7)1lег.r,lяllIlО Ill)()t]o.]lиI,b саIlитарl]\,Ю обрабсlтк1 и очистк} прилеl,ающих территорий. установить
Kotrt,etittept,t (1,1lriы).t.rя сбора ()TxoJoB. оfiеспечить рег1 лярный вывоз твердых бы,t,tlвых отходов. снега:
8) tlбеспечи,lь беспllепяlствеliныii дос,г}п инва-цидов на территорию стоянок. Инватиды польз\,ются
\"lестаNlи ]ля гIаркоt]ки специа-цьных iiвтотранспортных средств бесплатно согласно статье l5
Фе,lсlэil-пьttОго ]акона tlT]"1.11.1995 N l81-ФЗ "о социальной защите инвалидов в Российской Федерации''.

праздllи.llrое оформление территории поселения

_+,8_1, llраздничное ilсРормление территOрии поселения выпоJlняется в период
IlР(]I]С_lеНИ'I l,()с\.]lit})с,гвеlltlых И иных IIрtlздникоВ. ьtероприятий, связанных со зна]\{енательныN,lи
сtlб r,lти я l,t и .

l I 1l:tздгt tl,t н tle о(lоllп1.1 l ен и е в KJl ючае.г
гиl),цяllд. панIl(). \,c,I,aHOBK\, -lекоративны\
1,с r роЁlствt,l прil,]дI I иrt l lой и.ltл юьt инаt{ии.

При изготОвлениИ и установКе элеN,lентОв праздниЧного оформления Не доtý/скается снимать,
повреждать технические средства регулированиJI дорожного дврDкения и }худшать их видимость.

5. ПорядоК уборкИ поселенчеСких терриТорий, включая перечень работ по благоустройству
и периодичность их выполнения

общие требования к уборке п содержанию территории .'оселения

вывеску государственных и муниципальных флагов, лозунгов,
элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также

5.1. Убtlрr<а l] содержание
l) в.цеr-tlий llериод -

территории поселения осуществляется:
с l5 апреля по 14 октября;



2) в зиi\{llий IIериод - с l5 октября по l4 апреля.
Указаtttlые сроки \,IoI,\,T корректироватьсЯ Исполнительным комитетоМ в зависимости от

I]()] о_lных rслоiзий.
5. 2. Убtrрка терри I оl)и и посе-цения ос) ществJяется пуl еN,I проведения :

l ) сl]с,гс\Iатl1(lеских работ по содержанию. уборке территории поселения;
] ) с_ll,,lнItчны\ \{ассовых 1\IероIIриятий (субботники) в соотве.гствии с

с целью уменьшения
полива, подметания и

период:

должны

правовыми актами
И с t itl,ц гt ите,t ьн()г(,) K()\l tl,ге,га.

5.З.Убоllка территории пOселения в ле,гний период производится
зill })я,]tleHllOcTl.,l и ,]аIIыJснносl и терриl,ории посе-пе}lия посредством мойки.
Illl()I]e.ileнtjrl лр\ Iих plttlot ttt,l содерrliанию территории поселения и вtсцючает в себя:

l)поДпlеttrние (в сlхt,ю погодJ- поливкч) террит.орий с искусственным покрытие]\,l, мойку от пыли
и I,рязи лорояiных покрытий объектов }!lично-дороlttной сети и других территорий с искусственным
поliрI)Iтt{е\1. обtlрl,,дованны.\ _lивltевой канализацией. Мойка лорожных покрытий, площадей, тротуаров и
др) ги\ герритtlрий с иск\сствеllны]\l покрытиеN.{ производится на всю ширину покрытия;

2 )очисl Kr, решет()к lt ивневой кана.] l изации:
3;сбор \Ivcopa со всех территории:
.tr)е;кегtlдrt\,к). в срок до l июня. окраску малых архитектурных форм. садовой и уличной мебели.

},pli. cllol]l ивны\ и Jcl,cкl]x плOtl{адок. огра;клений. борлюров:
5)псрисl1ll'lеское кошение травы (при высоте травы более 15 см) на территориях общего

по, Iь,]0ваlIия. ,]а иск_IюtlеllиеNI озе.ценеНных территорий ограниченного пользOвания и специrtlьного
Ha,]IlattIeHиrI. и rборкr скоrшеtlной траt]ы в I.ечение с},ток,

6)tl перlrод-цtlсl,огI.1да - сбор Ll вывоз опавшей листвы с,дин раз в суткиl
7)1,борr<1 ,]()l к()в _r боllдtора от ]\I\IcOpa после lчtойки.
5.,1. Уборка 1,ерритории общего польl]ования в зимний период вклюLIает в себя:
l )сlчис rKr, до|)(l)t(ны\ покрытий и тротуаров от снега. наледи и N,tycopa;
2)гrри l]tlзниliноt]ении скользкости иJи гоJlолеjlа - llосыпк}J пескоN,! пешеходных зон. лес.l.ниц.
обрабсl l к\, J()l]ожIlы\ I lокрt,lтий противогололедныl\t материiLцом:
З)в весснгrий lleplt,l.t - ll1,1\. lение cHeI.tl и организацию отвода та-цых вод.
-5.-i.Техгtо"lrt)I,1,1я l"l режи\Iы lIрOизво.цства уборочлtых работ. выгIолняемых на территории поселения.

до. I)I(llы обесгlс.tивztrь беспрепяl-с-гвеtjное дви)tение транспортных средств и пешеходов независиN,Iо от
по I одI l ы\ _\,слоt]и ['l.

5.6. особенrrос,ги r,борки пеt.llеходных трот},аров. назеN,Iных ,'ереходов, лестниц в зимний
l ) t] llellиo_l иtlтенсивногО снегопада пешеходные трот},ары, лестницы

обllабатываться протиl]ог()JIо,lедньlNlи r\,Iа.IериzLтаN,Iи и расчищаться:
2) tIРИ l]()']Н1,1liновении l,о.lоледа IIротивогололедны\,1и ]\,tатериа-цами обрабатываются в первую

()L]средь JL.стнliц1,1. ,]а I,eM l,роl-чары.
Вреьtя tlбрабtlr N ll Ilpo l ив(ll о_поJlеДtlы\,lи \,1атериапа\!и не должно превышать четырех часов с

]vl() \leI lTa tlбнарr ztet t il я ск(), l ьзкост1.1 :



j ) ДОП!'скаеТся складирование рыLцого снега, не загрязненного отходами и
\}l\lиriескtJ\,Iи l)еltгентаNlt,t. на газо}t или l] N,IecTa. заранее определенные для этих целей. при условии
со\раltнос,I,и зс]lе1.1ы\ насtlиtдений и обеспечении оттока талых tsOд.

5,7. На территOрии llосе,ilения не доI]\,скается.
l) СОРИlt, lla _\,Цицах. п.цощадях. участках с зеленыN,lи насаждениями. в скверах. парках, на

|-it J()Hil\. IlJlяжа\ и .]lI)\,ги\ rерриториях обшеr.о llоJь]ованияl
] t _\ стаIlill]"пиl]атЬ Nlе\,|ориальные на]\tогильные соору)(ения (llамятные сооружения.

о1,I]а),Ii:lсния) Hll ,ге111lltтоIlия\ t,бшего поJьзования вне \1ест погребения, отведенных в соответствии с
де iicTBr юr ttиN{ ]акOн()дате-ll bcTвoN,,I :

З) ОС\'tIlесТВ-Пять ьtойкt'. tlисткч ciLToHa и техническое обслуlttивание транопортных средств в
MecTalx" не пред},с\Iо,греIlныХ дJlя этиХ целей. в тоМ числе на конечных пунктах муниципzL,Iьных
N,,Ial) ш р\,то в обt t tecTBe t t tlo го тра tl с порта:

:+ ) .l()Ntit,I,b и llовре],кдатЬ э.цеN,IентЫ обус,гройства зданий и соорчхtений, памятники)
N,tс\lориа_lь1-1ые.lосliи.,1еревья. кустарники. \{алые архитектурные формы и дрvгие элементы
б-ltltt,tlrcTpoйcTBll lltt lсРРll'IL)Рияr t,бщегО Ilо-rlьзованИя. а таюке производить их самовольную передеJlку,
псllес,t ptliiK_\, и lIepecl-aHol]K\ :

5 ) наtiоситЬ IIадписt,l. рис\,нки. раслLпеивать И развешивать инфорпrационно-печатгtукJ
прод\кциlо. HaHoctll,b граффити lla остановках оr+tидания обшественного транспорта. стенах. столбах,
огl)il)li.ilеtlиях (заборах) и tlных не предусNl()тренных ДjlЯ ЭТИх целей объектах;

6) СК,Па.'lирОвать и \рани"гь двия{имое и]\{),щество за пределаN,tи границ и (или) ограждений
l I l)c]OcTil в,lе н н ы \,зе \l сл ь t j ы х ),tIac,I ков l

1) РаЗ\,tсЩатl, и скjlадировать тару, ltроNlыulленные товары и иные llрелметы торговли на
тр( ),г\,ара\. газоI]it\. .,l()рогах:

8) ск-гlа.i(ироIJitниеснег,ilв не),стalновJIенных \lecTax;
9) самовольно перекрывать проезды и тротуары посредством установки железобетонных

б:ttlков. столбов. tlt,ра;Itдснилi. ш.гtагбачмов. сооружений и других r.,стройств.
_i.tt. -llица. l]а,]\lестивlхис отходы в несанкционирOванных местах. обязаны за свой счет

Ilр()весl-И _r,борк1 tj t)LiИС'ГК} .,lанной терриl,ории" а при необходиь,tости - рекчJIьтивацию земельного
},L{licl Kt].

В сJI\ tlae ccJltt в leчeнtle 20 с),ток l{e установлеНо .цицо. размес.гившее отходы в
несllнк1_1иоtlир()t]анн(.)\l \IecTe. },да-Iеllие о1.\одоВ и рекчльтивация территорий несанкционированных
cB11_IOli произв():lиl ся организациями. о.I.ветственны\,lи за уборку данной территории (либо
сIlсцtjа-ци,]Ировltttнсtii организilцИеl-".1. осуlлесТвляющей вывOЗ от\одов. если предОставление данного вида
yc.l\ г llред\,с\,l()1-}]ено .1ol oBopoNI ).

5.9. .. It,tкtзидациrl свалок. стихийно возникающих на земельных \,частках (территориях). не
Прс. lос,l-t]l],гlенtl1,1\ I] \,с I all()B,leI{Ilo]\l пOряlке и находящихся в \,lуницип:l_пьной собственносr,и.
оfl t, с l t e.t и BtleTc ri \ ll о, j l l () ]\l tl ч е н н ы ]\l tl р га Fl о ]\l,

убо;lка itвтопrtlбильных дороl, }Iестного значения

_5.10, \'боркlt ав,t,оьtобиJьllых дороГ местного значения (дапее - дорог) включает комплекс
l\Iе})оIIрия-гИй ltti регr.rярrlойl оLlис,гке прсlезтсей час,ги. трот),аров. парковок (trаркtlвочных карманов).
oclalIOBoK ()жt]. lаllия tlбLtlественного,грансllорта. иск\,сственных доро){tных соорулtениЙ от грязи, мусора,
снс,га t1 ,льда.

5. l i . Уборка .1{_)рOГ ts весеннс-.,rе'гний перtlод включает \lытье. поливку. ликвидацию
заI1ьI-1еннOсти. llоJ\Iе1,1lHt]e и т.п.

Убсlркlr,iOp()l в ()сеНtIе-З1.1\lгtий перисtд предусN,lатривае,г уборку и выво:] м},сора. снега и льда,
гll,iзи. lIосыпк\ lopo1 Ilесl(()-соляной cvrecbtc-l. посыпк\,тротуаров сухиN,l песком.

5.1]. t),tиc,l,1til \l]H. расп()-lо)t(енныХ вдо,]Ь дорог. прOизводится не реже одного раза в день, на
ос lllH()t]otlllыx IIjlOtлa_lKa\ - дt}а раза в день.

5.1З,llirвrl.lrЬ()l]ы ())КИ,Цания сlбщес,t.I]енноl,О транспорта дол?кны быть не запылены. окрашены и



поNlытьl. O(lttщel|1,1 от llесанкЦиоtlированНой инфоршlационно-печатной продукции, граффити. В
зиr,lний r]ерио:l ]lоJ)liны быть очищены от снега.
5. l:{.Т'ребоваllия li ,-tе,гней у,борке дорог по отдельным элементап,{:
l) llllоез)IiаЯ (lасть до,lЖна быть полностью оLIищена от различного вида загрязнений и

пр()\Iьl га на вск) tllирин\, Осевые" резервные полосы, обо:значенНые линияМи регулирования, должны
п()с l,оянно очиll1а,l ься t)т гlескil и Nlе.jlкого ]\I},copa:

2) лвl,rllеТроl]ые .tоткоl]ые зоны lle должны и]\{еть грунтоtsо-песчаных наносов и загрязнений.
f{tltt\скаЮt,ся llсбо.ltl,Шис загрязнения пL,сtlаНыN,rи частицаN{и и различным N,rе.Jlким MycopoN,t, которые
N,loIуI- пояl]иться ts lIl)o\{e;l(\,l'Ka\ \!сд(д\" циttпаN,Iи работы специrL,Iизированных ]\,Iашин:

3) обо.r ины ]lорог,fолжIlы быть очищены от крl,пногабаритных отходов и другого N,lycopa:
5.15. Требования к зиш,tней чборке дорог:
r,борка -lopr.ll' в зип.tний периоД вклк)чает очистк)' от снега и нчiледи проезжей части, остановок

о)Iitlrlания сlбшсс I,венного ,гранспоl]та. под\4етание. сдвигание снега в всLlы и вывоз снегаl
5. I 6. Нс Jоп\,скае,|ся:
5.16.1. выдвигать или пере]\,Iещать IIа тротуары. гIроезж}то часть дороl,и IlрOе:Jдов снег. лед,

сtliiшilе\,lые с вн\ Iриliварl,альных проезДов. дворовых территорий, территорий предприятий,
орIани,]ацИй. с,l-рои,r,е,гtьных пл()щалок. торговых объектов" посJе В,00, а также при отсутствии договора с
JlиltONl. ос\ щес l,в_ляюtll1.1]\l 1борк1, пlltlе,зlttеii части:

5.16.2.rrРИuСНЯТl, ГехНИческую co.Ib и хtидкий х.llористый кацьций в качес,l,ве противого;IIоледного
реilгснl,а на l,pOT\apil\. ocl,alloBKa\ оriиДания общеСтвенногО транспорта. в парках. скверах, дворах и
Пр()Liих lIешехо:lны\ ,]OHtl\ и IJa терриl,ориях с зеJеныN,Iи наса)I(денияN.Iи:

5.16.З.вывtlзllть и складироl]ать снег в \,lecTax. не согласованных в ycTaнotsJleнHoM порядке;
5. l6.rl.rРормирова lb cHeiKHl)le валы:
l) Hil Ilересеtlеttиях дороГ и \лиц на одном },ровне и вблизи железнодорожных переездов в

,]о 
l le т,ре\,гольн }..l ка види\lости l

2) бlиltе 20 bl от ос,tановок о)Itи.ilания общественн01,rlтранспорта:
j ) lla \ tlacl-K,lx дорог. оборl,дованных транспOр,гны]\Iи ограждения]\,lи или повышенныN{

бсllчttlропr:
"+ ) llit l-р(),г\,ztl)tl\.

5 ) I]0 въезда\ Fiа при,rlегающие территории:
5.16,5. I]l)lH()c lp\,HTa и грязlr кOлеса\Jи автотранспорта на дороги:
,5.16.6. llсреl]tlзиl,Ь гр\,нI. \I\/cOp. сыIlYчие строи.гельНые N,tатериz1,Iы. jlегкчю гару. спил деревьев

бе l Ilокрытия бре,зеHTort и.lt,l jtругиN,l \lатериал..l]\1. искJlIочаюtциNI загрязнение дорог, а также
TpilIlcпOpTllpoBilTL сl,рои,ге,,lьllые сN,IесИ и растворЫ (В ,гоN,I чисJе цеý,lентно-песчаный раствор.
иЗl]ес,I,кOвЫе. бе,гtlнttt,lе сrtеси) без приняТия \,1ер. искJючаюЩих возN,rоrкНость IIрOлития их на дорогу,
'Ip(] l'_\'ap. оооч}l l {\, и,]I и при.Iегающ\к) к дороге полос), газоtlа.

}'борка, caHtlT,apHoe с()держание и бjlаго\,стройство мест отдыха и массового пребывания людей

5 l 7.К \lcc I,|l\l .11,.l1ы\з l.] ]\,lассового пребывания лlюдей относятся:
l) tt,rоrrtади. парки. скверы1 бr,,-lьвары. набере)t(ные. организованные месl,а отдыха в

I]()le. IeH tlec ки\,l] ectt\. I l,,Iя7Iiи:

]) \lL,стil акl-ивного отдыха и ,]релищных N{ероприятий - стадионы, иI.рOвые комплексы,
оl-tiрытые сценt.tLlескl'lе п,п()щадки и т,д.l

з ) I,ерри гори И объектоВ торговлИ (розничные рынки. торговые комплексы. комплексы
об LектrэВ несr,аt(иtlнарtltlй r,lелксlllt,lзничной сети). общественного питания, социzLльно-культурного
},l а,] н а Ll е н и я. бы,го Bc-lt о сlбс-,tч;ки ван ия :

4) гL.ррl]ториИ. прилегаIоЩие к админИстративныNt и общественным зданиям, учреждениям.
5.i8. \'боркll l1.'1rltlltl_f€й. llal)KoB. скверов. бчльварс,tв. набережных и иных территорий общего

гlо, lb i()Rан llя:



_i ]8.1 при \бOрке в зи\Iний гIериоддорог в парка\. салах, скверах, набульварах. набережных и в
дl]\ l-t,]\ зонах ()Т,l(Ы\it . tOlI},cKael ся вре\lенное скJlадирование снега. не содержащего химических
реiil-сt{гов. t] NlCc,I it. ]ltpatlee огlредс-лен}{Ые Д;Ir| этих целей. при условии сохранности зеленых насаждений
ll ()бесllечснии L)1-1,()Ka та-lы\ вод.

_i. i9, } боркil tl саltитарFlое содержание розничных рынков:
5.19.1. герриrориl] розllиLlных рынкоlr (далее - рынок) должны быть благоустроены. оборудованы

,г\lt"Iel-aN{},t. хо,зяйствсrtныN,Iи и кtiнтейнеllныN,Iи площадками. контейнерами и урнами, должны иметь
твердые п()крьI,гия и \,к"lоны д_ля стокаливltевых ита_пых Вод, атаюке иметь водопровод и канализацию;

5.19.2.0сновl{аЯ rборка территории рынка и при,lегдЮщеЙ территории llрOизводится после его
закры,гия, !Hetr ос\,щес,| в.цястся патр)Jlьная у,борка и очистка наполненных твердыми бытовыми
oT\Ojla]v| и ьtчсоllсlсбо1]I lи кOв]

5. l 9.3. в :tе,гниil перио,li года l]a территории рыIJка в обязательном lltlрядке ех(енедельно
п|lr r11 1ga_],, tся ll, Iilaillllя 5 б,lрка:

5.19.4. геl]риториЯ рынка оборуду,стСя урнамИ из расчета одна ),рна на 40 кв. ivl площади. причем
расстоrlIiие ме)Iiд\ ll1.1\{tt l], lоль,Iинии при-павка не должно превышать l0 мl

5.20. t,lc _lоп\скаетСя деяте,rlьllОсть органиЗаций, предltриятltй торговли и быr,ового обслулtивания,
КИ()СК()В. ТОРГОRы\ Ila-Tal'OK и l]ави.lьонов. расположенных на территории рынка и в непосредственной
б-пltзtlс,t,и с ни\l. без зак;tttlчения д()гоl]ора lltt оказаНие ),сл)/Г по вывозY и раз]\{ещению твердых бытовых
о I \O,:lOB.

5.2l. Уборка и саllитilрLlое содер)I(ание объекгов торговли и (или) общественного питания:
5.] l . l . IIо,пнаrl _r борка территорий объектов торговлИ и (или) общественного питания и

прI]_IегаlоtЦих территttриЙ ос},tllествляетсЯ не i\teHee двYХ раЗ в с\,ткИ (утрошr и вечером), !нем
гlр()иl]воля,I,ся гlа,гр\,_lьlrая rr1o1lKa и ()LIиcl'Kil наполненных отходами урн и мусоросборников;

.-\.]],2.,\ вхо-,1а в объеrt,t,t,t торгов,ци и (или) обцесl,tsеliного питания Yстанавливается не менее
jlB\ \ _\ }]н:

5.]l.з. в N,lecl-Ax вреьtенной \,ли.tгtой горговJlи проводится уборка прилегающих территорий в

ра.,lи\се l0м.(к.jrадtlроваНиетiiрыитоtsароВнагазона\итр(],I,уарахнедопускается]
5.2 1.4. tlбесttе.tиt]аетсrl вывоз 9119.;toB.

5.22. \'борка теllриторий иных ,горговых гlлощадок. коN{плексов объектов нестационарной
пtе",tкс-lрtl:]ttичной ссl-и. социit'lьtlо-культ\,рноГо tlазначения производится llосле их закрытия с
обlt заl-ельttой предваllите,tьной пtl-rивкой в теплое вреI\{я года. Тек}.щая уборка производится в течение
j{ttя, ()бссltечиlJас,|-сri с;ке_lневttый l]LIвоз,гвердых бы,говых отхолов.

5.2З. Б-пlrlоl"с rройсl,во ]\lecT оl,лыха и i\Iассового пребывалtия ,пюдей:
5.]j.l. обязlt,lе.ttьный переtIеl,tЬ ]JleNIeHl,oB б;rагсlустройст,ва на терри,Iории N4ecT 0тдыха и

Ntilcc[)BOl,() IlреL)t,lваниЯ .llкlдей вк,:lючаеТ I.вердые виды покрытия (в виде плиточного мощения или
actila,rt,Ta)- э,це\lсн,I,Ll соIIря)liеlIиЯ IlоверхIIосТей. озе.гlенение. скамьи. урны и N,Iалые контейнеры для
]\4\cOl)tt. _\JIичн()е l,е\ничесliОе t)боl]\_fоваIJие. осветитеJЬное оборуЛование. оборудование архитектурно-
декора,гивllого 0свеll{ениrI" носите:tей посе,tенческой инфорьrации. элементы защиты участков озеленения
(t,Iсl,tt,;1.1lи,tеские ()граrIiIеIiия. специilJьные виды покрытий и r.п.):

5.]з.2. все lсрритории ]\,lecT отдLI\il и i\tассового пребывания людей. за исключением пляжей.
до, lжIlы ll]\IeTt] гвеl]дое пOкрытие или 1lастительный грvнт с высеянныN{и l равам и или зелеными
Нi]Са),Ii;llеНИЯ МИ:

5.] j. j. ) час1,liи (),]е,,Iенеtlllя на lерриториях ]\rec,l. отдыха и
не(lб\оди\,lО пl)0скl 1.1l)ова,гЬ l] ви,,lе цветников. I.азонов. одиноLIных.
веll,ги кll-п ь l I ых. \l ноI,()я pvc н ых. п,tсlби,пьных форм озеленеl{ия :

массового пребывания людей
групповых, рядовых посадок,

,-\,]з.4. \Iec l il оl дыха и \,lассовOго пребывания людей должны быть укоN.{плектованы
Обt)Р_\.l()Вilllны\lt,l и t]lrtlкuиоtIи|l_\lощИ lи т\,fulетнЫ]\,Iи кабинами с выполнением требований к установке и
00_ie1_1illn1 1 r'rО Т\ l1_ 1 eT()t]:

5.]з.5. iio N]e[]e загрязнсн1,1я доjliliна произl]сiдиться очистка фонтанов, прудов. берегов рек на
те[]ри I ориях Nl ccl, tll,_]ыхil I,1л и ]\,IассOвог.о пребы вания людеЙ:

-5.]3.6.rrри пl]овелениИ Nlассовых N4ероприятИй их организаторы обязаны обеспечить уборку места



Пр()I]еДеНИЯ ]\lероllllиятия. прилегающих к Heivl), территорий и восстанOвление нарушенного
б:ritго_rстройстгза. ПtlрядоК r"бсlркИ ]\,IecTa проВедениЯ ]\IероприятИя, прилегающих к нему территорий и
воссl,:lнOt],пени,l нар\,Iхенllогr:l блаr о\,стройсгва определяется на стадии полччения в установленном
по l)ял кс соотве,гс гв\,к) lцего разрешен ия на проведен ие N.{ероприятия.

5. j4.Hlr l,ерри-гория\ \,1ест огдыха и l\,Iассового пребывания людей не допускается:
5.]4.1. \patIljTb. скла.цировать тар) и торговое оборудование в не предназначенных для этого
\lсс,га\.

5.2,}.2.зtrгря,]tIять 1ерриторию отхOда\Iи производсТва и потребJ-IеНИЯ:
5.]'1.3.rrытЬ и реN,IонтИроI]атЬ авто,гранспор,гные средства. сливать отработанные горюче-
с ]\lазоLI l] t)le )liидк()с.I,и :

5.24.4,rсrраиt]ать аt]тосl,оянки, гаражи. аттракционы. устанавливать рекJlамные конструкции с
Hap},tlleH иеNt },с ганов,лен IJ()го порядка:

5.2,1.5.повреilifать газоны. объекты естественного и иск},оственного озеленения;
5.24.6.повреiкjlать \4алые архитект\,ргrые формы и переN{ещать их с установленных N.{ecT;
5.24.7.вr,r,пиl]ilть остатКи )liидких гlродуктов. вод},из сатураторных установок) квасных и пивных

ttисl,ерн Ila ,гр(),I_\ары. газ()llы и пOселенческие дороги:
5.2,1.8. ilc,]aK()tl}lO оргtlнизовывать платные стояtlки аts,',t;,грансIlортных средств:
5 . ].1. 9. са rr о Btl.' l ьн() раз ]\l еIлаl-ь нес.tatционарны е объекты :

5.2,1.10.rraPvl'al-b ас(lа;ыобетонное покрытие тротуаров" Ile,loCTHoCTb прилегающих зеленых зон
и t1llы\ ,).це\,Iен Ir.lB б-]itI о),стройс-Lва терриl-орий:

5,2,+. l l . вl)Iстtll]ля1,1, торI,ово-х()лодильное оборчдование на территорииi
5.2.1.12.скла-lироt]itтЬ ,гвер.llые бытовые отходы в контейнеры (бункеры). предназначенные для

сбtlра тверды\ быr-tlвых отходоt] от населения, без наличия договора на размещение отходов в
коtlt,ейнеры (бr rrкеры)лля сбора твердых бы,говых отходов с управляющими организациями:

5,2,1. l j.сitNlовt]-цьнО перекрываТь трот}ары посредствоN,t установки lttелезобетонных блоксlв.
сr,сl;бов. огllа;,ttдеrrий. шлагбау,мов. сOор\,;кений и дру,гих у,стройств:
5,24.1,1.выс]ilв.ця,гь товар за предела]\1 и торгового объекта:
5,],+. l 5, ра,])l(ига I,b кос гры. в том tlисле проводить N,lероприятия. lrредусматривающие
}]clloJ-lL]()BaHtle (),I крытого оI,ня. исIlользова,гь fulангалы и иные присгlособления для тепловой
обрабсll,ки пtltliи с по\4ощьlо открытоl.о оггlя.

Уборка территорий индивидуальной жилой застройки

5.]5. [},п:tде.rьt{Ы iкиJt,IХ.,lо\,IоВ ос\.ществляют ежедневнl,ю у.борку (в том числе от снега)
Зе\IеJ I l,НОГ() у'Llас-гка и llри,цегаюtчеli территории.

5.]6. tIa тер}lи,гор[lИ и}iдивllд\.а,lьной ;ки-пой застройки не допускается:
5.16.1.Br,lTa-,Iltиt]aTb снег. вr,tбрасыI]атЬ мYсор. сбрасыватЬ шлак, сливатЬ жидкие бытовые отходы
,Ja Teppll гOр}i к) до\lов,цаден ия:
5"]6.2.вr,trвига,гь 1.1.цИ Ilepei\lelлaTb на проезпi},ю LIас,гь дOрог и гlроездов снег и лед. счищенный с
дВОрОв()ti и I ll]илсгак)tltей,герритории.

6.Требованrrя к .)"гrе}Iентапt бчlагочсr,ройства территории

6,1 Нали,tие э-гlеi\rентоВ благсlr,стройства ,rерритории. явJIяющихся неотъемлемыми
ко\lпонеllтапlи б,rагоrстрсlйства l,ерриториИ" должнО разрабатываться и предусматриваться в проектной
доli\,\IентаLtии I] сосll I]eTc.I виИ с r,ребованияr,tи действУЮЩего законодательства.

IlpoeKr llая _lок},\lентациЯ на эле},IеIIТы благоустройства территории. располагаемые в зонах
охl)ill]ы объек],оtз К\_llы-_\l]нOгО наследия. сOгласовывается с органаN,Iи. уполномоченными в области
с()\ранениЯ. исlIо,ць,]()Ваllия. поlI\,,ПriризациИ и государс'гвенной охраны объектов куJlьтурного наследия.

С',гirциоrrарrrr,tе ),]еN,lентЫ благоr,стройства территории дJlительног о или постоянного



ис]I().ль]()вilIlия _l().ц7il]1,1 заl(реIl.цяться так. L{I.()tlы иск.lючить возNrоrкность их перемещения вручную.
6.2.Со.Lср;,r(ание,]_Iемеll,гов б;агоl,сrройства. вкJючая работы по их восс,I.ановлению и ремон.гу,

ос\ { цествJ l я tоl влаjtе.ц ь цы эле Nl е нто В,_1.п аго) стро йства.

озеленение

6._]. Зе"ценые lIilса),I(де1-Iия яв"цяются обязательныN,I эле]\{еFIтоп,t благоустройства территории.
При прtlвеДеrrии 1lабсlr' по б,лаl-оt,сТройств1' необходимО ]\{аксимаJIьное сохранение существующих

зе- lel l ых I lacaliк. tениii.
6.-1.На тсрриториlt поOеJеllиЯ \tol-\T использоваться два вида озеленения; с,l,ационарное - посадка

растс,ний в lp.\lHT и 1,1обильttое - посадка растений в специальные Ilередвижные емкости
(когr геiiнеры. вазо1-Iы и г.rl.).

C-t ационарНое и ltсlбиЛьнOе озе,]е}tение испОльз),юТ для создания архитектурно-ландшафтных
об,i,ек,гс-lв (газtlнtlв. садов. цl]етн1.1ков. п,lощадок с к\/ста]\,lи и деревьяN,Iи и т.п,) на естественных и
исli\сс-гвсНных ,),пei\lcHтax 

ре;ьефа. крыU.lах (крышное озеленение). фасадах (вертикаt_пьное озеленение)
:з:lltний и соор\ ;ttсний,

6.5.Co_tepяtatttte tl.JL,eKTot] 0зеленения - это ко\tплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и
эле\lента\lи благоr,сr 1lойства озелененных территорий. устранению незначительных
дес]lсlрьrаuий и повреittдений констр),ктивных элеýlентов объемных сооруlttений, а таюке
чбсl;lкll IIередI]и)I(ных \,1аJых форьr в лет}iее и зимнее время.

6 6 , B_ra,,teJbl(ы зе.lеllы\ насахtдений обязаны:
6.6. l . обссrrеL{ить coxpatlHOcTb и t<ва,,lифицированный ухс)д за зелеными насаждениями.
6.6.2. l] -le,I,Ilce l]реN,rЯ I,ода В сYх\tО пого,]) обеспечивать полиВ газонов. цветников, деревьев и
к\сгарlll|кOts.
6.6.З. tlilеспеL{ить coxllalIl]OcTb и цеJIостность газонов:
6.(1.4. rIрИ llа,IичиИ водоеNlоВ на объектаХ озеленениЯ содер)I(атЬ их в чистоте и tlроизводить их

каIlитальн\,lо оtlистк) lle lle}lie о.1}{()го раза в 10 летl
6.7. На 0,]елеltенн1,1х территориях lIe доIг}-скается:
6.7.1.ра,зrrеrl(ать застройки" за исюцюченИем застроек. предназначенных для обеспечения их

(lr rlкLlиtlлtиpot]aния l.t обс,rr,живания;
6,7.2.ocr lцсс,I l]-цяl ь саi\Iов()льllчю I]tlсадк\, и вырубку деревьев и кустарников, уничтожение

Гil']t)Н()|] И ltBeTl l ИItОl]:

6,7.З.по,tвешиl]атЬ li _lеl]еt]ья\I t. ины]\'' зе.пены]\t насa,t(дения]\,{ гаN,lаки, качеJtи.,гурники, веревки для
с\ li]liLI бе,tья" til]еIIll,гЬ }i деl]евьяN,'r реtсlа\Iные и инфорr.лационные Lциты и таблички. выносные
KOllc,I р\,кIlИи. IIllеlillазНаЧенные л.rlя ра:]N{еЩения реклаtvtы и иной информачии, чказатели направления
дв,lхiениЯ tt объектitпt" асРиши. объявлениЯ. агитациоНIlые 1\{атерИацы. техниЧеские констр),кции, средства
инс|ltlрлrаtlИоНН()I'О { )t-)ес||еLIенИя 

_\ 
LlастникоВ доропiногО дви?I(ения. оттяжкИ от столбов. заборов,

ре к-l а \,l н ы \ щиl-() в. ]"l е ктрогl pOBojlOB.,i IaN{ п. ко,цю ч их о граlкдений :

6.7.,1.1 стаtlаi]-lив:lть нес,l,tlционарные объекты. а также объекты дорожного сервиса. в том числе
ра,]\Jеlцатl) авl,()сl,оянки и паркоl]к1.1 вне зависимости от времени годаl

6.7.5.ск-,lа..tИl]оватЬ строительные и прочие материалы, отходы, мусор, противогололедные
\la-j,epи?lrIbl и иtlые t]llедн1,1е вещеСlва. а raK7кe загрязненный пескоtчt и противогололедными реагентаN,Iи
с}Iсг. ско-llы .]lb-ta:

6.7.6.ocl,Lr{ec,I t]ляl-ь раскопк}, под tll сlрOлы:
6. 7. 7,Bbr г_r,r и t]a гь на газоl tа\ и цветt tи ках доi\'lаш н их )1(иts0l.ных;
(1.7.8.c;rttl га,I l) ,l1,1c I ья. l pitB\ . ветки. :} также осуtцествлять их c]vreT в лотки и иные вOдопропускные

_t,c t 1lilйс,I,ва:
6.7.9.сбрасr,Iваl-ь c\leT и \{\,сор tla газоныi
6,7.10.рttз;ttиl ать кост,ры. в 1.0]\I числе

исlIо"l]ь:]ование о1-ltрьlтого огнr|. исIIоjlьзовать \,Iангалы
пиlли с гlо\,tощьlо открытоI,о огня:

проводить мероприятия, предусматривающие
и иные приспособления для тепловой обработки



6.7.1 l.наrреза,I,ь.,{еревья д_||я добычи сока. с]чIолы, наносить им иные механические ПоВреЖДеНИЯi

6.7.12.rrортить ск\,,пьпт\,ры" скашtейки, ограды. ),рны. детское и спортивное обОРуДОВаНИе,

pttc l l о.] l O)tie н ны с Hii O,Je"leH ен ны\ территориях:
6.7.13.обнаliilгь корни;|lеревьев на расстоянии ближе 1,5 пл от ствола и засыпать шеЙки ДеРеВЬеВ

,зе i t- te Гt и, l и строитс" l 1,1 l bi \] и отхолаl\lи.

Ограждения

6.8.Устройство ограrI(леttий являет,ся дополнительным элементо]\l благо1 строЙСтва.

Ограхцс н ия l]ilзлиLlаются по:

l ) назнаrIениlо (декоративные. заlltитные, их сочетание):

2) выс()те (низкие - до 1.0 м, средние - 1.1-1.7 ll. высокие - 1,8-3.0 м);

З ) вид) \lатериа;tа (ш,tета,t.tиLtеские, лtелезобетсlнные и др.);

1) сIегlени проLiицаеl\,t()стид,IIя взгляда(прозрачные.глу'хие)l
5) с-гепеLIи c,I ациOнарllс,lсти (постоянные. вре\Iенные. l1ередвижные) и лругие огражДеНИЯ.

Проекr иllовitllие ()грa;ltдеttий производится в зависиN.lости от их N{естоположения И

Hli .]tlаLlенLlя с()г,гlitсll0 дсйств1 юlllи]\,l гос},дарственныN,l с,гандартам. катаJlоГа]\,l сертифиuИРОВаННЫХ

из, tе-п ий. п роек-гit]\l и l l.,lивltд\,ir,l bHoI о проеliтирования.

6.9.Оr,раж_rение терl)иторий объек"гtlв к}льт)]рного наследия следует выполнять в сооТВеТСТВИИ С

градостроительны\lи pel-IlaNIeHTa\rи. yстановленны]\,lи для данных территорий.

fIок;rытrrя поверхностей

6.10.I1окllьlr,ия rlовсрхностей обеспечивают на территории поселения условия безопасногО И

кtllt(lilртнtiго llередви)I(еIiия. а гаюке формируют архитектурный облик сло;кившейСя заСТРОЙКИ

гlосеJ leH ия.

fi"lя це.tей б_tlrl,t,l_i cTpoiicTBlr оIlреде]Iены след\,ющие виды покрытиЙ:
1) Iвер.rlые (капитаjlьные) покрытия - N,tонолитные или сборные покрытия, выПоЛНяеМые В

,|,tl\I LlиcJle из ac(lilrtt,tilбe,l она. цеьtентобетоt{а" природного ка]\,Iня:

2 ) \Iягкljе (некапита-.lьные) покрытия - покрытия. выполняеNIые из природных ИЛИ

исli\,сственны\ сып\ tlt]x \tатериа;tов (в TO]vl LIисле песок. щебень. гранитные высевки. кераМЗИТ, реЗиНоВаЯ
крtlшка)" нахо]яLци\ся в ecTecTI]ellHoN.,l сOстоянии. с\,хих сN,Iесях, уп,потненных или УкреПЛеННЫХ
вя)Ii\ tци i\l l] N,Ial,el]иa_lIilNI и:

З) I,tl,]OllHbie покрытия - Ilокрытия. выпо.цняеN{ые по специаJrьныN,I технолоГиЯ]vr ПОДГОТОВкИ И

п()садки 1-1]авя FI o1,o п()кровill

4) KOrtClttHиlltrBaнHble Ilt)кры,l-ия - покрытия. представляющие собой сочетания покрытИЙ

(реttrеr-чttт,ая п-ll1тка 1.1Jtl t,ilзоl]ная решетка. \,топленljая в газон" и,:lи N,lягкое покрытие).

6.1l.Выбtlр B1,1,1()B п()крытия с"lеДуеl-Ос),ЩесТВjlЯТЬ В СООl'ВеТСТВИИ С ИХ ЦеЛеВЫМ НаЗНаLIеНИеN,I:

l ) ,гвеl),,tы\ - с },.leToNl воз\lожных преде,цьных нагр},зок, характера и состава движеНия.
пl)l )т1.1 во п ()iкар l i t,l х т llебо ва н и й " де Гtствчю щ их на N,loMe}lT проектирован ия ;

2) \lягкtl\ - с \,четоNt их спечифических свойств при благоустройстве отдельных Видов

r,ерриlорийl (в гопt t|ис,це де,I,ски.\" спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулоЧНых

доi)о)iiек):
З) газоIlIlых и коrlбинированных как наиболее экологичных.
Твердьrе вид1,I поt\ры,I ия дол)кны tl\!е,гь шероховатую поверхность с коэффициенТом сцеПЛениЯ В

с\\оNl сос-I,ояI,tljи l{e \leHec 0,6. в MortpoN.{ - Ile bleHee 0.z1.



Сопряженлtе поверхностеri

6.12. К f,ilei\jegl-ilN,l соtIряжения Ilоверхностей обычно относят различные виды бортовых камней,

паl lд),с ы. сl,упени. -псстниtlы.

Бортовые камни

(l. l З.!оро;rtные бо1-1тt,lвые каNlни \,станавливаются на стыке Троц/ара и проезжей части с

HOl)i\IliTиBllt,l\,I llревыlIlениеN{ над }pOBHeN,l rlрсlез;ttей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и

в c-Ivtlae peмoll,| а Ilовсрхllостей покрытий.

,Щlя предоТвращениЯ tlаезда авто,I,рансПорта на газон В NlecTax сопряжения покрытия проезrкей
tlllt, lи с га tOH()\l неr_rбrо,tиrttl при\lенение поl]ышенного борrового каМНя.

При сtlttряlкеllии ПОКРl,tl-ИЯ пешехOдных коN,lмуникаций с газоном N,lожно устанавливать садовый

боllr,. дак,ltций превышеIlие над \1pOBHe]!I гilзона не Nleнee 50 шlм на расстоянии не МеНее 0.5 М, ЧТО

заLltищtlе]'газоll [1 прсдо1,I}ращает попадаt]ие грязи и растительного мусорана покрытие, увеличивая срок

et () с,l\'жбы.
Hit терриr,сlрии пеше\одных зон возмо?!iFIо использование естественных материаЛов (кирпиЧ

деl)ево. валуны. кера\,lиLlескиil борт и т.п.) д,lя оформ.llения при]\,Iыкания различных Типов ПокРыТИЯ.

Стl,пен и. jIестнltцы, пандусы

(1.1_1.1Iри 
_\ K.lollax Ilешеходных кONlN.I\,никаций бо"пее 60 проN,Iилле с]-lедует гlреДусМаТРИВаТЬ

1 с,r,рсlйство ":lестн и l (.

На оснtlвны\ Ilеше\одных ко]\,Iм\,никациях в местах размещения учретtлениЙ здраВоохраНеНия и

др\ гих объекr,tiв ]\,lассового посеrr(ения. доlчlов инвzLпидов и престарелых ступени и лесТНиЦы СЛеДУеТ

пред!,сматривать при \lKJloHax бо.пее 50 промилле. обязательно сопрово)t(дая их паНДусОМ.

Уклон борлtорrltlго пандчса прини\Iается l : 12.

Край гrервы\ ст\ пеней лестlJиц Ilри сп\,ске и подъеNlе необходимо выделять полосаМи яРкОЙ

K()l il-растнOй ot,1-1ac ttlt.

Все стlпеLlи llар\жных,1сстниц в Ilреде,:lа\ одtlого \|арша \,станавливаются одиНакоВыМИ ПО

шl]l]иliе t] l]ысоl,e II(). l,bei\la ст\пеней.
Ilри оlс\lс,I,I}ии 0I,раiклак)щи\ ItаtIдус конструкций следует предусматривать оГраlкДаЮщиЙ

боllтиtt высотtlii нс \IcHee 75 1,1lt и пор\,чни.

i-t,lризоrгr,а_rt1,II1,1е \,tlастки Ilчт,и в начаJIе и KoHtle пандуса выполняются отЛиЧаЮЩИМисЯ оТ

окl)\)IiаюItlих lIовер\ll()сlсй TeKcTr 1lой и ltt]e,I,oM.

По обсиrr cTopoFlltl\I .песl,}lицы или пirндуса Ilред}IсNtатриваются пор)iчни на высоте 800-920 шtМ

Kl]\ г,lсlго и,ци пl)яNrо\ голlэllого сечеtlия. удобного д.ця охвата рукой и отстоящего от стены на zl0 мм.



7.П.rощадки
7,1. I-ta тсрритории поссления раз\tещаются следующие виды площадок: для игр детей, отдыха

взl)()слы\.,заня,t,ий cIIol)],tl\{" \,с,I,ановки ьrу,соросборников, выгула и дрессировки собак. стоянок
ав lоrtобtl-rtей,

Разп,tеrrLенис пJOшiадOк в границах охранны\ зон зарегистрированных памятников культурного
нас-lе_1l1я и ,Jotl особtl охраняе\,lых гlриродных территорий рекомендуется согласовывать с

\,гI(),lHOl\4OLteHHI)l Nlи оl]l,анаNIи охраны гIаN4яl-ников. природопользования и охраны окружающей среды,
Придопrовые герритории. как правило, дол)ltны быть обеспечены детскими игровыми и

cII()pl,t.tBllLIN.{и п.ц()l]tttдка\{и. Площадки до,пжны быть снабiкены исправным и травмобезопасным
иt] t]eHl-ape]\{.

{етские площадки

].2, ,]стские 11_1tlща.цки организ},lотся в виде отдельных площадок для разных возрастных
гр\IlIl tl"ци как KO]\lIl"lIeKcHl)le игровьlе плошlадки с зонированием по возрастныi\l интересам.

Обязатс-rьный rtеllечень ,],пеNIентов б"пагоус,гройс,гва т,ерритории на детской площадке включает:
\,lяl,кие виды IIокрL|,1,ия.,]"iIе]\{енты сопря)I(ения поверхности площадки с газоном. озеленение. игровое
обtlрr дсlвirние. ска]\lьи и \ рны. освеги,геJlь}lое обору.ловаtlие.

Расстояние 1,1, окон жиjlLIх лоNIов и общесгвенных :зданий до границ детских площадок
дtllllко.цьн(]го возрасt,а lle;lo.il)ltllo быть i\lel-{ee 10 м. пл"падшего и среднего школьного возраста - менее 20
l\I" liо\lплексны\ иtl]овых ll,лощадок - }le ]vIeIlee 40 м. спортивно-игровых комплексов - не менее l00 м.

le r ские игрt)вые п,цощадки дол)Itны быть распо,пожены на расстоянии не менее 20 м от
к() l lTc t"] нер н ы х i],1]с)шitдок.

7,З. !еrские п.лоLttадки дO,пд(ны:

7 ] l, илtегь l1.1анllровк\ пOверхносl-и с засыпкой пескоп,t неровностей влетнее время:
7.З.2. регу"-lярно гtод\{е,I,аl,ься 1.1 сN"IаLIиваться в }ITpeHHee время:
7.].З. бьrть п()краlIlены. окраск\,огра;кдений и строений на площадке производить не реже одНоГо

ра, 
jil l] год. а pe\loH], - по \1ере необходип,tос,ги]

7.j.-+. быr,ь изо-lированы от тра}lзитного пешеходного движения. проездов, разворотных
плtltцд,rl6ц. госlс-t]ых с,гояlIок. площilдок д,пя \становки контеЙнеров для отходов. участков постоянного и

врс\lеllног() храllеl]ия авт()трансп()р-гных средств.
Во избе;,ltан1.1е трав\rатизi\lа не доп\,скается наличие t{a территории п.rlощадки выступаЮщих

ttоilнеЙl Lt.ци liависаlошlи\ низких веl,ок. остатков старого, срезанного оборудования (стоЙки.

ф) rr.tалrенты). ilахо.,lяши\ся над поверхI]остью зе\,Iли. не заглубленных в землю ]\,IетilJIлических

tIеl)с\lыtlек (Kati правlt_гIо. _\ I\plIиKttB и ка.lе"lей).
I[ри реr<онс1-1]\,кции гlри.llеI,аlоttlи\ территорий веление работ и складирование строительных

Nlil lе})иtl,ц()в на Iеl]риl ории детских I|,IoщaJOK не доп\,скаются.
Освети,eJILlI()e обOр\дOваllие. как правило. до,lжно функционировать в режиме освещения

теl]l]и I ориl,.l. Hil к()тоl)(]й pitcпo.to;l,eHa плоlllадка.
Не допr скае,I,ся разl\{ещенис осветите"пьного оборудования на высоте менее 2.5 м.

Размеlttсние иI-роt]огсl оборl,дования доляiно ос},ществляться с учетоlчl нормативных параметров
бс зtlгtаснtlсти.

7.-1.OTBcTcr tsеllнос I,b ,]а содеря(ание детских пJоulадок и обеспечение безопасности на них
в(),]J]ttгtlется t-ta .lиц. ()с\,ществ,lIяк)lцих их экспJlуатацию.

Спортивные IIJIощадки

7._i. С-'гrtrрI,ивllые гl,цоща.цки llредназначены для:занятий физку,rьтурой и спортом всех возрастных
гр\ I Iгl Llасе-lен1.1я.

Обязаr,с:rьttыii псl]еltень,)JIеl\{е}lтов благоl,стройства территории tja спортивной гrлощадке
вк. ltollael,. \Iягкие и-пи газ()нные ви.:1ы покрытия (в летний периол), спортивное оборудование,



CllopTиrltlt,te пJощадки о,]е.пеняк)тся и огораживаются сетчатым ограждением. Озеленение

pil ]\lсщас,l0я Il() llери\lетр} площадки. возмохtно применять вертикtl"Iьное озеленеНие. Высота

сll l)it)+(дения сOс litts,lяет 2.5-3 м. в NlccTax при]\lыкания площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 Шl.

Спсlртtlвнtlе оборr,лованис размеljlаеl,ся на спортивных, физкультурных площадках либО На

сгlсциilльн(l обор1,.rованных пешеходных комNlуникациях (тропы здоровья) в составе рекРеаЦИЙ^

сtt,l1lтивное обtlрl,лilваllис в виде специа_пьных сризку.lrьтlrрных снарядов и тренажеров NIожет быть как

заtr()_]ского изl о l,ов,,lсния. так и выпол}IеItныNI из бревен и брусьев со специuшьно обРабОТаННОй

Ilоilер\liостью" l.,lcKjlt()LtaKlrцeй пOл\LIение TpaBl\{ (отсуr,ствие трещин, сколов и т.п.).

Il1lи ра,lrIещснии сjlедует р\,ководсl,воваться каl,it.погами сертисРицированного оборУлОваНИЯ.

площадки отдыха

7.6.На IерриIориit ;цtи;ой застройки возNiо)t(на организация [лощадок отдыха, ПреДНаЗНаЧеННЫХ

д,lя тll\()г() отдыха и llacIojlbHыx игр взросjIого населения. Расстояние от окон жИЛЫх ДОМОВ ДО ГРаНИЦ

п,гl()щадок тихог() ()тдыха _lолжI|о быть не \IeНee 10 пл. площадок шумных настольных игр - не менее 25 пl.

Обязатс.rьныit перечеtIь f,пементов благоустройства на площадке отдыха обычно вклЮчаеТ:

твсрдые виды Ilоliрытия. )ле]\,lеlIты сопряjкения поверхt]ос-ги площадки с газоном, озеленение, скаМЬи для
t.l,I .Lbixa. скtt]чIьи и сI,()_lы.,tрны (как \lиниi\r\ь,r по одной у,кал<дой скаtчtьи), осветительное оборуловаНие.

Пtlкры,r,ис п,l()ща]ки рекоN,lендуется проектироt]ать в виде п,lиточного l\{ощеl]ия. При совмещении
п;l()щitдок отдьl\а и;lетски\. llJlоtцадок не рекоN,lендуется доп\,скаl,ь r,стройство твердых видов покрыТИя

В ]()Не деТских 11Гр.

На терllи rорllях пilркOв \,ог\"],бы,r,ь сlрганизованы пJощадки-лужайки для отдыха На

],pli l]e.

Плоrцадкrr дJIя выгула собак

1.1 . ll,torLtiri tки для выг\,Jа собак разN,Iещаются в N,{ecTax. согласованных с чполномочеННыМИ
opl анаN,lи t] vc],llHOt]jletiHoNl порядке.

Гlеречеrtь l,|Ie\teII1,oB б,tагс,lt,стройства на территории площадки для выгула собак включаеТ:

ра,}.lиLlныс ви_tьl п()крытия. с,)грах(дение. скамьи. урна, контейнер для утилизации экскремеНТоВ,
t.lcI]el,tlTe.lbHoe и инtРорлtационнос оборулование, Рекоп,tенду,ет,ся предусNIатривать периметрiL'Iьное
о,]с"ц сне н ие.

П;оща_tttи Jl-1я выг\l.,jit ссiбак до,п)кны разN,lещаться на территориях общегсl пользования

irltrKlltlpaйoHa и )Iilj-lого районtr. свободttых оl,зе.пеных насаждений. в технических зонах линиЙ

\lеl,ропо.цитена и обtцеп()се,пенLlеских магистралей. под линиями электропередач с напряжениепl не более

1l() кIJ,r,.,зi] пре.lе-па]\lп саllilтарной зоны ис,гочников водоснабжения первого и второго поясов.
Ра змерr,r l1-10llla,]loK .i{ля выгула ссlбак. разN,Iещаемых на территориях жилого назначения.

прllIIи\lаttt)тся tj пре:lеJах -{00-600 кв. м. lltt прочихтерриториях - до 800 кв. м, в условиях сло;кившеЙСя
зас,r,ройки N,Iо;Iiс,г прllни]\1ilться \,]\,lсньшенный размер пJоIIIадок. исходя из имеющихся территориzrльных
во,з rt t-l;K н t-lс,гей .



Расстсlяtlие Ol граliицы п,поlt{алки.]о окон )(илых и обrrlественных зданий долхсно быть не N,reHee

25 rl. а до учас,| ков lетсliи\ rчl;еаtдений. школ. детских. с[IортивныХ площадок, площадок отдыха - не

brclrcc -1() lt.

Оt,раж,,rение IllIоЩilДКИ" KaIt правИjlо, выгlолняется из легкоЙ Nrетацлической сетки высотой не

]\,Iel{ee 1.5 м. I)асстсlяttие N,!е)l(il\'элеN,lентаN{и и секциями огра)цения, его нижним краем и землей не

до_l).кно позвоJIяl ь )I(ивоl-t]о\,t\, покин},ть площадку или причинить себе травму.

на теl]риl,ории II.пощадки должен быть размещен информационный стенд с правилами

п(), l b,]()l}ali ия п,l оttlалкой.
7.в. Вла]е;rьцьl дON,lашних jк}tво,гl{ых саN.,rостоятельно осушествляют уборку и утилизацию

экс lipe\,leHToB с t}Ol4x питONlцев.

Влtrде,tьцЫ 7IiивотныХ дол)ItнЫ предотвраЩать опаснОе воздействие своих животных на других
)tit.ll]().I.1-1bl\ и _ltо.lей. а TitKжe обесllечивать тишинY для окруrкающих в соответствии с санитарныN,lи

ноl)\rа\rи. соблIо;lаl,ь _леЙс r,ву,кlщие санитар|Iо-гигиеIJические и ветеринарные правила.

Площадки автостоянок

7.9. На rcppltl,opl.lи посе,lениЯ Ра:]Г\lеЩаЮ],ся следу,юЩие виды автостоянок: кратковременного и

д-п l ITe,1 ь tI oI,o хра н е н il я аts-го \!об иJl е t"t.

()бязатс;ьНыt"j tIelleLIeHb эJlе\,tентоt] благоустРойства на у,частке длительного и кратковременного

хl]ltIlеtlиЯ aBT()l,patlcIlopl IlыХ средс,гВ вI(лючает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения

поl]ср\ностей. оr,ра;ttдения. },рнь] или i\rалые контейнеры j{ля \{усора. осветительное оборулование.

и rl t|ltlp rr,tацион н 0е обору дова r r ие (\ кirзатеJI и ).

Псlдъе,з,,lttьtС П)"ти к \,частка]\t д.lительного и кратковреNlенного хранения автотранспортных

срс.]с,гв }le .,1о,],/кны псllесекаться с ()сI-1()вны\lи направленияN,{и пешехоДНЫх ПУТей.

не доl]\скастся tlрганизiltiия транзитных пешеходных путей через участок длительного и

Kpit ГКОВРе\'IеН Н()ГО \l)al leH ИЯ аВ'ГОl'РilНСПОРТНЫХ СРеДСТВ.

Участtlк дJитеJьIiого и кра,I,кOвреIVIенного хранения автотранспортных средств мо)кет быть

и:]()_гlировil}] сll,()c,I д.]lьной герритории по-гIосой зелеt-tых насa;кдений шириной Не N{eнee з М.

8.Ма;rые архIrтектурные формы

8.1.Разrtещеtrие \lа_пых архитект},рных форпr осуществляется на основаНИи РаЗДеЛа

"Б, tагtlу,стllойс,t во" lll]0ек1,1tой .]оli\,\tентt1l{ии строи,Ге.ilьства- реконструкции и капитzL,Iьного pe]\l[oHTa

з,,1аrtий и соор);ttсниt]i. a,I,tlк;цte проектов б;аго,r-стройства или эскизных предло;кений.

прп гll]оек,l ljровании и rlыборе \lа_пых архитект},рных форtr'l рекомендуется пользоваться

Ka,I i1,1lol,aNlи сер rисришированны\ иl]делий. /Jля зон исторической застройки, центрaulьноГо яДра ПосеЛеНИя,

tloae,ileltLIecKиx r.lнtlго(;1 нкциоttаjlьных центров и зон \,IzIJ,Iые архитектурные формы ДоЛжны

пр()сктирOваться H:l ()сноt]аtjи1,1 ин;lиви!}fuIьllых проектных разработок.
8.]. Осttсlвны\lи требованияNlи к N,laLпым архитекtурнып,l формам являЮТся:

В.2, l. сOOтвстOтвие характеру архитект},рного и ландшафтного окру?кения, ЭЛеМеНТОВ

б'ltrtt о1 с,1,1lойсr,ва l ерритоl]ии:
8.].2.вьrсi_lкис декора,гивные и )ксплуатационные каLIества материалов, сохранеНИе ИХ На

протя)Iiснии ,l-:lите_lьного периода с ),,{eTob,t воздеЙс]'tsия внеШНей среды:

[l. 2.3 . п роч rroc,1,1). н ilде;{(н()сть. безо пас rlocTb констру,кции.

9.CpeltcTBa нарl,iкной рекламы и информации

9. Cpe.rcTBa l]аз\lешlеllия наружной реtслапtы и информации.

9. l .Сре, tcTBa раз\lещениЯ нар1,;tной рекламы и инфорплации должны быть технически

ис l l равны \t и и ]cTeTll LiecKt,t \,хоя(ен tI ы ["{и.



(.рсдствlt ltapr;ttltclй инrрорлtаtlии. за исюпючениеN,I ччрежденческих досок и режимных табличек.

ра]\1сщак]l,ся 1.1 ]l(сп-l\,атиl]\rк)тся на осноtsа}iии паспорта. согласованного с чполноlчlоченным органом. и в
Il(). IH()\l сооl,ве l,ствиt.l с ниN,l.

В.rаде;tt,Llы средств раз]\,lещения tttrрулtной рекламы и инфорплации обязаны следить за их
FIt1-l.j]e)l(aщ[]]vl сOсl,ояllие\lл cBoeBpc\IeHHo производить их ремонт и уборку места размещения средств
Hallr ;ltной рекJIilNlы и ин(lорь,tации.

I]c доIl\,скаlотся раз\Iещсние и эliспJ},атация средств размещения наружной реюпамы и
иtrrРорrtации бе з ра,]l\{еlltения [Ia них реюlаN,lного или инфорь,rачионного сообщения, повреждение
иrrrРорrtirцltонноI,о Ilо"Iя. il так)iе,]аt]ешивание. заклеивание средств наружiной рекламы и информации
пtl, 1l..t:),I иJеtIовой плснкой и иныьtи NIатериaLпами.

Владе.цец рек.паплной или инфоршrационной конструкции обязан восстановить благоустройство
те})риториt{ и (rl,rи) вtlеlttttий вид (lасада после ]vtoHTaжa (демонтажа) в течение трех суток.

Средстrза разNlеulения llар}1)l(ной рсюlа]\,tы и инфорш,rаuии при наличии у них фундаментного блока
до_l7illbl быть ]ertottl ироlзаны B\lecTc с фl,ндамелlтl{ыN{ блокошt.

IIе доIrrск:lется повреждеIlие соор},)кений и отделки объектов при креплении к ним среДсТВ
наllr;кноЙt реtспаNlы rl ин(lilрмации. атакже снижеtlие их цеJlостности. прочности и ),стоЙчивости.

9.2. Cpe.tcTBit рilз\,Iсщения нар\jк}rой инсРорьlации мог},],быть с.цедJ-ющих видов:
- tlac,I,ellHari кOнстр\,кция:
- дскоl]атиI]t|ое llaHH():

- коt]сt)]lьнttя констр\ кция:
_ крыU]ная констрчкциrl]
_ t]и,грllIJная кOнстр),кция]
- ).lре7iденtIеская доска:
- l)еil(и\lная таб,пlrчка:

- \lt)д\ jl ьная конс,I,р),кция:

- с reJl il.

щи,l оl]ая кOнстр\,кция.
- ф.llаI,0вая liоNIпозицияl
- сIIеI{иilJизироваlItIая констI])/кция.
9.j. Обrцие,1,1lебования к средства\l разN,Iещения нарr"хiной инфорл,tации:
Проекr ,]l)ование" ll,]I о,lовление и \становка средств разN{ещения наружной информации

ДО, l)l(llЫ ОС}'ЩесТВЛЯll,ся l:i соOтветствии с требованиями строительных HopN,l tr правил. законодательства
Российlской Фс,,tерачии об объектах к),Jlьг},рного наследия (памятниках истории и культуры) народов
РоссиЁlсксlil Фс_lераrlии. и\ охране !] использовании:

Ин(lорrrаilия на сре.цствах нар\/хitlой информацltи до,lх(на размещаться с соблюдением
требованиЙ заltонtl-lil,гелt)ств.l о 1,осударственно]\I языке Российской Федерации и государственных
яll1,1ка\ Ресrlу,б_l ttки'l'aTapcTaH:

В с-ltr'чltях ltсll();1l,,joвания ]tBvx и более языков тексты до,пжны быть идентичны]чlи по содержанию
и гс\}l tl чес Kobtl tl(ltl1lr1.1el I и к). вы l lол нены граi\lотно и разборчиво.

10.YcTaHtlBKII для обl,явлений r,ра;кдан, афшш кyльтyрных и спортивных мероприятиЙ

10.1. РаЗrrеrllеllие объявltений. афиrrr к\льтчрныrl и спортивных мероприятий допускается только на
сгlсI]иа,lьl]ых rrпtбах. щиl,ах }.l стендах, \,станавливаеN,lых в местах ]чlассового пребывания граждан и В

O)Ii tl i],гl еI tн ь,* n.irar,r,,,,lы \,].,нах.
Сr-енДьr ,l.ця объявлений ltot,\,T рilз]\lешаться в виде отде,пьно стоящих объектов или в виде

наl]есllых щи1,()l] на ,]_lаtlиях и"lи соор\же1-1иях.

11.Основные требования к проведению земляных работ при строительстве, ремонте,
реконструкции коммуникаций



i1.1, Рабо1,1)l. свrI,занные с разрытие]\{ гр\,нта иJи вскрытиеNл дорожных покрытий (прокладка.

реконстр\кцt,iя иJи l]el\lollT подзеNlных ко]\,INlчникаций. забивка свай и шпунта, установка (замена) опор
лrlttиit э,rlектрог]ерсдаtlи. связи. опор освеI_[tения, планировка грунта, работы при инженерных изысканиях
и llные работьr). производятся,гоjIько при l]zlJlичии письменного разрешения (орлера на производство
,зе\t,lя 

I l ы \ рабоl ). вы. lанн()го \ Ilс.l-ц l Iоl\,lочен ны \,l органоN{.

l l .2 .O1lr аrrr],]tiциrl и порядок проведения 1]еr'Iляных) строите,пьных и ремонтных работ. связанных
с il:tal оtстройство\1 территории Ilоселения, сlформ.rенлtе и получение ордера на производство земляных

работ tlс\]Lllес1,I].Iяются в соответствии с },становленныN{и требованияN,Iи муниципальных правовых актов.
l1,j. Ilри неtlбхtl.lи]\,'lости сноса и-пи пересадки зеJеных насакдений следует в установленном

поl)я.llке офорrt,гtять распOря}кение Исполнительного комитета и осуществлять снос или пересадку
te. lены\ Haca)Ii, tсний.

1l..1. Врепtенl]()е ()граничение или прекращеFtие двих(ения по дорогам поселения осушествляются
Htl tlсноваIlии ра,jреulснtlя. выдаваеNlого \/llолt-tомоченныN,I органом, с обязательным размещение]\,l с обеих
cl'()I)otI ,цOрог1,1 инфорплаrtионного щита. содержащего все необходиN,Iые сведения о закilзчиках и

п}]()изl]одите,пяr рабоr. срOках работ. воз]\lоiкных N.{аршрутах объезда. Форма и содержание указанного
щl1I'а \,станаl]"1иt]аlотся соотвстств},ющим ад\линистративныN,i регламентом предоставления
м\ }tиLlипit'lьноij rc.ltr t ll IIо вы;]зLlс разрешсния.

11.5. Провсlение l]еN,lJlяны\ работ при строите,пьстве. peN4oHTe, рекоrIструкции коN,Iмуникаций по
Il р 

( ) С llotl е н Н ы l\1 t) рдера ]\1 п р и З Н а еl-с я с a]vl о l](),1l ь l] ы N.{ .

12.Особые требования к доступной среде

l 2.1 .I lри пl]tlек I,ировttнии объектов б;rагочстройст,ва I(илой среды. улиц и дорог. объектов
K\-IbT\ рно-быт,lвtlt tl tlбс.t\,,ttиваниll реко\lендуется Ilред\,сi\tатривать дост)rпность среды насеЛеННых
ll\ llKToB .lUIя li()жи_llы\ _lиц и иIll]алидов. оснаще1-Iие этих объект,ов элеN,Iентами и техническими
cllc,,lcТBi1\lи" сгl()с()бс l вчlt)lllи\Iи пеllедвижеLlиIо престаре,Ilых и инва,]идов.

Проек l и}]0вание. строитсJьство. yстановкч технических средств и обор_чдования,
СП()СОбСТВy}ошlll\ гlеl)едви)Iiению IIоiкилых -лиц и и1-1ва-цидов. рекомендуется осуществлять при HoBol\l
СТ[)оиl'ельстве ]акrlзtlико\1 в соответствии с }-гвер)ltденной проектной документацией.

13.flоря,tок },(lilстllя собственников здаlrий (попIещенlлй в них) и сооружепий в
благtlу,строricтBe п рIrлегающих территорий

l З. 1 . В tte. lях tlбесItечения на.]lJlежащего санитарного состояния территорий поселения,

Реit-lИ']ациl.{ N,Iеl)оприяl,иit tto clxpatte и заIltите окружающеЙ среды от загрязнения территории поселения
']аКl)еП,ПЯlО'l'Ся.l_ilя и\ \бt)l]Nи и сllнитарного содержания за хозяЙствующими субъектами и физическими
лиllа\lи в Itачес гвс пl)и",lеI l1к)щих герриторий.

l].2.Обязаннtlст1,l Ilo производсl,в} работ rto уборке. очистке и санитарноNlу содер)t(анию
тсllриr'ориЙ (зеrtе;lьных rчастков) возJIаг,ак)тся на фи:зических и юридических лиц независимо от их
ОР1 iiНИЗаllионно-lIраI]овоЙ форпrы в след\,к)tцеNI порядке. если иное не предусмотрено законом или
д() l,[)BOpoN.l.

lj.2.1. _\IlравrlяlоIIlие 0ргаl{изации - придоI\,Iовая территория N,lногоквартирных домов, а также
Зеrlе.lIt,ныl'i участок lIеред герриторltеЙ Nlногоквартирного доNtа со стороны гJIавного фасада в радиусе 5 м
либо .,lt,l прtlезlttеii tlас,i,и },tицы (в с,lIччае располохiения объекта вдоль дороги)l

l].2.2. \ L{ре)li,ilеllия сtlциаrt,rtоЙ сферы (шкс,lлы, дошкольные учре)riдения. учреждения культуры,
ЗДl]ilВ()ОхраНеНI]rl. rРllзкr',rr,rrры и спорта) - r,ерритории в I.раницах предоставленного зеN,IеJIьного участка,



а,],llк7iезе\{еjIьI]ый )Llilc,toK перед террит()рией ),tlре;ltдения со стороны главного фасала в ралиусе 10 м

-ltибо.]tl проез;tiсй tlilсти },,цицы (в слччае расположения объекта вдоль дорогиl с др}гих сторон - в

ра ir.rr се l 0 пл:

lj.2.З.,rиrtа. ,)ксILl\,атир},lоll{ие встроенные tlежилые поN,lещения в N,{ногоквартирных жилых
до\lа.\. ос\Iцес,I t},Iя}t.l,I 1,борку при.цегающей территории в длину - на протяяtении всей длины помещений.
t] llIирин\ - на l)асст()янии l0 м либо до борлюра проез;кей части (в случае расположения объекта вдоль

дсlllсiги) в g.цччас отс\,тствия договора с у,правляющей организациейl
13.2.4.п;lоп,rышtJlенные предприятия и организации всех форп,r собственности - подъездные пути к

ни\t" l,рот\,ары. при"lегаюlllие к H}iNl огра)кдения. санитарно-защитные зоны. Санитарно-зашитные зоны
прс_lгlрияl,ий оIrреде,Iяюl,ся в сооl"ветствии с требованиями действующих санитарных правил и норм;

lЗ.2.5,застройщиlt - прилегающие территории строительных площадок в радиусе 50 м и

по. 1,1,e,]1,1l]ыe п\,ги к ниi\,'r в ради\/се 50 vr в соответствии с действующими строительными норNIами и

пl]il ви-па\,l и:

lj.2.6.rl"rаде-lьцы 7l(и.,Iы\ доNtов - территории в границах лредоставленного зеN,rельного участка
(.пl,rбо по (laKTit.tecKll слоiкиt]tttейся l,ра}tице зеN{еJьного yllacTкa. в случае если земельный }iчасток не

oc]lilpbr",teH в \,cTaHoB,lIeHHtl]\,l Iiоря;(ке) и территория перед доN,lовладением на расстоянии 5 п,t либо до
пр()еl]л(еЙ част}l \,.цицы (в c"-ty.lng расположения объек,га вдо,ць дороги):

lj.2.7.в,rадеJьцы llестilционарных объектов (,лотки, киоски. павильоны и другие нестационарные
,tоl)гOt]ые объекrы) и сезоltны\ ка(lе - территория предоставленного под разN,tещение объекта земельного

},tlacTкa и l]ри,lегак)шая территория на расстоянии l0 м от внешней границы места и до проезжей части
\,,-l 1.1Ltl)l (в с,rучас расItо.lоr|iения сlбr,екта вдоjlь дороги)l

1 3.2.8.r прав,пянJщие коN,'rпании рынков" организации торговJlи и общественного питания
(рсс t,орtrны. Kat|le. лtаl-азины) - территOрии в границах предоставленного зеN{ельного участка и

пl)tl,псгаюlltая lерриl,ория в ра.ци\се 50 lt t,lT границ \,частка и до проезжей части уJlицы (в случае

расIlо]Iо)Iiения tlб-ьек ;,д з,lц(),lь дороги):
lЗ.2.9.собсr,венники и"ци иные llравооб;tадатели зданий. сооруlкений - по периметру здания.

со()р\/)Itения или гl]tlницы llре.цосl,авJенного зеNtельного участка и гIрилегающаятерритория в радиусе 10

N,r tjT граtjtlц yllilcTкa l.t.]lO IIроез)Iiей (Iасти },лицы (в слl,чае расположения объекта вдоль дороги);
lЗ,2.10.запрlt]оч}l1,1е сl,анции, расположенные в пределах полосы отвода автомобильной дороги и

На _1Р\ I И\ Зe\lCjlbll1,1\ \ LltlCTKaX. - ТеРРИТОРИИ В ГРаНИЦаХ ПРеДОСТаВЛеННОГО ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа И

прtl-lегаlоtuая тсl]риl!)рия l] ради\,сс 50 м от границ},час,гка и до проезжей части улицы;
lj.2.1 1.I,ара?IiIlые кооперативы - территории в границах предоставленного земельного участка,

пl]lt-ilегак]щая Iерритория в ра.]и)rсе 50 м от границ участка и до проезiкей части улицы и подъездные
п\ Iи к ни\l:

lj.].l2.rrccTa rrогllебеlrия - t] границах предOставленноl,о ,]е]чlеJIьного },частка и прилегающая
,lерl)итория в рii,tи\сс I0 l tlt, Iраtlt.|ц \,частка:

IЗ.].l3. lерри,I ориll общеt,о IIо,цьзовilния - обязанности возJагаются на уполномоченные органы:
1З.].lzl.rIрtttзсlоб.паfате,пи,Jе\.{ельных участков - территории в границах предоставленного

Зе\IеЛьllОI'О !'LIacl,Ka (;ибо пtl сРакт,ически с,по)t(ившеЙся границе зеN,tельного участка, в случае если
Зеlrе;rьныit учасI,ок нс оформлен в \cTaHoBJle}]HoNI порядке) и прилегающая территория на расстоянии 5 м
oт rзнешнсй граl]ицьl ,]е]\Iе.]lьного \tIастка:tибо до проез;кей части ),лицы (в случае расположения обЪекТа
вд()"]|ь лсlрtэги):

lз.2,15 владельцы стоянок длительного и краткосрочного хранениJI
aB'l ()l'РаНСПOРТllLIх сl)еДсТВ - l'еРРи'I'ОРиЯ В ГраНИЦах llредостаВЛеННОГО ЗеN,lIеЛЬнОГО УЧаСТка И ПРИЛеГаЮЩаЯ
Теl]ритория на расст()яниlr l0 rr о,г внешней границы зе]\rельного у,частка и до проезх(ей части улицы (в

с-п\ чае располоitiения tlбъскта в,lолl, дороl и).

14.Содержание домашних животных и птиц

l4.1 .Содержание домашних животных и птицы не должно нарушать права и законные интересы
Третьих лиц. Ответственность за вред, причиненныЙ домашними животными и птицеЙ, несуI Ltх



l]Jiiдe"lbLlt,l в поI)я.цке. \cTaHot]JIeHHo\,r дейс,I,в},ющиN,I законодательством РФ.
l,+.2. []-lадсltьцьr до]\,Iашних ){(ивотных самостояте.Iьно осуществляют уборку и утилизацию

экс Nре\.1ен,|,ов своих I l и,гоi\l цев.
1,1.З.СtlдерiltiltIие 7I(ите,lяN,tи поселения се,цьскохозяйственных животных (коров, овец, коз, свиней

и lltlы\) и Ilтиц разрешается на территориях иtlдивидуальных)(илыхдомов с причсадебными участками.
l'1..1.Bcc про:1),ктивные;,киI]отные (крупный рогатый скот, козы. овцы, свиньи. лоruади) подлех(ат

Обя'зате,tt,ttой pcr исr,рации п\,те]\l биркования и е}кегодной перерегистрации в ветеринарных учреждениях
по \IecT\, /hите-lьства l,pa)i,IaH - в.цадельцев я(}.tвотных.

l:1.5.Выпас ,{о]\,1аluних животfIых разрешается в NrecTax выпаса. определяемых нормативно_
пl]itвоt]ы\l ttKT()\| OpI,tlHa \lестного са]\{очправления" гlод наблюдениеN,l владельца или по его поручению
иН(')Г(] Jlt,lllil.

1-1.6.Выг1"l fON,rашних )I(ивотных разрешается с 7.00 до 2З.00 час. При выгуле в другое время
ВЛа.]tе_ПЬцы обязаны llрини]\lать N,tеры для обеспечения ,гишины на улицах и во дворах жилых домов.

1,1.7.Вьrводиl,ь собак из,кtlJlых и l.lзолированных помещений в общие дворы и на улиц.ч можно
T(]-1bкo На Kopol-Ko]\l IlOBo.lKe и в на\{орднике" 1]а исtспючением щенковдотрехмесячного возраста.

IJ.В,В-rаде.цьцы обязаны tte доп\,0кать загрязнения домашними живот}lыN,Iи и птицаN,iи дворов,
l,р()],\,ilроt]" },,пиц. Iiltl]KoB. га,]оllов. детских площадок" скверов. гlлощадей. а таюке подъездов jкиЛых

до\lоt]. Гtри в1,1гчле соflак. liошек и др),гих ме.цких жиtsотI-lых владелец обязан иN{еть при себе
ПРllНаД,lеiltНосllt. ()бесttе.tивающие lIолн\,к) уборку, естественtlых испражнениЙ домашних животных.
ко l opble гlодлеrliаl, вr,rбросl в NI}/сорt-lые контейнеры на площадках.

l'1.9.Cltl'cKa'r r, собакl,с Ilоводка \lожно то-пько в местах выгула. При отсутствии специiLчьно
о,I,t]еденныХ п]lоцlа.:l()К _1опускаетОя выI,vЛ на пустырях, откосах и иных местах. определяемых
но l) N{ ати в } l о-прiI во l] ы \,l aKTO]\l органа \iестного саN{оуправления.

1,1.10. i [рессировка собак ltolIteT пI]оводиться только на хорошо огороженных площадкахлибо за
геl]ри l t.lрией rlосслеt tия.

l'1, l l.Гlерегоняl,ь .цо\,1ашнt]х )I(ивоl-ных по дорогаN,t следует то.,lько в светлое время суток,
наllравJяЯ их пl)и l1,()\l как Nlo)I(HO ближе к правоI\t)/ краю дороги, Запрещается вести домашних }кивотных
Ilr.l _|9p1111-g с ас(lа_,lь,гоrзы\l llокрыl-исм при возN,Iожности прогона по грчнтовыМ ДорOl,аN,l и тропинкам.

1-1.12.При Остаlвлении дON4аш[{его скота на },.цицах владельtlы скота возN,rещают ущерб от пOрчи
зе.,lеных насаrк.,lений и зilтраl, tla загон скота.

1,1. lз. ffоп,tttшttие козы долiкны содер;каl,ся исл--]ючительно в загонах внутри придомовой
теl)l)итории иil1.1 под ||рисNlотро]\l вiадельLlев на пастбище.

l -1. l 4. Не fо| I\,скастся:

l ) ДОtrr cKill l, il(иt]отны.\ на детские площадки. территории школ, детских садов. в

C,I t 1-1il31,1 g. пол и K.l и н 1.1 ки. пl)одовол ьственные магазины :

2) ВыГ\-t дОNlilшних )IitJвотных на пля?ttах и к},пание их в водоемах:
з) lОП\сtiа'I'ь iI(ивотных в уtlре;,ltдения при на_пичии запрещающей налttиси.
4) выll\скатЬ ;кивOтных и птиц без сопровсl;,ttдения на территории насеJlенных пунктов;
5) выг\-IиватЬ ;tiивотtll]lх лиtlа\,l. находящиN.,|ся в состоянии алкогольнOгс) опьянения. а таюке

.ri1,1!lilNl. нс ,locTllI-11lи\l че,I LIl)на.lll]tlт1.1ле.l.него возраста:
6) ll()сlОяНН()r- со]ер)I(ание ilоN,r:tшних )Iiивотных и птltцы на балконах. JlOджиях, в местах

обtцегсl поJlьз()tsа1.1ия iiи.llых.ilоNlов (коридорах с]\,Iе).кных квартир, лестничных lсцетках, чердаках,
по_ tl}[tJA\ l] др\ l их Il()дсоtlных пtlпlещениях);

1) l]axo)tt.lleнlte ло]\lашних )ltивотных на территории поселений вне отведенных для этого
N4ecT. ,]а исклюlIснИе\t \lecT |lроведениЯ специzIлизИрованных N,IероприятИй (выставки и пр.).

l4, l 5.Владельllы дo\,Iаluttих )qiиво,гных и птицы обязаны:
l) i)с\'ttlссl'В]lЯТЬ хОзяйственные и ветеринарные ýIероприятия. обеспечивающие

Прс_]) llPe)liдeltltc бtl,'lс]ней ;,lttlBtl'tttt,lx и безсiпаснос,гь в ветеринарно-санитарном отношении продуктов
)lil1 t]отноt]одстt]il. не _l()п\,скаl,ь ,]агрязнения окр\,жающей среды отходами животноводства. а таюt(е
п[]()в(),,lиl-ь обя,зате,ltьtlые -rечебно-trрофилакr,ические N,lероприя l ия в IIериOд е;ttегодной перерегистрации;

2) Ос\ LltecTB-lrITb посl'оr1llный коrtтроль за N,IecToм нахо)Itдения животных:



j) при ,]або"lевАнии;+iивотFIы\ и в сл\,чае их падежа. атаюке при необычном их поведении
1,1e\lef,leнlIO извсщаl t спеllиаJистов ветеринарных vчреждений. tо их прибытия изолировать животных с
п I] l l,]Haкar\I и забtlлевil tt ий :

1) предос,IавJIять пс) требованию ветеринарных специaIJIистов животных для осмотра,
дt]агtlостиLIески\ исс,lедований. предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок,

1.{. l6.Захороt]енис \,i\{ерLuего скота производится t] специально определенном месте
Cl It'I tИllЛ И JИPOBltt t l tОЙ,rPt llНИ lаЦttеЙ.

1-1.1 7.Организаllии, и\,lеющие на своей территории сторожевых собак. обязаны:
l ) ]арегlrсl,рирt,ltзать собак на общих основаниях:
] ) co_]ellrl(aTb собак на rIрочной привязи:
_] ) rlсLlк)чиl ь Bo,]]vI0)I(HocTb дост},па посетителей к ;кивотным;
-1 t aп\ ctiaTb собак с привязи только на хорошо огороженной территории с момента

l]I]СКllаL]lеНttя 1lаботьt i,l,:lи на герритории. о,ггоро)iенноЙ оттерритории общего пользования. при наличии
Ill]c]\ Ilре/li_]аюlllей на_lписи при Bxojle на территорию.

1-1.18.Бсзrrа.f,]орные,,Iiивотныеi находящиеся в общественных местах без согlровождающих лиц,
п[)],lеr+\itт от, lOt]\ .

]-1. ]9.0T"roB бсзна-tзоllных .,Iiивотных может производиться обнаружившип,I таких животных
cIIellи?lrltj,]t,tpoBal]llыNl пIlедприятисN4 иllи ины\,I лицо]\! по заключенноN,lу с органами местного
Ca\lO\ ПРаВJIеНИЯ _lO] ОВОР\.

1,1.20.С)сl'шествление NIерOприятийl по от,пов}, безнадзорных iкивотных основывается на
прttl]tlипах гу]\lанно|,о отнOшения к )Iiивотны\t и соблюдения норм общественной нравственности.

l 4.] l .Ile ,,lr.lп\ скаеl,ся:
1) lj']t,I\]al'b )iиl]отны\ из квартир и с территории частных домовладений без

с()(),I,ветс1,1]чюLtlсго l It)станOвления с} да,
2) СIlИ\lаТЬ собак с привязи \ l\Iаl,азинов, аптек. предприятий коммунального обслу;ttивания и

пl].-

З) иgПtr, 1ьЗовать приN,lанliи и иные средства отлова без рекоrtендации ветеринарных органов.

15.Контроль за выполнением требованлrй Правил

l5.i. tliизи.iеские и к)ридическис,lица. до.lжностные лиLIа обязаны обеспечить соблюдение
"грсбtlrзанttii по б-lаt,tlrстройс,гвr тсрригориИ tlосе.цения. \сганов,lенных настоящиN,Iи Правилами.

l5.2.Hapr шеtrие llасl'оящи\ Прtrви,r B-leLleT ответственносl,ь в соответствии с Кодексом
РССtIr'б;lИки Та'гарlстан об адittинисl,ра,гивны\ правонар\,шениях (за искlrюченtJеl\{ полояtений настоящих
IIравил, соДеl]iliащих lIорN,rы и прави-llа" прс,д},с\.{отренные федера-rьными законаN,lи и иными
ноllNrа,гивныN,Il.] правOвы\lИ актаN,lИ Российской Федерации. за несоблюдение которых установлена
оl L]eтcTtsellllocl Ь в сооl,ветствиИ с Кодексоп,t Российской Федерачии об ад]\,Iинистративных
II[]llBOHap\ шениях),

l5.З.Пllив,lеt|еllие li оl,I]етственностИ за неиспо"rlнение или ненадлежащее исполнение требований
Зitlir)ltt)-ца'l'ельсll]il и \l\ниципа,цьны-\ IIравовых актов в об,rасти благочстройства не освобождает лицо от
исIIttлнеllия vкi|,]aHLIl)l\ трсбований и \/страtIеllия доп},щенных нарчшений.



Приложение J\Ъ1

Основания для выдачи разрешения:

1. ,] ltt.tгtое ,]аявлеtlие заяt]ите-пя с \,казание]\,r ФИО, паспортных данных, причин и сроков

разреttlе IIия.

2. Рll,зрешеtrиенlt стрOиl,елl,сl,во.



Прилоlttение ЛЪ2

Разреttlегtие д.l я времен ного скJlадирования(размещения).

Исполнительн,ый комитет Нижнекуюкского сельского поселения

разрешает гражданину

Фио
прOжи Bii к)щего по a:lpcc\

,,1-1я t]pe\l е| l I ioI,o с tt, Iit. lироl]ан ия ( разrtещен ия)

доcpoKoN4 с

пс) адрес\,:

Р1, KtlBt-l. L и,геjl ь ис по,ц l] ите_п L Hol,tt кtl \j и,|,е,|,а

Нихснекr K)KсKOI,o ce.,lbcкOi,t) посе.гlеttия подпись Ф.И.О.
N4I I



Приложение ЛЪ3

Журнал регистрации выдачи разрешения,

]\Ъгr/гl /]ата Фио Длрес Цель Срок ffата Подпись о


