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Рш!шшнив
кАРАР

Ф проекте правил благоустройства
территории среднедевятовского сельского поселения
.[!аипцевского муниципального района
Республики татарстан

Б соответотву|и с Федеральнь|ми законами от 06.10.2003 м 131-Фз <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российокой Федерации>, от
10.01 .2002 м 7-Фз <Фб охране окру)ка}ощей средь!)' от 24.06.1998 ]\ъ 89-Фз (об
отходах производства и пощеблени'1)' от 30.03.1999 ]ю 52-Фз <Ф санитарно-
эпидемиологическом благополунии населения>' |{риказом йинистеротва
строительства и )килищно-коммун!}льного хозяйотва Роосийской Федерации от
|3.04.2017 года ]\ъ 7117пр <1!1етодические рекомендации для
подготовки [!равлл благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов), фавилами ооздания' охрань1 и содеря{ания зелень1х

насая{дений в городах Росоийокой Федерации' утвержденнь1ми приказом [осстроя
Росоийской Федерации от 15.|2.1999 ]ю 153, )/ставом муниципального образования
<€реднедевятовское сельокое поселение .[аитпевокого муницип'!чьного района
Республики татарстан>' в целях усиления контроля и повь11!]ения ответотвеннооти
г{р едприятий, ор ган изаций, учрея{дений, долэкностнь1х л\4ц и щ а}кдан з а санитар ное

и экологическое состояние, собл}одения чистоть1 и порядка на территории
€реднедевятовского сельского поселену1я лаи[левского муниципального района
Республики 1атарстан €овет €реднедевятовского сельского поселения
-[аитпев ско го муниципапьного р айона Р еспублики 1атар отан РЁ1]-11,1"|{ :

1. Фдобрить и *,'нес'й на гублинньте слу1шания проект [{равил
благоуотройства территории €реднедевятовокого сельокого пооеления
.[{аишлев окого муницип.}пьного р айона Р еспублики 1атар отан (пр ило)кение }'1'э 1 ).

2. |{ровести публиннь:е слу1шани'т по проекту [{равил благоустройотва
территории €реднедевятовского сельского г{оселени'1 -[{аитпевского
муниципального р айона Республики [атарстан.

3. }тверАить:
- порядок учета предло}кении

территории €реднедевятовского
щаждан по проекц |{равил благоустройотва

сельского поселения .[{аитпевского



муницип!}льного района Р1 у| учаотия грах{дан в его обсу:кдении (прило.жение
м2);

- порядок проведения публинньтх слутпаний по проекту [[равтал
благоустройства территории [реднедевятовокого сельского г1оселения
.[аипшевокого муницип![пьного района Р1 (прило)кение )\гэ 3).

4. Фпределить:
4 .\ .!ату проведен ия пу б лиянь1х слу1п аний - 24 . ! | .20 17 года.
4.2.Бремя проведенпялубличнь1х слутланий - 15.00 часов.
4. 3 .}1есто проведен ия - 14сполнительньтй 1{омитет €р едн едевятов окого

оельского г1оселения г1о адресу: с.€реднее {евятово, ул.€ергеева д.9.

5. Б орок не позднее 08.||.2017г опубликовать (обнародовать) наотоящее
ре1пение на офици{тльном порт€ше правовой информации Республу|ки 1атарстан в
информационно-телекоммуникационной сети }{нтернет по веб-адресу:
!т!ф:||ргато.1а1агз1ап.гц и на специ'!"льно оборулованнь1х отендах на территории
€реднедевятовского сельского г{оселения \аитлевокого мунициг{&тьного района
Реопублики ?атарстан по адресу: с.€реднее [евятово,ул. €ерге ева д.9 .

6. Аппарац €овета и ?1сполнительному комитету €реднедевятовского
сельского поселени'т -[!аитпевского муницип€ш1ьного района Реопублики 1атарстан
обеспечить проведение публичнь|х слугшаний, прием и учет предлох{ений ща:кдан
по указанному проекц ре1|1ения.

7.€овец €реднедевятовского сельокого поселения .[аигпевокого
муниципального района Республики 1атаротан доработать г{роект ре1пени'т о

учетом предло)кений, вьтск€шаннь1х на публичнь1х слу1шани'{х и поступив1ших в
ходе его обсуэкдения, и внеоти на рассмотре1{ие заоедания €овета
€реднедевятовского сельского г{ооелония .[[аитшевокого муниципа,тьного района
Реопублики 1атарстан.

8. 1{онтроль за иополнением наотоящего ре1|1ени;| оотавля}о за собой.

|лава_председатель:'ёовета
€реднедевятовского сельского поселения
.||аипцевского муни,шипальйого райо
Республики 1атарс}а Ф.Ё.9умарова.



[{рттложение }гэ 1

к ре1пению €овета
€реднедевятовского
сельского поселения
.]1аитпевского

щ/ницип€}льного района Р1
от 30.10.2017 года ]\!:35

пРовкт шРАвил БлАгоустРойствА твРРитоРии
сРвднш'дшвятовского сшль ского по св люну1я

лАи!шш'вского муниципАльного РАйонА
РвспуБлики тАтАРстАн

1. Фбщие полоя(ения

1.1. |{равила благоустройства территории среднедевятовского сельского поселения
(далее - |1равила) разработань1 во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 ]ч1'р 131-
Фз ''об общих принципах организации меотного самоуправления в Российской
Федерации'', на основании федер€}льного законодательства об охране окру>катощей средьт,
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, иньгх нормативнь!х правовьтх
актов Российокой Федерации и Республики [атарстан, }ставом среднедевятовского
оельского поселения и иньгх муниципальньгх нормативньгх правовь]х актов, в целях
уотановления единьтх требований к содер}кани}о в чистоте и порядке объектов
благоустройства, повь11шения уровня благоуотройотва в целом на территории
€реднедевятовского сельокого поселения -[[аилшевского муниципального района
Республики\атаротан ( далее - территория пооеления).

1.2' Ёастоящие [[равила обязательнь1 для исполнения всеми физинескими и
}оридическими лицами независимо от их организ ационно -правовой ф ормьт.

1.3. Ёастоящие [{равила действутот на всей территории поселения и уотанавлива}от
требования:

1. по содержани}о зданий (вклтоная жиль1е дома), сооружений и земельньгх у{аотков' на
которь1х они раог{оложеньт' к вне1пнему виду фасадов и ограждений соответств}тощих
зданий и сооружений;

2. к перевнто работ по благоустройству и периодичности их вь|полнеъ|ия;
3. к установленито порядка учаотия собственников зданий (помещений в них) и

сооружений в благоустройстве прилега}ощих территорий;
4. по органи3ации благоустройства территории сельокого поселения (вклтоная

освещение улиц, озеленение территории' установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание м€}льгх архитектурньтх форм).|.4. |1роектирование и размещение элементов благоустройотва территорий
ооущеотвля}отся в соответствии с градостроительнь1м и земельнь1м законодательством,
специальнь1ми нормами и правилами, государственнь]ми стандартами, проектной
документацией, утвержденной в установленном порядке.

1.5. |!рименительно к настоящим |1равилам использ}.}отся оледу}ощие основнь1е
г{онятия:

Благоустройство территории - комплекс мерог{риятий по содерх{ани}о территории' а
так}ке по проектировани}о и р'шмещенито элементов благоустройства территорий,
на[равленнь1х на обеопечение и повь|1пение комфортноёти условий проживания граждан,
поддеря{ание и улг{1шение санитарного и эстетического состояния территории;

Бро:шенное транспортное средство трансг{ортное средство, оотавленное
собственником на срок 111есть меояцев и более в состоянии, це иокл}оча}ощем свободньтй
доступ к нему инь1х лиц (вследствие отоутствия дверей, элементов оотекления кузова,



иньгх элементов кузова' незаг{ерть1х дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), а
также иметощее признаки невозможности иопользования по предназначени}о (спущенньте
колеса, отсутствие колес или иньтх конструктивньтх деталей и другие), и находящееся при
этом в местах общего пользования (придомовь1х территориях), не предназначенньтх д.т1'1хранения щанспортньгх средств (вне специ{тльно отведеннь1х мест д]{я р€шмещениятрансп0ртньп( средств), либо находящееся длительное время (тпеоть 

'-"'ц*" 
и более) в

специ€1льно отведенньтх местах д{1я р€|змещения транспортньп( средств (парковках,
парковочнь1х местах, платньгх автостоянках' за искл}очением гаражей или иньтх зданий,
помещений, предн€шначенньтх д[!я хранения техники), и 

'ре'''"',у}ощее 
проезду'

проходу пе1шеходов, уборке территории' проезду автома1т1ин экотреннь1х слуэкб, ,"'.'
спецтранспорта' мусороуборочньгх матшин к подъездам' мусорньтм контейнерам и (или)
размещенное с нару1|1ением требований |{равил благоустройства территории поселения.

Бесфоновь!е конструкции - способ изготовления средства нарух{ной информации,при
котором констр}кция оостоит из отдельньтх букв, обозначений, знаков' декоративньп(
элементов;

Битрина - остек]тенньтй проем (окно, витраж) в виде сг{ло111ного остекления.
заниматощего часть фаоада;

Бнелпний архитектурньлй облик сло:кивппейся застройки - архитектурнь1е и
градостроительнь1е особенности фасадов зданий и территорий поселе""й, 6'р''р1-щ'.
вне:шний образ населеннь1х п}.нктов;

конотрукции, при
источником света_

Босстановление благоустройства - комплекс работ, вкл}оча}ощий в себякачественное
восстановление асфальтового покрь1тия на вс}о 1пирину дороги' хозяйственного проезда'
тротуара, обратнуто установку бордторного камня' восстановление плодородного слоя
почвь1, ремонт газонов под борону с посевом г{шоннь1х трав и посадкой нарутпенньтх
зелень]х насаждений, восотановление рекламньтх конотрукций и прочих элементов
благоустройства;

[инаминеский способ передачи информации - способ передани информации о
использованием электронньгх носителейитабло, предусматриватощий смену информации;

{воровьпе постройки - временнь1е подообньте сооруя{ения' располо)кеннь1е на
земельном г{астке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);

{омовладение - индивидуальньтй >килой дом с дворовь1ми постройками и земельньлй
участок' на котором данньтй дом и дворовь1е постройки располо)кень];

оовокупность древесно-куотарниковой и

Бнеппний способ подсветки - способ подсветки информационной
котором информационное поле освещается направленнь1м на него
установленнь!м на у далеъ1ии'

растительнооти естественного и искусственного происхождения (вкл}очая
оообо охраняемь1е природньте территори\4, бульварьт, окверь1' садь1' г€вонь]'
также отдельно стоящие деревья и куста;;5ники);

3емельпьпй унасток - часть земной поверхности' границь1 которой определень1 в
ооответотвии с федеральнь1ми законами;

3емляньте работьп - работьт, связаннь1е с вьтемкой, укладкой грунта' с нару1пением
усовер111енствованного или грунтового покрь]тия территории поселения ли6о с
устройством (укладкой) усовертпенствованного покрь1тия дорог и тротуаров;

сети инженерно-техничеокого обеспечения:
водопровод' канализац||я' отопление, трубопроводь1, линии электропередачи2 связ1| и
инь1е ин)кенернь1е соору)кения' оуществу}ощие либо прокладь1ваемь1е на территории

травяниотой
парки, леса'
цветники' а

здания,
которь1м

}1еста общественного (общего) пользования - это земельнь]е участки'
отроения и соорух{ения, улиць1, воднь1е путцилрт иньте места, ихчасти, доступ к
в установленном законодательством порядке для населения не ограничен. !



Ёаружсное освещение - совокупность элементов, предн€вначенньгх для оовещения в
темное время суток магистрш1ей, улиц' площадей, парков' скверов, бульваров' двороци
пе1пеходньгх дорох{ек;

Ёесанкционированная свалка - самовольньтй (несанкционированньлй) сброс
(размещение) или складирование твердьтх бьттовь|х' крупногабаритньгх' отроительньгх
отходов' другого мусора' образованного в процессе деятельности }оридических или
физинеских лиц, на площади свь|1пе 50 кв. м и объемом свь1111е 30 куб. м;

Ёестационарньпй торговьпй объект - это торговьтй объект (павильоньт и киоски),
представлятощий собой временное соору)кение и'1и временн}.то конструкци}о' не
связанн}.}о прочно с земельнь1м г{астком' за искл}очением передвижнь1х соору)кений;

Ёормируемьпй коп{плекс элементов благоустройства устанавливается в составе
меотнь!х норм и правил благоустройства территории органом местного оамоуправления.

0бъектьт благоустройства территории - территории муниципа.]1ьного образова:.1ия,на
которь1х ооущеотв]ш{етоя деяте.пьность по благоуотройству: площадки' дворь1' кварталь1,

функционально-планировочнь1е образования, а так)ке территории, вь1деляемь1е по
принципу единой градостроительной регламентации (охраннь1е зоньт) или визуально-
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилега}ощей территорией
и застройкой), другие территории муницип'}льного образования.

0бъектьл нормирован*тя благоустройства территории - территории муниципального
образования, для которь1х в нормах и правилах по благоустройству территории
устанавливатотся: нормируемьтй комплекс элементов благоустройства, нормь1 и [7равила
их размещения на данной территории. 1акими территориями могут являтьоя площадки
различного функцион€!11ьного н€вначения' пе1шеходнь1е комму|1икации' проездь1'
общественнь|е проотранства' участки и зонь| общественной, жилой застройки, санитарно-
защитнь1е зонь1 производотвенной застройки, объекть1 рекреации, у'|ично-дорожна'{ сеть
населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационньте) зонь| инженерньп(
коммуникаций'

Фзеленение - эломент благоустройотва и ландтшафтной организации территории,
обеспечиватощий формирование средь| муниципального образования с активнь1м
иопользованием растительнь1х компонентов, а также комплексньтй процесо' овязанньтй с
г1роведением работ по различнь1м видам инх<енерной подготовки (вертикальная
планировка' террасирова|1ие) кронирование 

'1 
др.) и благоуотройотву озелененнь1х

территорий: непосредственной посадкой деревьев, в том числе крупномеров, кустарников,
созданием травянистьтх газонов, цветт{иков' альпинариев и рокариев, устройством
опеци€}лизированньгх садов и т'д.;

0зелененнь|е территории общего поль3ования - скверь|' парки, садь1 и бульварьт, а
так же земельнь1е г{астки, иметощие естественньтй или искусственньтй травяной покров

расположеннь1е на территориях общего пользов ан'тя;
0зелененнь!е территории ограниченного поль3ования - о3елененнь1е территории

предприятий, орт анизаций, утреждений ;

0зелененнь:е территории специального назначения
водоохраннь|е зонь!, озеленение кладбищ, питомники оаженцев;

- санитарнь1е зонь1,

0собо охраняемь|е природнь[е территории - участки земли' водной поверхности и
возду1пного пространства над ними, где располага}отся природнь1е комплексьл и объектьт,
которь1е име1от особое природоохранное, научное, культурное' эстетическое'

рекреационное и оздоровительное значение, кот0рь1е изъять1 ре1{1ениями органов местного
самоуправления полность}о илцчастично из хозяйственного использования и для которьтх

уотановлен рех{им особой охрань1;
Фткрьптьпй способ подсветки - опособ подсветки информационной конотрукци'1, лри

котором источник света не имеет препятствий для его распространения;



0тходьп производства и потребления - вещества или предметь1, которь1е образованьт впроцессе производства, вь]полнения работ, оказания услуг или в процессе потребления,которь1е уд€ш{'{}отся' предн€шначень1 д.]ш{ удаления ил||подле}кат уд€ш{ет{и}о; 'Фтходьт от использования товаров - готовь1е товарь1 (продукция), }тратив111иеполностьто или частично свои потребительские свойства и 
'.''д"р'"аннь]е ихсобственником в месте обора отходов, йибо переданнь1е в соответствии сдоговором илизаконодательством Российской Федерации лит{}, осуществля}ощему обработку,

утилизаци}о отходов, ли6о бротшенньте илр[ инь1м образом 
''*"'-' "ью 

собственником сцель}о отк€|заться от права собственности на них;
1{рупногабаритньтй муоор - отходь1 производотва и потребления, защузка которьтх (поих размерам и характеру) производитоя в бункерьт-накопители (емкость объемом более 2кубинеских метров).
Ёавал мусора - скопление отходов производства и потребления, возник1пее врезультате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) илутскладирова|1ия, по объему не превь1111а}ощее 1 кубинеского метра.
Фчаговьпй навал мусора - скопление отходов производс тва ипотребления' возник1шеев результате их оамовольного (несанкциониро1анного) сброса (размещения) илцскладирова[|и\ объемом до 30 кубинеских метров, на площади до 50 .,,др'''"'х метров.[1ридомовая территория земел""й )д1асток, прилегатощий к жиломумногоквартирному зданито' вклтонатощий элементь1 озеленения' пе1пеходнь1е пути квходам' подъездь1 к дому, площадки для )кильцов данног0 дома (детские' спортивнь1е' дляотдь1ха' для контейнеров' для вь1гула собак) и инь1е предназначеннь1е для обслуживания,экоплуатации и благоустройства дома объектьт
11рилегахощая территория - территория общего пользован ия, в той или инойотепениобеспечива}ощая жизнедеят"'"'''"{, @еятельность) субъектов отнотпений в сфереобеспечения чистоть1и г{орядка' непосредственно примь]катощая по периметру к границамзданий' строений, соору}кений, земельнь1м участкам и инь1м объектам, находящим ояу нихв собственности или на ином праве' располо)кенная на раостоянии до {|ятиметров отщаниц земельньп( г{аотков' иньтх объектов недвижим ости, еоли иное не установленозаконодательством Российской Федерации, Республики ?атарстан' нормативно-правовь1ми актами -[аитшевского муниципа"}тьного района Республики 1атарстан исельского поселения.
11роект ра3мещения средства.^ наруясной информации (паспорт) _ документ

установленной формьт, утвержденной муниц".'*,"й правовь1м актом йсполнительногокомитета "|[аитшевокого района, определятощий внетпний вид и точное место размещенияэлемента благоуотройства, а именно средства наружной информации,|1оодержащий иньтесведения' необходимь1е для его идентификации;
€анитарная очистка 

'.рр"''р'й - сбор с определенной территории, вьтвоз и
утилизация (обезвре>кивание) твердьгх бьттовьтх 

" 
.р1,й'.абаритньтх й','";€воевременньпй поддер)!мвагощий ремонт -'р"''"., проводимьтй в течен ии двухнедель после возникноветтия видимь1х повреждений отроительной части, декоративнойотделки и инженерньп( элементов, ухуд111ения эстетичеокого состояния) поврежденияокраски фасада зданР!'я.

€пециально отведеннь[е места для размещения транспортнь!х средетвавтомобильнь1е стоянки' организованньте в соответствии с законодательством, таражи,
ремонтнь1е мастерские у! инь1е здат1ия' помещения, предназначенньте для хранения(обслуживания) техники; парковки (парковонньте места), определеннь1е в соответствии с|[равилами дорожного движения Российской Федерации, утвер}кденнь1ми постановлением€овета 1!1инистров _ [{равительства Российскои'ФЁдерации от 2з.10.199з ]\ъ 1090 (оправилах дорожного движения.

€пециализированнь[е организации
правовой формьт, осуществ.тт'{тощие

- }оридические лица разлинной организационно-
специальнь1е видь1 деятельности в, области



благоустройства территории поселения на основании заклточеннь1х муницип!1пьньгх
контрактов;

€одерясание объекта - комплекс работ (мероприятий) по благоустройству,
обеспеченито чиототь1' 

''оряд^а 
|1 надлежащего состояния объекта, установленньгх

нормативнь1ми правовь1ми акт{!ми Российской Федерации, Республики ?атарстан,
нормативньтми правовь|ми актами -[аитшевского муницип€тпьного района, актами органов
местного самоуправ лону|ъ технической докргентацией по объекту.

€остояние объекта - совокупность характеристик физинеского и технического
оостояния объекта и отдельнь1х его элементов в сравнении с уотановленнь|ми для данного
объекта или объектов данной категории требованиями по обеспеченито чистоть|, порядка,
благоустройотва, вне1пнего вида' установленнь]ми нормативнь1ми правовь1ми актами
Российокой Федерации, Республики |атарстан' нормативнь1ми правовь1ми актами
-[[аитпевского муниципального района, актами органов местного оамоуправ лоттия)
технической документацией по объекту.

€редство ра3мещения нару}|{ной информации (вьлвеска) - элемент благоустройства
территории, являтощийся информационной конструкцией, устанавливаемой в меоте
нахождения организацир| и (или) непосредотвенно в меоте осуществления реализации
товара, оказания уолуг в целях информационного оформления зданий для доведения до
сведения потребителей информации' }к€шание которой являетея обязательнь1м в силу
статьи 9 Федерального закона '!о затт1ите прав потребителей'', а именно информации о
фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахо)кдения (адресе) и
режиме ее работьт' а так)ке содержатт{ей информаци}о, которая обязательна к р.вмещени}о
в силу закона или р€шмещается в силу обьтчая делового оборота и не преследует целей,
связаннь1х с рекламой. [{онятия ''средства размещения нару:кной информации'' и
''средство наружной.информации'' идентинньт;

€ветовой короб - способ изготовления средства наружной информации' при котором
конструкция предотавл'|ет собой единьтй объем или ряд объемньтх элементов с
внутренней подсветкой;

€уперграфика - один из приемов (рисунок, орнамент' барельеф, мозаика)
архитектурно-худот{ественного оформления фасадов' усилившощий его визу'1льное
восприятие;

)/борка территорий - вид деятельности' связанньтй оо сбором, вь1возом в специа.]1ьно
отведенньте места отходов производства и потребления' другого мусора' снега' а также
инь1е мероприятия, направленнь1е на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологичеокого благополу чия насе ления и охрану окружа}ощей средьт.

Фриз - декоративньтй обралллятощий элемент фасада |тли козь1рька в виде
горизонт€}льпой полосьт;

Фронтон - завер1ш!}тощ€ш[ часть фаоада здану1\ вьтступатоща'1 вь11пе уровня кровли,
измеряемая от верхней отметки окон последнего этажа или вьтступатощих элементов до

- декоративнь|е' технические,
планировочнь]е, конструктивнь1е устройства, растительнь1е компоненть1, различнь!е видь1
оборудования и оформления,' маль1е архитектурнь1е формьт, некапит'}льнь1е
нестационарнь]е оооружения' наружна'{ рекл.1ма и информация, используемь1е как
составнь1е части благоустройотва.

2. Фбщие требования к благоустройству' органи3ации содеря(ания и уборки
территорий

2.1.1. Благоустройству, содержанито и уборке г{одлежит вся территорияпоселения и все
раоположеннь!е на ней здану|я (вклтоная жиль1е дома) и сооружения (далее - здания'
сооружения).



2'|.2. Фтветственнь1е лица за содер)кание и уборку закрепленнь]х территорий (далее по
тексту - ответственнь1е лица) - физинеские, должностнь1е и }оридичеокие лица'
индивидуальнь|о предпринимате'{и, яв[!я1ощиеся собственниками и (или) пользовател\ми
и владельц€}ми земельнь]х г{астков, зданий, строений, соору)кений и искусственнь1х
соору}кений' подземньп( и }{адземньгх инженернь|х коммуникаций, их конотруктивнь1х
элементов и объектов инженерного обеспенения' а также }оридические лица'
вь1полнятощие работьт по содер}канито и уборке территорий в ооответотвии с
закл1оченньтми договор!1ми.

Физические и торидические лица незавиер1мо от их организационно-правовьгх формобязаньт осуществлять содержание и уборку территории земельного участка'принадлежащего Р!м на праве собственнооти, ином вещном либо обязательственном праве
(далее-правообладатели земельньп( утастков), а также зданий, сооружений,
принадлежатт{их им на праве ообственности, ином вещном либо обязательственном праве'
в объеме, предусмотренном действ1тощим законодательством и настоящими фавилами,самостоятельно или посредством привлечения специализированньгх организаций за счет
соботвеннь]х средств.

Физические |11оридические лица' независимо от их организационно-правовьтх форм, на
прилега}ощих территориях земельньтх учаотков' принадлежащих им на праве
собственности или ином вещном праве' если доказано' что эти лица явля7о.[ся
собственниками отходов' или указанньте отходь1 поступили к ним в обращение, обязаньт
обеспечивать организаци}о и производство уборонньгх работ.Б слунае если здат{ие' ооору)кение принадлежат на праве собственности или ином
вещном либо обязательотвенном праве нескольким лицам' территория, подлежаща'1
уборке, о|{реде-тб1ется прог{орцион€тльно доле в праве собственн 

'"'' ',' 
иного права на

объект недви)кимости.
в случае если тта территории земельного участка находятся несколько зданий,

сооружений, принадлежащих разнь1м лицам, границь1 содержания и уборки территории
могут определяться соглат]1ением сторон.

|{ри отоутству'и согла111ения' территория' подлежащ:ш1 уборке, определяется в равнь1х
долях между всеми собственниками или инь1ми владельцами (пользователями) зданий'
сооружений.

Б слунае если здание' сооружение принадлежат на праве соботвенности или ином
вещном либо обязательственном праве нескольким лицам' содержание фасада может
определяться согла111ением сторон.

|{ри отсутству1и согла1пения оодержание фасадаосуществляетсяпропорционально доле
в праве собственностиили в ином праве на объект недвия{имости.

2.1.з. €одержание и уход за элементами озелененияиблагоустройства осуществ-тш1тот:
1. в границах предоставленного земельного учаотка - собственники или инь|е

правооблад атели земельного г{астка,
2. в границах озелененньгх территорий общего пользования - уполномоченнь1й орган

либо специы1|тзироваътная организация, вь1ищаьтлая конкурс на производство данньтх
работ по результатам размещения муниципального зак'ша'

з. в границах озелененньтх территорий ощаниченного пользования
организации, г{реждения) и специального назначения (санитарнь1е зонь|,
зонь1, кладбища, питомники) - владельцьт даннь|х объектов,

4. в границах придомовь!х территорий - собственники жиль1х
многоквартирньгх домах или уг{равлятощие организации'

(продприятия,
водоохранньте

помещений в



2'2'|" Фбращение с отходами производства и потребления на территории сельскогопоселения осуществ'т|'{ется в соответствии с |{оло>.е"йем г{о органи зы\ии р'о'' по сбору,вь1возу и захороненито бьттового и крупногабаритного мусора на территории !аитлевскогомуниципального района.
2'2'2' )/даление с контейнерной площадки и прилегатощей к ней терри тории отходовг{роизводства и потребления, вь1сь1пав1шихся при вь1грузке из контейнеров вмусоровозньтй транспорт и но нормативно нако[{ленньгх в следствии несвоевременноговь1воза' производится работниками организации' осуществлятощей транопортированиеотходов.
2.2.з. Ёакопление тарьт

помещений, размещенньтх

наливнь1х помоек, разлив помоев и нечистот за
отходов г{роизводства и потребления на уличнь1е

торговьтх организаций
в многоквартирнь]х

и других пользователей не>кильтх
домах, на открьттой территории

домовладения не допускается.
2'2'4' Бьтвоз отходов следует осуществ.]ш{ть способами' исклточа}ощими возможность ихпотери при перевозке' созда1114я аварийной ситуации, г{ричинения транспортируемьтмиотходами вреда здоровь}о лтодей и окружа1ощей среде.
2'2'5' }борку и-очиотку автобусньгх остановок производят организац ии, в обязанностькоторьгх входит уборка территорийулиц, на которьтх раоположеньт эти остановки.2'2'6' - 3ксплуатация и содержание в надлежащем техническом состоянииводоразборньгх колонок, в том числе их очистка от мусо ра, льда и оне[а, а т€}кжеобеспечение безопасньгх подходов к ним возлагается на организаци}о' в чьейсобственнооти находятся колонки. |{ри нытичии организации' осуществ.т|'1тощейобслуживание централизованного водопроводного хозяйства, обязанности по содержанитоводоразборнь1х колонок в нормативном состоянии возлага}отоя на таку{о организаци}о.
2'2'7 ' Фрганизация работьт по очистке и уборке территории рьтнков возлагается наадм1иъ{истрации рь1нков в соответствии с действутощими санитарнь|ми нормами иправилами торговли на рь1нках.
2'2'8' €одержание и уборка скверов и тротуаров' прое3дов и газонов ооуществляетояспеци!ш{изированнь1ми организациями по озеленени}о сел по согла1пени}о о}1сполнительнь1ь{ комитетом поселония за счет средств, предуомотренньтх в бгоджетемуницип€}льного образования т1а соответствутощий финансовьтй год на эти цели.2'2'9' в жильтх зданиях, не име}ощих канализации, должньт предусматриваться

вьтгребньте ямьт для совместного сбора туалетнь1х и помойньтх нечистот Ё ,'"''р'""цаемь1м
дном' стенками и крь1111ками с ре1шетками, препятству[ощими попаданито крупньгхпредметов в яму.

3апрещается установка устройств
территорией домов и улиц' вь]ноо
проездь1.

2'2'10' [идкие нечистоть] следует вьтвозить по договорам или разовьтм заявкаморганизациям, име1ощим специа-ттьньтй транспорт.
2'2'\1' €обственникам (пользователящ) зданийи помещений необходимо обеспечиватьподъездь1 непосредственно к мусоросборникам и вьтгребнь1м ямам.
2'2'12' Фтистку и уборку водос'о'ньтх канав' лотков, труб, Аренажей, предназначенньтх

для отвода поверхностнь]х и грунт0вь1х вод из дворов' рекомендуется производить лицам,
ук€шаннь1м в пункте 2.1.2. настоящих |1равил.

2'2'1з' €лив водьт на тротуарь], г€вонь1, проез)ку}о часть дороги не должен допускатьоя,а т|ри производстве аварийньп< работ слив водь1 разре111ается только по специальнь1мотводам или 1плангам в близлежатт{ие колодцьт фекальной или ливневой канализации посогласованито с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работьт поводоотведенито сбротпенньтх стоков'
2'2'14' }борка и очистка территорий, отведеннь1х для размещения и экспл уатациилиний электропередач, г€шовь1х' водопроводньтх и тепловьтх сетей, осуществ.т1я ется силамии средствами организаций, эксшлуатиру}ощих ук!ваннь]е сети и линии электротередан. Б



случае' если указанньте в дапном пункте сети яв;шт}отся бесхоз яйньтми,уборку и очисткутерриторий ооуществля1от организации, с которьтми заклточен договор об обеспечениисохранности и экспл у ат ации бесхозяйн'.' 
''ущ-"'"'.2'2'15' |[ри онистке омотфовь1х колодцев, подземнь1х коммуникаций груттт' мусор,нечистоть1 необходимо складировать в специ;}льну|о тару с немедленной вьтвозкой силамиорганизаций, заниматощихся очистнь1ми работамй.

€кладирование нечистот на проезжу|о часть улиц,тротуарьт и газоньт запрещается.2.2.16. €бор бротпенньтх "! улицах предмотов' создатощих помехи дорожномудвижени}о, возлагает оя на организац ии, об с лу живатощие даннь1е объектьт.
2'2"17 ' йополнительньтй комитет поселения вправе на добровольной основе г{ривлекатьграждан для вь1полнения работ по уборке, благоустройству и озеленени}о территориимуниципального образования.
|{ривленение граждан к вь]полнени!о работ по уборке,т_ерритории муниципального образования осуществляется

?1сполнительного комитета поселе}1ия.
2'2'18' [раницьт содерх{ания и уборки территории поселения физинескими и}оридическими лицами определятотоя в соответствии с границами предоставленногоземельного г{аотка (по фактинески сложивтпейоя границе земельного г{астка'находящегося во влацении, если земельньтй г{асток не оформлен в уотановленномпорядке).

2.4.1. Фсенне-зимняя
г{редусматривает уборку
примесь}о хлоридов.

уборка территории проводитоя
и вьтвоз мусора, снега и льда,

благоустройству и озеленени}о
на ост{овании [{остановления

с 15 октября по 15 апреля
грязи' пось1пку улиц г{еском

?*!?;*"т:::::..'*::::::-"е_средство в целях устранения препятствий проезду

:::ж".т*^"'^'::у^::т:::1"",уб'р."-территори",";;ъы';;й;;;;';'.;#
4ц1у!, 1у!/ 9\,Рл1ь|1иконтейнерам' а так}ке устранения потенциа-гльной террористичеокой угрозь1 подлежитэвакуации в установленном порядке.

2.2.20. }полномоченнь]е оргаць1 (должностньте лица) осуществля}от

:::1:::::.у:--|:9" ]' "' '.й'{,,"'.; 
" ^йй;#ж;"; 

"":::;";н 
"-ж 

"*";:
территорий общего пользования' в пределах установленньп( полномочий.

2.3. Фсобенности уборки территории в весенне-летний период

3;3;|;,*ж:::::::]::у::!|1]"р"и производится с 15 апреля по 15 октября и

Б зависимости от климатических условий постан'"'."}!#'ж";;#;]#;]]].?#1?;"
поселения период весенне-летней уборки может бьтть изменен.

2.з .2. \4ойке [одвергае тся вся |пирина проезжей части у лиц иплощадей.2'з'3' Р1ойка и г{оливка тротуаров и дворовьтх территорий, зелень1х насаж денийгазонов произв оди т с я силам|и организац ий и ооб от"*''"й.''" помещений.2'з'4' Фрганизации и домовладельць] осуществлятот косьбу сорньгх трав наприлега}ощих террито риях'

2.4. Фсобенности уборки территории в осе!1не-зимний период

и
с

Б зависимости от климатических условий |1остановлением Р1сполнительного комитетапоселения период осенне-зимней уборки может бьтть изменен.

?:!;1:--|:::у-11'-* укладка с,еж.""'.'*в'шего снега в в€}ль1 и куч|1на всех

окончании снегопада. суток г{о



Р зависимости от 1пиринь1 улиць1 и характера дви}кения на ней вальт необходимо

часту!' вдоль тротуара с оставлением необходимьтх проходов и проездов.9 ^д ^1у9у];+у0.2.4.з- |1осьтпку песком с примесь}о хлоридов начинатот немедленно с !1ачала снегопадаили появления гололеда.
2'4'4' Б первуто очередь при гололеде пось1па}отся опуски, подъемь1, г{ерекрестки' местаостановок общественного транспорта, пе|шеходнь1е переходьт'
?.4.5 1ротуарьт пооьтпа}отся сухим песком без хлоридов.
2'4'6' Фчистка от снега крь11ш и уда]|ение висячей наледи (сосулек) возлагаетоя на

управ,ш{}ощие компану1и, владельцев зданий и сооружений и должнь1 .,р'',,'д"ться собеспечением след}тощих мер безопасности: 
"*'''"",."е дежурнь|х, ограждениетротуаров, оонащение страховочньтм оборудованиом лиц, работ*щ"* 

"' 
вь1соте.

2'4'7 ' Ёа прооздах, убираемьгх специализированнь1ми организац иями, снег

в общий с ними ва1.
2'4'8" |{ри проведении работ по уборке, благоустройству придомово й территориинеобходимо информировать жителей 

'''.'."'р'"р' {' домов' т{аходящихся в управлениио сроках и месте проведения работ по уборке и вь]возу снега о г{ридомовой территории и онеобходимости перемещения транспортнь|х средств, препятству}ощих уборкеспецтехники придомовой территору'и, в слг{ае если такое перемещение необходимо.2'4'9' Бсе тротуарь1, дворь1' лотки проезжей части улиц, площадей, набережньтх,
рь1ночное площади и [ругие участки с асфальтовь]м покрь1тие следует очищать от снега иобледенелого наката под скребок и пось1г|ать песком д' {1 "'"', ущ'.2'4'|0' Бьтвоз снега разре1]1ается только на специ:}льно отведенньте места отвала.2'4'1\' \4еста отвала снега обеспечива}отся удобньтми подъездами, необходимь1мимеханизмами для складирования снега.

2.4.12. |{ри уборке улиц, проездов' площадей специализированнь1ми организ ациямилицам' ответственнь1м за содержание соответству[ощих территорий, необходимообеспечивать пооле прохождения снегоочистительной техники уборку прибордторньгхлотков и расчистку въездов, пе1!1еходньгх переходов, как со сторонь| строений, так и спротивоположной сторонь1 проезда' еоли там нет других строений.

3' 1ребования по содер}|{анипо зданий, соору}!(ений и земельнь|х участков' на которь|хони располоя(ень[' кровель' содер)|(анихо фасадов зданий и ограясдений,
индивидуальнь|х }|(иль|х домов' территории многоэтансной экилой застройки,

нестационарнь!х объектов, мест производства строительньхх работ' маль!хархитектурнь|х форги, объектов нару)кного освещенйя. [разд*'"й'. оформление
территории поселения

3'1' Фбщие требования по содер}{(анипо зданий, сооруя(ений и зегиельнь|х участков'на которь|х они располоя(ень|
3.1.1. €одержание зданий,

расположеньт, ооущеотв.т1,{}от их
либо посредством привлечения
средств.

3.1.2. €одер:кание зданпй,
располо}кень1' вкл1очает в себя:

сооружений и земельнь1х участков, на которь1х они
со бственн ики |4ли иньте правооблад ат ели самостоятельно
специализированнь]х организаций за счет соботвеннь{х

сооружений и земельньгх ).частков, на которь1х они

результате

1. содерэкание фасадов зданий, сооружений;
2. сбор и вьтвоз отходов производства и потребления, образутощихся в

деятельнооти граждан, организаций и индивиду!}льнь'х .,р.д.'р"й"мателей;
;;й;;;;;;;;."",оженнь]ми

на земельном г{астке.



з.1.з. Фбщие требования к вне1пнему виду фасадов зданий,сооружений:
основнь1м условием для фасадов зданий' сооружений является отилевое единствоархитектурно-худо)кественного образа, матери€ш1ов и цветового ре111ения. ]

"|!окальньте у{астки фасада, дета]ти) элементь1и дополнительное оборудование должнь1размещаться в соответствии с комплекснь1м ре1пением. €редства р,.й"щ.""я нарркнойинформации должнь1 размещаться в ооответствии с паопортом, за искл}очением
г{режденческих досок' ре}кимнь1х таблинек;

фасадьт зданий, ооору}кений не должнь] иметь видимь1х повреждений строительнойчаоти' декоративной отделки и инженерньтх элементов и должнь1 поддерживаться внадлежатт{ем эстетическом состоянии. |{овреждения окраоки фасада здания не должнь]превь11шать более \%о от общей площади ф.ё'д.;з'\'4' изменения фасадов зданий, 
_сооружений, 

связанньте с ликвидацией илиизменением отдельньгх деталей' допускатотся согласно проекта, согласованному с отделомархитектурь{ у1 градостроительства 14сполнительного комитета .|{аитшевскогомуницип'ш{ьного района;
3'1'5' цветова'1 г€}мма фасада здания определяется оогласно пасг{орту цветовогоре1пения фасадов здания и согласовь1вается с отделом архитектурь] и градостроительстваР1сполнительного комитета -[{аитпевокого муницип€ш1ьного района' йзмонение цветовоготона при эксплуатациу| зда|тия, сооружени я |1лиремонте не допускаетоя;з'1'6' отделка фасадов зданий, ра..''''ж.нньгх в зонах охрань1 объектов культурногонас[\ед'тя' осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения,использования' популяризаци|тц государственной охрань] объектов культурного наследияи проектом зон охрань! объектов культшного наследия т!о согласовани}о с органами,уполномоченнь1ми в области сохранения, использования, популяризации игосударственной охрань1 объектов культурного наследия и вьтполняетоя в отилеархитектурьт зданий, в том числе в общем стилевом ре111ении застройки улиц;з'1'7' приемка фасадов после ремонта' переоборудоваъ|ия и окраски производитсяприемонной комиссией с участием представителей 

''д"'' архитектшьт иградостроительства ||{сполнительного комитета -|{аиптевского муниципального района'3'1'8' €ооружения предприятртй мелкорозничной торговли, бь:тового обслуживания ипитания рекомендуется размещать на территориях пе111еходнь1х зон, в парках' садах' набульварах населенного г{ункта. €оору:кения необходимо устанавливать на твердь1е видь1покрь1тия' оборудовать осветительньтм оборудованием, урнами для мусора, сооружения
т[14т ания - туалетнь1м и кабинами.

з'1'9' Ёе допускается слив водь] на тротуарь1' г,!зонь1' проезжу}о часть дороги итерритории с зелень1ми насаждениями, а при производстве аварийных работ 
','' "'д,,разретпаетоя только по сг{ециальнь1м отводам или 1]тлангам в близлежащие колодць1

фекальной или ливневой канал|тзац|||т по согласовани}о с владельцами коммун икаций и свозмещением затрат на работьт по водоотведени}о сбротшенньгх стоков.

3.2.|(ровли

з'2'1' (ровля зданий, 
'''ру*-*'"й, элементь1 водоотводящей системь1, оголовкидь]моходов и вентиляционньп( систем должнь1 содержаться в исправном состоянии и т1епредставлять о|{асности для экителей домов и петпеходов при лтобьгх погодньгх условиях.з'2'2' Б зимнее время собственниками и инь1ми празообладателями зданий, а так}ке

управлятощими организациями при управ лении многоквартирнь1ми домами дол:кна бьттьорганизована овоевременная очистка кровель от снега,'наледии оосулек. Фчиотка кровельот снега на сторонах' вьгходящих на пе111еходнь1е 3онь1, должна производиться сограждением учаотков и принятием всех необходимь1х мер предосторожности и ли|пь всветлое время суток' €брос снега с остальнь1х скатов кровли, а также плоских кровель,



должен производиться на внутренние дворовьте территории. сброшеннь1е с кровель напе1пеходн}'1о доро)кку' остановку о}кидания общесйнного транспорта, г{роезж}.то частьснег и наледь подле}кат немедленной уборке.
з '2'з ' [{ри сбрасьтвании снега и 11а]теди, ск.}ль1вании сосулек, производстве ремонтнь1х ииньтх работ на кровле должньт бьтть при,'"."/_ !.р"', обеспечиватощие сохранностьдеревьев и кустарников, возду1пнь1х линий ,'-.ф"', а6жения, освещения и связи'дорожньтх знаков' дорожнь1х светофоров, л'р'*'"' огра:кдений и направля1ощихустройств' павильонов о}кидания общест"','"'й ,р'''".,'р'а' декоративной отделки иин}кенерньп( элементов зданий' Б слунае повре)кденияука3аннь1х элементов они подлежатвосстановленито за счет лица, осуществлявтпего очистку кровли и допустив1т]егоповреждения.

з"2'4" !{рьттпи зданий, сооружений должньт иметь водоотвод, не допускатощий прямоешопадание стекатощей водьт на пе|цеходов и пе1пеходнь1е зонь1. )1{елоба, воронки'водостоки должнь1 бьтть неразрь|внь1 и расочитань1 на пропуск собиратощихся объемовводь1' Бодостоки' вь1ходящие на стороньт зданий с пе111еходньтми зонами' должньтотвоциться за предель1 петпеходньгх дорожек.
з.2.5. }{е допуск ается:
1. складирование на кровле зАани\, соору:т(ений предметов,эксплуатации кровли (лопатьт, скребки, ломьт), строительньтх

ремонта' неиспользуемь1х механизмов и прочих предметов;
2. оброс о кровель зданийльда, снегаи муоора в воронки

предназначенньп( для
материа'{ов, отходов

водосточньтх труб.

3.3. €одерн{ание фасадов зданий, сооруясений

].3.1. €одержание фасадов зданий, сооружений вклточает:1' своевременньтй поддерживатощий ремонт и восстановление конструктивнь1хэлементов и отделки фасадов, в том числе входньтх дверей и козь1рьков, огражденийбалконов и лоджтай, карнизов' крь1лец и отдельньгх ст}.пеней, ограждений спусков илестниц' витрин' декоративньтх деталей и иньтх конструктивнь1х элементов ,иихокраску;2' обеспечение наличия ||содержания в исправном состоянии водостоков, водосточнь1хцуб ут сливов;
3' гермети3ацито, заделку и рас111ивку 1пвов, трещин и вьтбоин;4' восотановление' ремонт и своевременну1о очиотку входньтх групп' отмостков'приямков цокольньгх окон и входов в подвальт;
5' поддер>кание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения ивкл}очение его о наступлением темноть1;
6' своевременну1о очистку и промь1вку поверхностей фасадов, в том числе элементовфасадов, в зависимости от их состоянияиуоловий эксплуа тации;
7' своевременное мьттье окон и витрин' вь1весок и указателей;8' оиистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции' а также нанесеннь1х граффити.
з.з.2. Б состав элементов фасадов зда,'й, строений и сооруж ений, подлежащихсодержани}о' входят:
1. приямки, входь1в подвальньте помещения;

^_? "*''нь1е 
групг{ьт (ступени' площадки, перила' козь1рьки над входом' огражд ен||я,стень|, двери и др.);

3. цоколь и отмостка;
4. плоскости стен;

* ::::*ч:':]т:-1т'9-1"'"" (балконьт, лоджии' эркерь1' карнизь1'1 др.) ;6. кровли, вкл1оча'1 вентиляционнь1е 
" ."*"""*;й;,

на кровл}о ит.д.;
ограх{да}ощие ре1петки, вьгходь1



7. архитектурнь1е дет€}ли и облицовка (колоннь|, пилястрьт, розетки' капители, фризьт,
пояски и др.);

8. водооточ1{ь1е трубьт, вклточа'т воронки;
9. парапетнь]е и оконнь1е ог!аждения, ре1шетки;
10. металлическ!ш отделка окон, балконов, поясков' вь1ступов цоколя, свесов и т.п.;
1 1. навеснь1е металличеокие конструкции (флагодержатели, анкерь1, пожарнь1е

лестниць]' вентиляционное оборудование и т.п.);
|2. горизонт.1льнь]е у! вертик€1льнь1е 1пвь! ме)кду панелями и блоками (фасадьт

крупнопанельньгх и крупноблочньп( з даний) ;
13. стекла, р{}мь1, балконньте двери;
14" стационарнь1е ограждения, прилегатощие к зданиям.
3.з.з. €обственники' инь1е правообладатели зданий, соору}кений и иньте лица' на

которь!х возло}кеньт ооответству}ощие обязанности, обязаньт:
1. по мере необходимости, но не реже одного р[ша в год, очищать и г{ромь1вать фасадьт;
2. по мере необходимости, но не рех{е двух раз в год, весной (пооле ''*'',-""я систем

отопления) и осенью (до начала отопительного сезона), онищать и промь1вать, как
правило, химичеокими средствами, внутренние и наружнь1е поверхности остекления окон,
дверей балконов и лоджий' входньгх дверей в подъездах;

3. проводить текущий ремонт, в том чиоле окраску фасада, с учетом его фактинеского
состояния;

4. производить поддер)киватощий ремонт отдельньтх элементов фасада (цоколей,
крьтлец' ступеней, т{риямков' входньгх дверей, ворот' цокольньтх окон, балконов и лоджий,
водосточньтх труб, подоконньтх отливов, линейньгх открьттий и инь1х конструктивньгх
элементов).

|{оддерживатощий ремонт дол)кен проводиться не ре)ке одного раза
1{онотруктивньте элементь1 и отделка фасадов подлежат восстановлени1о
нормального износа или при возникновении обстоятельств их внезапного
(аварии, стихийньте бедствия, пожар и т.А.) в течение двух меояцев со дня
дейотвия данньп( оботоятельств ;

в три года.
по мере их

повре)кдени'|
прекращения

з.з'4. вь1полнять охранно-предупредительнь1е
сеток' демонтаж разрут11а}ощейся части элемента
обрутшения вь1ступа}ощих конструкций фасадов.

3.3.5.здания должнь1 бьтть оборудованьт ан1плагами, номернь!ми знаками,
флагодержате]1'1ми, п!}мятньтми дооками' указателями пожарного гидранта, а жильте дома -
еще и указателями номеров.

Антшлаги и номернь1е знаки должнь1 содержаться в чистоте и в исправном оостоянии.
з .з .6. [{ри экспл у атац1ту1 фасадов не допускается :

1. повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданийи сооружений: подтеки,
1пелутпение окраски, наличие трещин, отслоивтшейся штукатурки' облицовки,
повреждение кирпичной кладки, отслоенц9 34тт\}1[Ёого слоя железобетоннь1х конструкций

2. повреждение (отсутствие в случаях' когда их на.]тичие предусмотрено проектной
документацией) архитектурньтх 1| художественно-скульг{турнь|х деталей зданий и
сооружений: колонн, тт|тлястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепньтх укратпений,
орн'}ментов, мозаик, художественнь1х росписей и т.т1.;

3 . нарутпение гермети зации межпанельньгх сть1ков ;

мероприятия (у отановка огражд ений,
и т.п.) в олучае угрозь1 возможного

облицовки, окрасочного слоя
в том. чиоле неисправность

4. повреждение (отолоение, загрязнение) тптукатурки,
цокольной части фасадов, зданий или сооружений,
констр}кции оконньгх, входньп( приямков;

5. повреждение (загрязнение) вь1ступа}ощих элемен}ов фасадов зданий и сооружений:
балконов, лод>кий, эркеров' тамбуров, карнизов' козь1рьков й 

'...;6. отделка и окра1!1ивание фасада и его элементов матери€}лами' отлича1отт{имися по



;ж'*. 
установленного для данного здания, сооружения проектнь]м колернь1м

7' размещетту|е у!' эксп'уатация на фаоаде и(или) крь111те здат7ия,сооружения средствразмещения нарркной информации без 
"'}''.'*'' с отделом архитектурь1 иградостроительства ,,{сполнительного комитета -[1аитшевского муниципа_г{ьного района, заисклточением учрея{денческих досок, режимньтх таблинек;8' онятие' замена или устройство новьтх архитектурньгх дет€ш{ей, устройство новьгх илизаделка существу1ощих проемов, 

-изменение форм", окон, переоборудование илиустройотво новь1х балконов и лоджий,эркеров, .'Ё'$и*' пространс'"а 
'е'кду балконамибез согласования и пощ/чения разре1т.ения в установленном г{орядке;

,"'];!}|"'ка 
фасадов до восстановления разрут!енньгх или повре}кденнь1х архитектурнь1х

..#']1"'"чн'ш{ 
окраска фасадов (иоклтонение составл'тет полна,{ окраска первьгх этажей

11' произвольное изменение цветового ре1шения, рисунка' толщинь1 переплетов идругих элементов устройстваи оборудованияфа''д'., в том числе окон и витрин, дверей,ба'гтконов ','д*'й,"Ё.'''"""";;й;". общейу 
'р*'1".'урному ре1пени}о фаоада;12' оборудование существ}.ощих козь1рьков и навесов дополнительньтми элементами и

#:н#;ж фасадов зданий и сооружений' нарутпатощими их декоративное ре1шение и
13. некачественное ре1пение |т1вов

ухуд1т1а1ощее внетпний вид фасада;
между оконной и дверной коробкой, и проемом,

,*|1###водство 
каких-либо изменений балконов, лод>*ий без соответств}.}ощего

15' размещенио наружнь1х кондиционеров и антенн на архитектурнь1х деталях,элементах декора' поверхностях с ценной фхитектурной отдел.'й, 
' 

также крепление'ведущее к поврежденито архитект}рньгх поверхностей;16' закрь1вать существутощи9 декоративньте' архитект}рнь1е и художеотвент{ь1е

;ж#ж:""ф#:;}";н:1*" "*'д"'й группьь новой отделкой у| рекламой т!ри
17. разветп||вание и расклейка афитп, объявлений, плакатов и другой информационно_печатной продукции на фасадах, окнах (в том ,".''. с внутренней сторонь1 оконногопроема)' на остекленньтх дверях (в том числе с внутренней сторонь1 остекленнойповерхности двери) зданий, строений и сооружений;
18' размещение наруя{ньгх кондиционеров на главньтх и боковьтх фасадах зданий,расположенньтх на главнь1х улицах населенньгх пунктов.
з.з.7. Размещение антенн не допуокается:
1. на главньтх фасадах;
2' на кровло зданий, на силуэтньгх завер1пениях зданий и сооружений (батттн9;,куполах)' на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционньгх трубах;3. на угловойчасти фасада;
4. на ограждениях балконов, лоджий.
3.3.8. !опускается установка информационнь1х стендов при входах в подъездьт;

3'4' €одер)|{ание |1нд'1видуальнь!х я(иль|х домов и благоустройство территории

з'4'1' €обственники (или) наниматели индивидуальнь1х )кильп( домов (далеевладельць1 жиль1х домов)' если иное не предуомотрено законом или договором, обязаньт:1. обеспечить надлежащее состояние_фас'д'" *"'"';;;'й';;;;;;"' (заборов), атакже прочих сооружений в границах домовладения. €воевременно производитьподдержива|ощий их ремонт и окраоку;



освещеция в темное

2. установить на жилом доме, согласованньтй с ?1ополнительнь|м комитетом сельского
пооеления, номерной знак и поддерх(ивать его в исправном состоянии;

к (при их налинии);

5. содержать в порядке зеленьте насаждения в границах домовладения) проводить
санитарну1о обрезку кустарников и деревьев' не допускать пооадок деревьев в охранной
зоне газопроводов, кабельньтх и возду{шньтх линий электропередачи других инх{енерньп(
сетей;

6. очищать канавь1 и щубьт для стока водь1, в веоенний период обеспечивать проход
таль|х вод;

7. окладировать счищеннь!й с прилегшощей территории снег таким образом, чтобьт бьтл
обеспечен проезд транспорта, доступ к ин}кенернь1м коммуникациям и сооруженР!ям на
них, проход пе]|1еходов и оохранность 3еленьтх наоаждений;

8. согласовь1вать с отделом архитект}рь] и градостроительства ?1сполнительного
комитета "}]аитшевского муниципального района вь1соту' внештний види цветовое ретшение
огра)кдения домовлад е|тия:'

9. согласовьтвать с отделом строительотва и жилищно-коммунального хозяйства
?1сполнительного комитета -[аитпевского мунициг{ального района обустройство подъездов
к домовладени}о на прилега}ощих территориях;

10. оборудовать в соответствиу{ с оанитарнь1ми нормами в границах предоставленного
земельного г{аотка тгри отоутствии централизованного кан!}лизования местну[о
кан{1лизацито' вь1гребнуто яму, туалет' регулярно производить их очистку и дезинфекци}о;

11. обеспечить своевременньтй сбор и вь1воз строительнь1х отходов от строительньгх и
ремонтнь1х работ в соответствии с установленнь]м порядком.

з.4.2. Ёа территории индивидуальной жилой застройки не допускается:
1 . размещать ограх{ден ие за гр а*тицами домовладения ;

2. ожигать листву' лтобьте видьт отходов и мусор на территориях домовладений и на
прилега}ощих к ним территориях;

з. складировать тару, дрова' корма для сельокохозяйственньгх }кивотньгх' навоз
(куриньтй помет), крупногабаритнь1е отходь1' строительнь1е материаль| за территорией
домовладения;

4. мьтть транспортнь1е средотва 3а территорией домовладения;
5. строить дворовь1е поотройки, обустраивать вьтгребньте ямь! за территорией

домовладения;
6. размещать на уличнь|х проездах данной территории заграт{дения, затруднятощие

доступ сг{еци{1льного транспорта и уборонной техники или препятству1ощие им;
7. разру'тлать и портить элементь| благоустройстватерритории, засорять водоемь|;
8. хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство за территорией

домовладе11|\я> а такя{е хранить' ремонтировать тяжеловеснь1е транспортнь1е оредотва'
вкл}очая специальну{о технику, прицепь| и полуприцепь1 за территорией домовладену1я.

3.5. €одерж(ание территории многоэтаэкной экилой застройки и благоустройство

3.5.1. €одержание дворовой и многоэтажной жилой застройки ооуществляется
ответотвеннь!ми лиц€!ми в соответствии с |!равилами и нормами технической
эксплуатации }килищного фонда, а также настоящими |1равилами.

з.5.2. €одержание дворовой территории многоэтажной жилой застройки вклточает:
1. регулярнуто уборку' ремонт и очистку л}оков и ретпеток смотровьтх и ливнеприомньгх

колодцев, лренажей, лотков' перепуокньлх труб;
2. обеспечение беспрепятственного дост).па к смотровь1м колодцам иня{енернь1х сетей,

источникам по}карного водоснабхсения (гидрантам' водоемам и т.д.);



3' озеленение и уход за существу;ощими зелень1ми насажде}тиями' анеобходимости проведение санитарной обрезки и вьтубки в соответствии
действутощими на территории поселения нормами и т1равилам|4;

при
с

лй рЁмонт ";;;;;;;;/^'ур".,' фор,*.2<1 !'\--^-^---

застройки лица обязаньт обеспечить:
1' регулярнуто уборку и систематическое наблтодение за санитарнь1м состоянием

дворовой территории;
2' осмотр дворовой территории с цель}о установления возможнь|х причинвозникновения дефектов внутрикварт€ш{ьнь1х дорог, тротуаров, доро)кек' отмосток,искусственнь1х соору)кен|тй, маль1х архитектурньтх форм и т.п.' принимать мерь1 по их

уотраненито;
3. установку
4. установку

очистку;

в неканш1изированньтх здаЁ{иях, сборников для жидких бьгтовьгх отходов;
}Рн для муоора у входов в г{одъездь1' у скамеек и их овоевременну{о

сельокого

насаждениями овоими силами или т|о

5. установку щитов для объявлений возле каждого подъезда;
6' установить на жилом доме, согласованньтй с йсполнительнь1м комитетом

г|оселения' номерной знак и поддерживать его в исправном состоянии;

]:::у:::.:г 1борку " '''"."йу фасацов "д.''й" ""#1о;;; расположеннь1х на

*:11":::'::ж::*:-::^|.'-'у_"""-х объявлений в неустановленньгх местах; установку'у ! Ф^, .} 91Фп9о!\уинформационньтх табличек на точках сбора ?Б9 от населения о указанием графика вьтвозамусора;
8' подготовку территории к сезонной эксплуатации' в том числе промь1вку и расчисткуканавки для обеспечения оттока водь1' сиотематическу}о сгонку та.]тьгх вод к л}окам иприемньтм колодцам ливневой сети, очистку территории после окончания таяния снега иосуществление инь1х необходимьтх работ;
9. обработку скользки* у''.'^'й песком и (или) специальньтми противогололеднь1ми

смесями;
10. оохранность и надлея{ат!{ий уходза зелень1ми

договорам оо специализированнь1ми орган|тзацртями;
11' поддер}кание в исправном оостоянии электроосвещения и вкл1очения его снаступлением темноть1;
з.5.4. Фтветственнь1е за содержание дворовой

застройки лица обязань1 следить за недопущением:
территории многоэтажной жутлой

технической

1. расклеивания объяв"шений в неустановленнь1х местах;
вь1ве1пивания белья, оде)кдь1, ковров и прочих предметов на овободнь|х земельньгх

участках, вьгходящих на проезд;
2. мьттья транспортньтх оредств на дворовой территории;
3. оамовольного строительства мелких дворовь1х поотроек;
4' переоборудования балконов и лоджий б., ,'',у'.ния соответству}ощего разре1пенияи согласов а11ия в уетановленном порядке;
5' загромох{дения дворовой территории мет.}ллическим ломом' строительнь1м мусором'твердь1ми бьттовьтми отходами, крупногабаритнь1м мусором, 1плаком' золой и [Рутцмиотходами производства и потребления;
6' вьтливания во дворь1 помоев' вьтбрасьтвания пищевь1х отходов и мусора' а также

закаг{ь1вания или сж||га|тия их во дворах;
7 ' следить за недопущением на территории с зелень1ми окладиров атт|тя и размещенияснега и р'вличного мусора, а также инь1х действий, способйьтх оказать порчу иповреждение зелень1х насаждений ;

8. вьтполнение иньп( требований, предуомотронньтх |1равилами и нормами
эксг{луатации )килищного ф онда'

3.5.5. Ёа дворовой территории многоэтажной жилой застройки заг{рещается:



1" складировать и хранить тару иинь1е отходьт в неустановленньгх местах;2' парковать транспортньте средства на детоких площадках, газонах, с заездом набордторьт' пе111еходн",' дБр'*^ах, на тепловьтх камерах, л}оках канализац ир|' терр\4торияхс зелень{ми насаждеЁ{иями вне зависимости от времен и года, в иньп( меотах, создатощихпрепятствия проезду автомобилей, проходу .'й*','', уборке территории, проездуавтоматпин экстренньтх слу>кб' иного спецтранспорта, мусороуборочньтх ма1пин кподъездам, мусорнь1м контейнерам;
3' организовь1вать платньте стоянки автотранспортньп( оредств, строительство гаражейбе1 о9четству{ощих правоустанавлива}ощих документов.з'5'6' |{ри остановке и стоянке 1пщко".|_ !р'''..''ртньтх средств на прилега}ощихторриториях должно обеспечиватъся беспрепят'1".'',''- передвих(ение лтодей, а такжеуборонной и специальной техники, атакже транспортньгх средств экстренньтх служб.

3.6. €одер)кание земельнь!х участков
з'6.1. €одержани-е территорий земельт{ьтх г{астков вклточает в себя:1. ежедневнуто уборф'' йу.'р', листвь]' снега и льда(наледи);2' обработку противогололеднь1ми материалами покрьттий проезжей части дорог,мостов' улиц, тротуаров' проездов, пе1]1еходнь1х террит орий;3. сгребание и подметание снега.
4. вьтвоз снега и льда(снежно-л-'."""'' образований);
5' установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнернь1хплощадок' контейнеров для всех видов отходов, урн для муоора' скамеек' маль1харх-итектурньтх форм и прочего;

-"*;[!;}1;1""?};{'#"дезинфокци1о мусороприемнь1х камер, контейнеров (бункоров) и
7. отвод дождевьгх и тальтх вод;
8' сбор и вьтвоз твердь]х бьттовьгх, крупногабаритнь|х и иньтх отходов;9' полив территории дляр(еньтшения пьтлеоб!азования и рлажнения воздуха;10' обеспечение сохранности зеленьгх насаждени йиуходза ними;11' восстановление нару1пенньтх элементов благоустройства после строительства,реконструкции и ремонта объектов коммун[ш{ьного назначения, инженернь'(коммуникаций (оооружений), дорог, железнодорожньтх путей, мостов, пе1]1еходньгхпереходов' проведение реставрационнь1х, археологичеоких и АР!гихземляньтх работ;12' содержание смотровь1х колодцев, колодцев подземнь1х комм}.|{икаций (оооружений)в соответствии о требованиями действу}ощих го сударственнь1х отандартов ;13' содер:кание ограх{дений земельнь1х г{астков' в том числе уотановку и содержаниеогрокдений, разру111еннь1х (разоб|анньгх, сносим"'х; 

- 
..,д','й, соору>кений,искл}очатощих возмо)кность проникнов ения на территорито посторонних ли{ и (пли)размещения отходов в несанкционированньтх местах, 

' ''.*' обеспечение своевременнойочистки их от грязи, снега и информацион.но-печатной продукции.з'6'2' }{е допускается слив водьт на тротуарьт, газонь1' проезжуто часть дороги итерритории с зелень1ми т{аоажденияму[', а при производотве аварийньтх работ слив водьтразре1|тается только по специ{}льнЁтм отводам или 111ланг;1м в близлйащие колодцьтфекальной или ливневой канал\43ациипо согласованито о владельцами коммун икаций и свозмещением затрат на работьт по водоотведенито сбротшенньгх стоков.

3.7. €одер)кание нестационарнь|х объектоБ

з.7.1. Размещение нестационарнь1х объектов
размещения таких объектов согласованной отделом
йсполнительного комитета -|{аитшевского района.

осуществляется оогласно схеме
архитектурь1 и градостроительотва



з '7 '2' ||о иотечении срока договора арендьт земельного учаотка нестационарньтй объект
должен бьтть демонтирован арендатором, а земельньтй г{асток - освобожден и приведен в
первоначальное состояъ1ие. . !

з'7'з' &1аксиматьная общая площадь объекта мелкорозничной оети по вне1|1нимгабаритам - 60 кв. м.
з'7'4' }!ридинеские и физинеские лица, явля}ощиеся собственниками, пользовате ляминестационарньгх объектов, обязаньт :

1. производить их ремонт и окраску. Ремонт долх(ен
цветового ре1пения'

2' слодить за сохранностьто зелень1х насаждений, газонов, бордторного камня, м€шьтх
архитектурньтх форм (при их налинии) на прилегатощей терри''р'", .Бд.р*,'. указанну1отерритори}о в соответотвии с требованиямц' установленнь1ми настоящими [{равйлами; 

'
3' уотанавливать урнь1 возле нестационарньгх объектов, о!{ищать урнь1 от отходов в

тече}1ие дня по мере необходимости, но не реже одного р.ва в сутки' окра1шивать урнь] не
реже одного раза в год.

з.7.5. Ёе допускается:
1' возводить к нестационарнь1м объектам пристройки' козь1рьки, навеоь1 и прочиеконструкциу[, не предусмотреннь1е проектами;
2' вьтставлять торгово-холодильное оборудование около нестационарнь1х объектов;3' складировать тару' товарь:^, дета]1и, инь1е предметь| бьттового и производственного

характера у нестационарнь1х объектов и на их крь]1пах' а также использовать
нестационарнь]е объектьт под складские цели;

4' загромождать оборудованием, отходами противог{ожарнь,е р8врь]вь| между
нестационарнь1ми объектами;

5' размещать нестационарньте объектьт под козьтрьками веотибтолей, на г€вонах,площадках (Аетских, отдь]ха, спортивньп(, траног{ортньгх отоянок), в охранной зоневодопроводньгх и канализационнь|х сетей, трубопроводов, до окон жиль]х помещений,
витрин торговь1х предприятий - менее 20 м, до стволов деревьев - менее 3 м.

3.8. €одер)кание мест производства строительньтх работ
3'8'1' €одержание строительньтх площадок и прилегатощих к ним территорий,

восстановление благоуотройства после окончания ремонтньтх' строительнь1х и инь1х видов
ра6от возпага1от оя ъта застройщика.

€одержание объектов незавер1пенного строительстваиприлега}ощих к ним территорий
возлагается на застройщика, с соблтодением требований подпунктов, \,2, 3, 5, в,;о, ттпункта 3.8'3 настоящих |{равил.

Фбъектьт незавер1шенного строительства' на которьтх работьт не ведутся, должньт бьтть
закрь1ть] строительнь1ми сетками.

з'8'2' [о наяа;та производства подготовительньтх и строительньтх работ застройщик
должен полг1ить ог{ецис}льное разре11[ение в 71сполнительном комитете .|!аитпевского
района.

сохранения вне1пнего вида и
документацией;

3.8.3. .{о нанала, а также в период ||роизводства
видов работ необходимо:

1. установить по всему периметру территории

осущеотвляться с г{етом
определеннь1х проектной

строительнь1х' ремонтнь]х и иньтх

строитольной площадки спло1пное
типовое ограждение;

2' обеспечить общуло устойнивость, прочность' наде}кность' экоплуатационну}о
безопасность ограждения строительной площадки 

'



з. следить за надлежатт!им техническим соотоянием
площадки' его ииототой, своевременной очисткой от
информационно-печатной продукции;

огра)кдения строительной
грязи, снега' |{а]т9ди,

4. разместить при въезде на территорито отроительной площадки информационньй щит
строительного объекта, 0твоча}ощий требованиям действутощ"" 

''р'''ельньгх 
норм и

правил' и содержать его в надлежащем состоянии;
5. обеспечить устройство временнь1х тротуаров для пе1пеходов;
6. обеопечить нару)кное освещение по периметру отроительной площадки;
7. оборудовать благоустроеннь1е подъездь! к строительной площадке'

внщриплощадочнь1е проездь1 и пункть1 очистки или мойки колес транспортньгх средств
на вь1ездах' искл}оча}ощих вь1нос грязи и мусора на проезжу}о часть улиц (проездов);

8. согласовать мар11]рут движения грузового автотранспорта (более 10 тойн) замкнугого
щик-т1а на подъездах к строительной площадке, обеспечиватощий оохранность дорог и
проездов;

9. обеспечить на-'1ичие на территории строительной площадки контейнеров и (или)
б1нкеров для сбора твердь1х бьттовьтх, крупногабаритньтх и строительнь|х отходов;

10. обеопечить органи3аци}о вь1воза с территории строительной площадки твердьп(
бьттовьтх, крупногабаритньтх и строительньтх отходов в установленном порядке;

11. обеспечить вь1воз снега' убранного с территории строительной площадки и не
содержятт{его отходь1, в сг1ециально отведеннь1е места, согласованнь1е в уотановленном
порядке;

12. обеспечить при производстве работ ежедневну{о уборку прилегатощей территории
строительной площадки' подъездов к ней и тротуаров от грязи, мусора, снега' льда
(улитьтвая время года (зима, лето);

13. обеспечить при производстве работ оохранность дейотв5,тощих подземньгх
инженерньгх коммуникаций, сетёй наружного освещения, зеленьтх насаждений и мальгх
архитектшньтх форм.

з'8.4' Б течение всего г{ериода проведения строительньгх и (или) ремонтнь1х работ,
необходимо соблгодать требования, указаннь1е в 3.9.2 настоящих [{равил, ' '''*"восстановить разру[еннь1о и г1овре}кденньте при производстве работ доро)кньте покрь1тия'
зелень1е насаждения, г€}зонь1' тротуарь], откось1, маль1е архитектурньте формьт.

3.8.5. €троительньте матери€ш|ь], оборудование' автотранспорт и г{ередвижнь1е
мех€1низмь1, подообнь1е помещения, бьттовьте вагончики для временного нахождения
рабоних и слу)кащих' места для временного хранения и накопления ц)анопортньп( лартий
строительньгх отходов р.шмещатотся в пределах строительнь1х площадок в соответствии с
проектом организации сщоительства.

3.8.6. Ёе допускается:
1. органи3ация и проведение вблизи жилой зонь| строительньгх, ремонтньтх'

погрузочно-разгрузочньгх и других работ, сопровожда}ощихоя нару111ением ти1]1инь1, за
иок.]1}очением спаоательньтх, аварийно-Ёосстановительнь1х и АРугих неотложньтх работ,
связаннь1х с обеспечением личной и общественной безопасности граждан , с 23.00 до 7.00;

2. производить су}кение или. закрь1тие проезжей части д'р'. и тротуаров без
соответству{ощего разре1пения (распоряжения) Р1сполнительного комитета -|{аитпевского
муници|{ального р айона;

3 . сжигать мусор и у тилизу|ровать отходь1 строительного производства;

3.9. €одер}кание маль!х архитектурнь!х форм
з.9.\' ( мальпд архитектурнь1м формам относятся: элементь1 монументального и

декоративного оформления' устройства лля оформления озеленения' воднь1е устройства,
муницип'}льная мебель, коммунально-бьттовое и техническое оборудование на территории
поселения.

з.9.2. €одер:канио мальтх архитектурньтх форм ооуществляетоя правообяадателями
земельньтх г{астков в границах предоставленньп( земельньтх )д{астков' на территориях



общего пользования - обеспечивается уполномоченнь1м органом на основании договора с
организацией' вьтигравтпей конкурс на проведение данньтх видов работ по результатам
размещения муниципального зак€ва. !

з.9.з. Бладельцьт мштьгх архитектурньтх форм обязаньт:
1. содержать м€}ль1е архитектурньте формьт в чистоте и исправном состоянии;
2. в веоенний период производить плановьтй осмотр м[шль!х архитектурньлх форм,

производить их очистку от отарой краски, ржавчинь1, г{ромьтвку' окраску, а также замену
оломаннь1х элементов;

3. в зимний период очищать маль]е архитекцрньле формь1, а так)ке подходь| к ним от
снога ит|ы1еди;

4. обустраивать песочниць1 с гладкой ограя{датощей поверхность}о' менять песок в
песочницах не менее одного раза в год;

5. следить за ооответствием требованиям прочнооти, надежности и безопасности
конструктивньгх элементов оборулований детских, спортивньп<, хозяйственньтх площадок
и площадок для отдьтха;

6. в периоА работьт фонтанов производить ежедневн}то очистку водной поверхности от
муоора.

з.9.4. Ёе допускается:
1. использовать м€1ль1е архитектурньте формь1 не по назначенито (отдьтх взросльгх на

детских игровьтх площадках, су1шка белья на спортивньгх площадках ит.д.)',
2. разветливать и нак.]1еивать лтобуто информационно-г{ечатну1о прод}кцито на м€1льгх

архитектурньтх формах;
3. ломать и поврех{дать маль1е архитектурньте формьт и их конструктивнь1е элементь1;
4. купаться в фонтанах.

3.10. ||раздничное оформление территории

з.10.1. |{разднинное оформление территории поселения необходимо вьтполнять по
ре1пени}о 71сполнительного комитета поселения на период проведения гооударственньгх и
сельских праздников, мероприят|тй, связанньтх со знаменательнь1ми ообьттиями.

Фформление зданий, соору)кений осушествляетоя их владельцами в рамках концепции
пр'шдничного оформ ления территории поселения.

з.1'0.2. ||разднинное оформление вклточает: вь|веску национш1ьньтх флагов, лозунгов'
гирлянд, панно, уотановку декоративнь|х элементов и композиций, отендов' киосков,
трибун, эстрад' а такх{е устройство праздничной иллтомиъ!ации.

3.10.3. !(онцепция шр€шдничного оформления опреде.т1'{етоя программой мероприятпй и
схемой р€шмещения объектов и элементов праздничного оформления, утверх{даемьтми
}}{сполнительньтм комитотом поселения.

з.10.4. [{ри изготовлении и установке элементов праздничного оформления
запрещается снимать' повреждать и' ухуд1пать видимость технических средств
регулирования дорожного движения.

3. 1 1. €одер}кание объектов (средств) нару}!(ного освещения

3.11.1. к элемент!тм наружного освещения относятся: светильники, кронтптейньт,
опорь|, провода, кабели, источники т\итаЁьия (в том числе сборки, питательнь1е пункть],
ящики управления).

з.|\.2. }лицьт, дороги, площади' пе1]1еходнь1е тротуарь1' )кильте кварталь1' дворьт'
территории предприятий, учреждений, организаций, а также ан1плаги и номернь|е знаки
общественньтх и жильгх зданий, дорожнь1е знаки и указатели, элементьт информац'ти и



витринь1 должнь1 оовещаться в темное время суток.
Бклточение и отк.]т1очение устройств нару)кного освещения подъездов жильгх домов'ан1плагов и номерньгх знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-

художественной г{одсветки производятся в режиме работьт наружного освещения улиц.3'11'3' €обственн||ки зданий и сооружений вне зависимости от форм собственности
должнь1 обеспечить г1€1личие и функционирование архитектурно-худо}кественной
подсветки зданий и сооруя{ений согласно прооктам.

з'11.'4' йеталлические опорь1' *р'"''''ейнь| и другие элементь1 устройств нару}кного
освещения дошкнь1 содержаться в чистоте' не иметь крена, очагов коррозии и
окра1пиваться собственниками (владельцами, пользователями) по мере необходйости, но
не реже одного раза в три года, и поддерживаться в исправном состоянии.

3'11'5' €одер:кание и ремонт уличного и придомового освещения' подклточенного кединой сиотеме наружного освещения, осуществляет уполномоченньтй орган или
специализированн€ш организация.

€одержание и ремонт придомового освещения, подкл}оченного к вводнь]м
распределительт{ь1м уотройствам жиль1х домов' осуществля}от управ.тш1}ощие организации.з'11'6' Фпорьт наружного освещения, опорьт контактной сети железнодорожного
транспорта' защитнь1е, разделительнь1е ограждения' дорожнь1е сооружения и элементьт
оборудования дорог должнь1 бьтть пократттень1' очищаться от надписей и лтобой
информационно-печатной [род}кции' содержаться в исправном состо янииичистоте.

з'11'7' |!ри замене опор наружного освещения, опор контактной сети общественного
(железнодоро:кного) транопорта указаннь1е конструкции дол)кньт бьтть демонтировань1 и
вь1везень1 владельцами сетой в течение трех суток.

3'11'8' 3а исправное и безопасное состояние и удовлетворительньтй внелпний вид воех
элементов и объектов' р€вмещеннь1х на опорах освещения и опорах контактной сети
железнодорожного транспорта' несет ответственность собственник (владелец) данньтхопор.

-з.|1.9. 
Ёе допускаетоя экоплуатация усщойств

обрьтвов проводов, повреждений опор, изоляторов.
Ёарутшения в работе устройств наружного

электрических проводов или повреждением опор'
обнаружения.

3'11'10. Ёе допускается самовольное подсоединение и г{одкл}очение проводов и
кабелей к сетям и устройств€1м наружного освещения.

3'11'11. €обственники (владельцьт) объектов наружного освещения или объектов,
оборудованнь1х средствами наружного освещения, а так}ке организац ии, обслу>киватощие
объектьт (средства) наружного освещения, обязаньт:

1' следить за надлежатт{им освощением улиц, дорог, качеством опор и оветильников,
осветительнь1х установок, при нару1шении или поврет{дении производить своевременньтй
ремонт;

2' следить за вклточением и откл}очением освещения в ооответствии о установленнь1мпорядком;
3' соблтодать правила установки' содержания, размещения и экоплуатации наружного

освещения и оформления;
4. своевременно производить з.1мену фонарей наруя{ного освещения.
€рок восстановления свечения отдельньтх светильников не должен превь|1пать 10 суток

с момента обнаружения неисправностей или поступ ления соответству1ощего оообщения.
з.11.12. Фтветственность за уборку территорий вокруг мачт и опор наружного

освещения и контактной сети общественного транспорта' расположеннь|х на тротуарах'
возлагается на ответствент{ь{х за уборку тротуаров лиц.

Фтветственность за уборку территорий, прилега}ощих ' к трансформаторнь!м и
распределительньтм подстанциям' другим инженернь1м ооорух{ениям, работатощим в

нарух{ного освещения [1ри наличии

освещения' связаннь1е с обрьтвом
следует уотранять немедленно после



автоматическом режиме (без о6слуя{ива1ощего персонала), возлагаетоя на владельцев
территорий, на которь|х находятся даннь1е объектьт. 

!

3-!2. (,оцеря(ание мест массового пребьпвания гра}!(дан

з.\2.|. €одержание мест массового пребьтвания грах{дан осуществляется
ответственнь1ми лиц€1ми в соответствии с дейотв1тощими правилами и нормами, а так)ке
наотоящими [{равилами.

з.|2.2. 1( местам маосового пребьтвания граждан относятся:
меота отдь1ха наоеления - парки' пля)ки, туристичеокие базьт, базьт отдьтхаи др;
места активного отдьгха и зрелищнь1х мероприятий - стадионь1' тенниснь1е корть1,

ищовь1е комплексь1' открь!тьте сценические площадки и др;
территории объектов торгового н{|значения - рь]нки и объекть1 мелкорозничной сети

(нестационарнь1е объектьт торговли и сферьт услуг - автомаг*'й", (автолавки,
автоприцепьт), цистернь1, теле)кки' лотки (переносньте и со сборно-разборньгм тентовь1м
покрь1тием), летние кафе, объектьт торговли и бьттового оболу>киваъ|иявне зависимости от
ведомственной принадлежности;

территориу!' занять1е автомобильнь1ми стоянками' дачно-строительнь1ми и гара)кно-
строительнь|ми кооперативами, кооперативами овощехрану['лищ, садоводческими и
огородническими некоммерческими объединениями гра)кдан;

территории, прилегатощие к административнь1м и общественнь!м зданиям) строениям и
г{реждениям (театрам, кинотеатрам' сдк, ц1кол€!"м, до1пкольнь1м г{рех{дениям'
поликлиник€1м и др.); кладбищаи мемориаль1.

з.12.з. Фтветственность за уборку территорий, занятьтх автомобильньтми стоянками,
гаражно-строительнь1ми кооперативами, кооператива1ми овощехранилищ, садоводческими
и огородническими некоммерческими объединениями грая{дан возлагается на
собственников (владельцев) данньтх объектов.

з.12.4. Фтветственнь1е лица обязаньт:
1. вь1полнять работьт по благоуотройству мест массового пребьтвания гра)кдан в

ооответствии с проектами, оогласованнь|ми с Р1ополнительнь1м комитетом поселения;
устанавливать в меотах маооового пребьлвания граждан урньт для сборамелкого мусора и
овоевременно очищать их;

2' обеспечивать освещение мест массового пребьтвания грах{дан в темное время суток;
3. организовать и обеспечить уборку территории от муоора' омета, грязи, пь1ли' снега и

н!1леди' а также осуществлять своевременньтй покос травь1, не допускать травостоя
вьтсотой более 1 0_1 5см.

з.12.5. !ерритории пляжей должнь1 соответотвовать установленнь|м санитарнь1м
нормам и правилам.

з.12.6' [ерритории пляжей должньт бьтть оборудовань] сродстваму!' сласоътия' туалетами,
медицинскими пунктами' питьевь{ми фоЁтанчиками, урнами для сбора мусора, п.]б{жнь]м
оборудованием (затеня}ощие навесьт, кабиньт для переодевания,лея{аки и т.д.).

з.|2.7.1ерритории рь1нков дол4{нь| бьтть благоустроень|, иметь твердь1е покрь1тия и
уклонь1 для стока ливневь1х и т€}ль1х БФА, и также оборудованьт туалетами'
хозяйственньтми площадк€1ми, контейнернь1ми площадками' контейнерами и урнами)
иметь водопрово д и кана]тизаци1о.

Ёа рьтнках один день в недел}о объявляется санитаршьтм для уборки и дезинфекции
всей территории, основньтх и подсобньтх помещений, торговь1х мест' прилавков, столов,
инвентаря. ?ерритории микрорь1нков (минирьтнков) убиратотся е}кедневно, как в конце
рабояего, так и в течение рабонего дня. |1осле закрьттия рь1нка ежедневно должна
производитьоя основная уборка территории. Б тепльтй период года' помимо обязательного
подметания' на территории рь1нков и микрорь1нков о твердь1м покрь|тием следует



проводить вла)кну[о уборку. Б зимний период года территории рь1нка дол)кна постоянноочищаться от снега иналеди до твердого покрьттия.
з'12'8' ?ерритории гара)кно-строительньгх кооперативов' открьтть1х автомобильньтхстоянок должнь1 иметь твердое водонепроницаемое покрь1тие и ливневу}о кан!1лизаци}о иоборудоватьоя контейнерами для сбора отходов производства и потребления.
з - 12'9 . Ёа территориях мест массового пребьт 

".'''граждан з апрещается :
1' хранить тщу и торговое оборудование в не предназначенньгх для этого местах;2' затрязнять территори}о отходами прои3водотва и потребления;
3. мьтть транспортнь1е средства в не предн€вначеннь1х дл'[ этого местах;
4' повреждать газонь1, объектьт естественного и искусственного озеле нения;
5. оидеть на столах и спинках скамеек;
6' вьтливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторньтх установок, кваснь1х ипивньгх цистерн на тротуарь1' газонь1 и дороги;
7. купать дома1пних )кивотнь1х на 11.,ш{жах;
8. размещать некапитальньте соору)кения:
з"12'10' Бьтгул собак на у'ицу производится только на коротком г|оводке и внаморднике, владельць] животньп< обязань1 принимать необходим"'- 

'-р", 
к безопасностиокружа}ощих.

4. €редства нару)|{ной рекламьл и информации

4.1. €редства размещения наруясной рекламь[ и информации

4'|'!' €редства размещения наружной рекламьт и информации должнь1бьтть технически
иоправнь1ми и эотетически ухоженнь1ми.

Бладельцьт средств размещения наружной рекламьт и информ ации обязань1 следить заих надлежатт{им состоянием, своевременно производить их ремонт и уборку места
размещения средотв наружной рекламь1 и информации.

Ёе допускаетоя ис[|'о.пьзование средств р€шмещения наружной рекламь1 и информации сиспорченньтм изображением либо без изображения.
|1осле монтажа (демонтажа) конструкции владелец такой констр}кции обязаносуществить восотановление нару111енного фасада и благоустройотва места размещенияконструкции в течение щех суток. ||ри демонта}ке средства размещения наружной

рекламьт и информации с фундаментньтм блоком до'жн", бьтть дйонтировань1 вместе сним.
Ёе допускается повреждение сооружений ут отделки объектов при креплении к нимсредств наружной рекламь1 и информации, а также снижение их целоотности, прочности и

устойнивооти.
3а ненадлежащее содержание средств размещения наружной рекламьт и информации,

уборку ц санитарное содержание земельного учаотка у!' прилегатощей территории
ответственность несщ владельць1 средств размещения нару)кной рекламьт и 

"нформацй".
-[редства 

наружной информацищ за иокл}очением учрежденческих досок и режимньгхтаблинек, р€|змещатотся и эксплуатирутотся на основании паспорта, согласованного о
у|{олномоченньтм органом' и в полном соответствии с ним.

4'1'2' €редства р'шмещения наружной информации могут бьтть следутощих видов:
- настенная конструкция;
- декоративное г{анно;
- консольная конструкция;
- крь11пна,{ конструкция;
- витринн€ш{ конотрукция;
- учрежденческ;шт доска;
-режимная та6лияка; ;



- модульн€ш конструкция;
- стела;
- щитова'{ констр}.кция;
_ флаговая композиция;

4.2. Фбщие требования к средствам размещения нару)кной информации

4.2.|. |1роектирование, изготовление и устацовка средств р[вмещения наруя<ной
информации должньт осуществляться в соответствии о требованиями строительньп( норм
и правил, законодательства Российокой Федерации об объектах культурного наследия
(памятниках иотории и культурьт) народов Российской Федерации, их охране и
использовании.

4.2.2. 71нформация на средствах наружной информации должна размещаться с
соблтодением требований законодательотва о государственном язь1ке Российской
Федерации и гооударственнь1х язь1ках Республики 1атарстан.

Б олутаях использования двух и более язьтков тексть1 дошкньт бьтть идентичнь1ми по
содержани}о и техническому оформлени}о' вьтполнень1 грамотно и разборииво.

4.2.з. Бладелец информационной конструкции несет ответотвенность за лтобьте

нару1шения правил безопаоности, а также за неисправности и аварийнь1е ситуац|ти т1ри

нарут]1ении условий монтажа и эксплуатации информационньтх конотрукций.
4.2.4. Ёе допускаетоя размещение средств наружной информации:
1. на фасадах многоквартирньгх жиль|х домов:
- в границах жильтх помещений, за иокл}очением конструкций, размещенньгх между

первь1м и вторь1м этажом, непосредственно над занимаемь1м не)киль!м помещением;
- за границами нежиль1х помещений, занимаемь1х лицом' размещаемь1м

информационну[о конструкци}о' за искл}очением конструкций, размещенньгх между
первь1м и вторь1м этажом, непосредственно над занимаемь1м нежиль!м помещением;

- в виде полного илт4 чаотичного перекрь1ти,{ оконньтх и дверньтх проемов' а такя{е

витражей и вищин, в том числе на встроенно-приотроенньтх помещениях, за искл}очением
слг{аев' предусмотренньтх наотоящими ||равилами;

- на огражда}ощих конструкциях лод>кий, балконов, если это не предусмотрено
проектньтм предложением входной группьт;

2. на ф асадах з даний нет{илого назначения :

- настенньгх конотр}кций, раоположенньтх в вертикальном порядке;
3. на нестационарньп( торговь1х объ9ктах, не предусмотреннь1х проектнь1м ре1пением

объекта;
4. на фризах' козь1рьках входньтх гру[п:
- более одной конструкци|1при'наличии одного входа;
- в виде световь1х коробов, фоновьгх конструкций, за искл}очением, размещаемь|х на

фризе входной группьт' иметощей один вход;
5. на административно-офисньтх' торговьгх' культурно-развлекательньтх, спортивнь1х

объектах, име1ощих общуто площадь более 400 кв. м' не предусмотреннь1х проектом
такого объекта;

6' натерритории инд\4вутдуа]|ьнь|х или многоквартирньгх жильгх домов в виде отдельно
стоящих конструкций;

1. закрь1ватощих и перекрь1ватощих проемь|' остекление витрин' окон, арок,
архитектурнь1е детали |\ декоративно-художественное оформление, суперграфику на
зданиях,за искл}очением случаев' предусмотренньтх настоящими |{равилами; '



8. без учета архитектурньтх оообенностей фасада;
9. на эркерах' колоннах' пилястрах, балконах;
10. перекрь1ва1ощих адреснуто атрибутику (указатели наименований улиц и номеров

домов);
1 1. содержащих только изображения6оз текстовой информации;

\2. в виде надувнь1х конструкций, тптендеров;

13. вь|1пе верхней отметки кровли (парапета, фриза) встроенно-пристроеннь1х

помещений (вклтоная тамбурьт)

4.3. [ребования к отдельнь!п{ видам средств размещения наруя(ной информации

4'з.|. Ёастенная конструкция - информационная конструкция' размещаемая на

наружной поверхности стен, фризах, козь1рьках, фронтонах зданий' нестационарньгх

торговь!х объектов над входом или окнами (витринами), меясду окнами на расстоянии не

более 0,2 м от поверхности отень1' в виде фоновой или беофоновой консщукции,

светового короба' состояща'| из каркаса, информационного поля, содержащего текстовуто

информац116, д-*'ративнь|е элементь1' знаки, и элементов крепления либо изобрая<ения,

непосредственно нанесенного на поверхность отень{.

Ёе допуск аетояразмещение настенньтх конструкций:
1. вьтоотой более 2|з от вь|соть1 проотенка между окнами этажей здан|тя,

нестационарного торгового объекта;
2. вьтсотой текстовой информации более 2|3 от вь1соть1 фриза (в том числе встроенно-

присщоенньгх помещений);
3. вьтсотой менее или более вь1соть1 фриза на одноэтажньгх здаътиях (в том числе

встроенно-пристроеннь1х помещениях), входнь1х групг1ах, нестационарнь!х торговь|х

объектах в виде оветовьгх коробов, фоновьтх конструкций, размещаемь]х на фризе;

4. вьтсотой более ||2 от вьтсоть| фронтона здаЁ{ия,нестационарного торгового объекта;

5. вьтсотой более 0,5 м на козь1рьке;

6. в длину более 15 м и более 70%о от длинь1 фаоада;
7. приразмещении между проемами первого этажа вьтсотой более 0,5 м и длиной более

50о7о такого проема;
8. при использовании информации на других язь1ках, длиной, увеличенной более чем

на50|о от уотановленной наотоящими |1равилами длинь] конструкции;

9. с применением не идентичньгх размеров и тприфтов надтисей на разнь1х язь1ках;

10. в количестве более одной конструкцир| |1ри размещении на сплотпном остеклении

вь11ше второго этажа;
1 1. в виде фоновьтх конструкций и световьтх коробов друг над другом;
12. с иопользованием различного цвета фона фоновьтх конструкций на зда\1ии,

нестационарном торговом объекте;
13. в виде фоновьтх конотрукций и оветовьтх коробов при размещении между проемами

первого эта}}(а;

14. о изображением, непосредственно нанесеннь1м на поверхность стень1

з даний, предполага}ощих использбвание дргих видов настенньтх конструкций ;

на фасадах

15. на фронтоне верхнего этажа при н[1личии крь11пной конструкции на данном зда|тии,

у'''''',,!""ой в соответотвии с разре1пением (согласованием), орок действия которого не

истек;
16. вьтоотой более 0,5 м на объектах культурного наследия, на исторических зда11цях.

4.з.2. (рьхшная конструкция - объемная информационн[},[ конотрукция в виде

световь|х букв и ""'"',''- 
(логотипов, цифр, знаков' худоя(ественнь|х элементов) о

внщренней подсветкой' размещаема'{ организацией, котора'1 занимает |00% общей

площади данного здан|4я' полность}о вь11пе уровня карниза, отделя1ощего плоокость

крь11пи от отень| з даъ1ия ) нестационарного торгового о бъекта.



Ёе допускаетоя размещение крь{тпньтх конотрукций:
1. вьтсотой текотовой информации:
- более 0,5 м для одно-, двухэта)кньтх зданий, нестационарнь1х торговьгх объектов; '
- более 1,0 м для трех-' пятиэтая(ньтхзданий;
2" цтиной:
- более ||2 длиньт прямого завер1пения фаоада, по отнот11ени}о к которому они

размещень1;
3. на объектах культурного наследи\на исторических зданиях;
4. ограниниватощих восприятие объектов культурного наследи я, исторических зданий,

культовь1х объектов;
5. на многоквартирньп( )кильтх домах;
6. более одной на здан|1|\ нестационФном торговом объекте, за искл}очением

конструкций о дублиру}ощей информацией, вьтполненной в соответствии с собл}одением
требований законодательства о государственном язь1ке Роосийской Федерации и
государственньгх язь1ках Республики ?атарстан;

7. лриналичии на данном 3дании установленной в соответствии о разре1пением, срок
действия которого не иотек' рекламной конструкции в виде крьттшной установки;

4.з.з. Битринная конструкция - информационна'[ конструкция в виде фоновой
конструкциу!' или светового короба, размещаемая на здаътии, нестационарном торговом
объекте с вн}тренней сторонь1 остекления витринь1' оконного проема, состоящая из
каркаса' информационного поля с декоративно-оформленнь1ми краями, подвесньтх
элементов' заниматощая не более ||4 от площади оконного проема (половиньт размера
остекления витринь1 по вьтсоте и половинь1 размера оотек.т1ения витринь1 по длине).

Ёе допуск ается размещение витринньтх конструкций :

1. в оконном проеме площадьто менее 2,0 кв. м;
2. на расстоянии от остекления в|1тринь1 до витринной конструкции менее 0,15 м со

сторонь| помещения;
3. в виде окраоки и покрь1тия декоративнь!ми пленками поверхности остекления

витрин;
4. пщем замоньт остеклениявитру1т\ световь!ми коробами;
4.з.4. }нрежденчеока'{ доска' режимная табличка - информациот{нь{е конструкции,

предн{вначеннь|е для доведения до сведения потребителей информации' ук,шание которой
яв{|яетоя обязательнь1м в соответствии оо отатьей 9 Федерального закона ''Ф защите прав
потребителей'', о фирменном наименован'ти (наименовании) организацу\и незавиоимо от
ее организационно-правовой формьт, индивидуального предпринимателя, месте их
нахо)кдения (адреое) и ре)киме работьт, размещаемая на здаът\4и, неотационарном торговом
объекте или огра)кдении) справа и (или) слева от основного входа либо непосредственно
на остеклении входнь1х групп (режимная таблинка).

й1нформация, ра3мещаемая на учрежденческой дооке, ре>кимной таблинке, должна
доводиться до потребителей на обоих гооударственнь1х язь1ках Республики ?атарстан.

Ёе допуск ает с я размещение учр е}кденческой до ски, режимной т аб лички:
1. длиной более 0,6 ми вьтоотой более 0,8 м (унре}кденческая доока);
2. длиной более 0,4 ми вьтсотой более 0,6 м (режимн€ш{ таблинка);
3. более одной на остеклении входнь1х групп (двери), вь1полненной методом нанесения

трафаретной пенати;
4. о использованием подсветки, за искл}очением вь1весок на ограждении;
5. в виде бесфоновьлх конструкций;
6. за пределами секции огра)кден'тя;
1. на ограждатощих констр|к{иях сезонньтх

общественного питания;
8. вьттше уровня ограх{дения;

кафе при стационарньгх предпр|тятиях



4'з'5' Р1одульная конструкция - это р;}зновиднооть вь]вески' иопользуем€ш{ в слунае
ра:}мещения в одном здании неокольких организаций независимо от их организационно-
правовой формьт, иътдивидуа]тьнь1х предпринимателей в виде модулей, объединеннь!х в
единьтй блок, р{вмещаемаяназдану|и, ограя{дении такого здат{ияили земельном участке'на котором оно располо}кено' или смежном с таким участком земельном участке,предоставленном для эксплуатации здания или организации парковочнь1х мест к нему.

йодульная конструкция может р.шмещаться в виде:
- декоративного панно;
- консольной конструкции;
- вь1веоки, рех{имной таблички) за иск.т1точением вьтполненной непосредственно наостеклении входньгх групп;
- стель1 крупного формата.
Ёа модульнь1е конструкции распространятотся требования, установленньте длясоответотву{ощего вида информационной констр1кц|\и т1ри соблтодении оообенностей,

предуомотреннь1х настоящим пунктом.
Ёе допуск ается установка модульнь|х конструкций:
1. вьтсотой более 6,0 мименее 2,0 м (конс''й'" конструкция);2' на фасадах многоквартирньгх жильгх домов' за иоклточением встроенно-

пристроенньтх помещений (консольн€ш{ конотрукция) 
;

3' на объектах культурного насле дия, исторических зданиях (консольна'т конструкция);4' с иопользованием р€вличньтх матери.}лов изготовления информационного полямодульнь1х элементов и способов подсветки в одном блоке и на одном здаъ1ии'
5. более двр< блоков на одном зданиив виде одной конструкции;
6. вьтсотой и длиной более 1,5.м (унрежденческая доска' режимн'ш таблинка);4'з'6' €тела - отдельно стояща,{ объемно-пространотвенн€ш1, в иъ|дивиду€ш1ьном

исполнении информационная конструкция ма.'1ого (вьтсотой не более 6,0 м) ,," .ру'"'.'(более 6,о м) формата, состоящая из фундамйта, каркаса' обтпитого материалом
нейтральньп( цветов (серьтй, бежевьтй, графит, нерньтй, корииневьтй и т.п.), .'д.рй'щ-.'
кратк}'}о информаци}о о фирменном наименовании организации, о товарах и уолугах(название, логотип).

Ёе допускаетсяразмещение стел:
1' за границами земельного участка' принадлежащего собственнику, владельцу'

пользовател}о' на котором располагается здание и меото нахо}кдения организации'
индивидуа]1ьного предг{ринимателя, а также 3емельного участка, предоставленного дляего э ксплу ат ации |1ли ор[ аниз ации п арко в очнь1х м е ст ;

2' в слунаях, когда отсутствует техническа'1 возможность заглубления фундамента без
его декоративного оформления;

з' более одной либо при на]|ичи'1 иной отдельно стоящей информационной
конотр}кции в гра!1ицах одного земельного участка без обоснованияпроектнь1м ретшениемздания по благоустройству территории' вь1полненного с г{етом действутощихстроительньгх, пожарнь1х и санита|эньтх норм и правил;

4' отранияиватощих восприятие объектов 
^у'.'ур'''го наследия, исторических зданий,

культовь1х объектов;
5. более одной либо при наличии иной

конотр}кции в границах земельного участка,
объекта;

отдольно стоящей информационной
не предусмотренньгх проектом такого

6' в границах земельного г{астка, занимаемого н9стационарнь1м торговь1м объектом,
|4ътдивидуы1ьнь]м или многоквартирнь1м жиль1м домом;

7' на земельньгх гластках крупньтх торгово-административньтх здаттий, сооружений, а
также объектов культурно-развлекательного назначения (театрьт, музеи' концертнь1е з€шь1'
кинотеатрьт' вь1ставочнь1е комплексь1), спортивнь1х комплексов;

8. на расотояътии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамент а здания,



9" на тротуарах и пе1походньтх дороя{ках, проездах' местах, предназначенньгх для
парковки и стоянки автомобилей;

1 0. вместо зеленьгх насахсдеЁий (деревьев' куотарников) ;

1 1. иметощих заглубленньтй фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;
12. с использованием при изготовлении профнастила и тканьгх материа'!ов;
13. о фотоизобра;кением на информационном поле;
14. крупного формата для зданий общей площадь}о менее 5000,0 кв. м, за искл}очением

автозаправочнь1х станций ;

15. с использованием динамичеокого способа передачи информацир\, за иск.т1}очением

медиа-экрана, отел автозаправочньгх станций о ценах на топливо.
4.з.7. [{итовая конструкция - отдельно отоящая информационна'{ конструкция с

внщренним или вне111ним подсветом' вьтсотой не более 4,0 м, состоящая из фунАамента,
каркаса' декоративнь1х элементов' информационного поля на твердой основе площадь}о не
более 6,0 кв. м.

Ёе допускается размещение щитовьгх конотрукций:
1. за границами земельного учаотка, принадлежащего собственнику, владельцу,

пользователто, на котором располагается здание и место нахождения организации'
иъ|др1видуа]тьного г{редпринимателя, а так)ке земельного участка, предоставленного д.тт,{

его экогтлуатации или организации парковочнь1х мест;
2. в олуяаях' когда отсутствует техническая возмоя{ность заглубления фундамента без

его декоративного оформления;
з. более одной либо г{ри ъта]тичии иной отдельно отоящей информационной

конструкцут'т в щат|ицах одного земельного участка без обоснования проектнь1м ре1пением
здания по благоустройству территории' вь1полненного с у{етом действу*ощих
строительньгх, пожарнь1х и санитарньп( норм и правил;

4. огранииива}ощих восприятие объектов культурного наследия, исторических зданий,
культовь1х объектов, обзорньтх панорам;

5. более одной либо при наличии иной отдельно отоящей информационной
констр}кции в границах земельного участка, не предусмотреннь|х проектом такого
объекта;

6. в границах земельного участка' занимаемого нестационарнь1м торговь1м объектом,
индивиду а]|ьнь1м или мн о го кв артирнь1м жиль|м д о м ом ;

7. более одной конструкции на земельнь1х у{астках крупнь1х торгово-
административнь!х зданий, сооружений' а также объектов культурно-развлекательного
н{шначения (театрьт, музеи, концертнь1е зсш1ь1' кинотеатрь1' вь1ставочнь]е комплексьл),

спортивньгх комплексов;
8. на раостоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундаментаздания|
9. на тротуарах и пе1шеходнь|х дорожках, проездах, местах, предназначенньгх для

парковки и стоянки автомобилей;
10. вместо зеленьгх насаждений (дереБьев' кустарников);
11. иметощих заглубленньтй фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;
|2. сиспользованием при изготовлении профнастила и тканьгх материалов;
13. без декоративно-художеотвенного оформления информационной конструкции;
14. ближе 6,0 м от границьт земельного участка, смежной с красной линией,

обозначатощей границь1 территории общего польз ов ан|1я;

15. с использованием динамического способа передани информации.
4.3.8. Флаговая композиция - отдельно отояща5{ информационна'л конструкция,

состоящ€ш{ из основания, одного или нескольких флагтптоков и мягких полотнищ
(информационньтх полей).

Ёе допускается размещение флаговьтх композиций:
1. за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу'

пользователто' на котором раополагается здание 'т место нахождения организации,



|||1ду|видуального предпринимателя' а также земельного

его эксплуатации или организации парковочнь1х мест;

2' в слуааях, когда отсутствует техническа'л возможность заглубления фундамента без

его декоративного оформления; 
нформационной

з.болееоднойлибоприъты|ичутиинойотдельностоя1цеии
констр)кции в границах одного земельного участка без обосноваъ1'тя г|роектнь1м ре111ением

зда|т\4я г[о благоустройотву территории, вь1полненного с г{етом действ}тощих

строительньтх, пожарньтх и оанитарньгх норм и правил;

4. ограния'"**щ'* вооприятие объектов культурного наследия' исторических здан',.\4'

культовьтх объектов, обзорньтх панорам;

5. более одной пибо при на"'ти|{ии иной отдельно стоящей информационной

конструкц\4'твграницахземельногоучастка'непредусмотренньгхпроектомтакого

6. в границах земельного г{астка' занимаемого неотационарнь|м торговь1м объектом,

и|!д'твутду альнь{м или мн о го кв артирнь1м х{иль1м домом ;

7' более одной конотрукции !{а земельньтх у{астках крупньгх торгово-

административньгх зданий, оооружений, а также объектов культурно-развлекательного

назначения (театрьт' музеи, концертнь1е з€шь1, кинотеатрь1, вь1ставочнь]е комплексьт)'

спортивньтх комплексов;
8. на расст ояни|тближе 6,0 м от фундамента констр}кции до фундаментаздан|1я'

9. на тротуарах и пе1]1еходньгх дорожках, проездах, местах, предназначенньгх для

г{арковки и стоянки автомобилей;
10. вмеото зелень1х наоаждений (леревьев, кустарников);

11. иметощих заглубленньтй фундамент ближо 5,0 м от стволов деревьев;

|2. с га6щитами йнформашионного поля' по 1ширине превь11патощего расстояние между

флагтптоками.

4.4.!становки для объявлений гра)1{дан' афи:ш культурнь!х и спортивнь|х
мероприятий

4.4.1. Размещение объявлений, афитп культурньгх и опортивнь1х мероприятий

осуществ.тш{ется только на сгтециальньп( тумбах, щитах и стендах' устанавливаемьтх в

местах маооового пребьтвания граждан и в оживленньтх пе111еходньтх зонах'

€тендьт для объявлений могут размещаться в виде отдельно стоящих объектов или в

виде навеснь1х щитов на зданиях или сооружениях'

5. Фсновньхе требования к проведенйго земляньпх работ при строительстве' ремонте'

реконструкции ком1шуникаций

5.1. Работьт, связаннь1е с разрь1тием грунта или вокрь1тием дорожнь1х покрьттий

(прокладка' реконотрукция или ремонт г1одземнь1х коммуникаций, забивка овайи 1шпунта'

;;;;;;;;" !!'*.''';^'.''р л|4|1,тй электропередач|4' связи' опор освещения' планировка

.ру".', работ при инженернь]х изь1оканиях и инь1е.работьт), производятся только при

на]|утчи|1.'"'"'.""й р*р.-"""я (орлера на производство земпяньтх работ), вьцанного

отделом архитектурь1 и градо''р'"'"','тва -[{аитшевского муниципального района'

5.2. Фрган утзацу|я и порядок проведения землянь1х, строительньтх и ремонтньтх работ'

связанньтх о благоуотройством территории поселения, оформленутя14 получения ордера на

г1роизводство ."й'"й"'* работ осуществля}отся в соответотвии с установленнь1ми
|

учаотка' предоставленного для



требованиями правовь1х актов 1,1сполнительного комитета.[{аитшевокого м}'ниципального

района'
5.3. |{ри необходимооти .сноса илу!' переоадки зелень1х наоа:кдений следует' в

установленном порядке оформлять рсшре1пение в соответствии о установленнь1ми
требованиями правовьгх актов |4сполнительного комитета -}1аитшевского м}.ниципального

района.
5.4. |{роведение землянь1х работ при строительотве, ремонте, реконструкции

коммуникаций по просроченнь1м ордерам признается самовольнь1м.

6. 0собьпе требования к доступности сельской средь1

6.|. |[ри проектировании объектов благоустройства жилой средь], улиц и дорог'
объектов культурно-бьттового обслу>кивания должна г{редусматр|4ваться доступность
средь1 населеннь1х пунктов для пожильп( лиц и инвш1идов' оснащение этих объектов
элементами и техническими средствами, споообству}ощими передвижени}о шрестарель1х и
инвалидов.

6.2. |{роектирование, строительство, установка техничеоких средств и оборулования,
способствутощих передви)кенито пох{ильп( лиц и инв[1лидов, должно осуществляться при
новом строительстве зак€шчиком в соответствии с утвер}кденной проектной
документацией.

7.Работьт по озеленени1о территорий и содер}|€ник) зелень|х насая(дений

7.1. Фзеленение территории, работьт по оодержани}о и воостановленито парков' скверов,
зелень1х зон осуществля}отся специ[1лизированньтми организацутями по договорам с
!4сполнительнь1м комитетом поселения в пределах средств' предусмотренньгх в бтоджете
поселения на эти цели.

7.2. (юдеря{ание зеленьгх наоаждений осуществ.тб{ется в соответству1и о действутощими
нормативнь1ми правовь|ми актами' а также настоящими |[равилами.

€нос, пересадка, обрезка и повреждение зелёнь1х насах(доний, кроме ценньтх пород

деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки осуществляется
собственниками земельнь1х у{астков самостоятельно.

€ноо, пересадка, обрезка и повреждение ценнь1х пород деревьев производится только
при на!\ичии разре1шения' вь|данного 14сполнительнь1м комитетом поселения, с
соблтодением ук.ванньтх условий и сроков.

€нос, пересадка, обрезка и повреждение зелёньтх насаждений без ра:}ре1пения на снос
зелень1х наоаждений, а равно не вь!полнение условий и сроков вь1данного разре1шения
признаётся, как несанкционированньтй снос зелёньтх наса:кдений. Биновньте за

несанкционированнь1й снос привлека}отоя к ответственности' и взь1скивается ущерб,
рассчитанньтй в ооответствии о действу}ощими методиками.

7.3.|1атерриториях общего пользования с зелень1ми наоаждениями запрещается:
1. окладировать лтобь:е материаль1, грунт, мусор' ско1шенну{о траву на газонах' в том

числе неокоренн}то и не оора0отанну{о от вредителеи и
2. размещать некапитальнь1е сооружения;
3. устраивать неоанкционированнь|е св€шки, ск.т!адировать онег и лед;
4. обрабатьтвать соль}о' химическими препарат{тми дороя{ки

располо}кеннь]е в непосредственной близооти от зелень1х насаждений;
5. х<ечь кострьт и нару1пать требования пожарной безопасности;
6. подветпивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели' веревки для оу1пки белья,

забивать в стволь1 деревьев гвозди' прикреплять рекламнь]е щить1 у1 другие
приопособ лени\ спо оо бньте повредить зелень!е насаждения,

и тротуарь1'



7. до6ьтвать из деревьев сок' смолу' делать надрезь1' надписи и наносить им другие

механические повреждеъ|ия;

8. рвать цветь1 и ломать ветви деревьев и кустарников;

9.обрезать'сноситьу1пересаживатьзелень1енасаждения
ооответств}'}ощего разре1шения, повреждать их при т1роизводстве

без ,',у,."'}
ремонтнь1х и

строительньтх работ;
10. вьтвозить онег с земельнь1х г{аотков' занятьтх многолетними цветами' а также

обнажать от снега учаотки, занять1е посадками недостаточно морозостойких растений;

1 1. повреждать газонь1' цветники, растительньй слой земли;

12" осушеотвлять проезд и хранение транопортнь1х средств на газонах;

13. портить скульгттурьт, окамейки, оградь1;

|4. устраивать ледянь1е катки и снежнь1е горки, кататьоя на ль1жах' коньках' санях'

организовь1вать игрь1' танць1, за иск.]1}очением мест, отведенньтх для этих целей;

15. производить строительнь1е и ремонтнь1е работьт без ограждений насаждений

щитами, гарантирутощими защиту их от [1оврежден:*гй;' 
.

16. обная<ать корни деревьев на раостоянии блихсе 1,5 м от ствола и зась1пать 1шеики

деревьев землей или строительнь1м мусором;

17. добьтвать раотительну[о земл1о' песок и производить другие раокопки;

18. сжигать листву и мусор на территории общего пользования поселения'

7.4. Ёовьте посадки деревьев и кустарников на территории улиц' площадей' парков'

скверов и квартало" '"'''''ажной 
застройки, цветочное оформление скверов и парков' а

также капитальньтй ремонт и реконструкция объектов ландтшафтной архитектурь1

производятся только по проектам, согласованнь1м с 14ополнительнь1м комитетом

поселения.
7.5. -]1ицам' указаннь1м в г1ункте 8'1 необходимо:

1. обеспечить своевременное проведение всех необходимьгх агротехнических

мероприятий (полив, рь|хление, обрЁзка' су1пка, борьба с вредителям!1 ут болезнями

растений' ска111ивание щавьт);
2. ооушествлять обрЁзку и вьтрубку о}хостоя п аварийнь1х деревьев' вь]резку су(их и

|[оломанньтх сучьев и вь1резку веток, ограничива1ощих видимость техничеоких средств

регулирования дорожного движения;
3. дово.''" ,!- сведения 1'1сполнительного комитета пооеления обо воех слг1а,{х

масоового г1оявлония вредителеи и болезней у| принимать мерь1 борьбьт о ними,

производить замазку ран и дупел на деревьях;

4. проводить своевременньтй ремонт ограждений зеленьтх насаждении

7.6. 3апрещаетоясамовольная вьтрубка деревьев и куотарников на земельнь1х участках'

находящихся в муниципальной собственности'

7.1. 3а всякое повреждение 11ли самовольн}'то вь1рубку зелень1х наоаждении на

земельньтх у{аотках' находящихся в муниципальной ообственнооти' а также за непринятие

мерохрань1их[}лат}1оеотно!шениекзеленьтмнасаждениямвиновнь1едолжнь1возместить
во сстановительну[о стоимо оть поврежденнь1х или уничтоженнь1х насажд ений'

7.8. €нос деревьев в зоне и|\д'|видуальной застройки осуществлятот собственники

земельньтх г1аотков самостоятель!то за счет собственнь1х средств'

8. €одерэкание и эксплуатация дорог

8.1. с цель}о сохранения дорожнь1х покрьттий натерритории поселения запрещается:

1. подвоз груза волоком;
2, обрасьтвание при погрузочно-разгрузочнь1х работах на улицах рельсов' бревен'

железньгх балок, труб,кирпича, других тяжель1х г{редметов и складирование их;

3. перегон по улицам наоеленнь1х пунктов' име}ощим твердое покрь1тие' ма1пин на

гусеничном ходу;



4. движение и стоянка больтшегрузного транспорта на придомовьгх территориях й({,
тротуарах.

8"2" €пециализиров[1ннь1м организациям рекомендуется производить уборку
территорий на основании согла1пений с лицами' указаннь1ми в п.1 .2.\ наотоящих |1равил.

8.3. 1екушпй и капит€тльньтй ремонт' содер)кание' строительотво и реконотрукция
автомобильньтх дорог общего г{ользования, мостов' тротуаров и иньтх транспортньгх
инженерньтх ооору)кений в границах поселения (за иокл}очением автомобильньтх дорог
общего пользования' мостов и иньп( транспортнь1х иня(енерньгх сооруя<ений

федерального и регионального знанения) осуществля\отся специы1изированнь1ми

организациями по договорам с 14сполнительнь1м комитетом поселения в соответств|\и о

планом капитш1ьньтх вложений.
3ьтвоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтнь|х работ производится

организациями) проводящими работь1: на центр€}льньгх улицах наоеленнь1х п}'нктов -
незамедлительно (в ходе работ), на ост[1льньтх улицах и во дворах в течение с}ток.

8.4. 3ксплуатация, текуший и капитальньтй ремонт светофоров (при налинии),

дорожньгх знаков, разметки и иньтх объектов обеспечения безопасности уличного
движения осуществ]т'{ется специализированнь1ми организациями по договорам с

|'1сполнительнь1м комитетом ттооеления.

8.5. Фрганизациям, в ведении которьтх находятся подземнь1е сети, необходимо

регулярно следить за тем' чтобьт крь11пки л}оков коммуникаций всегда находились на

уровне доро}шого покрь1тия, содержались [{остоянно в исправном состоянии и
закрьтть]ми.

1{рьтптки л}оков' колодцев' расположеннь1х на проезжей чаоти улиц и тротуаров, в

случае их повреждения или разрут|тения необходимо немедленно огородить и в течение 6

часов воостановить организациям, в ведении которь1х находятся коммуникации.
8.6. 3апрещено перевозить грунт, мусор, сь1пг{ие строительнь1е материаль|' легк}'}о

тару, спил деревьев без покрьттия брезентом или другим материалом' исклточ(!}ощим

загрязнение дорог, а такя{е транспортировать строительнь1е омеси и раотворь| (в том числе

цементно-песчаньтй раствор' известковь|е, бетонньте смеси) без лринятия [€Р,
иск-тт}оча1ощих возможность |1ролития их на дорогу' тротуар' обонину или прилега1ощуто к

дороге полосу г€шона.

9. (онтроль за вь1полнением требований ||равил

9.1. Физические и }оридичеокие тица, должностнь1е лица обязаньт обеспечить

соблтодение требований по благоустройству территории поселения' установленнь1е
настоящими |{равилами.

9.2. |1арутление наотоящих [1равил влечет ответственнооть в ооответствии с 1(одексом

Республики 1атарстан об административнь1х правонару1пениях (за иск.т1}очением

положений настоящих |!равил, 
, 
содержащих нормь1 и правила' предусмотреннь1е

федеральнь1ми з акон ам|т'|
инь|ми нормативнь]ми правовь1ми актами Роооийской Федерацути, за неооблтодение

которь1х установлена ответственность в соответствии с 1{одексом Российской Федерации

об административнь1х правонарутшениях).
9.3. |[ривлечение к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

требований законодательотва и муниципальньгх правовь1х актов в области

благоустройотва не освобождает лицо от исполнения указанньтх требований и устранения
допущенньтх нар1тпений.



11рило>кение ]\!:2

к ре!пеник) €овета €реднедевятовского
сельского поселенид

]1аигпевского муниципального района
от 30.10.2017 г. лъ 35

поРядок учш'тА
пРшдло}!{вний гРАждАн по пРовкту пРАвил

БлАгоустРойствА тшРРит оРии
сРшдншдшвятовского сшльского посшлР,ну|я

лАи|шввского 1иуниципАльного РАйонА
РшспуБлики тАтАРстАн и учАсту!я гРАж{дАн

в шго оБсуждшнии

1. |{редлохсения по проекту |{равил благоуотройства территории

€реднедевятовского сельского поселения [\аитлевского муницип€}пьного раиона
Республики татар отан и участия щаждан в его обсухсдении вносятся в €овет

€реднедевятовского сельокого поселения лаи\7\евского муницип€ш{ьного района
Р1по адреоу: с.€реднее ,.{евятово, ул.сергеева д.9 в письменной форме.

|{редло>кения принима}отся в рабочие дни с 8 до 17 часов в течение одного

месяца со дня опубликова|1ия (обнародования).

2. 3аявки на у{астие в пубпичнь1х слу1шаниях с г[равом вь|ступления

пода1отся по адресу: с.€реднее девятово, ул.€ергеева д.9 лично или по шонте (с

пометкой на конверте <<обсуждение |1равил благоустройства территории

€реднедевятовского сельского посе'1ени я !аитлевского муницип€}г[ьного района
Рт)).

3аявки принима}отся в рабоние дни с 8 до 17 часов не позднее' чем за7 дней

до дать1 проведен ия лу6личнь1х олулланий.



||риложсение ]\} 3

к ре|пеник) €овета (реднедевятовского
сельского поселенйя

/,[аихпевского муниципального района
от 30.10.2017г г. м 35

шоРядок пРоввдшния пуБли1[нь|х слу|шАну{у|

по пРошкту пРАвил БлАгоустРойствА
тшРРит оРу{и сРшдншдшвят ов ског о сшль ск ог о по сшлв,ъ||1я

лАи1шшвского муниципАльного РАйонА
РшспуБлики тАтАРстАн

1. |{ублинньте слу1шания по проекту |{равил благоустройства территории

€реднедевятовского сельского поселения |аитлевского муницип€|г{ьного района
р| (далее-публичнь1е слутшания) проводятся в соответствии со статьей 28

Федерального закона
организации местного

от 6 октября 200з года ш 13 1-Фз <Фб общих принцилах
самоуправления в Российской Федерации>.

в €овет €реднедевятовского сельского
позднее семи дней до дать1 проведения

2. !частниками публиинь:х слутшаний с правом вь1ступления явля}отся

жители поселения, которь1е под€}ли

поселения письменнь1е заявления не

публинньтх слутланий.
з. }чаотниками публичнь1х слу1шаний без права вь1ступления на публииньтх

слу1шаниях могут бьтть все заинтересованнь1е х{ители €реднедевятовского

сельского поселения.
4. Регистр ация участников начинается за 30 минут до нач€}_г|а публинньтх

слутшаний.
5. |[редседательству}ощим на публинньтх слу1шаниях является [пава

€реднедевятовского сельского посе]1ения или по его порученито иное

должностное лицо €реднедевятовского сельского поселения'

6. |{ублинньте с]1у1шания открь1ва}отся встуг!ительнь1м словом

председательотву[ощего, которьтй информирует присутству}ощих о существе

' 
б.у*д'.м ого вопр о са, порядке пров еден ия слу тланий.

7. Аля формления протокола, у{ета поступив1ших предложений,

рекоменд ацийпо предложени}о председательству}ощего избирается секретарь.

8. с основнь1м док.]1адом вь1ступает депутат €овета €реднедевятовского

сельского поселения.
9. )/частники пубпииньтх слутпаний с правом вь1ступления пригла1па}отся

для аргументации своих предложений в порядке очередности в завиоимости от

времени подачи захв!|ения.
10. Бьтстушп ения у{астников публичнь1х слу1шаний не дол)1(нь| продолжатьоя

более 5 минут.
11. !частники публинньтх слу1паний вправе задавать вопрось1 вь1ступа}ощим

по сле окончания вь1ступ леътия с разр е1п ения пр едседательству1ощего'



{{

|2"!чаотники публинньтх слу1панийне вправе вме1шиваться в ход публичнь!х

слу11|аний, прерьтвать их и ме1шать их проведени}о.

13. €облтодение порядка при проведении публинньтх слу1шаний являетоя

о бяз ательнь1м условием д.]ш1 у{аст ия в лу б личнь|х слу1шаниях.

|4. в с]гг{ае нару1цения порядка проведения участниками публичнь1х

слутшаний председательству}ощий вправе потребовать их удаления из зы1а

засодания.
15. Бсе замечания и предлох{ения участников публичнь1х слу1шаний податотся

секретарто в письменной форме и при]1ага}отся к протоколу шубличнь|х слутшаний.

|{ротокол
секретарем.

|6. Аа основании протокола публичнь1х слу1шаний, составляется 3акл}очение

о результатах публичнь1х слутшаний

17. 3аклточение по результатам публииньтх слутшаний подлет{ит

обнародовани}о.
]в. Фрганизационное и матери€ш1ьно-техническое обеспечение проведения

публинньгх слутшаний подпись1вается председательству!о1щим и

слутшаний Асполнительнь!м комитетомпубпинньтх слутшаний осуществляется и1сполни']''е]1ьнь|1у1 к01у1]1119]'|

бр.д"-д.вятовского сельского поселения .[[аитпевского муницип€ш1ьного района

Ресгублики 1атарстан.


