РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
рдйон
муниципАльный
зЕлЕнодольский
СОВЕТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
рЕшЕниЕ
кАрАр

Jъзб

2| июля202| r,
О правилах благоустройства территории
Большеякинского сельского поселениjI
Зеленодольского муниципчrльного района
Республики Татарстан

В

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ кОб общиХ принципах
орг€tнизации местного саNIоупрzlвления в Российской Федерации>>, Законом Республики Татарстаrr
от 28.07.2004 Jt 45-зрТ <<о местном сtlшIоуrlравлении в Республике Татарстан), руководствуясь
Уставом муниципirлрного образования <<Большеякинское сельское поселение> Зеленодольского
муниципч}льного района Республики Татарстан, Совет Большеякинского сельского поселения
решил:
1. Утверлить Правила благоустройства территории БольшеякинскогФсельского поселения
Зеленодольского муЕиципального района Рестryблики Татарстшr (гrриложение ).
2. Признать угративIIIим силу решение Совета Большеякинского сельского fIоселения
ЗепенодоЛьскогО муниципi}JIьногО района от 15.02.2019 года J\ъ149 кОб уtверждении прztвил
благоустройства территории <<Большеякинское сельское поселение>> Зеленодольского
муниципzrльного района Ресrryблики Татарстан>.
3. Разместить Еастоящее решеЕие на официi}льном портzrле правовой информации Республики
Татарстан (http:фravo.tatarstan.ru) и сайте Зеленодольского муницип€rпьного раЙона в составе
Портала муниципIIJIьньж образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstirn.ru) в

информациоЕно-телекоммуflикащионной сети <Интернет)), а так же на информационньD( стеIIдilх
БольшеякиЕского соJIъского поселеЕlul Зеленодольского муниципапьного раЙона по адресаNl:
с.Большие Яки ул,ШкольIItlя, д.1 (здание администрации поселения), ул.Школьная, д.1 а (здаrrие
Большеякинского МФЦ), д.Каратмень ул.Клубная, д.2З (здание сеjIьского шryба), с.Уразла,
ул.Подгорная, 138п.
4. Контроль за исполнеЕием настоящего решениrI возложить на главу Большеякинского сельсКОгО

поселениrI Файзуrrлину

Ф.А.

Глава Большеякинского
сельского поселеЕия
Председатель Совета:

Ф.А.Файзуллина

,

,

Приложение

к решению Совgга Большеякинского сельского
поселенIдI Зеленодольского

муЕиципtlпьного района
Ресгryблики Татарстан

ПРАВИJIА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ БОJЬШЕЯКИНСКОГО
СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО VГУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН
I.Общие положения

1.

Правила благоустройства территории Большеякинского сельского

посоления

Зеленодольского муЕиципz}JIьного райоЕа Республики Татарстш (лалее - Правила) разработаны В
pa]vlкax реализации полномочий предусмотренньIх Федеральным законом от 06.10.2Q03 }ф 131-ФЗ
кОб общих rтринциrтах оргЕшизации местного самоуtIравлениrI в Российской Федерации)), на
основаIIии Федершъного зчжона от 10.01.2002 JЪ 7-ФЗ <Об охране окружzlющей средьD),
Федера_ltьного закона от 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благопоJIyIии
населениlID, Федерального закона от 24.11.1995 Jф 181-ФЗ ((О социальной заIцито инв€lлидов в
Российской Федерацип>, Кодекса Российской Федерации об qщdинистративньж
правоIIарушеFиях, Кодекса Республики Татарстан об админисц)ативньD( правонарушеЕиях иньD(
нормативньD( прчtвовьIх актов Российской Федерации, Республики Татарстан и мJниципальньIх
нормативньD( правовьD( itKToB.
2. Настоящие Правила обязательны дJuI исполнения всеми физичесfrими и юридическими
лиц{lп{и независимо от их оргtшизационно-правовой формы.
,
3. Настоящие Правила действуют на всей территории поселениrI и устсшавливают требования:
-по содержанию зданий (вшпочая жилые дома), сооружоний и земельньIх участков, на
KoTopbIx они расположеЕы, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружени.й;
-к перечню работ по благоустройству и периодичЕости их выполнения;
-к устчtновлению порядка уIастия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве;
-шо оргttнизации благоустройства территории поселениrI (вкшочая освещение улиц,
озеленение территории, устаIIовку ук€ц}ателей с наименованиями улиц и номераtrли домов,
рzlзмещение и содержаЕие Mz}JrьIx архитекi,урньrх форм)
4. Проектировzlние и размещеЕио элементов благоустройства территорий осуществJuIются в
соответствии с градостроитеJьпым и земельным зzжонодательством, сIIециzlльными нормаN,lи и
и застройки,
стандартчlIчIи, Правилалли землепользования
прt}вилil]чIи, государственными
проектной документацией, угвержденной в установленном поряд(е.
5. Настоящие Правила не регулируют отношения по оргiшизации сбора, вьшоза,

транспортировке, )дипизации и переработке коммуIIапьньж и промьшшенньD( ОТХОДОВ На

территории поселения.

п.

основные понятия

В целях реЕrпизации настоящих Правил испоJьзуются следующие пон;IтиJI:
1) автомобильнiш дорога местного значения - объект транспортной инфраструктуры,
предназначенньй дJIя дижениJI транспортньD( средств и вкJIючающий в себя земельны9 у{астки в
границчlх полосы отвода автомобиJIьной, дороfи и распQложенные на них или поД ними
конструктивныо эломенты (лорожное полотно, дорожноо покрытие и rrодобны9 элемеIrты) и
частью, защитные дорожЕые
явJIяющиеся ее технологической
дорожные сооружения,
сооружениrI, искусственные дорожные сооруженшI, произВодственные объекты, элементы
обустройства автомобильньп< дорог;
'
2) арборициды - химические вещества, применяемыо против сорной древесIIо-кустарниковоЙ

раститеJIьности;
3) бесхозяйное трtшспортное средство - траIтспортное средство, которое не имеет
собствонника иJIи собственник которого не известен либо, есJIи иное не предусмотрено зzlконаN{и,
от IIрава собственности на которое собственник откi}зirлся;
4) благочстоойство теDDитоDии - деятольность по Dеt}лизашии комплекса меDопuиятий.

устiшовлеЕного прчIвилilI\4и благоустройства территории муниципЕIльного образования,
}IаправлеЕIIчш Еа обеспеченио и повышение комфортности условий проживания граЖдан, пО
поддержанию и улrIшецию саIIитарного и эстотического состояЕиrI территории мунициIIatльного
образовшrия по содержчtнию территорий населеЕIIьIх пуIIктов и расположенньD( на таких

территориrrх объектов, в том числе территорий общего поJIьзовIшI4я, земельньж у{астков, зданиЙ,
строений, сооружений, прилегаrощих территорий;
5) борщевик Сосновского - крупное травянистоs растение, вид рода борщевик семеЙства
зонтичIIые. Растение обладает способностью вызывать сильные доJIго Ее заживающие ожоги;
6) брошенное трчшспортное средство - транспортIIое средство, оставленное собственником Еа
срок шесть месяцев и более в состоянии, не искJIючающем свободньй доступ к нему иньD( JIиц
(вследствие отсутствия дверей, элементов остекJIени;I кузова, иньIх элементов кузова, незzшертьIх
дверей, невозможности запираJIия дверей и т.п.), а тЕIкже имеющее признаки невозможности
использоВаниlI по назначению (спущенныо колеса, отсутствие колес, иньD( коIIатруктивньD(
дета;rей или другие), и находящееся при этом В местах общего rrользования (придомовьIх
территорИlD(), не предназначеЕньD( дJUI хранеЕия транспОртньD( сродств, препятствующее проезду,
проходу пешеходов, уборке территории, проезду споцтрЕшспорта и мусороуборо,шrьж машин к
подъездап,1 и мусорным контейнераlrл и (или) ра:}мещенное с нарушением требований настояrrшх

Правил;
7) бункер - мусоросборник, предн.}з}Iаченньй дJu{ скJIадирования крlтrногабаритньж отходов;
8) вертикальное озеленение - использование фасадньrх поверхностей здалrий и сооружениЙ,
вкJIючаII балконы, лоджии, галереи, подпорные стеIIки и т.п., дJUI размещения на них
стационарньD( и мобиrьньпr зеленьD( насаждений;
'предназначеннаr{ для
9) внугрикварта-тrьньй (местньй) rrроезд автомобильнчш дорога,
движения трiшспорта и пешеходов от магистральньD( уJIиц к груIIпам жильIх домов и другим
местам квартЕrла;
в себя
комплекс
10)
работ, вкlпочающий
тротуара,
ширину
на
всю
покрьшия
искусствеIIЕогО
дороги,
качественное восстrlноВление
обратную установку бор.шорного кчlмня, восстzшовление пподородного слоя потшы, реМОнТ
гЕtзонов под борону с посовом г{lзонЕьж TpilB й посадкой нарушенньй зеленьD( насаждеяиЙ,
восстановленио рекJIа]чIнъIх конструкций и прочих элементов благоустройства;
газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранньIх трав,
11)
явллощийся фоном дJuI посадок, парковьIх сооружений и сЕlмостQятеJьным элементом
ландшафтной композ иции1'
гербициды - химические вещества, rrрименяемые дJuI уничтожения растительноСтИ;
12)
гостевая стоянка - открытая площадка, предназначеннаJI дJUI парковки легковьD(
13)
автомобилей посетителей жильrх зон;
14)
детскчU{ площадка - уIIасток земли, на поверхности которого расположены объекты,
преднчLзначеЕныо для игр детей (горки, карусели, качели, песочницы и (иrшr) иЕые подобные

-

объекты);

дворовiul территория - сформировtlЕIIаlI территория, прилегающая к одномУ или
нескольким многоквартирным домzlNI и находящаяся в общем пользовании проживающих В неМ
JIиц иIм общественньшл здаЕиr{м и обеспечивающаJI их фупкционирование. На дворовой
территории мIIогоквартирньD( домов размещаются детские площадки, места дJUI отдьD(а, с)rшки
белья, парковки азтомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользовutниJI;
16)
дворовые постройки - временные подсобные сооружения, расположенныо на
земельIIом участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);
11)
)ласток, на котором данньй дом расположен;
18)
домовые знаки - аЕшлаг (указатель наименованиrI улицы, площади, проспекта),
номерной знак (указатель номера дома и корпуса), указатель номера подъезДа и кВарТиР,
международньй символ достуIIности объекта дJuI.инвалидов, флагодержатели, пtlмятные ДОСКИ,
полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель груЕтовьD( геодезиtIеских
знчlков, указатеJIи K€lп{ep магисфали и колодцев водопроводной сети, )rкzватель каналиЗации,
указатель сооружений подземного гtlзопровода;
жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые стоIшые воды, образующиеся В
19)
результате жизIIедеятельностй населения и сбрасываомые в сооружения и устроЙства, не
подкJIюченные (технологически не присоединенные) к центраJIизованной системе водооТВеДения
и предназнаЧенные дJuI приема и накоrrления стотIньIх вод;

15)

20)

объемную

здiшие - объект к€lпитi}JIьЕого строительства, представjulющий собой единую
строительную

систему

(построенный

на

основаIIии

одного

строительство), KoToptUI можеТ существовать, реконстрУироватьсЯ И
zlBToHoMHo;

2l)

рi*}решениll на
эксплуЕtтироваться

зеленые насаждениrI - совок}цность древесно-кустарниковоЙ kT травянистоЙ

растительности на определеЕной территории;
земельный 1пIacToK - часть земной IIоверхности, границы которой оrrределены в
22)
соответствии с федеральными законаNdи;
земJIяIIые работы - работы, связаЕпые с выемкой, укладкой грунта, с нарушеЕием
2з)
(укладкой)
усовершеНствовtiЕнОго илИ грунтовоГо покрытИя территОрии либО с устройством
усовершенствованного покрытиrI дорог и тротуаров;
зона ведения работ - огражденIIа;I торритория, на которой разрешены работы по
24)
строитеJIьству, rrрокJIадке инженерIIьD( коммуниКаций, капитilльIIомУ И иному ремонту.
Проведение любьrх видов работ (кроме аварийньпr), складировzшие оборудованиlI,, матери€tJIов,
отходов, технического инвентарязапределами соответствующих ограждений залрещено;
сети инженерно-технического обеспечения:
t5'\...,,',',. . инжен9рные коммуЕикации
водопровод, канаJIизация, отоIшецие, трубопроводы, линии электроllередатм, связи и иные
инженерные сооружения, с)дцествуIощие либо прокладываемые на территории Большеякинского
сельского поселения;
контейнер - мусоросборник, предIазначенный дJUI скJIадирован}UI твердьж
26)

-

коммунirльIIьD( ожодов, за искJIючением круrrногабаритных

отходов;

контейнернiш площадка - место (площадка) ЕакоплеЕия тв,_ердьD( коммун&льньтх
27)
отходов, обустроенноо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области охраны окружilющей среды и законодательства Российской Федерации в области
обеспеченшI санитарно-эпидемиологического благополучия населениrI и предна:!наченное дJuI
озел9нение - восIIроизводство зеJIеньж Еасаждении взtlпdеIl
компенсационное
28)
уничтожеЕных или повре}кденных;
крышшое озелеЕение - исrrользование кровель здшлий и сооружений для создtшиrl на
29)
них архитектурно-ландшафтньтх объектов (газонов, цветников, садов,_площадок с деровьями и
куст{lми и пр.);
ливневаЯ канализаЦия (ливневка) - комплекС технологИчески связffIньD( между
з0)
собой инженернЬD( сооруЖений (жеЛобоR, дождеilриемников, лотков и труб), предназЕаченЕьD(
вод;
дJUI транспортировки поверхностньж (ливневьтх, тальur), поливомоетIIIьIх и дренакньD(
31)

декоративного оформления, устройства оформления мобильного и вертикzrльного озеленения
(беседки, арки, садово-парковчUI скульптура, в€Lзоны, цветоtшицы, шrrалеры), водные устройства
(фонтаrrы, бюветы, декоративIIые водоемы), муЕиципальнtш мебель (скамьи для отдьIха,
скапdьи, столы дJUI
рfflмещенНые на территорИи обществеЕньж пространств, рекреаций и дворов;
IIастольньD( игр на площадках, в сезонньD( кафе; садоваlI и улитшtш мебель), коммунiшьно-бытовое
и техническое оборУдование (контейнеры дJUI сбора бытового мусора, Урны, почтdвые ящики,
элементы иЕженерЕого оборудования), смотровые JIюки и т.д.;
наружное освещение - совокуIIность эломеIIтов, преднilзначенньIх дJUI осВеЩеНИЯ В
з2)
темное врешI суtок дорог, улиц, площадей, rrарков, скверов,;iBopoB и пешеходньD( дорожек;
несанкциОнированнЕUI св€Iлка - самовОльньЙ (несшлкционировшrньй) сброс
33)
фазмещение) или скJIадировчшие твердьtх коммунальньIх, крупногабаритньIх, строитеJIьньD(
отходов, другого мусора (других видов отходов), образовшrного в IIроцессе деятельности
юридических иJIи физических лиц на объектах, не BHoceHHbD( в государственньй реостр объектов
рtlзмещениJI отходов;

нестационарньй торговьй объект - торговьй объект, [родставJuIющий собой
временное сооружеIIИе илИ временнуЮ конструкЦию, не связанные проIIIIо с земельным участком
вне зависимости от нitличия или отGугствиrI подкJIючения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-техЕиtIеского обеспечония, в точ tмсле передвижное ссiоружение;

з4)

35)

осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могуг
такого
устанавлИватьсЯ на улицulХ, скверах, парках, .на сIIециаJIьно преднzвначенньD( ,дJUI
освощения оfIорах, стенчж, перекрытилr зданий и сооружений, на метzIллических, железобетонньD(
и других конструкциrж . зданий, строенпй и сооружений и в иЕьж MecTElx общественного

пользовапия;

36)

-

искуссТвенЕые покрытия поверхности земельньD(
IIоверхности земельньIх
участков (асфальтобетонное, бетонное rrокрытие и т.п.), иные части
yIacTKoB в общестВенно-делОвьD(, жильж и рекреационньD( зоЕ€ж, не занятые здiшиями и
сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, велосипедные дорожки,
,
вIIутридворовые просц)tlнства, детские, спортивныо и спортивно-игровые площадки,
хозлiственные площадки; автомобиlьные дороги местного значения; рассматриваемые в качестве
элементов благоустройства территории особо охраЕяемьIх природньIх объектоВ и зомелЬ

объекты благоустройства

значения, а также кладбища; зелеЕые насаждения (деревья, кустЕ)ники,
.азоr' и др.); устройстВа наружНого освеЩениlI и архитоктурно-художественной подсветки;
заборы, ограды,, ворота; объекты оборуловаrrия детских, спортивньD( и спортивно-игровьIх
площадок; предметы црсвдниЕIIIого ландшафтного и иЕого оформлениlI; места, оборудование и
сооружения, предIIalзначенные дJUI санитарного содgржzшия территории, в том Iмсле
оборудование и сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов производства и uотребления;
производственньD( зон и
рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории
отдельньD( производствеЕньIх объектов, зон инженерной инфраструктуры, зон специtIJIьного
Еазначения, а также соответствуюIцие сtIнитарIIо-зzuцитные зоны; внешний вид фасадной части
отдеJьцьD( жильD( зданий, производственньж и инженерньD( сооружений; иные объекты, в
отношении KoTopbD( действия субъектов права рогуJпIруются установленЕыми законодательством
историко-куJьтурноГо

правилtlпdи ц нормаN{и благоустройства; обязательные требования К ведениЮ рабоТ пО
строительству, ремонту и реконструкции здшrий, строений, сооружений, мероприятий по
озsленению, з9MJUIHьD( iабо., сrrзанньD( с прокJIадкой, переустройством и ремонтом йнженерньпr
нестационарньD( объектов, искуёственньтх объектов
коммуЕикаций, по

размещению

благоустройства, сц)оитеJьству и ремоIIту дорог - наличие оформленной в установленном
порядке разрешительной и проектrrой документации, договоров со специаJIиЗированнымИ
организациrIмИ И вьшолЕенИе комплекса мероприятий по обеспечению безопасности,
территории
состояния
эстетического
санитарньD( IIорм и поддержанию
соблюдению
и
муfiиципt}льными
с государственными
образовапия в соответствии
муниципального
стандартilNIи;

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории,
з1)
обеспечиВа:ощий формирование средЫ города с активныМ использованием раститеJьIIьж
компонентов, атакже комплексньй процесс, связалrньй с проведениеМ рабОТ ПО РtВЛИlШЫМ ВИДzlN{
инженерной подготовки (вертикапьнаlI планировкц террасирование, кронирование и др.) и
благоустройству озелененньIх территорий пугем ЕеIIосредственной посадки деревьев, в том числе
крупномеров, кустарников, созданием травяIlистьD( газонов, цвотников, uIпьпинариев и рокариев,
устройством специttJIизировtIнньD( садов и т.д. ;
озелененные территории общего пользованиrI - озелеIIеннаrI ,территор}lr{,
38)
предназначеннiШ дJUI рч}злИtIньD( фор' от.щDсa (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары,

городские леса);
озеленеЕные территории ограниченного поJьзования - озелененнzuI территория
лечебньur, детских уrебньпr и наrшьш учреждений, промышленньD( предприятий, спортивньD(
комплексов, жильD( квартЕrлов,,
озелененные территории специального нiвЕачения - сzlЕитарЕые зоны,
40)
водоохрчtнные зоны, озеленение кладбищ, питомники сскенцев;
ордеР - докуменТ, дшощиЙ правО на производство земJUIньD( и строительных работ;
41'
особо охранrIемые природные территории - участки земли, водной поверхности и
42)
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые

39)

имеют особое rrриродоохраЕное, на)дное, культурное, эстетичоское, рекреационное и

оздоровиТеJIьное зЕачение, которые изъяты решениями органов местного саIчIоуправлениJI
полностьЮ иJIи частИчно иЗ хозяйствеНного испОльзованиЯ и длЯ которьЖ устulновлен режим
особой охраны;
специапьно оборудовалrная
остановка ожиданиЯ общественногО транспорта
площадкЪ имеющаlI зону остаНоЁки общественногО транспорта, посадки и высадки пасс8)киров и
зону ожидаЕия пассЕDкираrrли общественного TpaHciTopTa;
пандус - 11ологiUI наклонная площадка для обеспечения доступности ра:}личньD(
44)
объектов дJuI мzrпомобильнъrх гругrп населения;
парковка (парково.*rое место) - специально обозначенное и при пеобходимости
45)
обустроенноё и оборудованное место, явJUIющееся в том тIиспе частью автомобильной дороги и

43)

-

(или) 11римыкаЮщее К проезжеЙ частИ и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосry либо
явJUIющееся частью подэстчlкадньIх или rrодмостовьD( простр€Iнств, площадей и иньD( объектов
стоянки транспортIrьж сродств на
улично-дорожной сети и цредназначенное дJU{ организованной

платпой осIIове или без взимаЕия платы по решению собственника или иIIого владельца
автомобилъной дороги, собствеЕника земельного rIастка;
11аспорТ колористИческогО решения фасадов здания (цветовое решеЕие фасадов) 46)
согласовilнный и уtвержденньй в установленном порядке докумеЕт, опредеJUIющий единое
архитектурIIое и цветовое решение и устzшавливающий цlебования к внешнему оформлению
фасада отдельно стоящего здания;

пешеходные зоны - уIастки территории города, на KoTopbD( осуществляется
движение населениrI в проryлочньD( и культурно-бытовътх цеJIях, В целяХ транзитногО
передвижеЕия и которые обладают определенными характеристикzlми: нt}лиIме остановоК
47)

скоростного внеулиtшого и наземного общественного траЕсIIорта, высокаЯ концентрациЯ
объЪктов обслуживания, п€l1чIятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарнаJI
11лотностЬ пешеходньD( потоков. Пешеходные зоЕы могут формироваться на эсплiшадах,
11ешеходньD( улицах, пешеходЕьD( частях площадей Еаселенного пункта,
пешеходные коммуникации тротуары, €tллеи, дорожки, ц)опинки,
48)
обеспе.мвчшощие пешеходные связи и передвижения на территории города. Пешеходные
коммуникации обеспечиваюТ пешеходЕые связи и пsредвижения на территории муниципапьного
образовшrия.,При рi}змещеЕии пешеходньD( коммуникаций на территории населенного пуЕкта
необходимо обеспечивать: миЕимальное количество пересечений с трiшспортными
возможIIость
коммуникоций,
пешеходньD(
системы
непрерывность
коммуникациями,
и
инвtIлидов
тjkrпочая
лподей,
безопасного, беспрепятственЕого и удобного rrоредвижеЕия
маломобилъные груtIпы населениrI;
площадка автостоянки - специальЕая открытая площадкa IIредназначеннаJI для
49)
хрtlнениЯ (стоянки) rrреимуществеIIнО легковьD( автомобилей и других мототрzшспортньD( средств
(мотоциклов, мотороллеров, MoToKoJUIcoK, мопедов, скутеров) ;
площадка дJI;I выгула и дрессировки животньрr - обособленньй у{асток территории,
50)
IIредназначенньй дJUI выгула и дрессировки домашних животньD(;
повреждение зеленьD( IIасаждений - мехаrrическое, химическоо и иное IIовреждение
51)
надземной части и корневой системы зеленьD( насаждений, не влекущее прекращение роста, в том
числе зЕtгрязненио зеленьIх насыкдений либо rrоIIвы вредными или патIкtlющими веществtlп{и;
подтопление - подъем уровня грунтовьж вод, вызванньй цовьшrением врды в рекzж,
водохранилищttх, затопление водоЙ rIастка дороги, транспортньD( тонЕелей, части территорий в
результате вьшадения атмосферньп< осадков, снеготtulния, некачественной укJIадки
асфшьтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или уtетIки воды из инженерньD( систем и
пойrу"ипаций, неиспр.tвности либо нарушения прЕtвил обслуживания водоприемньIх устройств и
сооружений поверхностного водоотвода, преIU{тствующих движению пешеходов, автотрансIIорта,
пассажирского ц)анспорта. Подтопленной считается терриТория плоЩадью свышо 2 кв.мо зzlлитаrl
водой на гrryбину более чем в 3 см;
придомовчUI территориlI - территория, непосредственно примыкtlющая к частному
53)
домовладению илИ многокваРтирномУ ДоМУ, техIIологИчесКИ и функциОнально связ€tнIItUI с ними;
11рилегающЕU{ территория - территория общего пользовzlниll, KoTopzш прилегает к
54)
здzшию, строеЕию, сооружению, земельному у{астку в сл)лае, если такой земельньй yracToK
образован, и гр,шицы которой определены правилаIuи благоустройства территории
муниципапьного образования в сооr"етствии с порядком, установленным законом Республики

52)

Татарстан;

55)

продуктивныо животные И птицы - это животные и птицы, которые неоднократно
или 11остояЕно используIотся дJUI полrlониr{ продуктов, тtlких как молоко, шерсть, яйца и других;
проекТ благоустройства - документация, содерх(ащаJI материttлы в текстовой и
56)
графической форr. и опредеJUIюIrlЕш проектIIые решения (в том tIисле цветовые) по
территории и иньD( объектов благоустройства;
благоустрОйствУ
,(паспорт) - докуN{ент
проект разметтIениrI средства наружной информации
57)
опредеjUIющий внешний
установленной формы,утвержденной муниципЕrльным прttвовым актом,
вид И точIIое местО ра:!мещеЕИя элемента благоустройства, а именIIо средства наружной
информации, и содержащий иЁые сведеirия, необходимые дJUI его идентификации;
санитарЁая оIIистка ,территории - сбор с определенной территории, вывоз и
58)
отходов;
утилизацШI (обезвреЖивание) твердьж коммунальньIх и круlrногабаритньD(

животIIые - животные, используемые дJш производства
сельскохозяйственные
животновОдческой и иIIой сельскохОзяйствеIIнОй продукции, скот, ценные пушные звери,
кроJIики, пчелы и др.;
содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, поддержание в
60)
Еадлежащем техническом,
физическом, санитарIIом и эстетическом состоянии объектов
благоустройства, их отдельньIх элементов;
содержание территорий - комIшокс мероприrIтий, связаЕньD( со своевремеЕным
61)
архитектурньrх форм, ограждений,
ремонтом и сод9ржаЕием фасадов зданий, сооружений, мальIх
строительньD( площадок, зелеЕьIх насаждений, подземЕьIх инженерньIх коммуникаций и их
конструкТивньIх элементоВ, объектов транспортной инфрастрУктуры, расположенньD( IIа
земельном }частке;
содержание дорог, вIIутриквартЕIльньж rrроездов и иной дорожной инфраструктуры
62)
- комплекс мероприятий по подд9ржчшию их в надпежащом rrорядке и чистоте и обеспечению
беспрепятствеIIного движеЕиrI автомобилей и пешеходов по дорогЕlIч{, тротуара]\4, обочина:rл,
внугриквартЕlльным проездill\4 и иным элементаN,l дорожIIого хозяйства в течение всего года;
содержtшие смотровьIх и дождеприемньD( колодr\ев (ливневая кшrализация),
озl
колодцов подземЕьD( коммуникаций (сооружепий) - комплекс мероприятий по поддержанию
служб и эстетического вида
работоспособности, безопасности, доступности дJUI соотвотствующих
и иньц элемеЕтов
канализации
цодземньD( колодцеВ и камер разлиtшоГо назначения, ливнеВой
подземной ицфрастрУктурЫ в соответствии с требованиJIми действующих государственньIх и
59)

IшуниципальньD( стiшдартов

;

сцециализировЕlннаll автостоянка - специitльно оборудованная и охрiшяемаЯ
64)
площадка, предIIазначеннаJI для хранениrI перемещенньD( брошенньпс, бесхdЗяйньD( транспортньD(
средств;
юридические
разли,пrой
специапиЗированнЫе оргаНизации
организациоЕно-праВо"ой борrы, ос)лцествJU{ющие специчlльные виды деятельности в области
благоустройства территории муIIиципt}льЕого' образования на основании зtIкJIючеЕIIьD(
муниципЕrпьньD( конц)чжтов, в том tIисле осуществJUIющие перемещение транспортньIх средств Еа
сIIецич}лизированнуIо автостоянку;
66)
автомобиЛьные стояIlки, оргаНизованные в соответСтвии С законодаТельством, гарФки, ремонтные
мастерскИе и иные здания, помещенИJI, преднаЗначонные дJUI хранения (обслужившrия) техники;
парковки (парковочные места), оrrределенные в соответствии с Правилtlми дорожного движениJI
РоЪсийской Федерации, угвержденными постzlновлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 23.10.1993 ]',lb 1090 кО правилaх дорожного движения) ;
спортивнаlI площадка - участок земли, территория, на поверхности которой
67)
сrrортом
расположенЫ объекты, предназЕаченные дIЯ занятий физической кульryрой
(баскетбоЛьные щитЫ, брусья, гимнастиЧеские стенки, турники и (или) иные подобные объекгы);
средство рЕвмещониrI наружной информации - элемонт благоустройства
68)
территории, устадавливаемъй в месте нахождения организации и (иrм) непосредственно в месте
осуществЛения реализации товара, окIваIIиJI услуг в цеjUIх информационного оформления здшrий
в
дJIя доведеншI до сведеЕиrI потребителей информации, ук€tзfiме которой явJUIется обязательньпл
силу статьи 9 Федерапьного зrlкона <о защите прав потребителей> (о фирменном Еаименовании
оргatнизации, месте ее Еzжождения (адресе) и режиме ее работы), а также информации, которtlя
обязательна к рilзмещонию в сиJry закона или В сиrry обьтчаjI делового оборота и не преследует
целей, связанньж с рекламой;
строителЬнаlI плоЩадка - место строитеJьства IIoBbD( (в том tIисле объекты
бg)
незавершенногО строителЬства)' а также реконстрУкции' техничесКого перевОоружениrI и (или)
место
ремонта, демонтажа существующих объектов Еедвижимого имущества, а также
перевооружения
(илu)
технического
строительства и (или) монтажа,,ремонта, реконструкции и

-

65)

лица

и

СООР;;;е
слоя;

71)

"U' ,un

"*Hoe

покрытие - покрытие с ощугимым изменением фактуры поверхностЕОГО

твердые коммунальные, отходы - отходы, образующиеся в жильIх помещениях в
IIроцессе потребления физическимй лицzlN,lи, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в IIроцессе их использования физическиМИ ЛИЦilП,Iи в жильIх помещениях в цеJUгх
отходtli\{ также относятся
удовлетворения личньur и бьrговьrх,нужд. К твердьшл коммуЕz}льным
ЛИЦl индивидуальньD(
юридических
В IIроцессе деятельности
отходы, обРазующиеся

:

I
l

il'

l'
!

i
I

I
!
:

предпринимателей и подобIIые по составу отходам, образующимся в жильD( помещениях в
процессе потребления физическими лицtlми;
территории, которыми беспрепятственно
территории общего rrользовtшиrl
пользуется неограни;енньЙ круг лиц (в том числе rrлощади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водньD( объектов общего пользовzшиrl, скверы, бульвары);
,lз)
траЕсIIортное средство - устройство, предIIz}значенное дJIя перевозки по Дорогzll\4
tмсле прицепы, полуflрицепы и
JIюдей, грузов или оборудования, установленного на нем (в том
другие устройства, Ееобход.Iмыо дJUI движениJI в составе с трансrrортным средством);
в специально
74)
уборкаторриторий - вид деятеJIьЕости, связ€шный со сбором, вывозом
тtжже иные
а
снега,
мусора,
отведенные места отходов производства и IIотребления, другого
мероприятиrI, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эttидемиологического
благопоrryчия населениrI и охрану окружающей среды;
подъездов и квартир,
75)
указатели: - укчватели наименования улиц, номоров домов,
и колодrIев
мzlгистрt}лц
кtlп{ер
знаков,
указатели пожарного гидранта, гру[IтовьD( геодезических

-

72)

водопроводной сети, городской канализации, сооружений подземного

газотIровода,

знака, достуIIности объекта дJUI иIIвалидов, р€lзмещаемые на фасаде
полигонометрического
здания;
76)
указатели, содоржаЩие обобпIенную инфорплацию о местности, расположении
объектов в сфере цФизмq объектов образоваrrия, государственньD( и муниципальIIьD(
rIреждоний, размещаемые в виде отдельно стоящих стел;
оргады местного
77)
уполномоченЕые органы - функционаJIьные и территориttльные
с€lNIоуправления муниципЕrльного образования, осуществJUIющие в пределах своей компетенции
организtu{ию, коордиЕацию и контроль благоустройства территории поселёЪия;
ПОДОбНЬur
урна - специализировrшная емкость (кроме ведер, коробок и ДРУГИХ
емкостей) объъмом от 0,2 до 0,5 кубического метра вкJIюIмтольно, сJryжащая для сбора мусора;
основной фасад
фасад - наружнzш сторона здания (главньй, боковой, дворовьй).
зданшI имеет наибольшую зону видимости, KtlK правило, ориентирован на восприятие со стороны
центральньuс и/или иного зЕачения улиц;
80)
фр"з - декоративньй обрамляющий элемент фасада или козырька в виде
горизонтальной полосы;
кровли,
s1)
фронтон - зitворшilющzuI часть фасада зданиJI, выступающtUI выше урqвIIя
верхней
выстУпЕ}ющих.элементов
до
измеряемffI от верхНей отметКи окоН последнеГо этЕDка или

78)

79)

отмотки фасада;

82)

хозлlственЕые Irлощадки- специально оборулованные на придомовой территории
площадки хозяйственного нzLзначения дJIя сушки белья, тмстки ковров и домашних вещей,
мусоросборников;
83) элементы благоустройства - декоративные, Технические, планировочные,
конструкТивные устройстВа, элеменТы озеленеНиrI, рzlзJIиIпIые виды оборудования и оформления,
некаJIитаJьIIые
фасадоВ зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы,
",оrйсОе
нестационарцые строениrI и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые кtж
составIIые части благоустройства территории.

Конструктивные и функционапьные
составjulющие объектов благоустройства, опредеJuIющие их внешний вид, обеспе,швtlющие
визуi}Jьное восIIри;Iтие объектов благоустройства, а также использование (эксплуатацию)

84)

;

элементы объектов благоустройства

-

объектов благоустройства в соответствии с их функционutльЕым назначением;
элементы озеленеЕиlI - скверы, IIарки, озолеЕенные уrастки перед рtlзлиц{ыми
85)

a
.l
I

i
,-i]

набережнЬшuи, сквера},1и, пJIяжаI\,Iи, другими объектаlrли, осуЩествJIяет уполномоченньй органы в
rrределах своих полномо,шй.

3. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовьтх

форм

rIастка, принадлежuilцего им напрЕ}ве
собственности, ином вещном либо обязательственном прtlвs (далее - правообладатели земельньIх
осуществJuIют содержание и уборкутерритории земельного

yracTKoB), также здапий, сооружений в объеме, предусмотренном действующим
зЕlконодательством и настояЩими Правилами, саN{остоятельЕо иJIи посредством IIривлечения
специаJIизировzшньD( организаций за счет собственных средств.

в

слуrае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности или ином вещном
либо обязательствонном праве нескоJьким лицilпл, территория, подлежащая уборке, опредеjulется
пропорционально доле в праве собственности или ином прtlве на объект недвижимости.
В слуrае если на территорИи земельного rIастка находятся несколько зданий, еооружений,
принадлеЖащиХ рzlзныМ JмцilN{, црiшицЫ содержания и уборки территории могуt опредеJUIться

соглашениом сторон.
При отсуГствиИ соглашеЕИя территоРия, подлеЖащая убоРке, опредеJUIется в paBHbD( доJUD(
междУ всомИ собственникilNIи иJIи иными владеJьцч}п4и (пользователячrи) здаrrий, сооружений.
В слуrае 9сли земельньй участок, находящийся во владении физического иJIи юрид,Iческого
лица, не оформлен в устtшовленЕом IIорядке, уборке подлежит территория по фактически
сложившейся границе земельного уlастка, находящегося во владеЕии.
в слуrае есJIи здание, сооружеЕио принадлежат на праве собственности или ином вощном
либо обязательствеIIном праве нескольким лицЕlI\{, содержilние фасада может опредеJIяться
соглашением сторон.
При отсугствии соглашения содержание фасада осуществJIяется проhорциоЕальIIо доле в
прlIве собственности или в ином праве на объект недвижимости.
4. СодерЖание И уборка автомобиЛьЕьD( дороГ местногО значоЕиrI, тротуаров осуществJUIются
споциЕIлизированными организациями, закJIюIIивrпими муflицип€lльные контрulкты на проведение
данньIх видов работ по результатаI\4 определениrI постt}вщика (подрядчика, исполнителя).
5. Содержание и уборка придомовьD( территорий многоквартирЕьD( домов осущеЬтвляrОТСЯ В
соответствии с одним из способов уIIравJIения многоквартирными Домtlми: товариществом
собственников жилья либо жилишцIым кооперативом , или иным специаlrизированЕым
потребительским кооперативом, уIIравляющей оргzшизаЦией, лицаlчtи, вьшолн.шощими работы пО
содержанию и ремонry общего имущества в многоквартирном доме, - при непосредственном
(ДалОе уr1равлении мЕогоквартирным домом собственникzlми помещений в данноМ дОме
уIIравJшIющие оргчlнизации).
6. Содержание и уборка территорий индивидуаJIьЕьIх жильD( домов осущесТвJIяюТСя
собственникчlluи (нанимателями) таких домов.
7. Содержчшие и уход за элементаN,{и озеленения и благоустройства осуществJIяюТ:
1) в црzшицах предоставлонного зомеJIьного yIacTKa - собственники или инЫе

правообладатели земельного у{астка;
2) в гранццilх озелененньD( территорий общего пользования - уполномоченньй оргШr ЛИбО
оргtшизация, закJIIотмвшaш муниципальньй контракт па производство данньIх работ ПО
результатаI\4 определеIIия поставщика (гlодрядшлка, испопнителя);
3) в цраницах озелененЕьж территорий ограниченного пользовtlния (предприятия,
оргаЕизации, уц)еждения) и сrrециального назначениrI (санитарные зоны, водоохранные зоны,
кладбища, питомники) - владельцы цанньIх объектов;
4) в границilх придомовьD( территорий - собственники жильD( помещений в многоквартирнЬD(
домах или управJIяющие оргilнизации;
5) в oxpaHнbD( зонtlх нz}земньIх коммуникаций, в том Емсле электрических сетеиr. сетеи
освещения, радиолиниЙ - владельцы указil{ньD( коммуникаций;
б) в охршrЕьD( зонах подземньD( коммуникаций (если ра:}мещение рврешено) - владельцы

коммуЕикаций.
8. Уборка и очистка кюветов, труб, дреIIажньD( сооружений, предназЕаченньIх дJUI отвода
гр}нтовьп< и поверхностньIх вод с улиц ц,дорог, оtмстка коJIJIекторов JIивневой канаrrизации и
дождеприемньж колодцев производятся оргttЕизацйями, осуществJuIющими их эксплУатациЮ.
9. Порядок рilзмещениJI и содорЖаЕия общественньD( туirлетов опредеJUIется в соответствии с
действулощим зtжонодатеJьством, санитdtрными прЕ}вилitп{и и нормtlми.
Ответственность за санитарное-и техническое состояние туzrлетов несут их СОбСТВеННИКИ,
владольцы, арендаторы или специttлизированные организации9 на обслуживании KoTopblx оЕи

yKa:lz}HHbD(

находятся.
10. Периодиlшость выполнеЕия работ по благоустройству устанавливается заказчиком работ с
учетом обеспечения должного санитарного и технического состояния объеКтОВ.
11. Гршицы содержания И уборки территории поселения физическими и юридическими
Jмцalпли опредеjU{ются в соответствии с границами предоставленного земельного yracTKa (по
фактически сложившейся границо земельного )ластка, находящегося во владении, если
земельный )пIасток не оформлен в устiIновленном порядке).
12. Уполномоченньй оргЕш осуществJIяет KoHTpojIb за вьшолнеЕием работ по содержulЕию и
торритории поселения, в том тмсле территорий общего пользовilния, в пределах

уборке

установленньD( IIолномочий.

IY. ТребоВаниЯ по содерЖаниЮ зданий, сооружений и земельных участков, на которых
они расположены, к внешнеrчIу виду фасадов и ограждений, дорог, ицдивидуальныХ ЖИЛЫХ
домов, сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых колодцев, водоотводящих
сооружений, технических средств связи, объектов наружпого освещения, маJIых
архитектурных форм, нестационарных объектов, мест производства строительных работ,
мест погребения, стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных
средств. Праздничное оформление территории поселения
Общие требования по содержанию зданий, сооружениЙ и земельных учасТкоВ, На
которых они расположены
.
1. Содержчtние зданий, сооружений и зомельньIх yIacTKoB, на KoTopbD( оЕи расположеЕы,

осуществJIяют их собетвенЕики или иные правообладатели сЕlплостоятеJьно либо посредством
привлечеЕиrI споциализированньD( оргaшизаций за счет собственньD( средСтЪ.
2. СодерЖание здiШий, соорУжений и земельНьD( участКов, IIа KoTopbD( они расположены,
вкJIючает в себя благоустройство здшrий, сооруже}Iий и земельньD( гIacTKoB, на KoToPbD( ОНИ
расположены:
^
-содержание фасадов зданий, сооружений;
-уборку и санитарЕо-гигиеЕическую очистку зомельного yIacTKa;
-сбор и вывоз отходов tIроизводства и IIотребления, образующихся в результате деятельноСТи
црчDкдан, организаций и индивидуальньж предпринимателей;
-содержание и уход за элементtlп{и озеленения и благоустройства, расположенными на
земельном г{астке.
3. Фасады зданий, сооружений не должЕы иметь видимьD( повреждениЙ строительноЙ части,
декоративной отделки и инженерЕьD( эJIементов и должны поддерживаться в наДлеЖШцеМ
эстетическом состоянии.

Содержание фасадов зданий, сооружений

1. Содержшrие фасадов зданий, сооружений вкшочает:

-своевременньй поддержившощий ремонт и восстановление конструктивньD( элемонТоВ и
отдолкИ фасалов, в тоМ тIисле входньIХ двереЙ и козырьКов, ограждений балконоЁ и лоджий,
карнизов, крьшец и отдельньIх стуtIеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декораТиВНЬD(
деталей и иньD( конструктивньD( элементов,иих окраску;
-обеспечоЕие наличияи содержttниr{ в исправном состоянии водостоков, водосточньтх тРУб И
сливов;
-гермотизацию, задеJIку и расшивку швов, трещин и выбоин;
-восстановление, ремонт и своевременную очистку входньD( групtr, отмосток, IIриIIмкОВ
цокольньD( окон и входов в подвttJIы;
-своевременную отIистку и промывку поверкIостей фасадов, в том Iмсле элементов фаСадОВ, В
зависимости от их состояниlI и условий эксIIJIуатации;
-своевременное мытье окоЕ и виц)ин, вывесок и указателей;
-отIистку от надписей, рисунков, объявдений, плакатов и иной информационно-печатной
rrродукции, а также HaHeceHHbIx граффити.
2. СобственникЕlI\4, иныМ правообладатеJIяМ зданий, сооружений, встроенно-пристроенIIьD(
нежильж помещений и иньпл JIица, на которьж возложены соответствующие обязанности,
рекомендуется:
-по мере необходимости очищать и промывать фасады,
-по мере необходимости очищать и rrромывать, кЕк прчtвило, химическими средствtlп4и
внуцроннИе и наруЖные .поверхности остекJIения окон, дверей балконов и лоджий, входЕьIх

дверой в подъездах;

-проводиТь текущий ремонт, в том числе окраску фасада с rIетом фактического состояния
фасада;
-производить поддерживаrощий ремонт отдельIlьD( элементов фасада (цоколей, крылец,
сryпеней, приямков, входньD( дверей, ворот, цокольньD( окон, балконов и лоджий, водосточньD(
труб, подоконньD( отливов, линейньuс открытий и иньD( коIIструктивньD( элементОв);
-вьшоJIIIIIть охраIIно-предупредитеJIьные мероприrIтиrI (установка ограждений, сеток,
демонтtDК разрушаJощейся части элемонта и т.п.) в сJrучае угрозы возможЕого обрушения
выступtlющих констр}кций фасадов;
-демонтировать средство размещения наружной информации (вывеску) в слуrае, если такая
вывеска Ее эксплуатируется (выбьш арендатор (субарендатор) И другие слуrаи).
3. При эксплуатации фасадов не допускается:
-повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений: подтеки,
шеJýlшенИе окраскИ, н€lJIичие трещин, отслоившейся штуКатурки, облицовки, цоврождение
кирпичноЙ кJIадки, отслоение защитного слоя железобетонньтх конструкций и т.п.;
-нар},шеЕие герметизации межпанельньD( стыков;
-повреждоние (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цоколъной
частИ фасадов, здшrий или соорУжений, в тоМ IмслО неиспрчIвность конструкции оконньIх,
входньD( прLшмков;
iооружений:
-повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий
балконов, лоджий, эркеров, тшлбуров, карнизов, козырьков и т.п.;
-разрушение (отсlтствие, зац)язнение) огрzDкдений балконов, лоджий, парапетов и т.п.;
-размощение и эксплуатациrI на фасаде и ("rrи) крыше здания, ЪооружениЯ средстВ
органом, за
рЕ}змещенш{ наружной информации без паспорта, согJIасованного с уполномоченным
табличек;
искJIючением уIрежденческих досок, режимньD(
-развеIIIиваIIие и расклейка в цеJUж дальнейшего их использовшrия афиш, объявлений,
11лакатов и шlугой информационЕо-печатной продукции на фасадах, oKHElx (в том числе с
внуtренней.стороны оконного проема), на ocTeKJIeHHbD( дверях (в том числе с внуц)енней стороны
остекJIенной поверхности двери) зданий, строений и сооружений;
-нанесение граффити на фасады зданий, сооружений без полr{ениll согласшI собственников
этих здЕший, сооружений, собственЕиков помещениЙ в многоквартирном Домs.
4..Щопускается:
-устаЕовка информационньDt стендов IIри входах в подъезды;
-рчlзмещение антонн и кабелей сист9м коллективного приема эфирного телевидения накровле
зданий в соответствии с проектным решением.
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указатели

сооружений должны бьггь оборудованы укu}затеJIями, знакtlп{и.
2. ИнформацшI на yKmaTeJUIx наименованиrI улиц и номеров домов, расположенньIх на
зданилr, coopyжeHI,IJIx в границzlх исторических территорий, а также на здЕlниrгх, вьD(одящих
фасадшли на улицы и дороги с повышенными требованиями К эстетике сельской среды,
размещаотся на двух государствеЕньтх языках Республики Татарстан. Указатели и номерные зЕаки
должЕы содержаться в trиcтoTe и в исправном состоянии. ЗД чистоту и исправностЬ Ук€ВаТелеЙ И
HoMepI{bIx знаков ответственность несуг лица, отвечающие за содержulние здшrий.
Входные группы (узлы)
1. Входные груrrпы здаrrий, сооружений необходимо оборудовать осветительным
оборудовшrием, HEIBecoM (козырьком), элементами соrrряжениrl поверхностей (стУпени И Т.П.),
устройства"пли и приспособлениями для перемещения инвалидов и маrrомобильньD( ЦРУПП
ЕаселениrI (пандусы, перила и пр.).
Пандус должен быть вьшолнен из нескоJьзкого материirла с шероховатой текстурой
поверхноСти беЗ горизонтrrльньЖ к€шавок. При отсугствии ограждающих конструкций пшr,ryсов
11редусмаТриваетсЯ ограждaЮщий бортИк высотоЙ flе менее 75 мм и порrши. Уклон бордюрного
пtшдуса принимается | ;12.
При повороте п€tндуса или ёго ,rроr"*"r"ости более 9 м не реже,чем через каждые 9 м
На
рекомендуется . предусмzптривать горизонтt}Jьныё площадки размероМ 1,5 Х 1,5 МгоризонтаJьЕьD( tIлощадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства.
Горизонтальные rIастки пуги в начаJIе il конце rrандуса следует выполнять отJIичающимися от
окружающих поверхноётей текстурой и цветом.
По обеий CTOPOHIIП,I лестницы иJIи пандУса предусМатривr}ются поруши на высоте 800-920 мм
1. Фасады зданий,

!
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кругJIого иJIи прямоугольного сечениrI, отстоящего от стеIIы на расстоянии 40 мм. При шириЕе
более предусматриваются разделительные поруши. .Щлина поруrнеЙ
оЪЬr""ц 2,5
стороны не менее чем на 0,3 м.
устаIIавливается больше длины пандуса или лестницы с каждой
Констрlкции порушей должны искJIючать соприкосновение руки с металлом.
2.Прппроектировании входнъD( групп, обновлении, изменении фасадов здаrrий, сооружениЙ
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не допускается:

-устройство входов в подвt}л и цокольньй этаж, в помещения, уровень пола которьж
территории общего
расположен выш9 |,2 м от уровня земли на фасадах, вьD(одящих на
пользованиrI;

!
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-устройство опорньIх эпементов (колонн, стоек И Т.Д.), преIUIтстВующиХ движениЮ

""-т:+Ёство двух и

более входов (с yreToM существующих) без разработки проекттrой
докр[ентации с г{етом комплексного решениrI всего фасада здания;
-размещение в зоне тротуаров улиIшо-дорожноЙ сети с минимzшьной нормативцой шириной
тротуара элементов входтой цруппы из легких конструкций (СryпеНИ, ПtШДУСЫ, КРЫЛЬЦО,
озелененИе) на прилегающий тротуар более чем на 0,5 м;
-размещоние входной |руппы в многоквартирном доме без полrIения согласия собственников

помещений в многоквартирIIом доме;
-использоВание балконадJUI устройствавходной груtIпы без полуrения согласия собственЕика
жилого помецIения;
-caцoBoJ16цoe размещение входньD( цруrrп нежиJIьD( помещений, расположеIIньD( в
многоквартирньж

домах,

без согласования

с упоjшомоченным

органом.

Кровли

1. Кровля здшrий, сооружений, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и
,
веIIтиJUIционЕьD( систем должны содержаться в исправном состоянии и не представJUIть опасности
дJUI житеЛей домоВ и пешехоДов прИ любьж погодньж условиrIх.
2. В зимнее времJI собственникаN{и и иными правообладатеJIями здшrий, а также
бьrгЬ
).правJU{ющими организацияl$и при упрitвлении многоквартирными домttп{И должна
оргчшизована cBoeBpeMeHтrEUI очистка кровель от снега, Еаледи и сосулек. очистка кровель от снега
IIа сторонах, вьD(одяIштх на пешеходНые зоны, должна производиться с огрuDкдением rIастков и
принJIтием всех необходимьD( мор продосторожности и лишь в светлое вромJI суток. Сброс снега с
остальIIьD( скатоВ кровли, а также плоскиХ кровель должен производиться на вIIугренЕие
дворовые территории. Сброшонные с кровель ]на пошеходную дорожку, остановку ожидtшиrl
общественного трtшспорта, проезжую часть снег и наледь подлежат Еемедленной уборке.
3. При сбрасьвании снега и нi}леди, скалывании сосулек, производстве ремонтньIх и иньD(
и
работ на кровле должны бьrгь принlIты меры, обеспеwrвающие сохрtшность деровьев
знаков,
кустарЕиков, воздушньЖ линий элекц)осНабжения, освещения и связи, дорожньD(
ожиданшI
дорожньD( светофоров, дорожньD( ограждений и нIшравJUIющих устройств, павильонов
общественного транс11орта, декоративной отделки и инжонерпьж элементов здалrий. В с.шуrае
IIовреждеНия. указаЕНьD( элемеНтов онИ подлежаТ восстzIновЛению за счет лица, осуществJUIвшего
оtIистку кровли и доtIустившего повреждеЕия.
4. Крьппи зданий, сооружеЕий должны иметь водоотвоД, не допускаrощий прямое попадание
стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, воронки, водостоки должны быть
неразрывны и рассIмтаны на пропуск собирающихся объемов воды. Водостоки, вьD(одящи€ на
сторонЫ зданий с шешехоДIымИ зонсlN{и, должнЫ отводиться за пределы IIешеходньD( дорожек.
5. Не дотryскается:
-скJIадироВ€Iние на кровлО зданий, сооруженИй предмеТов, предназначенЕьD( дJU{ эксплуатации
кровлИ (лопаты, скрепки, ломы), строительньIх материалов, отходов ремонта, неиспользуемьD(
механизмов

и проtмх

предметов;

-сброс с кровель здшrий льда, снега и мусора в воронки водосточIIьur труб.
Содержание земельньж участков
1. содержание территорий земелцньD( участков включает в себя:
- уборку от мусора, листвы, iнега и льда (на_тlеди);
-обработку,противогололедными материалаллй покрьrгий проезжей части дорог, мостов, улиц,
тротуаров, IIроездов, пешеходньж тёрриторий;
-сгребание и подметание снега;
-вывоз снега и льда (снежно-ледяЕьж образований);
-установку и содоржЕlние в ItиcToTe и техниtIески испрЕIвIlом состоянии контейнерньп<
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площадок, контейнеров дJUI всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, мЕtльIх Е)хитектурньD(
фор* и прочего;
-уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемньж K{lп{ep, контейнеров (бункеров) и

контейнерньD( площадок;
-отвод дождевьD( и TrIJbD( вод;
-сбор и вывоз твердьD( коммунальных, крупногабаритньIх и иньD( отходов;
-полив территории дJIя уменьшения пьшеобразовtlния и увл€t)кнениll воздуха;
- обеспечение сохраЕности зеленьD( насаждений, ухоД за ними; своевременное спиJIивание
и
сухостоя и зеленьD( насдlкдений, нахождение KoTopbIx на торритории несет опасность дJIя жизни

по
здоровья граждан, имущестВа физических и юридических JIиц, проведение мероприятий
способаrчrи (химическими, мохiшическими и
уЕиIIтожеЕию, удч}лению борщевика Сосновского
другими), бsзопасньпаи для жизни и здоровья граждшI,
и
МеротrриЖияrrо уд.rЛениЮ БорщевиКа СосновсКого должНы проводится до его бронизации
(или)
арборицидаI\{и;
и
гербИцидttп4и
начЕ}ла цветения, пуtеМ опрыскиваЕия оччlгоВ IIроизрасТания
посева
скttшивания, уборки сухих растений, выкапывtшия корневой системы; обработки поtIвы,
многоJIетних трав;
строительства,
после
благоустройства
элемеIIтов
нарушеЕньIх
-восстаIIовление
коммуникаций
инженерньD(
назначония,
реконструкции и paro"ru объектов коммунального
(сооружений), лорог, железнодорожньD( пугей, мостов, пешеходньтх переходов, цроведение
рестtIврациондых, археологических и других земJIяньIх работ;
-содержЕlIIие смотровьfх и дождеприемЕьIх колодцев (ливневая каяirлизtulия),. колодцев
подземньD( коммуникаций (сооружений) в соответствии с требоваIIиями действующих
государствеЕньтх стандартов

;

- содержаЕие ограЖдений земельньD( )лIастков, в том числе устаIIовку и содержiшие
о.рu*д.""й ра:}рушенньж фазобранньu<, сносимьтх) здшrий, сооружений, искIIючающих,
в
возможность IIроникЕовениrI на территорию tIосторонних лиц и (или) размещения отходов
И
несtlнкционированньD( местах, а также обеспечение своевроменной очиСТКИ ИХ ОТ ЦРЯЗИ, СНеГа
информационно-печатной продукции.
Содержание дорог
оргаrrизацйи, закJIютIившие муниципаJIьные контрtжты на
осуществJUIют
1. Содержание дороГ
проведение данньж видов работ по результатаI\{ определения постtlвщика (подрядчика,
исполнителя).
2. СодержаIIио территорий дорог вкJIIочает в себя:
-ремонТ дорог, тротуароВ, искуссТвенньIх дорожньD( сооружений, внугриквартЕlльньD(

проездов;

-уборку грязи, мусора, снега и Jьда (наледи) с тротуаров (пешеходньD( зоIl, лорожек) и
проезжеЙ частИ дорог, искусствеНньD( дороЖньD( сооружений;
-мойку и полив дорожньж покрытий;
-)гхоД за газоЕап,lи и зелеными насаждениями;

-ремонТ.оIIор нарУжного освещеЕиlI и коЕтактной сети общественного и железнодорожного
трzшспорта;
-ромонт и окраску мчIльD( архитектурньпr форм;
-устройство, ремонт и отмстку cМoTpoBblx и дождеприемньD( колодцев, fitlгорньD( канав И
открытьD( потков, входящих в состав искусствонньD( дорожньж сооружений;
и ежегодную окраску ограждений, заборов, турникетов, малыХ
-устройство,

ремонт

архитектурньтх форм.
З. В целях сохрzшения дорожнЬж покрытий Ее допускается:

##.";#;:

Тf,|ХЬзочно-разгрузочньж работах на улицttх рельсов, бРеВеН,

балок, труб, кирпичq других тяХельгх пр9дметов и скJIадирование их;

ЖеЛеЗНЬD(

-сбрасывание и (или) складирование строитеJьньD( материtlлов и строительньD( отходов на
проезжей части и тротуарах.
4.Требоваrrш{ к отдельным элементчlI\4 обустройства дорог:
-сезонная покраска метаJIлических направл*ощих пешеходIьж огрtDкдений и тротуарных
столбиков осуществJIяется ежегодно по окоЕчании зимнего сезона, в период проведениJI
'Перед пЬкраской ограждониrI должны бьrгь отремонтированы,
месяtIника благоустрОйства.
оIмщены от грязи, промыты и загрунтованы;
-вся дороЖнаl{ рilзмеТка должна быть вьшОJшена в соответствии с угвержденными паспортtlп4и
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(схемаlrли) на наносение дорожной разметки в сроки и порядко очередности, которые устаЕовлены

закЕвтIиком работ;

-дорожнаlI разметка дорог должна обеспечивать требуемые цвето и светотехнические
IIериода
характеристики, коэффициент сцепления, сохраЕность по площади в течение всего
экспJryатации;
-конструкции и системы креплениr{ дорожньD( знаков выбиршотся в зависимости от условии
видимости и возможЕости монта)ка;
и
-дорожные зЕаки должны содержатЬся в исправном состоянии, своевремешIо очищаться
промываться.
ВременнО установJIенные дорожные знакИ снимаются в течение суток после устранения
приtIин, вызвавIIIих необходrмость их установки;
-элементы визуапьно-коммуникационной системы: указатели направлений движени,I
элементов поселенIбI
ц)анспорта и пешеходов, указатели планировоIшо-структурньD(
напрtlвлениrl
двицtения к ним;
дJUI укi*lаниrt
и траIIспортньD(
на
устанавJIивttются

дорог{lх

развязкztх

содержание и благоустройство территорий общего пользования муниципального
образования

на территориrж общего пользованиr{ муЕиципЕtльЕого образования зЕшрещается:
1) зйомождать территории металлическим ломом, строительным и быговыпл мусором,
сложsнной в, скирды и тюки сельскохозяйственньпли продукциями и отходаN,Iи, загрязнять

горюче-смазотIными материчrлаN,Iи, нефтепродуктчlI\,Iи, устраивать свtlлки отходов;
2) размещать отходы и мусор, за искJIючением специtшьно отведеЕньD( мест и контеиЕеров
для сбора отходов;
в области
3) размещать Еестационарные торговые объекты, а также объекты сферы услуг
подобные объекты,
и
досуга(-"рuп,ц"Оны, надувIIые батугы, прокат велосипедов, роликов другие
используемые дJuI организации отдьD(а и развлечония Еаселения) в нарушение устtlновлеflного
порядка;
отведеЕньD(
4) мытЬ и чиститЬ автомотоТранспортНые средстВа, за искJIючением специаJIьно
мест;
5) перевозить

сыпуме, пылевидные црузы, растворы, листву, отходы без покрытия брезентом

или друплм материаJIом, искJIючающим загрязнение дорог, жидкие грузы в не оборулованньD( дJUI
этих целей машинах;
6) произвОдIIть саN{овольную устtшовку нестационарньD( объектов;.
7) произво.щlть работы без соответствующего разрешениJI (ордер) на проведение земJUIньD(
работ;

8) вьшозить и сваливать

целей;

грунт, мусор, отходы, сIIег, лед в места, не предназначенные дJrя этих

на улицtlх, тротуар€х,

газон€lх,IIерекрывать
внуtриквартаJIьные проезды и rrодъезды к домам в нарушение действующего з€lконодательства;
"
io; орЬ"ать окуркИ, бумагу, мусоР на гЕLзоны, тротуары, территории улиц,площадей, дворов, в
парках, скверч и других общественньD( мест€lх;

9)

складироватЬ сц)оительЕые материалы

11) сидетЬ на спинкzЖ садовьD( диванов, скамеек, па.ftать, IIортить или униttтожать л)ны,
архиТекТУрные формы;
фонари УЛичного осВещения, ДрУГие Малые
крышки колOдцов, водоприемЕые решетки ливневои
на
мусор
12) сбрасывать смет и бытовой
канализации, лотки, кюветы;
13) сжигать мусор, листву и сухую траву, ТеРУ, производствеЕные отходы, твердые
и
коммунальные отходы, разводить костры, в том числе на внуц)енних территорил( предприший
средств
и нztличие
частIIьD( домовладений беЗ пришIтиЯ противоIIОжарньD( мер (закрьrтые емкости
пожаротуIпения);
погреба,
14) сmловольно переоборулОвать фасады, размещать гарa,rки всех типоВ, ДровяIIиКи,
строениrI за шределами земельньD(
дровяные сараи, будки, гоrryбятники, тепJIицы, навесы и прочие
в
, у{асткоВ, находящИхся В арендо 1Ли В собствонIIости, а также Еосители наружной информации
неустtшовЛенньD( местах, мапые архитектурные формы,,
надIIилы Еа
15) ломать; IIОРТИТь и уничтожать зеленые насаждения, производIть сilмовольные
в них гвозди;
стволах, подвешивать к деревьям гаiиаки и качели, веревки дJUI сушки белья, вбивать
16) повреждать и уничтожать газоны;
17i выiребuru .rЬ. на IrроезЖую частЬ дорожньЖ покрытий, в IIарушеНие действующего
законодательства;

домашней скотины, IIтиц без присмотра и сопровождilюпIих лиц Еа улицах, на
сельскохоЗяйственньпr угодьях в нарушеЕие действующого з€tконодательства, кроме сIIециапьЕо
отведенньD( мест (тlастбищ) дJUI выгула домашнего скота и птиц, оrrределенной испо.шrительным
комитетом поселеЕиrI;
19) размеЩать крупногабаритньй строительньй мусор, использовiшЕую бытовую технику и
мебель, спилы деревьев, ботвы в контейнеры и на контейнерные площадки при отсугствии
договора на вывоз крупногабаритного мусора и в нарушение действующего закоЕодательства;
20) размещать и хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство, в
нарушение действующего зчtконодательства;
21) мытьсЯ, стиратЬ белье и куIIатЬ животньIХ, мыть автотрzшспортные средства,у родников,
колодцев, водопроводЕьD( колонок, на берегах рек, озер и искусствеIIньтх (декоративньгх)
водоемов;
22) скJIадировiшие нtlвоза Еа прилегшощеЙ территории жилого дома, За ПРеДеЛаIvIИ
приусадебного rIacTKa;
23) устанОвка устрОйств, налИвньD( помоек, рalзлив, вынос, сJIив отходов производства и
потребления, IIомоев и нечистот на придомовьIх территориrDЬ улиtIньж проездЕlх, улицах, за
пределами улиц и Других, Ее отводенньD( дJUI этих целей местах. В жильп< здЕlниrгх, не имеющих
каIIЕrлизации предусматривzlются утеIIленные вьгребные ямы для собственного сбора туметньD( и
помойньпr нетмстоТ с ЕепроЕицаемым дном, стоIIкаNли !| крышкilNlи с решеткzlNIи
преIUIтствующ.ими попадzшию кр}iпЕьIх предметов в шty;
24) подвоз груза волоком, сбрасывание при погрузочно- разгру3очньIх работоС на улицаХ
тяжельD( пред\dетов, перегон по уJIицап{,
рельсов, бревен, железньD( балок, труб, кирпича и других
ходу,
движение и cTcjiTHKa большегрузного
имеющиМ твердые покрытия мa}шин на ryсеIIиtIном
и га:}онulх;
ц)анспорта на внутри KBapTaJIbI{bIx пешеходньD( дорожках, тротуарах
населенного пункта
территорию
на
25) вьшос грунта и грязи колесаI\dи автотранспорта
26) размещать трzlнспортные средства IIа озелененЕьж территориrD( в грatницtlх,населенЕых
пуЕктов^ (вкrпочаЯ .borrur, цвет}Iики и иные территории, з€шятые ц)rlвянистыми растени-mли),
детских и GпортиВIIьIх плоЩадках, площадках дJUI выгула животнЬIх, а также на хозяйственньD(
rrлощадках, расположенньD( на rrридомовой территории.
18) нахождение

содержание индивидуальных жилых домов и благоустрOйство территории
1. Собственники (или) наниматели индивидуаJIьньD( жильIх домов (далеrc - владеJьцы жиJIьтх
домов), есJIи иное не предусмотрено законом или договором, осуЩеСТВJUIЮТ:
- надлежащее состояние фасадов жиль* домов, ограждений (заборов), а также прочих
сооружений в гралrицах домовладенчIя, своевременное произведение ихремонта и окраску;
- надлежаще установленньй на жилом доме номорной знак;
-содержание в IIорядке территорию домовладениlI и обеспечение содержttния в надлежащем
санитарном состоянии;

-содержание в IIорядке зеленые насa)кдения в границах домовладениrI, проводить санитарнуIо
обрезку кустарников и деровьев, не допускать посадок деревьев в охрtшной зоне гtlзопроводов,
кабелъньж и воздушньпс;шний элекц)опередачи и других инженерньж сетей;
-оборуловашие В соответствии с сtшитарньпrли пормаtrли В IIределzж предостtlвленного
земельного r{астка при отсугствии центрапизованного канаJIизоваIIия местную канаJIизацию,
помойную яму, тучIлет, регуJuIрЕо производить их отмстку и дезинфекцию;
-скJIадироВiшие тверДьtх коммУнЕIльньIХ и крупноГабаритньuс отходов в контейнеры, бункеры,
предоставлеЕные
расположеЕные на контейнерньD( площадках; в пакеты иJп{ другие емкости,
регионiUIъным оператором;
- своевреМенньй сбор И вывоЗ твердьж коммунальньж и крупногабаритньD( отходов в
соответствии с установленным порядком.
2. На территории индивидуальной жилой застройки не допускается :
- засорятЬ сорной растителЬЕостью, сжигать листву, любые виды отходов и мусор на
, территорил( и за цраницами домовладений;
-зaxJIzt]vIJUITb (fiридомовую) территорию любьпrли отходами;
- размещать огрчDкдение за границами домовладеншI;
-сжигать листву, любые виды оtходов и мусор на территориях домовладений и прилегающих
к ним территориrгх:-скJIадировать )доль, тару, дрова, крупногабаритные отходы, строительные материалы, за
территорией домовладенид;

]

-сц)оить дворовые тrостройки, обустраивать выгребные ямы за территорией домовладения;
-размещаТь на уJIиIIНьD( проезДах дшrной территорИи загрa;кдения, зац)удняющие доступ или
преIUIтствующие доступу специапьного трЕшспорта и уборочной техники;
-разрушать и портить элементы благоустройства территории, засорять водоемы;
(неисправное) транспортное средство за территорией
-хранить
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рtвукомплектованное

домовладения;

-зElx[ztMJUITb IIрилегаюшýrю

территорию rпобьшrли отходаN{и;

- устаIIЕIвливать устройства наJIивньD( помоек, рztзлив жидКиХ

)

l

НеЧИСТОТ, ВЬШОС ОТХОДОВ

производства и IIоц)обления на проезжие части.
в слуrае осуществлениrI вJIадельцем земельного ylacTka строительства индивидуt}льного
жилого дома или хозяйственньп< построек может быть рulзрешено временное хранение
на уjIице, при
строительньD( м€rтериаJIов на прилегающей к домовладению территории, в том числе
Еtlличии письменIIого разрешения исIIоJшительного комитета БольшеякиЕского сеJIьского
одй" й""rц. Строительные материалы должны бьrгь размещены способом,
поселениЯ срокоМ
"u
искJIючtlющим приЕмнение вреда жизЕи и здоровью шодей, а также притIинения вреда имуществу
третьих лиц в результате обрушения, падения либо другого воздействия. При этом должен быть
обеспечен проезд автотранспорта.

l

,]i
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содержаниесетей""rJ#"""1ffi#х''tr"ir'#''#"'IхилиВнеВыхколоДцеВ'

1. Смотровые и дождеприемные колодцьi, колодцы подземньtх коммуникаций, люки
в иёправном состоянии,
фешетки) дЪrr*u' ЕаХОД.IТЬСя В зЕtкрытом виде и содержаться

оъaarr".-"tlющем безопасное движение трiшспорта и пешеходов.
2. Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии приемньDL
с
тупиковьIх, смоц)овьгх и других колодцев и KaNIep обеспечивulют их владельцы в соответствии
требовалrИями действующих государственньIх стандартов,
з. Содержание и экспJryатациrI магистраJIьньIх и внутриквартuшьньD( сетей ливневой
кчшt}лизации В IIоселении осуществJUIются на основЕшии договороВ, з€кJIюченньD( со
специализированными оргiшизациями в пределiж средств, предусмотренIIьD( на эти цеJIи в
бюджете поселения.
содержаrrие и эксплуатацшI ведомственньIх сетей;птвневой канапи3ации производятся за счет

r

:,i

Бесхозяйные инженерные коммуникации и смотровые колодцы должны поддерживаться в
надлежаЩем безопасном сосТоянии специализированными организациrIми, осуществJUIющими
содержаЕие дорог.
-2
4. В целях сохранности коллокторов ливневой канализации устанавливается охранная зона
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взлtlмывать или р.lзрушать водоприемные люки;
-осуществJUIть строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и быговые
сооружения;
-сбрасьтвать промышшенные, коммуIrальныо отходы, мусор и иныо материалы.
6. не допускается подтоппение улиц, здании, сооружений, образовtlние наледей от утечки
и
воды из-заЕеисПравности водоrrроводньD(, кацализационньD(, ливневьIх устройств, систем, сстей
сооружений, а также сброс, откачка или iлив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые
территории.
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стороЕУ

5 В пределах охранной зоны коJIлекторов ливневой канапиз iаЦИи без оформления
соответстВуIошиХ документОв и письМенногО согласования,с экспJIуатирующей организацией,
иными оргiшtlцlи в установленньD( действующим законодательством сJIучtшх не допускается:

i
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м в каждУю

:

территории поселения

Ео

допускается устройство поглощающиХ колодцеВ

И

испарительньж площадок
состоянии.
8. Решетки дождеприемньж кьлодцевдолжны постоянно н€lходиться в очищеннощ
пропускЕую
их
Не допусКаютсЯ засорение, з€Iливание решеток й колодцев, ограничивающие
способность. Профилактическое обследование cмoTpoBbIx и дождеприемньж колодцев ливневой
канализации и их очистка производятся не реже двух раз в год. После очистки смотровьIх и
немедJIенному вывозу.
дождеприемньIх колодIев все виды извлечеЕньD( зЕtгрязнений подлежат
9. СопряЖение JIюков cMoTpoBbD( колодцев должIIо быть вьшоJIнено в один уровеЕь с
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покрытием проезжей части, тротуаров, пешеходньIх и велосипедньD( дорожек, зеленьIх зон,
cМoTpoBbIx колодцев с покрытием
,Щопускается откJIонение уровня сопряжения люков
чем на 2
проезжей части, тротуароВ, пешехоДньD( и велосипеДньD( дорожек, золеньIх зон не более
см, дождеприемньD( колодцев - не более чем на 3 см,
10. КоммуникациоЕIIыо колодцы, на которьтх крышки или решетки рЕврушены или
oTcyTcTByIoT, должны бьrгь немедленно после обнаружения оцраждены оргшrизацией,
экспJrуатирующей сети, обозЕачены соответствующими предупреждающими знzlкitп4и и зtlN,lенеЕы
в установлонные сроки.
производится
11. При плановьIх работах на шIженерньD( сетях сброс каIIЕIпизационньD( стоков
сетей - в
тепловьIх
из
в ближйшие колодцы канаJIизационной соти, водопроводной воды и воды
ливневую канi}лизацию (1rри ее ЕаJIитми). Сброс воды на дорогу зztпрещается,
Ликвидация последствий уtечки вьшолrUIется силzlI\,Iи и за счеТ сРедотВ владельцеВ
поврежденньIх инженерньж сетей.
(в том
12. ответственность за исправное техническое состояние сетей ливневой канализации
Iмсле своовременное закрытие JIюков, решеток) возлагается на эксплуатируIощие оргtlнизации,

Содержание технических средств связи
1. Размещенио кабельЕьIх линий связи, телевидения, радио, Интернета и иньD( подобньD(
сетей, предн4значонньD( дJIЯ инженgрЕо-техническогО обеспечения зданий, осуществJU{ется
подземным способом (в траншеях, KzlнzlJlulx, тоннелях),
2. Проводка наружньж коммуникаций к зданиям иным способом (воздушным, надземньпл)
их rrод землей пф условии поJIГIения
до11ускается ToJ16Ko в сJtучае невозмоЖности размещения
соответствующих техЕических условий экспJryатирующих организаций,
з. Не допускается использовать в качестве креплениlI подвесньD( JIиниЙ связИ И
воздушно-кабельньur переходов

:

-элементы обустройства автомобильньIх дорог: дорожные ограждения, элементы и

конструкции, 1rреднilзначенные дJUI рЕ13мещения светофоров, дорожIIьD( знаков;
-элементы фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (льпчtоходы, вентиляциrL ttнтеннысистем
коллективIIого приема телевидениrI и радио, фронтоны, козцрьки, двери, окна),
4. Не допускается:
-пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным сrrособом от одного здания к
Другому;

-рaхlмоIцать запасы кабеля вне распределительного муфтового шкафа;

5. СобственникИ (владельцЫ) обязанЫ содержатЬ техниtIеские средства связи (кабеша,
элементы крегrления кабелей, распределительные и муфтовые шкафы и другие), а также
(не допуск{UI
подкJIючаемыо с их помощью технические устройства в надлежащем состоянии
ЕадрывоВ иlилм отсутствия изоJUIционной оболочки, отсутствия покраски, наJIиtIиlI коррозии
иlпtм мехаIIических повреждений, провеса провЬдов иlплм наN{отки их на опорЫ освещени,I И
линий электропоредачи).

Содержание объектов (средств) наРужного освещеЕия
элементаI\4 нарУжногО освещениrI отцосятСя светильники, кроIIштейны, опоры, провода,
кабели, истоIIники IIитания (в том Iмсле сборки, питатольЕые пункты, япIики управления).
1.

К

2. Улицы, дороги, пешеходные тротуары, жилые квартаJIы, дворы, территории предIриятпiI,

знаки общественньD( и жильIх зданий,
уIреждений, оргiнизаций, а также аншшаги и номерные
и витринЫ ДолжнЫ
дорожные знаки и укzватели, элементы поселенческоЙ информациИ
освещаться в темное BpoMrI суток.
з. СобственЕики Ъданий и'сооружений вне зависимости от форм собственности должны
и
обеспечиТь наличме и функчионировzlние архитектурно-художественной подсвежи зданий
сооружений согласно проектzlм.
4. Количество нефункционирующих. qветильников на ocHoBHbD( плопlадях, магистрtшях и
Еа ДругиХ поселенческиХ
улицtlх, в ц)анспортньIх ToHHeJUD( не должно превышатЬ ЗО^,
дворовые территории) - 5Yо,в подземньD( rrешеходньrх
,aрр"rорrо 1у*ru"r гайонного назначения,
'и
,rфrод* -'iои как в дIIевном, так в вечернем и ночном режимаr (на 10 вк.тпоченньD(
светильников допускается один не вк-lпоченньй).
5. Мета-тiлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения

собствеIIникЕlIuи
должны содержаться в IIистоте, IIе иметЬ крена, очагоВ коррозии и окрашиВаться
(влалельчами, пользователями) по мере необходимости и поддерживаться в исправном состоянии.
6. Содержание и ремонт дорожного, уличного и придомового освещения, подкJIюченЕого к
единой системе наружного освещения, осуществJIяет уполномоченньй оргtlн иJIи Qрганизация,
закJIюtIившzш муЕиципальный контракт на проведониd данЕьж видов работ по резуJIьтатаIu
оrrределения постtlвщика (подрялчика, исполнителя).
СодержанИе И ремонТ придомовогО освещения, подкJIюченного к вводным
организации.
распределительным устройстваIч{ жилЬТх домов, осуществJUIют управJUIющие
i. Опоры наружного освещеЕия, ошоры коЕтактной сети общественного (железнодорожного)
сооружения и элемеIIты
ц)аIIспорта, защитные, разделитеJIьные оцраждеЕия, дорожные

,

оЪорудо"u""" дорог доп*"", быть покрашены, очищаться
информационно-печатной

от

надrrисей

продукции, содержаться в исIIравном состоянии и чистоте,

и

.тпобой

замене опор Еаружного освещения, опор контактной сети общественного
(железнодорожного) транспорта указанные конструкции должны быть демонтировtlны и

s. При

вывезены владельцill\dи сетей в течение трех суток.
ВывоЗ сбитьпС опор нарУжного освещения осуществJIяется владельцем опоры на дорогах
незамедлительно, на остzlльЕьIх торриториrtх - в течение суtок с момента обнаружения такой
необходимости (демонтажа).
9. За испразное и безопасное состояние и удовлетворительный внешний вид всех элемеIIтов и
объектов, размещеIIньD( на опорах освещения и опорtж контактноЙ сети обIцественногО
(железнодорожного) трсtнспорта, несет ответственность собственник (владелец) дшrньпr оП!Р.
10. Не допускu*"" экспJrУатациЯ устройстВ наружного освещениrI при Еttличии обрывов

r

l

,i
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i

IIроводов, повреждений опор, изоJuIторов.

i

НарушениJ{ в работе устройств наружного освещения, связЕlнные с обрыВом электРическиХ
проводов или повреждением опор, следует устранять немедJIенно после обнаружения.
11. Не допускается сЕtпловоJIьное rrодсоединоние и подкJIючение провоДов и кабеЛей к сетям И
устройствалл наружного освещения
|2. Собственники (владельцы) объектов наружного освещения или объектов, оборУдовtlнньIХ
сродствtlМи наружнОго освещенчIя) а также организаЦии, обслУживaющие объекты (средства)
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наружного освещениrI, обязаны:

-следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качsством опор и светиJIьников,

i

осветителЬньтх устаЕовок, rrри наруШении иJIИ повреждении производIть своевремевньй ремоIIт;

]

-следить за вкJIючением и откJIючением освещения в соответствии с устzIновлеЕЕым

i:

порядком;

.]

-соблюдатЬ правила установкИ, содерNсaния, размещения и эксплуатilIии наружного

]
L

освещения и оформления;
-своевременно IIроизводить замену фонарей наружIIого освещения.

l[,
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Содержание малых архитектурных форм
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мальпл архитектуршьпчr формtlпл относятся элементы моЕуп[ент€lльно-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вортикz}льного озеленения, водIые
уфойства, муниципЕtльная мебель, коммунi}льно-бытовое и техническое оборуловапие Еа
торритории поселения
2. Содержание мttльIх архитектурньтх форм осущоствJUIется Irравообладателями земельньж
территориях общего пользовzlниrl уIIасткоВ в црчlницrж предостаВленньж земельньIх уIIастков, на
обеспе.шrвается уполномоченньiм органом на основании контракта (договора) с оргаrrизацией,
коЕтракт на проведение данньIх видов работ по резуjIьТатаI!{
закJIючившей муниципальньй
оrrределения поставщика (подрядчика, испоJшите-ilя).
3. Владельцы м€rльD( архитектурньur форм обязаны:
-содержать малые архитектурные формы в,tIистоте и исправном состоянии;
в веЪенний 11ериод производить плановый осмотр мitльж архитектурньтх форм, производ,Iть
их очисткУ от старой краски, ржаЁчины, rr,ромывку, окраску, а также замену сломЕшных элементов;
-в зимний период очищать малые архитект}iрirые формы, а также подходы к ним от снега и

1.

I

[:

нi}леди;

-обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницzж
не менее одного раза в год;
безопасности
соответствием требованишл rrрочности, надежности
-следить

за

и

коЕструктивньIх элементов оборудованиrI детских, спортивньDt, хозяйствеIIньD( IIлощадок и
площадок дJUI отдьD(а;
-в гIериод работы фонтаяов производить ежедневную очистку водной поворхности от мусора.
4. Не допускается:
-использоВать мЕIлые архитектурные формы Ее по назЕачению (отдьпt взросJIьD( на детских
игровьD( площадкilх, сушка белья на спортивньD( площадках и т.д.);
-развешиватЬ И накJIеиватЬ любую информационно-печатную продукцию Еа мальD(
архитоктурньтх формах;
-ломать и повреждать малые архитектурные формы и их консц)уктивные элементы;
-к).паться в фонтшrах.

Содержание нестационарньш объектов
1. РазмещеЕие нестационарных объектов осуществляется согласно схеме рuвмещения

таккх

объектов в порядке, установлеЕном муници1riшьным правовым €жтом.
2. По истечении срока договора аренды земельного r{астка нестационарньй объект должен
быть демоЕтирован ареЕдатором, а земольньй rIасток - освобождон и приведен в первоначzrльное
состояIIие.
3. Юридические,и физические JIица, явJUIющиеся собственникtlNIи нестационарньD( объектов,
обязаны:
- произвоДить иХ ремонТ и окраскУ. РемонТ должеН осуществjUIться с уIетоц,I сохранения
внешIнего вида и,цветового решения, опроделенньD( проектной документацией;
- устанавJIивать урны возло нестационар}IьD( объектов, окрашивать и очйщать урны от отходов
по мере необходимости.
4. Не допускается:
- возводить к IIестационЕ)ным объектаrrл пристройки, козырьки, нiшесы и прочио конструкции,
не IIредусмоц)ешше IIроектаN{и

;

- выстzlвJIять торгово-холодильное оборудование около нестационарньD( объекгов;

i
,i

товЕ)ы, детали, иные предметы бьrгового и производственного характера
объекты под
у нестационарных объектов и на их крышах, а также использовать нестационарные

,]]

- скJIадировать тару,

I
I

:il

скJIадские цоли;

-

:

i

:l

загромождать оборудованием,

отходаN,Iи IIротивоIIожарньIе рzврьшы

между

нестационарными объектами.
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Содержание мест производства строительных работ
1. Содержание строительньж rrлощадок, восстановленио благоустройства после окончаниrI
ремонтньIх, строительньD( и иньD( видов работ возлагаются на застройщика.
объект"' о"a*"ршеIIного сц)оительства, на которьж работы не ведутся, должны бьrгь
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строитеJIьными сеткаN,{и
зчжрыты
а также в период производства строительньIх, ремонтньD( и иньD( видов работ
2.До
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необходимо:
-установить по всему периметру территории строительной площадки типовое огрzDКдение В
соответствии с требованиrIми правовьIх актов Исполнительного комитета;
-обеспечить обпцуrо устой.tивость, rrроtшость, надожность, экспJryатационную безопасность
ограждения строительной площадкц;
-следить за надлежащим техническим состоянием ограждеЕия сц)оительной площадки, его
.плстотой, своовременно очищать от грязи, снега, наледи, информационно-печатной продукции и

:

l!. i

l:t
ш{
Il

ш,
Il
i,
l
l

ll

il

ti
Ii
[]

lI
}1;

-ра:lместить при въезде на территорию строительной площадки информационньй rцит
строительНого объекТа, отвечалОщий требОваниям действующих строительньD( норм и правил, и
содержать его в надложащем состоянии;
-обеспечиТь наружнОе освещеНие.пО периметру строитеJIьноЙ площ4щи;
-оборуловатq благоустроенные подъезды к сц)оительной площадке, внутриплощадочные
проезды и пункты отIистки или мойки колес транспортньD( средств на выездах, искJIючtlющие
-обеспечить Еаличие на территории строительной площадки контейнеров и (или) буякеров
для сбора твердьD( коммуIIальЕьIх, крулногабаритньD( и строительньD( отходов;
-обеспечиТь органИзациЮ вывоза с территории строительной площадки твердьIх

коммуналЬньж, кру[ногабаритIIьD( и строительньD( отходов в устаIlовленном порядке;
содержаrцего
- обеспечить вывоз сЕега, убршrного с территории строительной площадки и не
отходы, в специалъно отведенные мест4 согласованные в установленном порядке;
инженерньD(
-обеспе.шать при производстве работ сохраЕIIость действующих подземньIх
коммуникадий, сетей наружного освещения, зеленьIх насаждений и мальпr архитектурньur форм,
з. Сцlоительные матери€lлы, оборудование, автотрансIIорт и передвижные мехiшизмы,
подсобные помещеЕиrI, бЙовые вагонтмки дIя времен}Iого нахождения рабочих и служащих,
места для временного хрtшения и ЕакоплениrI транспортньтх партий строительньD( отходов
в соответствии с проектом организации
размещаются в пределах сц)оительньD( tIлощадок
строительства.
4. Не дотryскается:
-организация и проведение вблизи жилой зоны строитеJьЕьDL ремоЕтньIх,
нарушением тишины, за
[огрузо.Iно-рЕLзгрузоIшьD( и других работ, сопровождчlющихся
неотложньD(
рабQт, связаЕньIх
искJIючением спасательньж, аварийно-восстановительIIьD( и других
с обеспечением ли.шой и общественной безопасности граждан, с2З.00 до 7.00;
-производIть сужоние или закрытие проезжей части дорог и тротуаров без соответствующего
комитета;
рtц}рошения фаспоряжения) Исполнительного
-сжигать мусор и утилизировать отходы строительЕого IIроизводства,

Содержание мест погребепия
Содержание мест погребения, предоставлеЕIIьIх в соответствии с этическими, сtшитарЕыми
и
и экологическими требоваЙиями, осуществJIяется согласЕо федеральнойу законодательству
t}KToM.
прtlвилам содержаЕия мест погребения, установленным мунициIIальЕым правовым
организация, '
специализированнаrI
2. Санитарное содержание мест погребения осуществJuIет
по результатап,{
закJIюtIившaш муниципа:rьньй контракт на проведеЕие данного вида работ
опроделония поставщика (подрядwIка, исrrолнителя).
3.Требовшrия к содержанию мест погребения:
-контейнеры дJUI отходов и урны на территории кладбища должны быть очищеЕы. Отходц
pa:la в З дня;
доJIжны вывозиться по мере накопления, не реже одного
состояЕии ДревесньD( насаждений,
в
аварийном
и
-не допускается наJIиIме поваJIенньIх
ДварийнЫе д)евеснЫе насаждеНия подлеЖат сIIосу в течеЕие суток с MoMsIITa обнаружения;
-неухожеЕные могильт или могилы умерших, личности KoTopbD( не устltЕовлены, допжны
оIмщаться от грязи и мусорц оборудоваться хоJIмиком и надгробием.
4. особенности содержания мест IIогробения в зимний период:
-цеЕц)iшьнurе доро." кладбищ, подъездные дороги, тротуары должны быть расшироны и
1.

очищены оТ сIIега. ,ЩопускаеТся налитМе ровного снежного наката без нzшичия

ледяIIьD(

отложений;

-центрапьные дороги, подъездные _ дороги, тротуары доJIжЕы бьrть обработаны
противогололедными ма1ериалаNIи. Обработка гrроезжей части дорог и тротуаров должна
наtIинаться сразу после снегопада;

-в первую очередь необходимо осуществJIятъ вывоз снега,

скЕtлывaшие льда

и

удапение

снежно-ледяЕьIх образовшrий с центрапьньD( и подъездньIх дорог;
-не допускается IIримонеЕие противогололедньD( материЕIлов на пешеходньD(,зонЕlх.мест
погребенИя, скJIадиРование сIмщаемОго с дороГ засоJIеннОго снега и льда на могилы, г€lзоЕы,
кустарники.
5. особенности содержzш{иr{ мест погребения в летний период:
-ценТралЬныеДороги,поДъеЗДныеПУJи'троТУары'прохоДымежДУмогилапdиИиные
'1aрр"rорйи общего пользов€tния на местах погребения должны бьrгь очищены от рtlзли!шого рода
загрязнений;
сорной
-мероприJIти;I IIо санитарной обрезке зеленьIх насаждений, удапеЕию поросли
производиться ежегодно,
д)евесно-кустарниковой растительнQсти должны
(кресты, паil,I]ятники,
6. РаботЫ rro у*одУ за местоМ зtlхоронениrl, над\логильЕым сооружоЕием
плиты, скJIеIIы и т.п.),Ъосадка цветоu i, д.порurиЁньтх кустарников, уход за нишей в колумбарии
иным
производятся с)rпрУгом(ой), родственникаN,Iи, законным представителем умершего или
лицом с обязательньпrл собшодением санитарньD( требований.

содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения

автотранспортных средств

и краткосроцIогО хранеЕиrI автотранспортIIьD( средств
(дшее - владелец),
стоянка) осуществJUIетсЯ IIравообладатеJIеМ земепь":1" -rт:У

1" СодерЖание стояНок дпитеЛьногО
(да_тlее

-

строительными
предост{lвленного дjUI размещения стоянки в соответствии с действующими
нормаI\dи и правилами, а также настоящими Правилаrrли,
2. Владельцы обязаны:
которое должно бьrгь
-установить по всему периметру территорий стоянок ограждеЕие,
воздействиям и воздействи,Iм внешней среды;
устой.rивьпrл к механическим
тмстотой,
_следить за надJIежащим техническим состоянием ограждений стоянок, и,(
продукции;
своевремеЕно отIищать от грязи, снега2 н€шеди, информациоЕно-rrечатной
трiшспорт4
-Ее допускiпть скJIадироваЕия материi}лов, хрtшения разукомплектованного
стоянок и территориях, прилегающих к cToffIкtlNl;
рЕlзлиtшьD( коIIструКциЙнатерриторил(
p:lBнoМepнoe
-оборудовать территории стоянок наружным освещением, обеспечивающим
правил;
требованиям действующих норм и
расшределение света, соответствующим
автомобилей, имею1Iц{х
-не допускать на территорил( стоянок мойку автомобилей и стол{ку
ToIIь горюче-см{tзочньD( материrrлов;
правил,
-содержать территории стоянок с соблюдением санитарньD( и противопожарньж
(урны) для
коIIтеЙнеры
-регуJIярно проводить санитарную обработку и отIистку, устtшовить
ожодов, снега;
сбора отходов, обеспечить реryJIярный вьтвоз твердьж KoMMyHi}пbHbIx
с:]ояноý, Инвалиды
территорию
-обеспешать беспреп"r"ru""""М достуII инвчlлидов на
средств бесплатно согласно
поJIьзуются месТаI\,1и дJUI парковки специальньж автотранспортньD(
ИНВt}ЛИДОВ В
стать; 15 Федерального закона от 24.|1.1995 JФ 181-ФЗ <<О соЦИаЛЬНОЙ ЗаЦИТе
Российской Федерации>.
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праздничное оформление территории поселения
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проведеЕи,I
Праздничное оформление территории поселениrI вьшолняется в период
собьrгия\,1и,
государстВенньD( и иньD( праздникоu,,"рЪrrр-rий, связанньIх со знilI\4онатеJIьными

ffii,
Ij!,

ui*a"ny государственньIх и мунИципаJьньD( флагов,
Праздничное оформлоние
"u.,
"nn
СТеНДОВ, ТРИбУII,
лоз)rнгов, гирJU{нд, п€tнно, установку декоративньD( элементОв и КОМПОЗИЦИй,
эстрад, а также устройство праздншIной иллюминации,
Не ДОIIУСКаеТСЯ СНИМаТЬ,
при изготовлонии и установке элементов праздничного оформленИЯ
их
и ухудшать
движени,t
повреждать технические средства регулироваIIия дорожного
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ffil
Ь*.

t:

it:
,l

b,i

видимость.

hlt,

ffifti
ш$ф

Y. Порялок уборки поселенческих территорий, включая перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения,
общие требования к уборке и содержанию территории поселения

]

ffi{:
Ifiiц

ш,lfr.

Ш{h,

ffi,

погодньD( условий.

ffi

2. Уборка территории поселения осущоствJUIется IIутем IIроведения:

систематических работ цо содержzlнию, уборке территории поселения;
2i единиtIньD( MaccoBbD( мероrrриrlтий (субботники) в соответствии с правовыми.,tlктitп,lи
исполнительного комитета.
3. Уборка территории по.селениr{ в летний период производится с целью уменьшенияи
мойки, поJIива, ПОД\,1еТ'lIIиЯ
загрязненНости И зitпыленнОсти терриТории посеЛения посредствоМ
территбрии посепенйя и вкJIючает в себя:
проведеIlиrI других работ rrо
"од"рruЪ"ию
мойку от
-подметание (в сухую ,,огоду noo"u*yt Ъ.рр"rор"й с искусственЕь.Iм покрытием,
с
территорий
и других
пыJIи и грязи дорожньж покрытий объектов- уд","о-дорожной сети
покрытий,
искусственным покрытием, оборудованньIх ливневой канuшизацией. Мойка дорожньD(
производится на всю
площадей, тротуаров и других территорий с искусствонным покрытием
ширину покрытия;
-очистку решоток ливцевой канzrлизации;
1)

ffi
ш,Ёi,.
ffi$

ffi,,,,

,шFl

Уборка и содержiшие территории поселения осуществJIяется:
1) в летний rr"р"Ьд - с 15 *р.*Ъо 14 октября;
2) в зимний r,ф"ол - с 15 октября по 14 апреJIя,
в зt}висимости от
указанные срьк" могут корректироваться Исполнителъным комитетом
1.

шш

l

ffi:ш]

ffii
ffiffi
iшш#

ffiлt

ffi

i
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-сбор мусора со всех территории;
^1
окраскУ мtlльD( архитектурньж форм, садовой и уличной
-ежегодЕУю, в сроК до
"rо"я,
мебели, урн, спортивньIх и детских площадок, ограждений, бордоров;
территорил( общего
-периодиtIеское кошение травЫ (при высОте травЫ более 15 см) Еа
пользовчlния и
ограниченного
озелеIIенньD( территорий
fIользова}Iия, за исключением
специального назIIачения, и уборку скошенной ц)авы в течение суток;
-в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы один раз в сугки;
-уборку лотков у бордюра от мусора после мойки,
период вкJIючает в себя:
+. Чборпu,"рр"Ьор"" общ".о rоrrirоuu"ия в зимний
-отмстку дорожньж rrокрытий и тротуаров от снега, н€}леди и мусора;
_при возЕикt{овgнии скользкости иJIи гОЛоЛеДа - ПОСЫПКУ IIеСКОМ ПеШеХОДЕЬIХ ЗОН, ЛеСТНИЦ,
обработку дорожньж покрытий противогололедным материtшом;
вод,
-в весенний период - рьDшение снега и организацию отвода тальD(
на.территории
вьшолнrIемьD(
5. Технология и режимы производства убороIIньD( работ,
беспрепятственное движение ц)анспортньD( средств и

поселения, должны об""rr",r""uru

пешеходов независимо от IIогодньпr условий,
в зимЕий
б. особенности уборки пешеходньD( тротуаров, ЕаземЕьIх переходов, лgстниц

]

l

,

l
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пеоиод:
обрабатьваться
-в период интенсивного снегопада 11ешеходЕые тротуары, лестницы доJIжны
противогололQдЕыми материалаNIи и расчищаться ;
в первую
-при возникновеIIии гололеда противогололедЕыми материала]vlи обрабатывшот:я
очередь лестницы, затем тротуары.
превышать четырех часов с
Время обработки противогололодными материалами не должно

момеЕта обнаружения скользкости ;
и химическими
-допускается скJIадирование рьжлого снега, Ее загрязЕеIIного ОТХОДаIvlи
при
условии сохрtшности
заранее определенные дJuI этих целей,
реzгентап{и, на гaвоII или в места,
зеленьD( насаждеЕий и обеспечении оттока TaJыx вод,
7 . Натерритории rrоселениll не допускается:
на
- сорить на улицах, ппощадях, )ласткtlх с зелеными насаждениями, в cкBeptlx, шарках,
гzlзон€lх, пJU{жах и других территориrгх общего польЭовzшия;
(памягные сооружени,L оцрtDкдения)
- устанllвпивать мемориальные нaмогильные сооружеЕия
с
на территориrD( общего пользованиJI вне мест погребения, отведеннъD( в соответствии
действующим законодательством ;
средств в
- осуществлять мойку, чистку салона и техническое обсJryживаIIие TpaHcIIopTHb,D(
tмсле
муниципЕtJьньж
IIунктах
на конеtшьIх
местах' не предусМотренньD( для этих целей, В том
маршругов общественного трilIспорта;
- ломатЬ и повреждать элементы обустроЙства зданий и сооружений, , паIr,Iятники,
и другие элементы
мемориальЕые доски, деревья, кустарники, м€UIыо архитектурные формы
их саN,Iовольную
благфстрОйства на терриТориD( gýтцего поJьзования, а также производить
перgделку, rrерестройку и перостановку;
- наЕосить над11иси, рисуЕки, раскJIеивать и рaLзвеIIIивать информационно-печатную
трilrспорта, стен€lх,
продукцию, наносить граффити на ocTaHoBKElx ожидаЕиri обществеIIного
объектах;
стопбах, ограждеЕия( Ф;боЪах) и иньж не предусмотренньIх дJUI этих цолеЙ
и (или) ограждений
-скJIадироВать И хранить движимое имущество за пределами грЕlIIиц
предостчlвленньIх земельньD( у{астков;
на
- размещать и складировать тару, промышленные товары и иные IIредд{еты торговJIи
тротуарах, гчLзон€tх, дорогах;
- скJIадировzlние снега в
- саI\4оВольЕо перекрывать проезды и тротуары посредством уста шовки железоботонньтх
блоков, столбов, огрФкдоЕий, шлагбаумов, сооружений и других устройств,
8. В слrIае обнаружения регионЕrльным. оператором места скJIадирования твердьD(
IIа земельном участке, Еg
коммуналЬньD( отхоДов, объеМ.которьЖ превышает 1 куб, м9тр,
(далое - место
преднz}значепном дJUI этих ,taо"й " "е указанном в соглашении
оператор
несаЕкционированЕого размещения твердьгх коймунitльньIх отходов), регионапьньй
поJIrIить
позвоJUIющим
лIобьшrл способом,

HeycTzIHo""""1li1::1T,-

обязаН'в течение

5

рабочих

дней

,увеломиТь

IIодтверждонио доставки такого редомления,

- собствеIIника земельногО )ластка, оргаJI местногО саN{оуIIрulвлениj[ и оргаII,
места
осуществJuIющий государствеIIньй экологичоский надзор, об обнаружении
ЕIесанкционированного размещения твердьIх коммунч}пьньIх отходов;

-собствеЕника земельного участка

о

необход,rмости ликвидации места

30 дней после
ЕесанкционировапIIого размещеIIия твердьD( коммунапьньD( отходов в течение
полrIени'IУВеДомлени'IинапраВиТЬеМУпроекТДоГоВоранаокЕLЗilIиеУслУГполикВиДаЦии
отходов,
вьUIвленного места IIесанкционированIIого размещеЕия твердьD( коммунальньIх

9. Если соботвенник земельного yIacTKa в течение 30 дней со дня поJryчения уводомлеЕи,I
места несаЕкционировtшного размещения
регионального о11ератора не обеспечил ликвидацию
твердьж KoMMyHt}JIЬHbIx отходоВ саN{остоятельно и не закJIюIмл договор с региональЕым
оператором на оказа}Iие услуг по ликвидации вьUIвленного места несанкционироваIIного
отходов, региона:rьный оIIератор в течение 30 дней flосле
размещенИrI твердьD( коммунаJIъньIх
место
отправлениlI уведомления собственникУ земельного yIacTKa ликвидирует
слrIае регионаrrьный
ЕесаIIкционированного рчLзмещеЕIбI твердьж коммунальньIх отходов. В этом
оператор вправе обратиться в суд с требовшrием о взыскании понесенньrх расходов,
места
t0. СобстВенниК земельноГо yIacTKa обязаrr саN,Iостоятольно обеспечить JIиквидацию
или
закJIюIIить
договор на
несанкционироваIIного размещениlI твердьIх KoMMyHaJIbHbD( отходов
по ликвидации вьUIвленЕого места несанкциоЕировЕшного рtвмещеция твердьD(

оказilIие услуг

KoMMyHaJIЬHbD( отходов с регионаJIьным оперЕUтором,

li.

стихийно возникаюпшх на земельньD( ylacTкax (территорилr), не

Ликвцдuц",

""-Ък,
предоставленЕьIх в установленIIом порядке и нilходящихся
обеспе.rrавается уполномоченЕым органом.

в муниципальной

собственности,

уборка автомобильных дорог местного значения
l. Уборка азтомобилu"Jо дорог местIIого значеЕия (далее - дорог) вкIIючает комплекс
(парковочньпl
мероприятий IIо регулярной отмстке проезжей части, тротуаров, парковок
карманов), остаIIовоК ожидtшиll общественногО транспорта, искусствеIIньD( дорожIIьD(
от грязи, мусора, снега и льда.
сооружоний
^i.убор*u

дорог

в

весенне-летний rrориод, вклiочает мытье, ПОJIИВКУ, ЛИКВИДilЦИЮ

запьшенности, подмотание и т.п.
и льда,
уборка дорог в осенне-зимний rrериод предусматривает уборку и вьiвоз мусора, снега
песком.
сухим
грязи, посьшку дорог песко-соJUIной смесью, посьшку тротуаров
на
в
3. очистка и)Е, расположеЕЕьIх вдоль дорог, производится не реже однОго раза день,
остЕIновоIшьIх площадках - два раза в день.
и
4.Павилъоны ожидzlния общественного транспорта должны быть не запылоны, окрашеЕы
граффити, В
11омьпы, оIмщенЫ от несанкЦионироваНной инфоРмационно-печатной продукции,
зимний период должны бьrть о,тищеIш от снега.
5. Требовшrия к летIIей уборке дорог по отдольным эпемент.}м:
и промыта
-проезжЕUI часть должна быть полностью очищена от разлиIшого вида загрязнений
на всю ширину. Осевые, резервные полооы, обозначенные линиями регуJIированиII, должны
постоянно очищаться от песка и мелкого мусора;
-двухметровые лотковые зоны не должны имоть грунтОво-песчаньD( нzшосов и загрязнений,
частицtlil,Iи и р,*}JIитIIIым мелким мусором,
Щопускшотся небольшие загрязнен}ш песчаными
мtlшин;
которые могуt 11оявиться в промежугках между цикJIаN{и работы специализированньIх
мусора;
и
отходов
ш)угого
-обочинЫ дороГ должЕы бьrгь очищены от крупногабаритньD(
6.ТребованиlI к зимней уборке дорог:
- уборка дорог в зимний тrериод вкJIючает:
трtшспорта,
отмстку от снега и напеди проезжей части, остановок ожидания общественного
подметание, сдвигalние снега в валы и вывоз снега;
7. Не допускается:

- вьцвигать иJIи перемощать на тротуары, проезжую часть дорог и

проо_здо"

"",

n,u,

, сtмщаемые с внугриквартztльньIх ,rро.rдоu,- двор9вьIх территорий, территорий предприятий,
при отсугствии
организаций, строитеJьIIьD( пJIощадок, торговьD( объектов, fIосле 8.00, а также
договора с лицом, осуществJUIющим уборку проезжей части;
-rrр"rе""rь техническую corb й жидкий хлористьй кальций в качестве противогололедного
транспорта, в парках, скверtlх, дворB)(
реагентанатротуаРах,.останОвках ожиДdния общественIIогО
и проIмх петпеходньж'зонах и IIа территорил( с зелеными насa)кдеЕиями;
-вывозитЬ и складироЕать снег в местах, не согласованньIх в установленном порядке;

I
i

i
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-формировать снежные валы:
железЕодорожных переездов в зоне
-Еа пересечениях дорог и улиц на одном уровне и вбrртзи
треугоJъника видимости ;
- бдиже 20 м от остановок ожидаIIи;I общественного ц),шспорта;
трiшспортными огрФкдениями иJIи повышенным

-на гIастках дорог, оборудованньrх

бордором;
-натротуарах;
-во въездах на прилегающие территории;
-вьшос цруIIта и грязи колесами автоц)zшсIIорта TIa дороги;
логкую тару, с11ил деревьев без
-IIеревозить црунт, мусор, сьшуt{ие строительные материttлы,
загрязненИе дорог' а также
,rо*рuй" брезенЪом или другим материалом, искJIючающиМ
(в том тмсле цементно-песчшrьй раствор,
транспортировать сц)оительные смоси " рu","оры
проJIития их на
беrоннirе смеси) без принятия мер, искJIючающих возможность
"Ъ""aa*о""ra,
ДoPoЦ,TpoTyap'oбoчинyилипpиЛeГaюЩyюкДopoГепoлocyГttЗoнa.
Уборкао санитарно.

""о.пт;:Ё;;rffiжройство

мест отдыха и массового

К местаlrл отдьD(а и массового пребывания шодей относятся:
места отдьD(а в
-площади, парки, скверы, бульвары, набережные, организовапные
1.

поселеЕческих лесах, пJUIжи;

игровые, комплексы,
-места активного отдьжа и зрелищньD( мероприятий - стадионы,

открытые сценические площадки и т,д,;
комплексьТ, комплексы объектов
-территории объектов торговли фозничные_рьшIки, торговые
мелкорозни.пrой сети), общественного IIитtшия, социаJIьно_культурного

,r"aruц"о"арной

назначени", б"rrоuо.о обслуживаншI;
здtшиям, уфеждениям,
-территории, прилегающие к адмиЕистративныМ и общественным
и иных территорий общего
2.Уборка площадей, fIapKoB, скверов, булъваров, набережньпr
пользования:
набережньD( и в
-при уборке в зимний период дорог в парках, :адах, скверах, на бульварах,
снега, не содержаrцего химических
других зонtlх отдьпrа допускается временное складирование
этих целей, прп условии сохр,lнности зеленьD(
реагентов, в места, заранее определеЕЕые дJUI
насalкдений и обеспечении оттока тальж вод,
3. Уборка и сzшитарное содержание розниtшьD( рьшIков:
благоустроены, оборудоваrrы
- территоРии розЕиtIньIх рьшКов (да_тrее - pu*on) должны быть
и урнаN,Iи, допжны
,у-"rй", хiзяйствеЕными и контейнерными ппощадками, контейнерzlми
вод, а такжо иметь водопровод и
иметЬ твердые покрыт}UI и уклоЕы дJUI стока ливновьж и тutльD(
кtшаJIизацию;

его закрытия, Щнем осуществJIяется
-ocHoBHaJt уборка территорИи рьшка производИтся IIосле

патрJльнаJ{ yOopra4 И

отIистка IIаполЕенньD( твердымИ коммуЕtШьнымИ

ОТХОДаП,IИ

муСоросборн,иков;
-

порядке еженедельflо
-- в льтнцй период года на торритории рьшка в обязателъном
производится влажная уборка;
на 40 кв. м площади, r'ричем
-территория рьптка обЬрудуется урнаN,Iи из расчета одна урна
прилЕIвка не допжно превышать 10 м;
расстояние между ними вдоль линии
торговли и бытового

4. Не

доIIускаsтся деятельность организаций, предприятий

на территории рыЕка и в
обсrлуживания, киосков, торговьIх пала,ток и павипьонов, расположенflьтх
по вывозу и
блмзостИ с ним, без зак.ltлОчеЕиr{ договора на ока:}ание услуг

нопосредСтвенной
отходов,
размещению твердьж коNIмунzrльньD(
Ьод.р*urr"е объектов торговли и (или) общественного ''итtшия:
5.Уборпu Ju""rap'oe
^
питzши,I
-полнzш "уборка территоilий объектов торговJIи и (или) общественного
патрульнfUI
менее двух раз в сутки (утром и вечером). Щнем fiроизводятся
осуществJIlI"r",
"Ъ
отходам1 урj и мусоросборников;
уборка и очисткzi наполненЕьD(
Ее менее двух
-у входа в объекты торговпи и (или) общественного питания устанtвливается
урн;

- обеспечивается вывоз отходов,

нестациоfiарнои
6.Уборка территорий иЕьЖ торговьпr площадоК, комппексоВ объектов
производится после их зzжрыти,I с
}[aооороa"и.пrой сети, соцИально-культл)ного нiвначения
Текущая уборка lrроизводится в
обязательной предваритQльной поливкой в теплое время года,

.

i
i
l
!

отходов,
течение дня. ОбеспеtIивается ежедневньй вывоз твердьж коммунtшьньD(
7. Благоустройство мест отдьD(а и массового пребывания JIюдей:

и массового
-обязательньй перечень элемонтов благоустройства на территории мест отдьIха
мощения или асфальта),
пребьшалrия лподей вкJIючает твердые виды,ronpi.."" (в виде пJIитотIного
контейнеры
и
мz}лые
дш мусора,
элементы сопряжениlI поверхЕIостей, озеленеЕие, скztl\льи, урны
оборудовшrие
оборудоваrrие,
уличное техЕическое оборулование, осветитеJIьное
информации, элементы
поселенческой
архитектурно-декоративIIого освещеЕия, носителей
покрытий и т,п,);
виды
защиты yIacTKoB oi"rr""""", (мета_тrлические огрa:кдения, специальные
пляжей,
-все торритории мест отдьIха и массового пребьшаЕия людей, за искJIючением
зелеными
или
TpaBaIvIи
высеяЕными
грунТ с
должны иметЬ твердое шокрытие или раститеrьньй
насаждениями;
-уIастки озеленения на территориrгх мест отдьIха и массового пребьтвания JIюдей,необходимо
посадок,
проектировать в виде цветников, г€tзонов, одиночньD(, групповьIх, рядовьж
вертикальньD(, многоярусньDq мобильньпr форм озелеЕениJI1'
-места отдыха и массового пребьтвания людей долкны бьrгь укомплектовtшы
требований к
оборулованными и функционирующими туi}летными кабинаlли с выполнением
,,роизводиться очистка фонтанов, прудов, берегов РеК На
территорIбtх мест отдьD( а иIм массового пребывания шодей;
места
-при проRедении MaccoBblx мероприllтиiтtморганизаторы обязаны обеспечить уборку
Порялок уборки места
проводенлUI мероприЯтия И восстаноВпение нарушенного благоустройства.
на стадии
провsдения меропр}UIтиJI и восстtшовления нарушенного благоустройства оцредеJUIется
на проЁедение меропри,Iти,I,
поJrrIениr{ в устаЕовЛенноМ порядке соответстВующего разрешения
не дошускается:
8. На территориlD( мест отдьIха и массового пребывzшия шодей
преднiВнаЧеННЬD(
пе
ДЛЯ ЭТОГО MecT€lx;
в
_хранить, скJIадировать тару и торговое оборудование
-загрязнrlть территорию отходчlN{и шроизводства и потребления;
-мыть и ремонтировать автотранспортные средства, сливать отработанные горюче-смазочные

'"'":"JJ'J;:^;ffiЖ}]{ТЖа

ЖИДКОСТИ;'

,r.:rч.пgгнкrт гапат
УСТаНаВJIИВаТЬ PeKJIilIVlHЫO КОНСТРУКЦИИ
.УсТраиВатьаВТосТоянки'гарzDКи,агтракционы'УстilнаВJIиВатьрек

'

С

нарушением устtшовленного порядка;
-повреждать газоны, объекты естественного и искусств9нного озеленениlI;
-повреждать малыО архитектУрные формЫ и перемеЩать их с установл9нньD( мост;
И ПИВНЬD(
-вьшивать остатки ЖИДКИХ ПРОД}КТОВ, ВОДУ ИЗ СаТУРаТОРНЬЖ YCTtIHOBOK, KBaCHЬD(
цистерII на тротуары, газоны и поселенчоские дороги;
- незаконНо оргаJIизовывать платIIые стоянки чIвтотранспортЕьD( средств;
-саN{овольно размещать нестационЕ)ные объекты;
зон и
-нарушать асфальтоботонное покрытие тротуаров, целостность прилегаюпшх зеленьD(
иньж элементов благоустройства территорий;
-выстztвJUIть торгово-холодильное оборудование на торритории;
-скJIадироВать твердые коммунч}льные отходы в контейнеры (бункеры), преднtlзначенные дJUI
на размещение отходов
сбора твердьж коммуIIIUIьньD( отходов от населения, без IIЕIлитIия договора
u по"r"й".р", (бункеры) дJU{ сбора твердьж коммуrlальньпс отходов с управJU{ющими
организациями;
столбов,
-сitI'IоВольно перекрывать тротуары посредством устtIновки железобетонньж блоков,
оцражденИй, шлагбаумов, сооружениЙ и других устройств;
-выставJU{ть товар за пределzlNIи торгового объекта;
исполк}оваIIие
-разжигать костры, в том Емсле проводить мероIIриятиJI, предусматривtlющие
ОбРабОТКИ
ЦИЩИ С
открытого огня, испоJьзовать мtlнгалы и иЕые приСПОСОбЛеНИЯ ДJU{ ТеПЛОВОЙ
ПОМОЩЬЮ ОТКРЬIТОГО ОГНЯ.

уборка, содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного
дома
.

Уборка придомовой территории:
- уборка ,должна проводиться в спедуюцей последовательности: уборка тротуаров,
песком), а затем - дворовьD(
rrешеходньD( дорожек (в слуrае гололеда и скользкости - посьшка
1.

ТеРРИТОРИЙ'

во BpeMrI снегопад tов,проводитсядо 8,00,
,стIегпоqистки- котопаJIпDоизво дится
уборка, кроме снёгоочистки, KoToptUI производится
4
й.**"i"роuчrr"уо уборку допускается проводить в дневЕое BpeMrI при скорости машин до
-
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км/ч.
2. Летняяуборка:
или с
- летняя yOopnu придомовЬIх территорий: подметztние, мойка или поливка врrIную
и шоздние,
в
IIомощью спецмашмн - должна вьшолняться IIреимущественЕо раЕние, утренние,
вечерние, часы;
- мойку тротуаров следует производить только на открытьD( тротуарах, непосредственЕо
полосой, и в ЕапраВлениИ от зданий к проезжей части улицы;
|раЕичащИх
",rр"ойп.овой
по мере необходимости, но не
- поливка тротуаров в жаркое время дня должна производиться
реже двух рz}з в сугки.
3. Зимrrяя уборка:
на земJIю и
- накапJIиваrощийся на крышах сЕег должен своевременно сбрасываться
в вzшы;
перемещаться в прилотковую полосу, а на шмроких тротуарах формироваться
часть в IIрипотковую полосу, а
- убираемьй снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую
во дворах - к местам складировчlния;
- Ъд""rrуrый С внутриквартальньD( проездоВ снег слеДует укJIадьшать в кучи и в{UIы,
камню, иjIи скJIадировать вдоль проезда IIри помоIшI, как
расположенные ,ruparrrr"*Ho бортовому
прtlвило, poTopнbD( сн9гоотмстителеи;
части уJIиц, допускается
- на тротуарах шириной более б м, отделенньIх гЕlзонами от проезжей
сдвигать снег на середину тротуара дJIя IIоследующего удЕlления;
на тротуарах не позднее
- работы по укJIадке снега в вttлы и кrIи должны быть закончены
- не поздЕее 12 часов;
шести часов с момента окончания снегопада, анаостi}льЕьIх территориях
снег, собираемьй во
- допускается складировать не загрязненньй песко- соJUIными смесями
и на свободriъur территори,D(, не
дворttх, на внутриквартi}льньD( IIроездtlх, на газонах
при обеспечении
прешIтствующих свобол"оrу движению пешеходов и проезду €}втоц)апсIIорта,
сохрЕшения зелеIIьD( насаждений и отвода тальIх вод;
-снег при рутшой уборке тротуаров и внутриквартzrльньD( проездов доjDкен убираться
снег следует убирать
полностью, под скреОок. При оr"уr.r""" y"ou"p-.*rcTBoBaIIHbIx покрьrгий
под движок, ост€IвJUIя слой снега дJUI последующего его уплотнения;
соляной смесью
-при возникЕовении скользкости обработка дорожЕьIх покрытий flескодолжна производиться по Еорме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей;
или сметены, не
-размlIгченные после обработки .lьдообразования дош{сны быть сдвинугы
или на газоны,
допускаJI их попадания на открьrгьй црунт, под деревья
4. С наступлением весны осуществJuIются:
это требуется дlя
-промывка и расIIистКа канавок дrrя обеспечениJI оттока воды в местах9 где
IIормаjьного отвода тЕrльD( вод;
сети;
-систематический сгон татrой воды к JIюка]чI и приемЕым колодцalм ливневой
снега и
остtlвшегося
-очистка дворовьD( территорий после окончtшиll тtUIния снега от мусора,
льда.
дома:
5. Содержание придомовойтерритории
"о1*1р]ирного
многоквартирного
дома (далее - ,придомоваjI
- содержаЕие придомовои территории
территория) вкJIючает:
- регулярную уборку;

ffi
Ш*|

ffi$
Ш,f,l1
i]l!,ц

ffii

ffi.
ffi,
ffiiilf,

ffii
ffiW

- ремонт и очистку люков и

лотков, перепускньтх труб ;
сетей,
-обеспечение беспрепяТственногО достуIIа К смотровыМ колодцatп{ инженерньD(
истоIшикам пожфнОго водоснабжения (гидрант€ll\,t, водоемtl1{ и т,д,) ;
- сбор uur"oi твердьж коммунЕrльньIх и крупногабаритньD( отходов;

"
-озеленениеиУходзасУЩесТВУ,юЩиМиЗелеЕыМинасажДенияМи;
- содержаН"", i.*уrц"й и капита-пьньй ремонт мальж архитектурньтх форм.
которые устанавливаются
6. Все виды отходов должны собираться в контейнеры и бункеры,
в
необходимом количестве
покрытие,
наконтейнерньD( tIлощадках, имеющих водонепроЕицаемоо
'ВсоотВетсТВииснормаМинакопленияТВерДЬжкоММУнальнЬIхоТхоДоВ.
7. Граждане, проживающие в многоквартирньж домЕlх, обязапы:
- ПоДДержиВаТЬ чистоТУ и ПоряДок на приДоМоВЬгх ТерриТори'ж;
- размещать твердые коммунапьные и крупногабаритные отходы ToJIЬI{o в сIIециальные
территориlIх,
контейнеры и на с1rециаJIьные площадкй, рас11оложенные на придомовьD(
8. Управляющие организации обязаны обеспечить:
-устаЕовкУ контейнQРов дJUI твердьж коммунальньD( отходов, а в некаflализироваIIньD(

зданиrD( - помимо этого и сборников для жидких бытовьж отходов;

]

i

-вывоз твердьIх коммунальньIх и крупногабаритньD( отходов согласно утвержденIIому
графику;
контейнерньЖ
-содержание в тIистоте и исправном состоянии контейнеров (бункеров) И
площадок, подъездов к Еим;

;
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-УстаноВкУУрЕДляМУсораУВхоДоВВПоДъеЗДы'скамеекиихсВоеВременнУюоtмсткУ;

-ЬбраОотку с*оrr"зки* rIастков песко- соJIяными и (или) специztJьIIыми противогололедtIыми
смесями;
-сохрапность и квttлифицированньй уход за зелеIIыми насЕDкдениями и газонаNIи;
их вкjIючеЕие с
-IIоддержание в испрzlвном состояЕии средств IIаружного освещеЕия и
наступлениом темЕоты.
9. На придомовой территории не допускается:
- сжигать листву' шобые виды отходов и
rной площадки;
- вывешивать белье, одежду, ковры и протме предмоты вне хозяиствеI
- загромождать подъезды к контейнерным ппощаДкаI\[;
тротуарах, газоЕах и в
- устанавливать контейнеры (бункеры) на шроезжей части уJIиц и дорог,
зеленьIх зонах;
оцраждеЕия придомовьD( территорий в нарушении

мусор;

- самовольЕо

-

устzшавливать

устаЕовленного IIорядка;

- саN{овол,ьно сц)оить дворовые постройки;

территорию метаJlлическим ломом, твордыми коммуЕtlльными и
производства и
строительными ожодаNIи и материалами, шлаком, золой и другими ОТХОДtllчlи
потреблениJ{, скJIадировать и хранить тару;
- выJIивать fIомои, выбрасывать отходы и мусор;
- загромождать придомовую

-орГанизоВыВатьплzпТнУюсТоянкУаВТоц)ансПорТнъD(среДсТВ;

-caп4oBoJlьнo, порекрывать внутриквартi}льные IIроозды посредством установки
и других
жолезобетонньгх блокЪв, столбов, огрФкдений, шлагбаумов, объектов, сооружений
устройств; -[роизвоД,Iть мойкУ автомашИн, слиВ топлива и масел, регулиро,вать звуковые сигнtlпы,
тормоза и двигатели;
-производить шобые работы, отрицательно влиrIющие на здоровье людей и окружающую
среду;
киоски,
-размещаТь rпобые предприяТия торговлии общественного питtlЕия, вкJIючtш палатки,
предприятиJ{ по
ларьки, мини-рьшки, павильоны, летниё кафе, производственные объекты,
гостевых;
кроме
меJIкомУ ремонтУ азтомобилей, бытовой техники, обри, а также автостоянки,
-осущестВjIять транЗитное движение трансIIорта по внутридворовым проездЕlм придомовой
территории;
использование
-рЕlзжигать костры, в том Iмсле гIроводить мероприятLIII, предусматривающие
ПИЩИ С
ОбРабОЖИ
ТеПЛОВОй
оrпрйо.о огтuI, использовать мангапы и иные шриспособленЦrI ДJUI
помощью открытого огня.
:
1 0. Управляющие организации обязаны обеспечить
-сохранноdтБ зеленьгх насаждений;
-в летнее врешI и в сухую погоду поливку газонов, цветников, деревьев и кустарников;
-сохранноСть и целОстностЬ газоIIоВ без складИрованиЯ на ниХ строительньD( маториЕUIов,
IIеска, мусора, снега, сколов льда и т.д.;
и
-HoByIo посадкУ деревьеВ и кустарНиков, перепланировку с изменением сети дорожек
по проектам, согJIасованным в устllIIовленном тIорядке, с
р{}змещенИем оборулования TOJIъKO
соблподением ttгротехнических условии.
1 1. Бпагоустройство придомовой территории:
-территория каждого домовладения, как правило, должна иметь:
-хозяйственнуЮ площадкУ дJU{ сушки белъя, чистки одежды, ковров и IIродметов домашнего
обихода;
-IIлощадку дjUI отдьжа взросльIх; .
-детские игровые и спортивные площадки с озеленеЕием и необходимыпл оборулованием
мt}льж архитектурньrх форм для леtнего и зимнего отдьIха детей.
может быть размещона
12. Если размеры территории rIастка позвоJUIют, в границах у{астка
площадка дJuI выгула Ьобак.
иметь
13. Площадки перед.подъездаN{и домов, IIроездные и пешеходные дорожки должны
.

|предусмоц)ена возможЕость
твердые покрытия. При устройстве твердьD( покрытий должЕа быть
свободного стока тальIх и ливневьD( вод.
иметь входы,
14. Помещения общественного назначеЕиlI, встроенные в жиJIые домa должflы
персонЕIла
должIIа
изоJIироваЕные от жилой частИ дома, при этом стоянка автотранспорта
территории,
расrrолагаться за пределами дворовой
IIродукции для помещений общественного
материt}лов,
загрузка
15. Не допускается
входы в квартиры, Загрузку
Еазначения со стороЕы двора жилого дома, где распопожеЕы окна и
подземньD( тоIIнелей или
из
окоЕ,
следуеТ вьшолнятЬ с торцоВ жильD( домов, не имеющих
закрытьD( дебаркадеров, со стороны дорог,
16. РазмещенИе трансПортЕыХ средстВ Еа внуtриквартальньтх территоршtх доJIжно
и специа,rrьной
обеспе.ryrвать беспрепятственное передвижение людей, а также уборо,шой
техники.

Уборка территорий индивидуальной жилой застройки
от снега)
1. Владельцы жильтх домов осуществJUIют ежедЕевную уборку (в том числе
земельного участка.
2. Не допускается:
бытовые отходы за
-вытttлкивать сЕег, выбрасьшать мусор, сбрасывать пшак, сливать жидкие
территорию домовладеншI;
стмщенныи с
- выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог и проездов снег и лед,

дворовойтерритории;

_

- сжигать листву шобые виды отходов и мусора за территорией домовладения;
терриfории;
- саN,IоВольно устанавливать ограждения на прилогающей к домовладению

.загроМожДатьприлегаюЩУюТерриТориюмеТаJIлическимломом'ТВерДымикоммУIIапьными
отходtlп{и производства и
и строитеJIьными отход€lми и материапами, шлчlком и золой, и другими
потребления;
блоков, столбов,
- саN{овольно перекрывать про9зды посредством установки жепезобетонньur
ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств;
-производ4тu йбur" работы, оц)ицатепьно влиl{ющие Еа здоровье людsй и окружающую
среду.

yI. Требованшя к элементам благоустройства территории

1. Наличие эломентоВ благоустройства территорий, явJUIющихся неотъемлемыми
и предусматриваться в
компонеIIТаtrли благоустройства территории, должно разрабатьватьсд

проектЕой документации В соответстВии с требованиями,действующего законодательства,
в зонах
проектнаlI документация Еа элементы благоустройства территории, располtгаемые
в
о*р*"' объектов культурного наследия, согласовывается с оргаЕапdи, уIIолномочеIiными
объектов
области сохрaшениJц использования, популяризации и гоаударственной охраны
Еаследия.
куjIьтурЕого
сЬъционЕ)ные элементы благоустройства_ территории длительного или постоянного
их перемещения
испоJьзованиJI должЕы зalкрепjцIться так, чтобы искJIIФмть возможность

вручную.
восстаноВJIеЕиЮ и ремоЕ:ry,
2. Содержание элементов благоустройства, вкJIючtUl работы по их
осуществJuIют владельцы элементов бпагоустройства,

озелепение

территории.
1. Зеленые насФкдения явJUIются обязательным элементом благоуотройства

-

,

При

проведении

рбот по

благоустройству необходимо максимЕtльное сохранение

существующих зеленьD( насaэкдений,
2. На территории поселения могут использоваться два,вида озеленения: стационарное
передвижные емкости
посадка растений u aру"' и мобильное - посадка растений в специчtльные
(контейнеры, вЕlзоны и т.п.).
СтационаРное И мобильное озеленоЕИе исполБзУют для создЕIIIи;I архитектурно-ландшафтньD(
и т.п.) на естествеIIньIх и
объектов (газонов, садов, цветников, площадоК С КУСТilIч{и и деревьями
(вертика,тtьное
искусственньIх элементах рельефа, крышzж (крьrшное озепенение), фасадах
озеленоние) зданий и сооружений.
зелеными Еасаждениями
з. Содержаrrие объектов озелененIluI - это комплекс работ по уходу за

И элементапли благоустройства озелененЕьD( территорий, устранеЕию

}
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IIезначительньD(

сооружений, а также уборка
деформацИй и повреждеЕиЙ конструкТивньIХ элементоВ'объемных
передвижньж MttJbD( фор' в летнее и зимнее BpeM,I,
4. Владельцы зелеIIьD( насаждений обязаны:
-обеспе.мть сохрчшность и квttлифицированньй уход за зелеными насаждениями;
и
- в летнее вромя года В сухую погоду обеспечивать полив газонов, цветников, деревьев
кустарников;
-обеспе,плть сохранность и целостность газонов;
тIистоте и производить их
- при нilJмtlии водоемов на объектах озелеIIониr[ содержать их в
каIIитапьную отIистку не реже одного ра:}а в 10 лет;
5. На озелеIIенньIх территори.rD( не допускается:
обеспечения их
-размещаТь застройки, за искJIючением засц)оек, 1rредназначенньD( ддя
функционирования и обслуживilния;
гilзонов
-осущестВJIяТь cull\4oBoлbнyfo посадкУ и вырубкУ деревьоВ и кустарников, уничтожение
и цветников;

веревки дJIя
-подвешивать к деревьям и иным зеленым насаждеЕиrIм гаI\dzlки, качели, ц(рЕики,
вьшосные
таблички,
и
сушки белъя, крепить к деревьям рекJIttN{ные и информационные щиты
конструкции, 11редназначенные дJUI размещениr{ рекJItlмы и иной иЕформации, }казатели
нtшрilвjlония движеIlиrI к объеюам, афиши, объявления, агитационные материалы: т:1"1:,*,
оттяжки
конструкЦии, ýредсТва инфорМационногО обеспечеНи,I уIастнИков дороЖного движеЕия,
о" arйбоu, забЬров, peKJIulN.{IIbD( щитов, электропроводов, ПЕII'tП, коJIючих ограждений;
сервиса вне
-устаIIirвJIивать Еестационарныо объекты, а также объекты дорожного
зависимости от времени года;
-скJIадировать строительЕые и протIие материirлы, отходы, мусор, противогололедныо
и противогололедЕыми
материаJIы и иные вредные вещества, а также загрязноЕньй песком
реzгентчlми снег, сколы льда;
- осуществJUIть раскопку под огороды;
-ВЬгУjlиВаТьнаГа:}оЕахицВетникzlхдоМilшнихжиВотньD(;
водопропускные
- сжигатЬ листья, ТРшУ, ветки, а также осуществJUIть их смет в лотки и иЕы9

устройства;

-сбрасьтвать смет и мусор на газоны;
-рfftжигать косц)ы, в том тIисле проводить мероприятия, предусматрив€ющие

использоваIIие

ОбРабОТКИ ПИЩИ С
открытого огшI, испоJьзовать мангалы и иные приспособленИЯ ДJUI ТеПЛОВОЙ
IIомощью открытого огнrI;
повреждения;
-надрезzIть деревья дJU{ добьr.Iи сока, смолы, наносить им иные мехttнические
-порiить сфьптуры, скамейки, ограды, Урны, детское и спортивIIое оборудовzlние,

расположеЕные на озелененнъIх территориfl(;
-обнажать корни деровьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засьшать шейки деревьев
землей или строительными отходzlми.

f)гпяrкпения
Ограждения
является
дополнитольным элементом благоустройства.
1. Устройство огрд1кДений
2. ОгражденшI различаются по:
- назначению (декоративные, защитные, их сочетание);
- высоте (низкие - дЪ 1,0 м, средние - |,1-1,7 м, высокие - 1,8-З,0 м);
- виДу материала (мета:lличоские, железобетонные и др,);
- стеIIени проницаемости дJUI взгJIяда (прозрачные, гJryхие);
оцрФкденця,
- степони стационарности (постоянные, временные, передвижные) и другие
и н{lзЕачениJI
Проектирование ограМений производится в зависимости от их местоположения
изделий,
согласЕо действуrощим государственньшrл стаIIдартам, каталогапл сертифицировttнньD(
прооктам инд.IвидуаJIьного проектироваIIи,I,
выполнять в соответствии
3. Ограхдение территориЙ объектов кульfт_]{--о-т_:u.п.оиJI следует
с градостроитольнымИ РеГЛzlI\4ентаN,Iи, установленными дпядЕtнЕьIх территорий,

Покрытия поверхностей
безопасного и
1. Покрытия поверхностей обеспе.iивают на территории IIоселения условия

застройки
комфортноiо передвиiкения, а также формируют архитектурный об.шtк сложившейся
поселения.
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следующие виды покрыгий:
Для целей благоустройства определены
или сборные покрытия, выполняемые в том
монолитные
-r""рд"r" (каrrитальные) покрытия
Iмсле из асфальтобетона, цементобетона, природного KtIN{HJI;
- мrIгкие (некаrrитальные) покрытия - покрытиrI, вьшоJIIIrIемые иЗ IIриродньD( илИ
высевки, кераNлзит,
искусствеНньIх сьшУмх материiшов (в том числе песок, щебень, гранитные
В естественном состоянии, с)rхих смесях, уплотненньIх иJIи
резиIIоваJI крошка), ЕаходяIц}Iхся
укрепленпьIх вяжущими матери€шаI\4и;
подготовки и
- гilзонпые покрытия - покрытиJI, вьшолняемые по специ€}льЕым технологиrIм
IIосадки травяЕого покрова;
- койбинировЕшные покрытIбI - покрытия, rrредставJUIющие собой сочетания покрытlЙ
в газон, или мягкое покрытие),
фешетчатffI плитка иJIи газоннаlI решетка, утопленнаJI
н{вначением:
2.Выбор видов покрытия следует осущоствJuIть в соответствии с их целевым
состава
движени,I,
- твордьж - с учетоМ возможньIх предеJIьньIх нац)узок, характера и
проектированиrI
момент
на
;
противопожарньIх тробовчlЕий, действующих
видов
- мrIгких - с )лIетом их специфических свойств при благоустройстве отд9льньD(
спортивньIХ ппощадоК, площадок дJIя вьгула собак,
чисJIе

территориЙ (В тоМ
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детских,

проryлоIшьD( дорожек);
- газоЕньD( и комбинированЕьIх как наиболее экологичЕьD(.

Твердые виды покрытIбI должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентом

сцеплениЯ в cJдoM состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.

Сопряжение поверхностей
К элементаN{ сопряжения повер*"ойй обыщrо относят разJIитшые вfrды бортовьпr
пандусы, ст)дIени, лестницы.

кап{нейо

с
1. щорожные бортовые камни ,"r""Жf##1:;TJ:""*e тротуl|а и проезжей части
которое должЕо
нормативНым превЫшениеМ над уровнем проезжей части не менее 150 мм,

сохраняться и в слгIае ремонта IIоверхЕостей покрытий,
IIа газон в мостах сопряжения покрытия проезжей
щля предотвраrцеЕия наезда автотранспорта
части с гtlзоном необходимо применеЕие повышонного бортового кzlмня,
При сопРяжеIIиИ покрытиrI пешоходнЬIх коммуflикаций с г€lзоном мо}tно усIанавливать
не менее 0,5
садовьй борт, даrощий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстояЕии
на покрьпие,
м, что защищает газон и предотвращает попадаЕие грязи и раститеJьного мусора
релитмвЕuI срок его сrryжбы.
(кирпич,
На терриТории пешеходньIХ зон возмоЖно исполЬзование ecTecTBeHHbD( материаrrов
примыкtшия
разлиtIньD( типов
дерево, вttлуЕы, кораN,{ичsский борт и т.п.) для оформления
покрытия.

Сryпени, лестницы, пандусы
При уклОнах пешеходньIХ коммуниКаций более 60 промилле следует IIредусматривать

устройство лестЕиц.
На ocHoBHbD( пешехОдньЖ коммуникациях в местах размещения уIрождоний здравоохрtшепи,I
и другиХ объектоВ массовогО пооещениЯ, домоВ инвz}лидоВ,и прест4рельD( стуIIеЕи и лестницы
их паЕдrсом,
следует предусматривать при укJIонах более 50 промиrше, обязательно сопровождая
Уклон бордорного пандуса принимается | :12,
яркоИ
Край ,rерu"оЪr;-еней лестниц при спуске и подъеме необходимо вьцеJUIть полоСаI\,{и

контрастной окраски
одинаковыми по
Все ступени наружньж лестниц в пределах одного марша устанчIвлр Iваются
ширине и высоте подъема ступеней.
огрФкдающии
При отсугствии ограждающих пандус конструкций следует предусматривать
бортик высотой не менее 75 мм и порrши,
от
Горизонтttльные уIасткИ пуги В начаJIе и конце шандуса вьшолняются отличающимися
окружilющих поверхностей тексryрой и цветом,
высоте 800-920 мм
По обеим .rоЁ."Ып""r*r"цuiйли пандуса предусматриваются поручни на
от стены на 40 мм,
круглого иJIи прямоугольного сечениrI, Удоdного й охвата рукой и отстоящего

Площадки

отдьжа
На территории посеJIениrI размещаются следующие виды площадок: дJUI ицр детей,
стоянок
собiж,
uapoaouo, зшlягиt спортом, установки мусоросборЕиков, вьгула и дрессировки
автомобилей.

паI\dятников
Размещение площадок в границах охранньD( зон зарегистрированньD(
культурного наследия и зон особо охранrIемых [риродIIьD( территорий рекомендуется

и охрапы
согласовывать с уIIолномоченными органап4и охраны паN4ятников, природопоJьзования
окружtlющей среды.
игровыми и
Придомоuо" .I."рр"тории, как прчlвило, доJDкны быть обеспечены детскими
и травмобезопасным
спортивным" ,rоощuдпu1nnй. Пдощuдй доrr*ны бьrть снабжены исIIравным
инвентарем.
.Щетские

площадки

возрастньD( груп11
1..Щетские площадки организуются в виде отдельньD( площадок дJUI разньD(
интересаI\,t,
иJIи как комIIлексЕые игровые площадки с зонировiшием по возрастным
площадке
обязательньй перечеЕь элем9нтов благоустройства территории на детской
площадки с гtlзоном,
вкJIючrют: мrIгкие ви.щI покрытия, элементы соIIряжеЕия IIоверхности
озоленеЕие, игрово g.оборудоваНИе, СКаN,Iьи и урны, осветительное. оборудовtlние,
площадок
Расстояние от окоЕ жильIх домов и общественньD( здшrий до грztниц детских
и среднего школьного возраста _
дошкольного возраста но должно быть менее 10 м, младшего
комплексов _ IIе
менее 20 м, комплексньIх игровьD( площадок - не менее 40 м, сrrортивно-ицровьD(
менее 100 м.
быть расположены Еа расстоянии не менее 20 м от
,Щетские игровые площадки должны
контейнерIIьD( площадок.
2. Щетские площадки должны:
вромя;
- иметь плlшировку поверхЕости с засьшкой песком неровЕостей в летнее
- регуJI'Iрно подметаться и сматмваться в уtреннее время;
не реже одЕого
- Ь"r.u rrЪкрu-""ur, окраскУ огра)кдений и строений на площадке производить
piвa в год, а ремонт - по мере необходимости;
ппощадок,
- быть изолировЕlны от трчlнзитного пешеходного движениrI, проездов, рilзворотЕьIх
постоянного и
гостевьD( стоянок, площадок для установки контейнеров дJIя отходов, у{астков
временного хрtшениrl автотранспортньD( средств,
во избежание травматизма но допускается наличие на территории ппощадки выступающих
(стойки,
корнеЙ иJIи навиСающих низких веток, остатков старого, срезанного оборуловани,I
земли, нё заглубленньD( в земjIю мgтttллических
фундалленты), находящихся над поверхностью
,rБр.*ur""* (как правило, у тп)ников и качелей),
Пр" реконструкции прилегающих территорий ведение работ и скJIадирование строительньD(
материt}лоВнаТерриТорииДеТскихIIлощаДокнеДоIIУскаюТся.
освещения
осветительное оборудование, как правило, доJIжно функционировать в режиме
территории, на которой расположена площадка,
м.
Не !оrrу.пu"rся размещеЕие осветительного оборудованиянавЫсоте менее 2,5
с
уIIетом нормативньD(
Размещение игрового оборудования должно осуществJUIться
параN{етров безопасности.
на них
з.ответственность за содержаЕие детских площадок и обsспечение безопасности
возлагается на лиц, осуществJU{ющих их содержание,

Спортивные площадки

всех возрастных
Спортивные площадки предназначены дIrI занятий физкультурой и спортом
групш ЕаселеЕиrI

площадке
обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной
оборудование,
вкJIючает: мягкиg или газонЕые виды покрытиrI (в летний период), спортивное
озеленение
Спортивные площадки озеленяются и огор€Dкиваются сетчатым огра)кдоЕием.
Высота
озеленение.
применять вертикапьное
размещается по 11ериметру IIлощадки, возможнб
не менее
Z,S--З м,в йестах примыкания 11лощадок друг к другу - высотой
Ъ.рu*д""1,2 м.

"о.ru"й.'

либо на
СпортивЕое оборудование размещается на спортивньD(, физкультурньш площадках
.".u*i"о'оборудоuанньIх пешеходньж коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаший,

t
l

lt,

снарядов и треIIажеров может бьrгь
Спортивное оборулование В виде специчшьньD( физкультУрньж
со специZIJIьно обработаrrной
как зЕlводского изготовления, так и выполненЕыпл из бревен и брусьев
и т,п,),
сколов
IIоверхностью, искJIючающей 11олученио травм (отсутствие трещин,
оборудованиlI,
При размещонии следует руководсТвоваться каталогами сертифицировztнного

Площадки отдыха

предIIазначенIIьD(
На территории жилой застройки возможЕа организация площадок отдьD(a,
ЕаСеЛеНИrI. РаССТОЯНИе ОТ ОКОН ЖИЛЬD( ДОМОВ ДО
дJUI тихого отдьD(а и настольньD( игр взрослогО
шумных настольЕьD( игр _
граниЦ площадок тихого отдьtха доляtно быть не менее 10 м, площадок
не менее 25 м.
отдьD(а обычно вкJIючает:
обязательньй перечень элементов благоустройства на ilлощадке
с гzlзоном, озеленение,
IIлощадки
твердые виды шокрытиrI, элементы сопряжения поверхности
пО одноЙ у каждоЙ СКаrrЛьИ), осветительное
скаI\dЬИ дJUI отдьD(а, ск€l1чlьИ и стоJIы,lр"ui (как миниМум
оборудование.
При
Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде rrлитоtlного мощениJ{,
совмещеЕии площадок отдьIха и детских шлощадок не рекомендуется допускать устройство
твsрдьж видов покрьшIбI в зоне детских игр,
отдьтха на траве,
На территорил( парков могут быть организовtшы 1rлощадки-лужайки дJU{

1. площадки дJuI

вьIryп"."u"-tiНffiТ*Ж"#Х#""Ооu.lХ"о*u"ньIх

с уполЕюмоченными

органами в установленном порядке.
вьiгула собак вкJIючает:
Перечень эл9меIIтов блаюустройства на территории площадки дJUI
огрд1кдение, скамьи, УРНо, контейнор дJU{ угилизации экскрементов,
разлиlшыо виды покрытиrI,
^
предусматривать

информациошIое оборудование. Рекомендуется
и
периметральное озеленение'
пользовttниJ{
общего цuJlb5ul
ься на TeppиTopI,IJD(
T.DDиT.'I,IJD( оощЕr'()
Площадки дJUI выгула собак должны рчtзмещаться
зонzlх JIинии
микрорайона и жилого района, свободньтх от зеленьD( насаждений, в технических
нtшряжением
с
мец)ополитена и общепоселениеских магистрzIлей, под линиrIми электроIIоредач
первого и второго
,r" бооa. 110 кВт, за предолчtN{и санитарной зоны истотшиков водоснабжениJI

осветительное

поясов.
jкилого назначения,
РазмерЫ площадоК дJUI вьгула собак, ра:}мещаеМьD( на территориrж
кв, м, в усJIовиях
принимtlются в пределах 400-600 кв. м,. на rrрочих территориях - до 800
исходя из
сложившейся застройки может IIриЕиматься уменьшенный рzLзмер площадок,
имеющихся территориztльньж возможностей,
быть не
Расстояние от грiшицы площадки до окон жильlх и общественньD( зданий должно
гIлощадок, площадок
менее 25 м, адо участков детских у{реждений, школ, детских, спортивньD(
отдьD(а - не менее 40 м.

сетки высотой не
Ограждение 11лощадки, к€tк правило, вьшолнlIется из легкой мета.тlлической
и землей не
краем
нижним
монее 1,5 м. Расстояние между ЭлеМенТtlN,Iи и сокциrIми ограждеflия, его
иJIи приIмнить себе травуУ,
должно позвоJIять животному поки}гуtь площадку
Йнформационньй стенд с правилами
быть
площадки

На территории

должен

размощен

пользования площадкой.

2. Владельцы домашних животньD( самостоятельно осуществJuIют уборку и утилизацию

экскрементов своих питомцев.
своих животньD( на других
ВладельцЫ животньIХ должнЫ предотвращать опасное воздействие
в соответствии с санитарными
животньD( и rподей, атакже обеiпечивать тишIинУ Для окружЕlющих
правил1
и
ветеринарные
нормами, соблюдать действующие санитарIIо-гигиенические

Площадки автостоянок
и
на территории поселения размещаются:следующие виды ttвтостоянок: кратковроменного

длительного хранения автомобилей.,

п
обязателйьй перечень элементов благоустройства на у{астко длительного

виды покрыти,I,
кратковреМеЕногО хранения zlBToTpaEcIIopTHbD( средств вкJIючает: твердые
контейнеры дJUI мусора,
элемеЕты сопряжениrI tIоверхнос""й, оaра*ления, увны или м€tлые
(указатели),
осветительное оборудоu*"g информац"о"rпо" оборудование
tштотранспортньD(
Подъездные пуtи к rlacTкaiu Длительного и.кратковроменного хранеЕия
пугей,
средств IIе должны пересекаться с осIlовными направJIени,Iми пешеходньтх

и
Не допускается оргаЕизация трtшзитньж пешеходньж путей через )пIасток длительного

кратковремеЕного хранеЕия автоц)чшспортньD( средств,
может быть
Участок длительного и кратковременного храяения автотр€tнспортньD( средств
шириной не менее з м,
изоJIирован от остальЕой территории полосой зеленьur насаждений

Малые архитектурные формы
1. Размещение мальIх архитектурньD( форм осуществJUIется на основании рulздела
и кtшитitльного
кБлагоустройство>> проектной документации строительства, реконструкции

проектов благоустройства или эскизньж продложений,
ремоIIта здшrиt и сооруженпiт, атакже

пользоваться
n--orur" сертифицированньж изделий. ,щля зон исторической застройки, центрального ядра
архитектурные формы
поселениrI, ,о."rri"""пr" многофуНкциональньD( ценц)ов и зон мiшые
проектньD( разработок,
должны проектироваться на основании иЕдивидуzrльньIх
2. основньпли цlебованиями к малым архитектурныпл формаNI явJUIются:
характеру архитектурного и ландшафтного окружения, элементов

при проектиро"ur"" и выборе мапьтх архитоктурньж форм рекомендуется

-

соответствие

благоустройства территории

;

и

экспJrуатационЕые качества материалов, сохранение
протяженИи длительЕого периоДа с у{етом воздействия внешней среды;

-

высокие декоративные

- проtшость,

безопасность

IIадежность,

их

на

конструкции,

Средства наружной рекпамы и информации
1. Средства ра:}мещениr{ наружной реклаluы и информации,
,техничоски
Средства ра:tмещения Еаружной pe1Jltll\,tbi и информации доJDкЁы быть

испрЕlвЕыми и эстетически ухоженными.

и режимньж
Средства наружной информации, за искJIючением уIреждентIеских досок
с
согласованного
паспорта,
табrптчек, рutзмещаются и эксплуатируются на основztнии
с ним,
упоJIномоченным органом, и в IIолном соответствии
за их
владельцы средств ра:!мещения наружной рокламы и информации обязаны следить
места размощения
надлежzuцим состоянием, своевременЕо производить их ремонт и уборку

сродств наружной рекJIаI\{ы и информации.
не допускаются рfftмещение и экспJryатация средств размещениJ{ Irаружной рекJIапdы и
информацлм безразмещения Еа них рекпамного или информационного сообщения,.повреждение
поJIя, а также завешивание, закJIоиваниО средстВ наружноЙ РеКJIаI\ЛЫ И
""форrurlиоЕного
информации поJIиэтиленовой пленкой и иЕыми материалами,
Владелец рекламной или инфоршrационной коIIструкции обязан восст{шовить
(демонтажа) в течение
благоустройство территории и (ишr) внешний вид фасада rrосле монта)ка
трех
- сугок.
СредсТва ршмеЩениrI нарУжной рекJItlп4Ы и информации при нzшIиЕми у них фундаментного
с фунламентным блоком.
блока_должньiбыть демонтироваЕы
"r..r.
и отделки объектов при креплонии к ним средств
сооружений
Не допускается IIовреждение
а также снижеЕие их цолостности, прочности и устойтIивости,
pa*u*"'
наружной
- -средства
" "rrфорruции,
бьrfь следующих видов:
размещения наружной информации могут
- HacTeHHalI конструкция;
- декоративII0о панно;
- КОНСОЛЬНZШ КОЕСТРУКЦИЯ;
- крышнtи конструкция;
- витриннtш конструкциrI;
- г{режденческчш доска;
- режимнчш табличка;
- модуJIьнЕUI

конструкциlI;

- стела;

щитовtUI конструкциJI

- фпаговая комfiозициrl;

;

конструкция.
Общие требования к сродстваI\{ размещония наружяоЙ информации:
информации
ПроектирОвание, изготовление и установка средств размещеЕия наружноЙ
IIорм и правил,
должнЫ осуществЛятiсЯ В соответствии с требованиями строительньD(
(паlлятниках истории
зчжонодатеJьства Российской Федерации об объектах культурIIого наследия
- специализированнчш

народов Российской Федерации,их охране и испоJIьзовании;
и культуры)
-

ИнфЪрмаччIя на средствах наруЙной информации должIIа рuLзмещаться с собJIюдением
требоваfiИй законодатеJIьства о государственном языке Российской Федерации и государственном
языке Республики Татарстан;
В слуrаях испоJIьзования двух и более языков тексты должны быть идентиIIЕыми по
содержiшию и техническому оформлению, вьшоJIнены граN,lотно и разборчиво,

Установки для объявлений гращдан, афиш культурных и спортивных мероприятий

размещецие объявлений, афиш культурньж и спортивньтх мероприжиiтдопускается только на
граждilI
специztjlьньж туrибах, щитах и стендilх, устанавливаемьD( в местах массового пребьвания
и в оживленньD( п9шеходньIх зонах.
стенды для объявлений могут размещаться в виде отдельно стоящих объектов или в виде
HaBecHbIx щитоВ на зданиrtх или сооружеЕиrгх.

YII. Основные требования к проведению земляных работ при строительстве, ремонте,
реконструкции коммуникаций
1. Работы, связанные с разрытИем грунта или вскрытием дорожньпr покрытий (прокладка,

свай и шп)aнта, установка (зшrена)
реконстр)rкцияипиремонт подземньж коммуникациit,забивка
Ъrrор о"йй электроПередачи, связи, опор освеЩения, плtшировка груIIта, работы при инженерньD(
(орлера
изыскаЕиjD( и,иЕые раЪоты), 1rроизводятся тоJъко при налиrпlи письменного рzврешения
Еа производство земJIяЕIьIх работ), вьцаЕIIого уполномочеЕным органом.
2. ОргаяиЗ ацияипоРядок проведениlI земJUIньD(, строительньD( и ремоЕтIIьп< работ, связанньD(
с благоустройством территории поселения, оформление и поJryчение орДера на производство
муяиципальньIх
земJUIньD( работ осуществJUIются в соответствии с установленными требованиями
правовьD( tlKToB.

з. При необходамости сносаили пересадки зеленьж насa)кдений следует в установленном

шорядке оформлять распоряжение Исполнительного
зsленьIх насаждений.

комитота и осуществJIять снос или пересадку

4. ВременНое ограЕиЧение,илИ прекращеНие движеЕия пО дорогам IIоселения осуществJIяются

на основании разрешеЕия, выдаваемого уполномоченным оргаIIом, с обязательным размещением
с обоих стороЕ дороги информационного щитq содержащего все необходимые сведенЕя о
.rро"iuодитеJшгх работ, cpoкulx работ, возможньD( маршрутtlх объезда. Форма и
заказчикЕlХ
"
содержание указанного щита устанавливаются соответствующим адiчIиЕистративным
регламентом продоставления муниципальной услlти по вьцаче разрешени,I.
5. Проведение земJUIньD( работ при строитель9тве, ромонте, реконструкции комМуникаций пО
ПРОСРОЧеННЫМ ОРДеРаI\4 IIРИЗЕаеТСЯ Са}чIОВОЛЬНЫМ,

VПI. Особые требования к доступной среде
при проектировании объектов благоустройства жилой.среды, улиц и дорог, объектов
культурнО-бытовогО обслуживаниЯ рекомендуетсЯ предусмаТриватЬ достуIIность среды
и
ш}селенItЬD( пунктоВ дJIя пожильD( лиц и инвtlлиДов, оснащение этих объектов эпеМенТаIv{и

техническими средствzl]\[и, способствуlощими передвижению престарельD( и инвulлидов.
оборудоваrrия,
Проектирование, сц)оительство, установку технических средств
способствУющиХ передвижению IIожИльD( лиЦ и инвzrлиДоц рекомендуется осуществJUIть при
новом строитеJIьстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

и

IX. Содержание домашних животных и птиц

домашних животньD( и птицы не должно нарушать права и законные интересы
третьиХ,-ц. Оr""rственносТь за вред, приIмненНьй домашними животIIыми и птицей, несут их
владеJьцы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Владельцы домашних животньD( сtlNIостояJельно осуществJuIют уборку и утилизацию
экскремеЕтов своих питомцов.
3. Содержание житеJuIми поселеЕия сельскохозяйственньD( животньтх (коров, овец, коз,
свиней и иньпс) и птиц рt}зрешается на территориях индивидуаJIьньй жильD( домов с
1. Содержzшие

приусадебными )л{асткчlNlи.

4. Все продуктиВные живОтные (kрУпньЙ рогатыЙ скот, козы, овцы, свиньи, лошади)
подлежат обязательной регистрации путом биркования и ежегодной перерегистрации в
ветеринарньIх уIреждениrгх по месту жительства граждаЕ - владельцев животньDt,

5. Вьшас домашЕих животньD( разрешается в местах вьшаса,

ошредеIяемьD(

иJIи
ЕормативНо-правовЫм актоМ оргЕша мостного сtIп4оуправления, под ЕабJIюдением владельца
по его порrIению иЕого лица.
время
6. Вьгул домilшних животньD( разрешается с 7.00 до 23.00 час. При выгуле в другое
жилых
во
и
на
дворах
улицФ(
владельцы обязаны принимать меры для обеспечения тишины

домов.

7. Выгул собаки должен осуществJшться с щ)именением поводка (иного приспособлеЕия,
за искJIючеЕием слrIаев вьгула щенков в
удорживаЮщего собаку), ошейЕика и IIаN{ордЕика,
сумке
возрасте до трех *""rц"" и собак мелкого размера, если они находятся к специальной
поводка
без
собаки
Выгул
(контейнере) или на руках лица, осуществJUIющего их вьгул.
в местах для вьгула собак, около
допускается за пределами границ населенЕьD( пунктов, а также
которьж установлены знЕlки, разрешающие такой выгул,
птицами дворов,
8. Владельцы обязаны Ее допускать загрязнениrI домашЕими животными и
жипых
подъездов
атакже
площадей,
скверов,
тротуаров, уJIиц, 11арков, газонов, детских IUIощадок,
себе
при
иметь
обязаrr
домов. При вьгуле собак, кошек и других мепких животньD( владелец
принадлежности, обеспе.тивающие поJIIIую уборку естоственньж испражнений домашних
животньD(, которые подлежат выбросу в мусорны'е контейнеры на площадках,
9. Спускать собаку с поводка можно только в местах выгула. При отсутствии специальЕо
отведеннЬIх площаДок допусКается выгул на пустщрях, откосu}х и иЕьD( MecTulx, опродеJUIемьD(
норматиВно-ПраВоВыМактоМорганамесТногосilNIоУпраВлеЕия.
либо за
10. Щрессировка собак может проводиться только на хорошо огороженньD( плотцадках
поселения.
территориsй
--11.
ПерогошIть домашних животньD( по дорогам следует тоJIько в'ёветлое BpeMJ{ суток,
вости домашЕих
нzшрztвJIяlI их прИ этом каК можнО бrшже к правому краю дороги. Запрещается
животньD( по дороге с асфальтовым покрытием при возможности прогона по грунтовым дорог€lI\,1и
тропинкil]\,I

12.При оставлении домашшего скота на улицах владельцы скота возмещаЮт ущерб от порчИ
зеленьD( наоtuкдений и затрат на зtгон скота.
1З. ,Щомшпние козы должЕы содержатся искJIютмтеJIьно в загоЕах внуrри придомовой
территории иJIи под присмотром владельцев на пастбище.
14. Не допускается:
- осущестВJUIть выгуЛ животньD( на детскиХ и опортивНьIх площаДкzlх, пJUIжах, на TeppиTopI,LD(
образовательIIьD( и медицинских организаций;
- вьгул домашних животIIьD( на пJUIжах и куrrание их в водньD( объектах, расположенньD( в
местах массового отдыха цраждан;
- допускать животньD( в у{реждениrI при наJIиIми за1rрещающей надписи;
- вьшускаТь животнЬIх и птиц без сопровождения натерритории HaceJIeHHbD( IIунктов;
- осуществлять выгул животньD( JIицами, нalходящимися в состоянии аJIкогоJьного,
наркоiического или токсического опьянения, а также лицаNIи, которые в силу возраста или
состояния здоровья не могут контролировать движения животньD( и прес9кать их агрессивIIое
поведение во BpeMlI вьгула;
- осуществJIять выгул собак JIицtlми, не достигшими 14-летнего возраста, за искJIючением
сJIyIаев вьгула собак мелкого ра:}мера;
- постоянное содержание домапших животньIх и IIтицы На баПКОНаХ, ЛОДЖИЯХ, В MOCTtIX
общего поJIьзования жильIх домов (коридорах смежньж квартир, лsстЕиIшьD( кJIетках, чердzжах,
подвалах и других подсобнътх помещениях);
- нахождеЕие домашних животньD( на территории поселеIIий вне отведенньD( дIя этого мест,
и пр.).
за искJIючением мест проведения споциttлизированньIх мероприrIТий (выстаЗки
15. Владельцы домаrrrних животньD( и I_Iтицы обязаrrы:

ветеринарные мероприятиrI, обеспетIиВающие
преду11реждение болезней животньD( и безопаспость в ветеринарно-санитарном отношении
отходtlN,Iи
, продуктоВ животноводствц не допускать загрязнениrI окружающей среды
в
животноводства,, а также проводить обязательнь:е лечебно-профилактические мероприятиlI
-осуществJIять хозяйствеirные и

период ежегодной перерегистраIJии;
-осуществJUIть постояш{ьй кон,iроль за местом нахождения животньD(;
-при заболевании животIIьD( и в слуIае их падежа, а также при необьтчном их поведении
немедленно.извещать специалистов веторинарньж уФеждеЕий. До их прибьrмя изоJIировать
животньD( с признаками заболеваний;

i.
I

.

i
I
1

-предоставJUIть по требоваIIию ветеринарньIх специztлистов животньD( дJUI осмотр4
диагностических иссдедо;аЕиЙ, предохранительньD( прививоК и лечебнО-профилаКтическиХ
обработок
специально опроделенном месте
скота производится
16. Захоронение

умершего

в

специаJIизированной организацией.
17. Оргшrизации, имеющие Еа своей территории сторожевьIх собак, обязаны:
- зарегистрировать собак на общих основtшиl[х;
- содержать

собак

на проtшой

привязи;

- искJIютмть возможность доступа посетителей к животным;

- с11ускать собак с привязи только на хорошо огороженной территории с момента

"t.

]i

it

i]
Jl
)j

при
,rр"прuщ"rrия работы или на территории, отгороженной от территории общего пользовtшия,
Еаличии rrредупреждающей надrrиси при входе на территорию,
JIиц,
18. Безнадзорныо животные, находящиеся в общественIIьD( MecTztx без сопровождающих
подлежат отлову.
19. отлов безнадзорньD( животньD( может производиться обнаружившIим тtжих животньD(
споциаJIизированЕыМ IIр9дпри,Iтием иJМ иныМ лицом по заключешIому с органами местного
сtllчIоуIlрttвления договору.
20. Осуществление мероприятий по отпову безнадзорньur животньD( основывается на
принципах гумаяного отношеЕия к животным и соблюдения норм общественной нравственности.
21. Не доцускается:
- изыматЬ животньD( из квартир и с территории частньIх домовладений без соответствующего
постановлешиrI суда;
- сниматЬ собак с привязи у магазинов, €штек, предприятий коммуналЁного обслуживаrrия и
пр.;
- использовать

приманки и иные средства отлова без рекомендации ветеринарньш органов.

Х. Контроль за выполнением требований Правил
1. Физические и юридические лица, должностные лица обязаны обgспечить соблюдение

требовшrий по благоустройству территории поселениrI, установленньD( настоящими Ilравилаlли.
2. Нарушение настоящих Правип вJIечет ответственность в соответствиИ с КодексоМ
Респубпики Татарстшr об административIльD( правоIIарушениях (за иск;почением положений
настоящих Правил, содержащих нормы и прiIвила, предусмотренные фед9ральными законЕlп4и и
иными Еормативными правовыми актаN{и Российской Федерации, за несобшодение KoTopbD(
ответственIIость в соответствии с Кодексом Российской Федерации об

установлена

админисц)ативнъD( правонарушениях ).

3. Привлечение к ответственности за неисполнение иJIи ненадлежащее испоJIЕение
требованйй законодательства и муниципаJIьньж правовъD( актов'в области благоустройства не
оЪвобождает лицО от исполНения указанньтХ требоваrrий и устранениrI допущенньж нарушений.

