
соввт сРшднвдв,вятовского
сшльского посшл|,ну1я

лАи1пввского
муниципАльного РАйонА

РвспуБлики тАтАРстАн
422614 с. €реднее девятово,

ул. €ергеева, д.2
тел: з-4|-||

тАтАРстАн РвспуБликАсь1
лАв'!п муниципАль

РАйонь!
уРтА дш,вятово Авь1л

щиРлвгш совшть1
4226| 4 }рта .{евятово авь|ль1'

€ергеева урамь1' 2 нчьтйорт,
тел: з-41-1,1.

\:

ш29 от 10.10.2018г
Рв|швнив

кАРАР

0 проекте ||равил благоустройства
территории €редпедевятовского сельского поселения
.}{аипшевского муниципального района
Республики 1атарстан

Б соответствии с Федеральнь1ми законами от 06.10.2003 ]ю 131-Фз <Фб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, от

10.01 .2002 ]ф 7-Фз <Фб охране окруя(атощей средь1>)' от 24.06.1998 ]\ъ 89-Фз (об
отходах производства и потребления>, от 30.03.1999 .]\гр 52-Фз (о санитарно-

эпидемиологическом благополучу|и населения)' от 29.\2.20\7 ]\ъ 463-Фз (о внеоении

изменоний в Федера-гтьньтй закон (об общих г{ринципах организации меотного

самоуправлени'т в Роосийской Федерации> и отдельнь|е законодательнь1е акть1

Роосийской Федера\\!А)\, от 29.|2.2017 ]\ъ 477-Фз <Ф внесении измонения в отатьто 15

Федерального 3акона <Ф социа.]1ьной защите иъ1валидов в Российокой Федерации>>,

|{риказом Р1инистерства строительства и )килиш]но-коммун.шьного хозяйотва

Росоийокой Федерации от |з.04.20|7 года ]ф 7|||тр <<1!1етодические рекомендации для
г{одготовки правил благоуотройотва территорий поселений, городских округов,

внутригородских районов>, |{равилами создания, охрань| и содерх{ания зеленьтх

насаждоний в городах Российской Федораци|т, утверя{деннь1ми приказом [осстроя
Российокой Федерации от 15.|2.1999 ]ч1'э 153, }отавом муниципального образования
<€реднедевятовское сельокое пооеление -[{аигшевокого муницип!ш|ьного района
Реопублики 1атарстан)' в целях уоиления конщоля и повь11пения ответственнооти
г{редг|риятий, организаций, учрея{дений, доля<ноотнь1х лиц
экологичеокое ооотояние, ооблтодения чистоть1 |4

€реднедевятовского сельокого пооеления -[[аишлевокого

Республики [атарстан €овет €редЁедевятовокого сельокого поселения -[[аитшевского

муницип.]"льного района Ресшублики 1атарстан РБ1]_1Р1"]_{:

1. Фдобрить и вь1нести на лубличнь1е слу1шания проект |[равил благоустройотва
территории €реднедевятовокого оельского пооеления -[{аитшевского муницип{]"пьного

р айона Р е опублики 1атар стан (прило)кение ]ф 1 ).

2. |{ровести публинньте слу111ани'т по г{роекту |{равил благоустройства
территории €реднедевятовокого оельокого г{оселения -[[аигшевского муниципш1ьного

района Реопублики 1атарстан.

и щах{дан за оанитарное и
порядка на территории

муниципального района



территории €реднедевятовокого сельского пооеления .[{аитпевского

рапонаЁт , учаотиягра)кдан в его обоу>кдении (шрило)кение ]ф2);

- порядок г1роведения публичнь1х слутшаний по проекту |[равил

'-рр"''рйи 
€реднедевятовского оельского г{оооленр|я -[{аитшевского

района Р1 (прило)кение лъ 3).

4. Фпределить:
4.| .[ату проведен ия пу блиннь1х олу1ш аний - 3 1 октя бря 20 |8 года.

4.2. Бремя проведе ния лу бличнь1х слутшаний - 1 0.00 часов.

4.3.&1есто проведения _ 14ополком €реднедовятовского сельского поселения по

адресу: о.€реднее [евятово ул.€ергеова д'9'
5. о.'уо,'ковать (обнародовать) наотоящее ро1''ение на офици,ш|ьном портш1е

правовой информации Реопублики 1атаротан в информационно-

телекоммуникационной сети Р1нтернет по веб- адресу : |т1ч : | | ргауо.1а1агв1ап.гц и на

специа"льно оборулованнь1х стендах на территории насоленнь!х гунктов

€реднедевятовского сельского пооеления [\аитлевского муниципального района
РЁопублики 1атаротан по адресу: с.€реднее !евятово ул.€ергеева д'9'

6. Аппарату €овета и|4слолнительному комитету €реднедевятовского сельского

пооелония .[[аитшевского муници11ы1ьного района Реопублики 1атаротан обеопечить

проведение публиянь1х слу1|1аний, лриом и учот предло)кений ща>кдан по ук{ванному

г{роекту ре1шения.^ 
7. бовету €реднедевятовского оельокого г{ооеления.[[аитшевского муниципа11ьного

района Реопублйки 1атарстан доработать проект ро1шения с учетом предлоясений,

вь1оказаннь{х на публинньтх слу111анияхи поотупив1пих в ходе его обсу>кде\1ия, и внести

|та расомощение заоедания €овота €реднедевятовокого сельского поселения

.[[аитпевского мунициг1.ш!ьного района Реопублики 1атаротан'

8. 1{онщоль за исполнением настоящего ре1пения оставля}о за собой'

муницип{[льного

благоустройства
муниципа_'|ьного

|лава-председатель совета
€реднедевятовского сельского' поселения
.}[аиппевского муниципального района
Республики татарстан о.н.9умарова



|[рилоэкение 1

к ре!шени!о €овета

€реднедевятовского сельского поселения
.|[аипхевского муниципального района

Республики 1атарстан
1\ 29 от 10.10.2018 г'

[[равила благоустройства €реднедевятовского оельского поселения }1аитпевокого

муниципального района Республики 1атарстан

1. Фбщие поло)кения

1.[[равила благоустройства территории муниципш1ьного образования - мут|иципальньтй

правовой акт, устанавлива}ощий на основе законодательства Российской Федерашии и ит\ь|х

нормативньтх правовьтх актов Российской Федерации, а также нормативнь1х правовь1х актов

"уб'.. ', 
Росоййской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства

территории м}.ниципал"''.' образования, перечень мероприятий по благоустройству

территории муниципального образования' порядок и г|ериодичность их проведенутя'
-' 

2.йстоящие |1равила обязательнь{ д]1'{ исг1олнения всеми физинескими и торидическими

лицами независимо от их организационно-правовой формьт'

3.|1равила благоустройстватерритории муниципш1ьного образования могут регулировать

вопоось|:
1) содер}кания территорий общего пользования и порядка пользования такими

территориями;
2) внетпнего вида фасадов и огражда}ощих конструкций зданий,строений' сооружений;

з) проектироваътт4я' размещения, содержания и восстановления эломентов

благоустро й"',а,в том числе г1ооле проведения зем'тш{нь1х работ;
4) организации освещения территории муниципального образования' вкл}оча'{

архитектурнуто подсветку зданий, отроений, оооружений ;

5) организации озеленения территории муницип[1льного образования' вкл}оча'{ порядок

создания,содержания'восотановленияиохрань1раоположеннь1хвграницахнаселеннь1х
пунктов газонов, цветников и иньгх территорий, занятьгх травянистьтми расте|1у|ями"

6) размещения информации на территории муницип{}льного образован'т\ в том числе

установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов' вь]весок;

7) размещения и оодержания детских и опортивньгх площадок, площадок для вьтгула

х{ивотньтх' парков ок (парковонньтх меот), м &тть1х архитектурньтх ф орм ;

8) организации г1е1шеходньгх коммуникаций, в том числе тротуаров' ытлей' доро)кек'

тропинок;
9) обустройства территории муниципального

беспрепятственного передвижения по указанной

образования в целях обеспечения

территории инв!}лидов и других

маломобильньтх групп т|аоо лония1'

10) уборки территории муниципального образования' в том числе в зимний период;

11) организац|ти стоков ливневь{х вод;

12) порядка проведения землянь1х работ;
13) утастия' в том числе финансового, собственников и (илтт) иньтх законньтх владельцев

зданий,строений, сооружений, земельньгх участков (за искл}очением собственников и (или)

инь[х законнь'х владельцев г[омещений в многоквартирньгх домах, земельньте участки под

которь1ми не обр#о,ан", !|[|и образованьт по границам таких домов) в содержании

прилега}ощих территорий;
|4) определения границ прилега1ощих территорий в соответствии с г1орядком'

установленнь1м законом субъекта Российской Фодерации;

1 5) праздни}1ного оформления территории мут{иципш1ьного образования;



16) порядка участ?тя граждан и организаций в реализации мероприятий

благоустройству территории муниципа.]1ьного образования;
|7) ооуществления контроля. за соблтодением правил благоустройства территории

муницип.}льного образования.
4.[_[роектирование и размещение элементов благоустройства территорий осущеотвля}отся

в соответствии с градостроительнь1м и земельнь1м законодательством' специ:}льнь1ми нормами
и правилами' государственнь1ми стандартами, [енеральнь1м планом поселения, |1равилами

землепользования и заотройки' проектной документациой, утверэт(денной в установленном
порядке.

5.Ёастоящие |1равила не
транспортировке' утилизации
территории поселения.

регулир}тот отно1шения по организации сбора, вь1воза'

и переработке бьттовьгх 
'| 

промь|1шленньгх отходов 11а

Фсновньте понятия

6. Б целях реш1изации настоящих |1равил использу!отся след}'}ощие понятия:
автомобильная дорога местного значения - объект транспортной инфраструктурь1,

предназначенньтй для двия{ения транопортнь1х средств и вк.]1}оча}ощий в себя земельнь!е

участки в границах полось1 отвода автомобильной дороги и расположеннь1е на них или под

ними конструктивнь1е элементь1 (лорожное полотно, дорожное г{окрьттие и подобньте

элементьт) и дороя{нь1е сооружеттия' явля}ощиеся ее технологической частьто, - защитнь1е

дорох{нь1е сооружения, искусотвеннь1е доро)кнь|е сооруя{ения, производственнь1е объектьт,

элементь| обустройства автомобильньгх дорог;
архитектурньте особенности фасада - отличительнь1е характеристики здаъ|ия, отража}ощие

конструктивнь1е и эстетические качеотва фасада, окружа}ощей градостроительной средьт

(отилевая и комг{озиционная целоотнооть' ритм, соразмерность и пропорцион€шьность'

визуально е восприятие, баланс открь1тьгх и закрь1ть!х пространств) ;

беофоновьте конструкции - опособ изготовления средства нарух{ной информации, т!ри

котором конотрукция соотоит из отдельньгх букв, обознанений, знаков' декоративньтх

благоустройотво территории - деятельность по реализации комплекса мероприятии,

уотановленного г[равилами благоустройства территории муниципального образования,

направленттая на обеспечение и повь11пение комфортнооти условий проживания гра}кдан, по

поддержани}о и улуч111ени}о санитарного и эстетического состояния территории

муниципального образования, по содержанито территорий населеннь1х пунктов и

раополо)кенньтх на таких территориях объектов' в том числе территорий общего пользования,

земельнь1х г{астков' зданий, строений, сооружений, прилегатощих территорий;

вертикальное озеленение - иопользование фасаднь1х поверхностей зданий и соору>кений,

вклточая балконьт, лодя{ии, гы1ереи' подпорнь1е стенки и т.г[.' для размещения на них

стационарньп( и мобильньтх з еленьп( наоаждений ;

витрина - остекленньтй проем (окно, витраж) в виде спло1пного остекления, занима}ощего

внетшний архитектурньтй облик с.]1ожив1]1ейся застройки - архитектурно-худо}(ественнь1е

и градостроительньте особенности фасадов зданий и территорий поселения , формирутощие
внетшний образ пооеления;

внетшний способ подсветки - способ подсветки информационной конструкции, при

котором информационное поле освещаетоя направленнь1м на него источником света'

установленнь1м на у далении'
внутриквартальньтй (местньтй) проезд - автомобильная дорога' предназначенна'т для

движения транспорта и пе1шеходов от магистральнь|х улиц к группам жиль|х домов и другим
местам квартала;



восстановление благоустройства - комплекс работ, вклточа}ощий в себя качественное
воостановление асфальтового покрь1тия на вс1о 1ширину дороги' хозяйственного проезда,

тротуара, обратнуто установку борлгорного к€1мня, восстановление плодородного слоя почвБ1,

ремонт г!|зонов под борону с пооевом газоннь|х трав и посадкой нарутпеннь1х зелень1х

наоаждений, восстановление рек-ттамнь|х консщукций и проних элементов благоустройства;
газон - травяной покров' создаваемьтй посевом семян специ!тльно подобранньтх трав'

являтощийся фоном для посадок, парковь1х оооружений и самостоятельнь1м элементом
ландтпафтной композ иции, а также естественн ая травяъ|ая растительность ;

пооеленческая территория - территория в пределах границ муницип€тльного образования

динаминеский споооб передачи информации - способ передачи информации
использованием электронньгх носителейи табло' предусматриватощий омену информации;

домовладение - индивидуа]\ьньтй жилой дом с дворовь1ми постройками и земельньлй

участок, на котором данньтй дом раополоя{ен;
дворовь|е поотройки - временньте подсобнь1е соорух{ения' располох{еннь1е на земельном

участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);

домовь1е знаки - ан1п.]1аг (указатель наименования улицьт, площади' проспекта), номерной
знак (1казатель номера дома и корпуса)' указатель номера подъезда и квартир'
ме}кдународньтй символ доотупности объекта для инвш|идов, флагодер)катели' памятнь1е

доски' полигонометринеский знак, ук'шатель пожарного гидранта, указатель грунтовь1х
геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети' указатель
поселенческой канализации, указатель соору)кений подземного газопровода;

здание - объект капит;ш{ьного строительства, представлятощий ообой едину!о объемн1то

строительну1о оистему (построенньтй на основании одного разре111ения на отроительство),
которая может существовать, реконструироваться и эксплуатироваться автономно;

зелень|е наоаждения - совокупность древесно-кустарниковой у1 травяниотой

растительности естеотвенного и искусотвенного происхождения (вклточая парки' леса' особо
охраняемь1е природнь!е территории, бульварьт, скверь1, садь!, г€воньт' цветники' а также
отдельно стоящие деревья и кустарники);

земельньтй участок - часть земной поверхности' котора'{ имеет характеристики,
позволятощие определить ее в качестве иъ|дивидуа]тьно определенной вещи;

зем.т1янь1е работьт - работьт, овязаннь|е с вьтемкой' укладкой грунта, с нарушением

усовер111енствованного у1ли гр}.нтового покрь1тия поселенческой территории либо о

устройством (укладкой) усовергпенствованного покрь1тия дорог и тротуаров;
иня{енернь1е коммуникации - сети иня{енерно-техничеокого обеспечения: водопровод'

кан!тлизация' отопление, трубопроводь1, лиътии электропередачи, связи и инь1е ин)кенернь|е

соору}кения, существу1ощие либо прокладь1ваемь1е на поселенческой территории;
исторические территории поселения - территории особого поселенческого 3начения'

освоение которьтх приходитоя на период с начала ! века по 1959 год' в отно1шении которьгх
типьт и видь1средств р[вмещения наружной информации, допустимь|х и не допустимь1х к

установке' в том числе требования к таким конотрукциям, установлень| в соответствии с

законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культурьт) народов Росоийской Федерации, их охране и иопользовании. Фбщие
границь1 исторических территорий поселения утвержда}отоя муниципальнь1ми правовьтми

актами 1'1ополнительного комитета;
крь11т;ное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для ооздан'1я на них

архитектурно-ланд111афтньп< объектов (газонов, цветников) оадов' площадок с деревьями и

кустами и пр.);
ливнева'л канализация (ливневка) - комплекс технологически связанньтх мех{ду собой

ин)кенерньгх сооружений (желобов' дождет1риемников' лотков и труб), предназначеннь1х для
транспортировки поверхностньтх (ливневь1х, тальтх), поливомоечньгх и дренажнь!х вод;

мерца}ощий свет - свотодинамический эффект, предусматриватощий смену характериотик
светового потока (швет, яркость, очередность вклточения и т.п.);

,

о



наружное освещение - совокупнооть элементов, предназначеннь1х для оовещения в

темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, бульваров' дворов и
пе1пеходньгх доро)кек поселения;

нару1шение вне1пнего архитектурного облика сложивтпейся застройки - несоблтодение

требований к типу и виду средств размещения нарух{ной информации, допустимь|х и не

допустимьтх к установке' в том числе требований к внетпнему виду или месту размещения
таких конструкций, уотановленньтх настоящими |{равилами с учетом необходимости
сохранения вне1пнего архитектурного облика оложив1пейоя застройки поселения;

несанкционированна'! сва]1ка - самовольньтй (несанкционированньтй) сброо (размешение)

или складирование твердьтх бьттовьгх, крупногабаритньтх' отроительнь1х отходов' другого
мусора' образованного в г{роцессе деятельности }оридических или физинеских лиц, на

площади свь11пе 50 кв. м и объемом свь11ше 30 куб. м;

нестационарньтй торговьтй объект - это торговьтй объект (павильон и киоск),

представлятощий собой временное оооружение или временнуто конотрукцито, не связанну}о

прочно с земельнь1м участком, за искл}очением г|ередвижньгх оооружений;
озеленение - элемент благоустройства и ландтпафтной организации территории'

обеопечиватощий формирование средь1 муниципального образования с активнь1м

иопользованием растительньгх компонентов' а так)ке комплексньтй процесс' связанньтй с

проведением работ по различнь1м видам ин}кенерной подготовки (вертикальна'{ планировка,

террасирование, кронирование и др.) у| благоустройству озелененнь1х территорий:

непосредственной посадкой деревьев' в том числе крупномеров' кустарников, созданием

травянистьтх г€вонов, цветников, ш1ьпинариев и рокариев, уотройством специализированнь1х

садов |4т'д':,
озелененнь1е территории общего пользования - скверь1, парки, садь| и бульварьл,

раоположеннь1е на территориях общего пользования;
озелененнь1е территории ограниченного пользования - озелененнь!е территории

предприятий' органи заций, утреждений ;

озелененнь1е территории опециального назначения - саъ1итарнь1е 3онь1' водоохраннь|е

зонь1, озеленение кладбищ, питомники саженцев;

особо охраняемь1е природнь1е территории - участки земли, водной поверхности и

возду111ного пространотва над ними' где раополага}отся природнь1е комплексьт и объектьт'

которь1е иметот особое природоохранное, нау{ное, культурное, эстетическое' рекреационное и

оздоровительное значение' которь1е изъять1 ре1пениями органов местного самоуправления

полностьто ил!| част'|чно из хозяйотвенного использования и для которь1х установлен режим
особой охрань1;

остановка о)кидания общественного транспорта - специш1ьно оборулованная площадка,

иметощ'ш! зону оотановки общественного транспорта, посадки и вь1садки пассажиров и зону

ожидания пасса)кирами общеотвенного транспорта;
остекленньтй фасад - фасад' вь1полненньтй из спло1шного остекления, занима}ощего вс}о

плоскость фаоада или 3начительну[о ее часть;
открьттьлй споооб подсветки - опоооб подсветки информационной конструкции) |{ри

котором иоточник света не имеет преп1тствий для его раопространения;
панорама поселения - фрагмент территории поселеъ|!1я, воспринимаемьтй с открь|того

проотранства (наберея{на'т' площадь' акватория водньтх объектов, видовь1е и смотровь1е

площадки)' раскрь1ва1ощий характеристики и силуэт пооеления;
паспорт колористического ре1пения фасадов здан|тя (цветовое ре1пение фасадов)

согласованньтй и утвержденньтй в уотановленном порядке документ, опредолятощий единое

архитектурное и цветовое рет11ение фасада отдельно стоящего здаът|тя, расположенного на

территории пооеления'иустаътавливатощий требования к его вне1шнему оформленито;

перспектива улиц поселения - визуальное восприятие фрагмента поселенческой средьт,

формирутощего передний фронт и силуэт улиц со оложив1шимися композиционнь1ми,

стилевь1ми и художественнь1ми характеристиками;



пе1пеходнь1е зонь1 - учаотки территории поселения' на которьп( осуществляется движение
населения в прогулочнь1х и культурно-бь1товьгх целях, в целях щанзитного передвижения.и
которь1е обладатот определенньйи характеристиками: н€}личие остановок скоростного
внеуличного у1 наземного общественного транспорта, вьтсок'ш концентрация объектов
обслуживания, памятников истории и культурь1' рекреаттий и 1.[., вь1сока'| с},]\4марная
плотность пе1|1еходньп( потоков. |!етпеходнь]е зонь1 могут формироваться на эспланадах'
пе1пеходньгх улицах, пе1шеходньтх чаотях площадей населенного пункта;

придомова'| территори'{ - земельнь1й унасток' на котором раополо)кен многоквартирньтй
дом' с элементами озеленения и 6лагоуотройства, инь1е предназначенньте для обслу>кивания,
эксплуатации и благоуотройства данного дома и расположеннь1е на указанном земельном
г{астке объектьт;

прилега}оща'{ территория_ территория общего пользования' котора5{ прилегает к здани}о,
строенито, сооруженито, земельному участку в случае, если такой земельньтй г{асток
образован, и границь1 которой определень1 правилами благоустройства территории
муниципального образования в соответотвии о порядком, установленнь1м законом субъекта
Российской Федерации;

продуктивнь1е животньте и 11тиць1 - это }кивотнь1е и птиць1' которь1е неоднократно или
поотоянно использутотоя для получения продуктов' таких как молоко, 111ерсть' яйцаидругих;

проект размещения оредства наружной информации (паспорт) - док1ълент установленной
формьт, утверх{денной постановлением Р1сполнительного комитота, определя}ощий внетшний
вид и точное место р€}змещения элемента благоустройства, а именно средства наружной
информации, и содерцатций инь1е сводени'т, необходимь1е для его идентификации;

санитарна'{ очистка территории - сбор с определенной территории, вь1воз 14 утилизация
(обезвреживание) твердьгх бьлтовьтх и крупногабаритньлх отходов;

световой короб - способ изготовления средства нару}кной информации' при котором
конструкция г{редотавляет ообой единьтй объем 

'тли ряд объемньтх элементов с внутренней
подсветкой;

сельскохозяйственньте х{ивотнь1е - )кивотньте' иопользуемь]е для производства
животноводвеской и иной оельскохозяйотвенной продукции' скот' ценнь1е пу1пнь1е звери,
кролики' пчель1 

'т 
др.',

сг1ециализированнь1е организации _ }оридические лица разлинной организационно-
правовой формьт, осуществля1ощие специа-|{ьнь1е видь1 деятельности в области
благоустройотва территории поселения на основании закл}оченнь|х муниципальнь1х
контрактов;

содер)кание территорий - комплекс мероприятий, связанньтх со своевременнь1м ремонтом
и оодерх{анием фасадов зданий, сооружений, мальтх архитектурнь1х форм, ограх<дений,
строительньтх площадок' зеленьгх наса)кдений, подземнь1х ин}кенернь1х коммуникаций и их
конструктивнь{х элементов, объектов транспортной инфраструктурь!, раоположеннь1х на
земельном участке;

содер)кание дорог местного значения - комплекс работ, в результате которь1х
поддер}кивается трансг{ортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожнь1х оооружений,
элементов комплеконого обустройства дорог;

средство размещения наружной информации (вьтвеска) - элемент благоустройства
территории, являгощийся информационной конструкцией, устанавливаемой в месте
нахождения организациии (или) непосредственно в месте осуществленияреалутзации товара,
услуг в целях информационного оформлениязданий для доведения до сведения потребителей
информац|4!, ! которой яв'\яется обязательнь1м в силу статьи 9 Федерального закона ''Ф
защите прав потребителей'', а именно информации о фирменном наименовании
(наименовании) организации' меоте ее нахождения (адресе) и ре>киме ее работьт' а так)ке
содер)катт1ей информацито' которая обязательна к размещени}о в силу закона |1ли размещаетоя
в силу обьтчая делового оборота и не преследует целей, овязаннь|х с рекламой. |[онятия



''средства размещения наруя<ной информации'' |\ ''средство нару:кной информации''

идентичньт;
суперграфика - один из приемов (риоунок, орнамент, барельеф, мозаика) архитектшно-

художествонного оформленияфаоадов'уои||т4ва|ощий его ви3уальное восприятие;

тактильное покрь1тие - покрь1тие с ощутимь1м изменением фактурьл поверхностного слоя;

территории особого поселенческого значения -части территории поселения, обладатощие

особьгм статусом и (или) повь11]1енной культурно-рекреационной и социальной ценнооть}о, в

отнотшении которьтх в целях сохранения вне1шнего архитектурного облика сложившейся

застройки поселения настоящими |{равилами уотанавлива!отся типь1 и видь1 оредств

размещения наружной информац||и' допустимь]х и не допуотимь1х к уотановке' в том числе

требования к таким конотрукциям;

уборка территорий - вид деятельности' связанньтй оо сбором' вь1возом в специально

отведеннь1е места отходов производстваут потребления' др}того мусора' снега, а также инь1е

мероприятия) напр[1вленнь]е на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия наоелеътия'т охрану окрух{а}ощей средьт;

улиць1 и обще поселенческие дороги - территории общего пользования) к эстетике

пооеленческой средьт которь1х предъявля}отся повь11пеннь1е требования;

уполномоченньтй орган _ [1сполнительньтй комитет' осуществля1ощий в пределах овоей

компетенции организацито, координаци}о и контроль благоустройства территории лоселе|1ия;

фасад - наружн€ш{ сторона зда:11ия (главньтй, боковой, дворовьтй);

ф'"'"",. .'''"'ру.ш", - способ изготовления средотва наружной информации' при

.'''р'* буквьт, обозначения и декоративнь1е элементь! расг1олагатотояъ1аповерхности фона;

фриз - декоративньтй обрамлятощий элемент фасада или козь1рька в виде горизонтальной

полось|;

фронтон - завер1ша}оща'1 часть фасада здан|4я, вь1стуг1а!оща'{ вь11пе уровня кровли'

измеряема'! от верхней отметки окон последнего этажа или вь1сцпа}ощих элементов до

верхней отметки фаоада;
элементь! благоуотройства - декоративнь1е, технические' планировочнь1е'

конструктивнь1е устройства, элементь1 озеленения' различнь|е видь1 оборулования и

офорйления, в том числе фасадов зданий, отроений, сооружений, мальте архитектурнь1е

форйьт, некапитальньте нестационарнь1е строения и сооружения' информационнь|е щить1 и

указатели, применяемь1е как ооставнь!е чаоти благоустройства территории.

1{. Фбщие требования к благоуотройству, организации содеря{анияи уборки территорий

7.Благоустройству, содержанито и уборке подлежит вся территория поселения и вое

расположеннь1е на ней здания (вклтоная жиль1е дома) и сооруя{ения (далее - зда\|ия,

оооружения).- 
8.Фрганизаци}о содержания и уборки территорий обшего пользова\тия, в том числе

земельнь1х участков' занятьп( улицами' проездами, автомобильнь1ми дорогами местного

3начения, набережнь|ми, скверами, п.тш1жами' другими объектапги, ооуществляет

уполномоченньтй органь1 в пределах оЁоих полномочий'
9.Физичеокие и }оридические лица независимо от их организационно-правовьтх форм

обязаньт ооущеотвлять оодержание и уборку территории земельного участка, принадлежащего

им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве (дат:ее

правообладатели земельньтх унастков), а такх{е здаяий, сооруя<ений в объеме'

предусмотренном действутощим законодательством и настоящими |1равилапли,

самостоятельно или посредотвом привлечения специализированньтх организаций за счет

собственнь]х средств.
Б олунае еоли здание' сооружение принадлежат на праве ообственности или ином вещном

либо обязательственном праве нескольким лицам, территория, подлежаща'л уборке,



определяется пропорционш1ьно доле в праве собственности или ином праве на объект

недвижимости.
в случае если на территории земельного учаотка находятся несколько здану|у|''

сооружений, принадлежащих разнь1м лицам' границь1 оодержания и уборки территории могут

определяться оогла1|1ением сторон'
|{ри отсутствии согла1шения территория, подлежаща'{ уборке, опреде,ш!етоя в равнь1х

долях между всеми собственниками или инь1ми владельцами (пользователями) зданий'

сооружений.
в случае еоли земельньтй учаоток' находящийся во владении физинеского или

}оридичеокого лица, не оформлен в установлонном порядке, уборке подле)кит территория г{о

фактинески сложив1шейоягранице земельного участка, находящегося во владении'

Б слулае если здание' сооружение принадлежат на праве собственности или ином вещном

либо обязательственном праве нескольким лицам' содеря{ание фасада может определяться

согла1шением сторон.
|[ри отсутствии согла1]1ения содержание фаоада ооуществляется

праве собственн ооти илт4 в ином праве на объект недвижимости'

10.€одержание и уборка автомобильньп( дорог местного значения осуществл'1}отся

специализирован}1ь1ми организациями) вь1играв1]1ими конк}рс на проведение даннь1х видов

работ по результатам размещения муниципального заказа'

10.1.}1{елезнодороя{нь1е пути, проходящие на территории пооеления' в пределах полось1

отчу}кдения, переездь1 и петшеходнь1е переходь| через пути содержатся оилами организаций'

эксплуатиру[ощих даннь1е оооруя{ения'

тб.:.ёодержание и уборка придомовьтх территорий многоквартирньтх домов

осуществля1отся в соответотвии с одним из с[!особов управления многоквартирнь|ми домами:

товариществом ооботвенников жилья либо жилищнь]м кооперативом илу| инь1м

специализированнь!м потребительоким кооперативом' управлятощей органи3ацией' лт4цами'

вь1полнятощими работь1 г1о содержани}о и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме, - при непосредственном управлении многоквартирнь!м домом собственниками

помещений в данном 1оме (да_глее - управля1ощие организации).

12.€одержан|те и уборка территорий индивидуальнь1х жильтх домов осуществля1отоя

ообственниками (нанимателями) таких домов'

13.€одержанио и уход за элемонтами

1) в границах предоставленного

пропорционально доле в

озеленения и благоустройства осуществ]ш1от:

3емельного учаотка - соботвенники 111ли инь1е

собственники жиль1х помещений

электрических сетей, сетей

правообладатели земельного г{астка; -^--^------* -*-.'' ,'*6
2) в границах озеленоннь1х территорий общего пользования - уполномоченнь1й орган ли6о

специш1изированна'{ организация' вь1играв\]7ая конкуро на производотво данньтх работ по

результатам размещения муниципального заказа;

3) в границах озелененньтх территорий ограниченного пользования (предприятия'

организации, г{реждения) и опециш1ьного назначения (санитарнь|е зонь!' водоохраннь1е зонь1'

многокв артирньтх домах или уг1равля}ощие организации ;

5) в охранньтх зонах наземнь1х комму[1икаций' в том чис'1е

о св ещения' р ади о лин 14й - в ладе.пьць1 указ аннь]х коммуник аций;

6) в охраннь{х зонах подз9мнь1х коммуникаций (если размещение разре1шено) - владельцьт

указ анньтх коммуникации.
|4.уборка и очистка к1оветов, труб, дренажнь1х оооружений' предназначенньтх для отвода

грунтовь|х и поверхностньп( вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневойкаътазтпзацутии

дождеприемнь1х колодцев производятся организациями' ооуществля}ощими их эксплуатаци1о'

15.||орядок размещения и содержания общественньтх туалетов определяется в

соответств;и о дейотвутощим законодательотвом' санитарнь1ми правилами и нормами'



6тветственность за са11итарное и техническое оостояние ту€1летов несут их собственники,
владельць1' арендаторь1 или специализированнь{е организациу|,|{а обслуживании которь1х онц
находятоя.

16.|1ериодичнооть вьтполнения ра6от по благоустройству устанавливается заказчиком
работ с учетом обеспечения дол)кного санитарного и технического оостояния объектов.

|7.[раницьт содержания и уборки территории пооеления физинеокими и }оридическими
лицами определя}отся в соответотвии о границами предоставленного земельного участка (по

фактинески слохшвтпейоя границе земельного г{астка, ' находящегося во владении, если
земельньтй участок не оформлен в установленном порядке).

18.9полномоченньтй орган осуществ.тш{ет контроль за вь1полнением работ по содержанито
и уборке территории поселения' в том числе территорий общего пользования) в пределах

устан0вленнь1х полномочии.

111. 1ребования по содерх{анито зданий, сооружений и земельньгх г{астков, на которьгх они

расположень|' к вне1пнему виду фаоадов и ограждений, дорог' иъ|дивидуальнь1х )кильгх домов'
сетей ливневой канализации' смотровь1х и ливневь1х колодцев, водоотводящих ооору>кений,

техничеоких средств овязи) объектов наружного освещения' мсш|ь1х архитектурньтх форм,
нестационарньгх объектов, мест производства отроительньтх работ, мест погре6ения, стоянок

длительного и краткосрочного хранения автотранспортньтх средств. |{разднинное оформление
территории поселения

Фбщие требования по содеря{ани}о зданий' сооружений и земельньп( участков, на которьгх они

расположень1

19.€одерхсание зда::1ий, сооруженийи земельнь|х участков, на к0торь|х они расположень1'
осуществля}от их собственн||киили инь1е правообладатели самостоятельно либо посредством
привлечения специализированньтх организаций за счет собственнь1х средств.

20.€одер>ка11ио зданий' соорухсений и земельнь1х г{астков, на которь]х они расположень1,
вкл}очает в себя благоустройство зданий, сооруя{ений и земельнь1х г{аотков, на которьгх они

располоя{ень1:
1 )содержанио фасадов зданий, сооружений ;

2)уборку и саътитарт1о-гигиеническу}о очистку земельного участка;
3)сбор и вь]воз отходов производства и потребления, образ1тощихся в результате

деятельно сти граждан' организ ац ий и индивид/альньтх предпринимателей ;

4)оодерхсание и Р(од за элементами озеленения и благоустройства, расположеннь1ми на
земельном участке.

21'Фаоадьт зданий, оооружений не должнь1 иметь видимь1х повреждений строительной
чаоти, декоративной отделки |т инженернь1х элементов и должнь1 поддерживатьоя в
надлежащем эотетическом состоянии. |1овреждения окраски фаоада здания не должнь1
превь11пать более !%

€одержание

от общей площади фасада.

ф аоадов зданий, со оружений

22'(, о дер>кание ф асадов зданий, оо оружений вклточает :

22.|.овоевременньтй поддер}киватощий ремонт и восстановление конструктивнь1х
элементов и отделки фасадов, в том числе входньтх дверей и козь1рьков' огра)кдений балконов
и лодя<ий, карнизов' крь1лец и отдельнь1х сцпеней, ограждений спусков и лестниц, витрин,
декоративньтх деталей и иньтх конструктивнь1х элементов' !1 |тх окраску;

22.2.о6еспечение на]\ичияи содержаниявист1равном состоянии водостоков' водосточнь!х
труб и сливов;



22.3.герметизаци}о, заделку и рас1пивку т11вов, трещин и вьтбоин;
22.4.восотановлоние' ремонт и своевременн}то очистку входнь1х групп, отмосток'

приямков цокольньп( окон и входов в подв!}ль];
22.5.своевременну}о очистку и промь1вку поверхностей фасадов, в том числе элементов

фасадов, в завиоимооти от их состояния и условий эксплуатации;
22.6.овоевременное мь1тье окон и витрин, вь1весок и указателей;
22'1.очиотку от надлиоей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-

печатной продукции, а также нанесеннь]х граффити.
23.(обственники, инь1е правообладатели зданий, сооружений, встроенно_пристроенньгх

не}кильгх поме1цений и иньте лица' на которьтх возложень1 ооответству!ощие обязанности,
обязаньт:

23'|.по мере необходимости, но не реже одного раза в год' очищать и промь1вать фасадьт,
23.2.ло мере необходимости, но не реже дв}х раз в год, весной (после откл}очения систем

отопления) и осеньто (Ао нанала отопительного сезона), онищать и промь1вать, как правило,
химическими средствами внутренние и нарух{нь|е поверхнооти остекления окон' дверей
балконов и лоджий, входнь1х дверей в [одъездах;

23.3. лроводить тек1тций ремонт' в том числе окраску фаоада, с периодичностьто в
пределах 5-6 лет с учетом фактинеского состояния фасада;

23.4.производить поддер}киватощий ремонт отдельнь1х элементов фасада (т{околей,
крь1лец, ступеней, приямков' входньгх дверей, ворот, цокольньгх окон, балконов и лод>кий,
водосточнь1х труб, подоконньтх отливов' линейньтх открьттий и инь1х конструктивньтх
элементов);

23.5.вьтполнять охрат1но-предупредительнь1е мерог{риятия (установка ограждений, сеток,
демонтаж разру!]1а}ощейся части элемента и т.п.) в случае угрозь| возможного обрутпения
вь1ступа}ощих конструкций ф асадов ;

23.6.демонтировать средство размещения наружной информации (вьтвеску) в слунае, ес'1и
такая вь1веска не эксплуатируется (вьтбьтл арендатор (субарендатор) и другие слунаи).

24'||ри эксплуатации фаоадов не допускается:
24.\.ловреждение (загрязнение) поверхнооти стен фасадов зданий и сооружений: подтеки,

1шелутпение окраски, нытич\4е трещин' отслоив1пейся тптукат}Рки, облицовки' повреждение
кирпинной кладки' отслоение защитного слоя железобетонньгх конструкцийит.л.;

2 4'2 .нщу тлени е герм е т у|з ации м ежп ан ельньгх сть{ко в ;

24.3.ловреждение (отслоение, загрязнение) тптукатурки' облицовки' окрасочного олоя
цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции
оконньгх' входнь1х приямков ;

24.4.ловреждение (загрязнение) вьтступа!ощих элементов фасадов зданий и сооружений:
балконов, лоджий, эркеров' тамбуров, карнизов' козь1рьков и т.п.;

24.5.разру1шение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и

24.6. размещение и эксплуатац|4я на фасаде и (или) крь!!{те здания, соорух{ения средств
размещения наружной информации без паспорта, согласованного с уполномоченньтм органом,
за исклточением учрежденческих досок,.ре)кимньгх таблинек;

24.7. разветпивание р!' расклейка в це-тш{х дальнейтшего их использования афитп,
объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции на фасадах, окнах (в том
числе с внутренней сторонь| оконного проема)' на остекленнь1х дверях (в том числе с
внутренней стороньт остекленной поверхности двери) зданий, строений и сооруя<ений;

24.8.нанесение граффити на фасадьт зданий, сооружений без получения оогласия
соботвенников этих зданий, сооружений, собственников помещений в многоквартирном доме.

24.9. самовольное переоборудование балконов, лоджий и обтшивка зданий.
25. [опускается:
25'|.установка информационнь1х стендов при входах в подъездь1;



25.2.размещение антенн и кабелей систем коллективного приема эфирного телевидения

кровле зданий в. соответствии о проектнь|м ре{пением.

,{омовьте знаки

26.3 дания, со оруя{ения должнь1 бьлть оборудовань1 домовь1ми знаками.

27.Антллаги и номернь1е знаки должнь1 содержаться в чистоте и в исправном соотоянии.

3а чистоту и исправность ан111лагов и номерньтх знаков ответствен}1ость несут лица'

отвечатощие за содержание зданий-

Бходньте группь1 (узльт)

28.Бходньте группь| зданий, сооружений необходимо оборудовать осветительньтм

оборулованием' "'!..'* (козьтрьком), элементами сопря)кения г{оверхностей (отупени и т.п.),

устройствами и приспоооблениями для перемещения у||1ва]тидов и маломобильньтх групп

населения (пандусьт, перила и пр.).

|1андус должен бьтть вьтполнен и3 нескользкого матери€}ла с 1шероховатои текстурои

.''"-р'"'"'" 6ез горизонтальньтх канавок. |{ри отсутствии ограждатощих констр1кший

пандусов предусматриваетояогражда}ощий бортик вьтсотой не менее 75 мм и порг{ни. }клон

борлторного пандуса принимаетоя | :|2'_ 
|{ри повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через ка>кдьте 9 м

рекомендуется предуоматривать горизот{тштьнь1е площадки размером 1'5 х 1,5 м. Ёа
горизонтальньтх площадках по окончании опуока следует проектировать дренажнь1е

устройства. [оризонтальнь1е участки пути в начале и конце пандуса следует вь1полнять

отличатощ имися от окружатощих г{оверхно отей текстурой и цветом.
|1о обеим сторонам лестниць1 илит!аътдуса предусматриватотся поручни на вь1соте 800-920

мм круглого или прямоугольного сечения, отстоящего от отень1 на расстоянии 40 мм. |[ри

1д"рй,. леотниц 2,5 м и более предусматрива}отся р€шделительнь|е порунни. ,{лина порутней

у''','","вается больтпо длинь1 пандуса или лестницьт с каждой сторонь1 не менее чем на 0,3

м. 1{онотрщции поручней должнь1искл}очать соприкосновение руки с мета-}|лом.

29.[|ри проектировани|\ входнь1х групп' обновлении, изменении фаоадов зданий,

сооружений не допускается:
29.|.уотройство входов в

расположен вь11пе \,2 м от
пользования;

29.2.у отройство опорнь!х

29.3.усщойство двух и более входов (с унетом существу!ощих) без разработки проектной

док},]\7{ентации о учетом комплексного ре1шени'т всего фасада здания;

29.4.размещение в зоне тротуаров улично-доро:кной сети с миним[}льной нормативной

тпириной тротуара элементов входной груг|пьт из легких конструкций (ступени' пандусь{'

крь1льцо, озеленение) на прилегатощий тротуар более чем на 0,5 м;

29.5.размещение входной группь| в многоквартирном доме
собственников помещений в многоквартирном доме;

29.6.иолользование балкона для устройства входной группь1

без полунения оогласия

без полутения согласия

ооботвенника х{илого помещения;
29'1.самовольное размещение входнь!х груг|п нех{ильтх помещений, расположенньтх в

многоквартирньгх домах, без согласования с уг{опномоченнь1м органом.

подвал и цокольньтй этая<, в помещения, уровень пола которь!х

уровня земли на фасадах, вьгходящих на территории общего

элементов (колонн, стоек и т.д.), препятству}ощих движени}о

1{ровли



30.|(ровля зданий, сооружений, элементь| водоотводящей системь1' оголовки дь1моходов и
вентиляционнь1х систем должнь1 содержаться в исправном состоянии и не представлять
опаснооти д]ш! жителей домов и пейеходов при лтобьтх погоднь1х уоловиях.

31.в зимнее время собственниками и инь1ми правообладате]ш{ми зданий, а такя{е

управля}ощими организацу1ями при управлении многоквартирнь|ми домами должна бьтть

организована овоевременн!шт очистка кровель от снега' н€1леди и сосулек. Фчистка кровель от
снега на сторонах, вь1ходящих на пе1пеходнь1е зонь1' дол}!(на производиться с ограждением

г{астков '1 
лринятием всех необходимьтх мер предооторо)кности и ли1пь в оветлое время

суток. €брос снега с оста]1ьньгх скатов кровли, а так)!(е плоских кровель должен производиться
на внутренние дворовь|е территории. €бролшенньте с кровель на пе1шеходн}'1о дорожку'
остановку ожидания общеотвенного транопорта' проез)куто часть снег и н;1ледь подлежат

немедленной уборке.
32.||ри сбраоьтвании снега и ъ|а]|оди, ск{}ль1вании сосулек, производотве ремонтнь1х и

иньгх работ на кровле должнь] бьтть принять1 мерь|' обеспечива}ощие сохраннооть деревьев и

кустарников, возду111ньтх линий электроснаб>кения' освещения и овязи, дорох(ньтх знаков,

дорох{нь1х светофоров, дорох(ньтх ограждений и направлятощих уотройств, павильонов
о>кидат1||я общественного транопорта' декоративной отделки и инженернь1х элементов зданий.

Б слутае повреждения ук€шаннь1х элементов они подлежат восстановлени}о за счет лица'

осуществляв1]1его очистку кровли и допустив1пего повреждения.
33.1{рьттпи зданий, соору}кений должньт иметь водоотвод, не допускатощий прямое

попадание стекатощей водь1 на пе1пеходов и пе1]1еходнь1е зонь1. {елоба, воронки' водостоки

долх{нь| бьтть неразрь]внь1 
'т раоечу!тань1 на пропуск собиратощихся объемов водь|. Бодостоки,

вь1ходящие на сторонь1 зданий с петшеходнь|ми зонами, доля{нь| отводиться за предель1

пе1шеходньтх дорожек.
34.Ёе допускается:
34.1.окладирование на кровле зданий, соору)кений предметов' предн[вначеннь1х для

эксплуатации кровли (лопатьт, скрепки, ломьт), строительньтх матери€шов, отходов ремонта'
неиспользуемь!х механизмов и прочих предметов;

з4.2. сброс с кровель зданий льда, онега и мусора в воронки водосточньтх труб.

€одерх<ание земельньгх г{аотков

35.€одержание территорий земельньтх г{аотков вкл}очает в себя:

35.1 ежедневну}о уборку от мусора, листвь1' снега |1льда (наледи);

35.2.о6работку против гололёдньпли материалами покрьттий проезхсей части дорог'
мостов' улиц, тротуаров' проездов, пе1пеходнь1х террит орий;

35.3.сгребание и подметание снега;
35.4.вьтвоз снега и льда (снежно-ледянь1х образований);
35.5.установку и содер)кание в чистоте и технически иоправном оостоянии контейнерньтх

площадок, контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек' маль1х

архитектурньтх форм и прочего;
35.6.уборку, мойку и дезинфекцито мусороприемнь|х камер, контейнеров (бункеров) и

контейнерньтх площадок;
35.7.отвод дождевьтх и тальгх вод;

35.8.обор и вьтвоз твердьтх бьттовьгх, крупногабаритньгх и иньтх отходов;

35.9.полив территории для умень1шения пь:леобразования и увлажнения воздуха;

35.10.обеспечение оохранности зеленьгх наса)кдений и уход за ними;
35.11.воостановление нару1шеннь1х элементов благоустройства после строительства,

реконструкции и ремо}1та объектов коммун€}льного на:}начения, инх(енернь1х коммуникаций



(сооружений), дорог' железнодорожнь1х путей' мостов' пе1пеходнь1х г1ереходов, проведение

реставрационнь1х, археологических и других землянь!х работ;- 
зэ.тэ.содер)кание смотровь]х . и до)кдеприемнь1х колодцев (ливневая канализашия),

колодцев подземньгх коммуникаций (соору:кений) в соответствии с требова||иями

действутощих государственнь|х стандартов;
35.13. содержание ограждений земельнь1х г{астков, в том числе установку и содержание

ограждений разру|11енньгх фазобранньтх, сносимьтх) зданий, ооору:кений' иокл}оча1ощих

возможность проникновения на территори}о посторонних лиц и (или) размещения отходов в

несанкционированньтх местах, а так)ке обеспечение своевременной очистки их от грязи, снега

информационно-печатной продукции.

€одержание дорог

36.€одержание дорог осуществля}от специализированнь1е организации, вь{играв1пие

конкурс на проведение даннь1х видов работ по результатам размещения муницип€}льного

заказа.
37.€одержание территорий дорог вкл}очает в себя:

1)ремонт дорог, тротуаров, искусственньтх дорожньтх сооружений, внутриквартальнь1х

проездов;
2)уборку грязи' мусора, онега и льда (наледи) с тротуаров

проезхсей части дорог' искусственньгх дорох{нь1х сооружений;
3)мойку и полив дорожнь1х покрьттий;

(петпеходнь1х зон' дорожек) и

4)1хол за газонами и зелень1ми насажден\4ямр|,

5)ремонт ог|ор наружного освещения и контактной сети общественного и

железнодорожного транспорта;
6)ремонт и окраску м{}льтх архитектурнь1х форм;
7) уотройство' ремонт и очистку смотровь!х и дождеприемнь1х колодцев' нагорнь1х канав

и открь1ть1х лотков, входящих в соотав искусственнь1х дорожнь1х сооружений;

8)устройство' ремонт и ежегодн}то окраоку ограждений, заборов, турникетов, м€шьтх

архитектурньтх форм.
38.Б целях сохранения дорожнь1х покрь1тий не допускается:
38. 1.подвоз груза волоком;
38.2.с6рас"'"'"'. при погрузочно-разгрузочнь1х работах на улицах рельсов, бревен,

железнь1х балок, труб, кирпича, других тяжель1х предметов и складирование их;

38.3.сбрась1вание и (или) складирование строительнь1х материштов и строительнь1х

отходов на проезжейчаоти и тротуарах.
3 9.1ребования к отдельнь1м элементам обустройства дорог:
39.1.оезонная покраска мет{1лличеоких направлятощих пе1пеходнь|х ограждений у|

тротуарнь1х отолбиков ооуществляотоя ежегодно по окончании зимнего сезона, в период

проведения месячника 6,'.'у.'р'йства. |1еред покраской огра}кдения дол)кнь1 бьтть

отремонтировань1, очищень1 от грязи' промь|ть! и загрунтовань1;

39.2.вся дорохша'! р€шметка должна бьтть вьтполнена в соответствии с утвержденнь1ми
паопортами (схемами) на нанесение дорожной разметки в ороки и порядке очередности'

которь1е установлень1 заказчиком работ;
39.3.дорожна11 разметка дорог должна обеспечивать требуемь1е цвето- и светотехнические

характеристики, коэффициент сцепления, сохранность по площади в течение всего периода

эксплуатации;
39.4.конструкции и системь1 крепления дорожньгх знаков вьтбиратотся в зависимооти от

условий видимооти и возможности монтажа;

39.5.дорожньте знаки должнь1 оодержаться в иоправном состоянии, своевременно

очищатьоя и промь1ваться.



Бременно установленнь]е дорожнь]е знаки снима}отся в течение оуток после устранения
причин' вь1звав1шших необходимость их установки;

3 9.6.элементь1 визуа]1ьно-коммуникационной системьт: ук€шатели н аправлен ии дви>ке!тия
элементов пооелениятранспорта и пе1шеходов' ук€шатели планировочно-структурньтх

устанавлива}отся на дорогах и транопортньп( развязках дляуказания
ним;

направления дви)кения к

€одерх<ание индивидуальньтх х{ильтх домов и благоустройство территории

40.€обственники (или) нанимател|| индивиду€1льньтх жильтх домов (далее
)киль|х домов), если иное не предусмотрено законом или договором, обязаньт:

40.1.обеспечить надлежащее соотояние фасадов х{ильтх домов' ограждений
так)ке прочих соору>кений в границах домовладения, овоевременно
поддерх{иватощий их ремонт и окраску;

40.2.иметь на жилом доме номерной знак и поддер)кивать его в исправном состоянии;
4 0. 3 . содержать в порядке территори}о домовлад е}1ия1'

40.4.содержать в порядке зеленьте насаждения в границах домовладеъ|ия, проводить
санитарн}то обрезку кустарников и деревьев) не допускать посадок деревьев в охранной зоне
газопроводов, кабельнь1х и возду1пньтх линий электропередачи и других ин)кенернь|х сетей;

40.5. очищать канавь1 и трубьт для отока водь1, в весенний период обеспечивать проход
таль1х вод;

40.6.оборудовать в соответотву1и о санитарнь1ми нормами в пределах предоставленного
земельного участка при отсутствии централизованного канализования местну}о канализаци}о'
помойнуто яму' ту.}лет, регулярно производить их очистку и дезинфекци}о;

40.7.лроизводить складирование твердь!х и крупногабаритнь1х отходов в контейнерьт,

установленнь1е на специш1ьньгх площадках;
40.8.обеспечить своевременньлй сбор и вь1воз твердь1х бьттовьтх и крупногабщитньтх

отходов в соответствиу\ с установленнь1м порядком.
4 1 . [{а территори 14 иъ;див!{дуально й >кил о й з астр ой ки н е до пус кается :

41 .1 . размещать ограждение за границами домовладеттия',
41.2.сжигать листву, лтобьте видь1 отходов и мусор на территориях домовладений;
41.3.складировать уголь' таР}, дрова' крупногабаритнь|е отходь|, строительнь1е

материшть|, за территорией домовладения;
4 | . 4.мътть транспортнь1е средств а з а территорией домовладения ;

41.5.строить дворовь1е поотройки, обустраивать вьтгребньте ямь1 за территорией

домовладения;
4|.6. обустраивать подъездь1 к домовладенито на прилега}ощих территориях без

оогласования оАслолнительнь1м комитетом -}1аитпевокого муниципального района Республики
1атарстан;

4|'7. ръзмещать на уличнь1х проездах данной территории заграждения' затрудня}ощие
доступ и!|и 11рет1ятству1ощие доступу сг{ециштьного транспорта и уборонной техники;

41.8.разру1пать и портить элементь1 благоустройства территории' засорять водоемь|;
41.9.хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное оредство' тяжеловесное

транспортное средотва, специальну}о технику, прицег{ьт, полуприцепь1 за территорией

домовладения;
4 1 . 1 0.захламлять прилега}ощу}о территорито лтобьтми отходами;
41.10. устанавливать устройства наливнь]х помоек' разлив

отходов производотва и потребленияъ|а проезх{ие части.
4| (1).в случае осуществлениях владельцем земельного

хозяйственньгх построек, разре1шается временное складирование (ло

- владельць]

(заборов), а

производить

)|(идких нечистот' вь1нос

' участка строительства
6 месяцев) строительньгх



матери€ш1ов на прилега}ощей территории.
автотранспорта.

42. (кладировать на площадках сбора
кусть1' траву.

|{ри этом дол}кен бьтть обеспечен проезд

твердьгх бьттовьтх отходов спиленнь1е деревья,

€одер>кание сетей ливневой кан.ш{изации' смощовь1х и ливневь1х колодцев, водоотводящих
сооружений

42.€мотровь1е и до}кдеприемнь1е колодць!, колодць1 подземнь]х
(ретпетки) должнь] находиться в закрь1том виде и оодержаться в
обеспечиватощем безопасное движение транспорта и пе[пеходов.

42.(,одержание, очиотку и поддержание в исправном техничеоком состоянии приемнь1х,
тупиковьгх' смотровь1х и других колодцев и камер обеспечива}от их владельць1 в соответствии
о требован иями действу}ощих государств еннь|х стандартов.

43.€одерх<ание у1 эксплуатация магистр{}льнь|х и внутрикварт€1льньгх оетей ливневой
кана.]1изации в поселении осуществля}отся на основании договоров' закл}оченньп( со
специализированнь1ми организациями в г{ределах средств, предусмотренньгх на эти цели в
бтод:кете посепения.

€одержание и эксплу атация ведомственнь1х
счет средств соответству1ощих организаций.

Бесхозяйнь1е инженернь|е коммуник аци|4 и
в надле)катт{ем безопасном состоянии
осуществлятощими содерт{ание дорог.

сетей ливневой кан€1лизации производятся за

44.3 целях сохранности коллекторов ливневой кан,1лизации устанавливается охранн€ш{
зона - 2 м в кажду}о сторону от оси коллектора.

45.в пределах охранной зонь1 коллекторов ливневой кана-г!изации без оформления
соответству}ощих документов и письменного согласования с эксплуатирутощей организацией,
инь|ми органами в установленньтх дейотвутощим законодательством слг{а'{х не допускается:

45. 1 .производить зем.т1'{нь1е работьт;
45.2'повре.ждать сети ливневой канализациу|, взламь1вать у1ли разру1шать водоприемнь1е

лтоки;
45.3.осушествлять строительство' устанавливать торговь|е, хозяйственнь!е и бьттовьле

соору}кения;
45'4.о6раоь1вать промь1111леннь1е, бьттовьте отходь]' мусор и инь1е матери!!ль1.
46. 17е допуокается подтопление улиц, зданий' сооружений, образование н€1ледей от

утечки водьт из-за неисправности водопроводнь1х, кана.]тизационнь!х, ливневь1х устройотв,
оистем, сетей и соорух{ений, а также сброс, откачка или слив водь1 на г€вонь1' тротуарь1' улиць1
и дворовь1е территории.

4].\1а территории поселения не допускается устройство поглоща1ощих колодцев и
испарительнь1х площадок.

48.Ретпетки дождеприемнь1х колодцев должнь1 постоянно находиться в очищенном
состоянии. Ёе допуска}отся засорение' з.1ливание ре1шеток и колодцев' ограничиватощие их
пропуокну[о способность. |{рофилактическое обследование смотровь1х и дождеприемньгх
колодцев ливневой канализации и их очистка производятся не реже дв}х раз в год. |1осле
очиотки смотровь1х и дождег{риемнь1х колодцев все видьт извлеченньгх загрязнений подлежат
немедленному вь1возу.

49.€опряжение л}оков смотровь1х колодцев должно бьтть вьтполнено в один уровень с
покрь1тием проез>кей часту!'' тротуаров' пе1т1еходнь|х и велосипедньтх дорожек' зелень1х зон.

,{опускается отклонение уровня сопряжения л1оков смотровьтх колодцев с покрь|тием
проезжей части' тротуаров' петпеходнь|х и велосипеднь]х дорожек, зелень1х зон не более чем
на2 ом, дождеприемнь1х колодцев - не более чем на 3 см.

коммуникаций, лтоки
исправном соотояни|1,

смотровь1е колодць1 должнь1 поддерживатьоя
специ'}лизированнь]ми организациями,



50.1{оммуникационнь]е колодць1' на которьгх крь11пки или ре1шетки разрупень1 или
отсутству}от' доляшь1 бьтть немедленно после обнаружения огра)кдень1 организацией,
эксплуатирутощей ооти, обозначеньт соответству}ощими преду[ре)кдатощими знаками !|
заменень1 в уотановленнь1е ороки.

51.[{ри плановьгх работах на инженерньтх сетях сброс кан€1лизационнь1х отоков
производится в 6лц>кайтлие колодць| канализационной сети, водопроводной водь1 и водь1 из
тепловь|х сетей - в ливнев}.}о канализацито (при ее налинии). €брос водь1 на дорогу
3апрещается.

.[{иквидация последотвий щенки
поврежденнь1х инженернь1х сетей.

52.Фтветственность за исправное
том числе овоевременное закрь1тие
организации.

вь1полняется оил|ам1и и за счет средств владельцев

техническое состояние сетей ливневой канализации (в
л}оков, ретпеток) возлагается на эксплуатиру}ощие

€одер:кание технических оредств связи

53.Размещение кабельньгх линий связу!', телевидения, радио, йнтернета и иньгх подобньгх
оетей, предназначенньтх д.т1'{ ин}кенерно-техничеокого обеспечения зданий, осущеотвляется
подземнь1м способом (в трантпеях' кан€!^г[ах' тоннелях).

54.|[роводка нару}кнь1х комм1никаций к зданиям инь|м опособом (воздутшньтм,
надземнь1м) лопуокается только в случае невозможнооти размещения их под землей при
условии полу{ения соответств}.1ощих технических уоловий экоплуатиру1ощих организаций.

55.Ёе допускается использовать в качестве крепления подвеснь1х линий связ|| и
возду1пно-кабельньгх переходов :

55.1.элементьт обустройотва автомобильньтх дорог: доро}кньте ограждения, элементь] и
конструкции, г1редназначеннь1е для размещения светофоров, дорожнь1х знаков;

55.2.элементьт фасадов, крь11п, стен зданий и сооружений (Аьтмоходьт, вентиляция,
антеннь] систем коллективного приема телевидения и рад|то, фронтоньт' козь1рьки, двери'
окна).

56.Ёе допускается:
56.1.пересекать дороги при г1рокладке кабелей связи возду1пнь1м способом от одного

здания к другому;
5 6.2.размещать запасьт кабеля вне распределительного муфтового тпкаф а;

57.€обственники (владельцьт) обязаньт содержать технические средства связи (кабели,
элементь| крепления кабелей, распределительнь1е и муфтовьте тпкафьт и другие), а так)ке
подкл}очаемь1е о их помощь}о техничеокие устройства в надлежащем состоянии (не допуска'[
надрь!вов и|или отсутствия изоляционной оболочки' отсутствия покраски' налич\4я коррозии
и|или механических повре>кдений, провеса проводов и|или намотки их на опорь1 освещения и
линий электр оп ер едани).

€одер>кание объектов (средств) нарркного освещения

58.1( элементам нару}кного освещения относятся светильники, кронтптейньт' опорь1,
провода, ка6ели, источники |1'тта}тия (в том числе сборки, питательнь1е пункть1, ящики
управления).

59.}лицьт, дороги, пе111еходньте тротуарь1, жиль1е кварталь|, дворь1, территории
предприятий, утреждений, организаций, а так>ке ан1плаги и номернь1е знаки общественньгх и
я{ильгх зданий, дороя{ньте знаки и указатели' элементь1 поселенческой информации и.витриньт
долх{нь1 оовещаться в темное время суток.



60.€обственники зданий и сооружений вне завиоимости от фор'собственности должнь1
обеспечить н;}личие и ф1тткционирование архитектурно-худо)кеотвенной подсветки зданий и
сооружений согласно проектам.

61.1{оличеотво нефункциониру}ощих светильников на основнь1х площадях' магистрытях'и
улицах' в транспортнь1х тоннелях не дол)кно превь1111ать 3%о, на других г{оселенческих
территориях (улицьт районного н€вначения, дворовь]е территории) - 5'^, в подземнь!х
пе111еходньгх переходах - !0% как в дневном' так и в вечернем и ночном режимах (на |0
вклточенньтх светильников допускается один не вклтоненньтй).

62.Бьттшедтшие из строя газоразряднь1е лампь1, содер}кащие ртуть' дол}кнь1 храниться в
специально отведенньтх для этих целей помещениях и вь1возиться на специализированнь|е
пр едприятия для у т'|лиз ации.

Ёе допускается вь1возить указаннь1е типьт ламп
мусороперерабатьтватощие заводь|.

на поселенческие св€ш1ки'

63.1у1еталлические опорь1, кронтптейньт и другие элементь1 устройств нарух{ного
освещения должнь1 содер)каться в чистоте, не иметь крена, очагов коррозии и окра1пиваться
собственниками (владельцами' пользователями) по мере необходимости, но не ре)ке одного
раза в три года' и поддер)кивы[ься в исправном состоянии.

64.€одерх<а\1ие и ремонт уличного и придомового оовещения, подк.,11оченного к единой
оистемо наружного освещения, осуществляет уполномоченнь|й орган или специализированна'т
организация' вь1играв1псш конкурс на проведение данньп( видов работ по результатам
размещения мунициг{ального зак!ша.

(одержание и ремонт придомового освещения, подкл}оченного к вводнь]м
распределительнь1м уотройотвам х{иль1х домов, ооуществля}от управля}ощие организации.

65.Фпорьт наружного оовещения, опорьт контактной сети общественного
(железнодорожного) транспорта, защитнь1е' разделительнь1е огра)кдения, дорот{нь!е
сооружения и элементьт оборудования дорог должнь1 бьтть покра1пеньт, очищаться от надписей
и лтобой информационно-печатной прод}кции' содержаться в исг{равном состоянии и чистоте.

66.|{ри замене опор наружного освещения' опор контактной сети общественного
(железнодорожного) транспорта }казанньте конструкции дол}кнь1 бьтть демонтированьт и
вь1везень1 владельцами сетей в течение трех оуток.

Бьтвоз обитьтх опор наружного оовещения осуществляется владельцем опорь1 на дорогах
незамедлительно' на ост€тльньгх территориях - в течение сщок с момента обнаружения такой
необходимости (демонтажа).

61.3а исправное и безопасное состояние и удовлетворительньтй внетшний вид всех
элементов и объектов, размещеннь1х на опорах освещения и опорах контактной сети
общественного (железнодорох<ттого) транспорта' неоет ответотвеннооть собственник
(владелец) даннь1х опор.

68.Ё{е допускаетоя эксплуатация устройств нару:кного освещеътия лри наличии обрьтвов
проводов' повреждений опор, изо]ш{торов.

Ёаругшения в работе устройотв наружного оовещения, связаннь1е с обрьтвом
электричеоких проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после
обнаружения.

69.Ёе допускаетоя самовольное подсоединение и подкл}очение проводов и кабелей к
оетям и устройствам нару)кного оовещения.

70.€оботвенники (владельцьт) объектов наружного освещения или объектов,
оборудованньтх средствами нару)кного освещения, а также организации, обслуя{иватощие
объектьт (средотва) нару)кного оовещения, обязаньт:

70'\.следить за надлежатт{им освещением улиц, дорог, качеством опор и оветильников,
осветительнь1х установок, при нару1поътии или поврея{дении производить своевременньтй
ремонт;

]0.2'следить за вклгочением и отклточением освещения в соответствии с установленнь1м
порядком;



70.3.соблтодать правила установки' содержания, размещения и эксплуатации нару}кного
освещения и оформления;

70"4.своевременно производить. замену фонарей нару}кного освещения
71.8тветственность за уборку территорий вокруг мачт и опор нару)кного освещения и

контактной сети общественного транспорта, расположенньгх на тротуарах, возлагается на
0тветственнь1х за уборку тротуаров лиц.

Фтветотвенность за уборку территорий, прилега}ощих к трансформаторнь1м и
распределительнь]м подстанциям' другим инженернь]м сооружениям' работатощим в
автоматическом ре)киме (без обслуживатощего персонала)' возлагается на владедьцев
территорий' на которьгх находятся даннь1е объектьт.

€одержание маль1х архитектурньтх форм

72.\{ мадтьтм архитектурньтм формам относятся элементь1 монумента]-1ьно-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озелеътения' воднь|е
устройства' муниципштьна;{ мебель, коммунально-бьлтовое и техническое оборудование 11а
территории поселения.

73. €одержание маль!х архитектурньгх фор' осуществ]штется правообладателями
земельнь1х г{астков в границах предоставленнь!х земельньтх участков' на территориях общего
пользования - обеспечиваетоя уполномоченнь1м органом на основании договора с
организацией, вь1играв1шей конкурс на проведение даннь1х видов работ по резуль]''''
р€шмещения муниципального заказа.

1 4. Б ладельць] м!1льтх архитектурньтх форм обязаньт :

74.1. оодер.жать м€}ль1е архитектурнь1е формьт в чистоте и исправном оостоянии;
]4.2. в весенний период производить плановьлй осмотр мальтх архитектурньтх форм,

производить их очистку от старой краоки, ржавчинь1' промь1вку' окраоку, а такх{е замену
оломанньгх элементов;

]4.3.в зимний период очищать м{ш|ь|е архитектурньте формьт, а такх{е подходь1 к ним от
онега и т{аледи;

74.4.обустраивать песочниць1 с гладкой ограждатощей поверхноотьто, менять песок в
песочницах не менее одного раза в год;

74.5.следпть за соответотвием требованиям прочности, надежности и безопасности
конструктивньгх элементов оборулования детских' спортивньтх, хозяйственньгх площадок и
площадок для отдьтха;

74.6.в период работьт фонтанов производить е}кедневнуто очистку водной поверхнооти от
мусора.

75.1е допускаетоя:
75.1.использовать маль1е архитектурньте формь] не по назначенито (отдьгх взросльгх на

детских игровьтх площадках' су1шка белья на спортивньгх площадках ит.д.);
75.2'разветливать и наклеивать лтобуто информационно-печатну1о продукци}о на маль1х

архитектурньтх ф ормах ;

75.3.ломать и повре)кдать маль!е архитектурньте формь\и ихконструктивнь!е элементь1;
7 5.4.купаться в фонтанах.

€одержание нестационарнь1х объектов

76.Размещение нестационарньтх объектов ооуществл яетоя согласно схеме размещения
таких объектов в порядке, установленном муниципальнь1м правовь]м актом.

77.|\о истечении срока договора арендь] земельного участка нестационарньтй объект
должен бьтть демонтирован арендатором' а земельньтй г{асток - освобо>кден и приведен в
первоначальное состо яние.



78.Фридические и физинеские лица, являтощиеся ооботвенник€1ми нестационарньтх
объектов, обязаньт:

78.1. производить их ремонт и окраоку. Ремонт должен осуществляться с учетом
сохранения вне1шнего в|тда и цветового ре1шения, определенньгх проектной документацией;

78.2. следить за сохранностьто зеленьтх насая(дений, г€вонов, бордторного камня, м.}льгх
архитектурньтх форм (при их нытияии) на прилега:ощей территории, содержать ук€шаннук)
территорито в со ответствии с требован иями, уотановленнь1ми настоящим и |[р авилами;

78.3. устанавливать урнь1 возле нестационарньгх объектов, очищать урньт от отходов в
течение дня по мере необходимости, но не рех{е одного раза в сутки' окра{пивать урнь1 не ре}ке
одного раза в год.

19. 17е допускается:
79.1. возводить к нестационарнь1м объектам пристройки' козь1рьки' навесь1 и прочие

констр}кции, ъте предусмотренньте про ектами ;

79.2' вьтотав.г{ять торгово-холодильное оборудование около нестационарньтх объектов;
79.3. окладировать тару, товарь|, детали, инь1е !{редметь1 бьттового и производотвенного

характера у нестационарньтх объектов инаих крь11шах, а так)ке использовать нестационарнь1е
объектьт под складокие цели;

79.4. загромождать оборудованием, отходами противопожарньте разрь1вьт мех{ду
нестационарнь1ми объекталди.

€одержание меот производства строительнь1х работ

80.€одержание строительньтх площадок' восстановление благоустройства после
окончания ремонтньп(, строительньгх и иньп( видов работ возлагатотсяна застройщика.

Фбъектьт незавер1пенного строительства, на которь1х работьт не ведутся, доля<ньт бьтть
закрь1ть1 строительнь1ми сетками

81. {о начала, а такх{е в период производства строительнь]х, ремонтньгх и иньгх видов
работ необходимо:

81.1.установить по всему периметру территории строительной площадки типовое
ограя{дение в соответотвии с требованиям!т правовь|х актов ||4ополнительного комитета;

81.2.обеспечить общуто устойяивость, прочность' наде}кность, эксплуатационнуо
безопасность ограждения строительной площадки;

81.3.следить за надле)катт1им техничеоким состоянием ограждения строительной
площадки, его чистотой, своевременно очищать от грязи' снега, 11аледи' информационно-
печатной прод}.кции и граффити;

81.4.разместить г1ри въезде на территори1о строительной площадки информационньтй щит
строительного объекта' отвеча}ощий требованиям действутощих отроительньгх норм иправил'
и содержать его в надлежащем состоянии;

8 1 .5.обеспечить нарут{ное освещение по периметру строительной площадки;
81.6.оборудовать благоустроеннь]е подъездь| к строительной площадке'

внутриплощадочнь1е проездь1 и пункть1 очистки или мойки колес транст{ортньгх оредств на
вь]ездах' иокл}оча}ощие вь1нос грязи и мусора на проезжуто часть улиц (проездов);

81.7.обеспечить нытичие на территории строительной площадки контейнеров и (или)
бункеров для обора твердь1х бьттовьтх, кр5ттногабаритнь|х и строительнь]х отходов;

81.8.обеспечить организацито вь1воза с территории отроительной площадки твердь!х
бьттовьгх, крупногабаритньтх и строительнь1х отходов в установленном порядке;

81.9. обеспечить вьтвоз снега, убранного о территории строительной площадки и не
оодержащего отходь1, в специ€}льно отведеннь1е меота, согласованнь1е в установленном
порядке;



81'10'обеспечить при производстве работ ежедневнуто уборку г{рилегатощей территории
строительной площадки, г{одъездов к нейитротуаров от грязи' мусора, снега' льда, учитьтваявремя года (зима, лето);

81'11'обеспечить при производстве работ сохранность действутощих подземнь1х
инженерньгх коммуникаций, сетей наружного освещения, зелень1х наса}кдений и мальлх
архитектурньтх форм.

82'€троительнь1е материаль1, оборудов ание, автотранспорт и передвижньте механизмь1,
подсобньте помещения, бьттовьте вагончики д[!я временного нахождения рабояих и слу)кащих,
места для временного хранения и накоплени'{ транспортнь1х партий строительньтх отходов
размещатотся в пределах отроительньтх площадок в соответотвии с проектом организации
строительства.

83. Ёе допускаетоя:
84'1'организация и проведение в6лизи жилой зонь] строительньтх, ремонтньтх,погрузочно-разгрузочнь1х и других работ, сопрово}кда}ощихся нару1пением ти1пинь1, заисклточением спасательньгх' аварийно-восстановительньгх и других неотлох{нь1х работ,связаннь|х с обеспечением личной и общественной безопаоности гражда н, с 23.00 ло 7.0ф
84'2'производить су}кение ил|4 закрь1тие проез:кей ,."'' дорог и тротуаров без

соответству[ощего разре1пения (распоряжения) 14сполнительного комитета;
84'3'с:кигать муоор и утилизировать отходь! строительного производства.

€одержание мест погребения

85'€одер:кание мест погребения, предоставленньгх в соответствии с этическими'
оанитарнь1ми и экологическими требованиями, осуществляется согласно федеральномузаконодательству и правилам оодержания мест погребения, установленнь1м муниципальнь1м
правовь1м актом.

87.1ребования к содержани}о мест погребения:
88.1.общественнь1е ту€ш{етьт на кладбищах должнь{ находиться в чистом и

состоянии. !рньт на территориях общественньгх туалетов дол>кньт бь1ть очищень1;
89.2.контейнерьт для отходов и урнь| на территории кладбища дошкньт бьтть

Фтходьл дол)кнь1 вьтвозиться по мере накопления' не ре)ке одного раза в 3 дня;
89.3.не допуокается н€}личие поваленньп( и в аварийном состоянии

насаждений. Авщийнь1е древеснь1е наоая{дения подлежат сносу в течение оуток
обнаружения;

89'4'нер<оженньте могиль| или могиль1 умер1пих' личности которьтх не установлень1,
должнь1очищаться от щязи и мусора, оборудоваться холмиком и надгробием.

90.Фсобенности содер)кания мест погребения в зимний период:
91'1'центральнь1е дороги кладбищ, подъезднь]е дороги, тротуарь1 должнь1 бьлть

рас1пиреньт и очищеньт от снега. [опускается н:}личие ровного снея(ного наката без наличия
ледяньгх отложений;

86.€анитарное содер)кание
организация, вь1играв1пая конкурс
р€шмещения муницип€1льного заказа.

мест погребения осуществляет специализированна5{
на г{роведение данного вида работ по результатам

исправном

очищень1.

древеснь1х
с момента

должнь! бьтть обработань;
дорог и тротуаров должна

пе1шеходнь[х зонах
и льда на могиль1'

92.2.центр'1пьнь1е дороги, подъезднь1е дороги' тротуарь1
противогололеднь1ми материалами. Фбработка проезх<ей части
начинаться сразу после снегопада;

93.3.в перву}о очередь необходимо осуществлять вь1воз снега' скаль]вание льда и
удаление снежно-ледянь]х образований с центральнь1х и подъездньгх дорог;

93.4. не допускается применение противогололеднь1х материа]ов на
мест погре6ения, складирование счищаемого с дорог зас0ленного снега
г€вонь1' кустарники.



94. Фсобонности содеря{ания меот погребения в летний период:
94.1.центр;}льнь1е дороги, подъезднь]е пути' тротуарь1, проходь1 ме)кду могилами и инь1е

территории общего пользования на'местах погребения должньт бьтть очищень1 от различного
рода загрязнений;

94'2.меролриятия по оанитарной обрезке зелень!х наоаждений, удалени{о поросли сорной
древесно-кустарниковой растительности должньт производитьоя ежегодно.

95.Работьл по уходу за местом захоронения, надмогильнь{м соорух(ением (крестьт,
памятники, плить1' оклепь1 и т.п.), посадка цветов и декоративнь|х кустарников, Р(од за нитпей
в колумбарии производятоя супругом(ой), родственник€1ми, законнь1м представителем

умер1пего или инь]м лицом с обязательнь]м соблтодением санитарньгх требований.

€одержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортньтх средств

96.€одержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортньгх
средств (далее - стоянка) осуществляется правообладателем земельного г{аотка (далее -

владелец), предоставленного для размещения стоянки в соответствии с действ1тощими
строительнь]ми нормам и и лравилами, а так}ке наотоящими |1равилами.

97 . 3ладельцьт обязаньт:
98.1.установить по всему периметру территорий отоянок ограждение' которое должно

бьтть уотойчивьтм к механическим воздействиям и воздействиям внетшней средь1;

98.2.следить за надле}кащим техническим состоянием ограждений стоянок' их нистотой,
овоевременно очищать от грязи, снега' на]|еди, информационно-печатной продукции;

98.3.не допускать окладирования материалов, хранения разукомплектованного
транспорта' различньтх конструкций на территориях стоянок;

98.5.оборудовать территории стоянок наружнь1м освещением, обеспечива}ощим

равномерное распределение овета, соответству}ощим требованиям действу1ощих норм у1

г1равил;

98.6.не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку автомобилей,
име}ощих течь гор}оче-смазочнь]х материалов;

98.7.содержать территории стоянок с соблтодением санитарнь1х и противопожарньгх
правил.

98.8. обеспечить беошрепятственньтй доотуп инвалидов на территорито стоянок.'
14нвалидьт пользутотся местами для [арковки специальньтх автотранспортньгх средств
бесплатно согласно статье 15 Федера_гтьного закона от 24.|1.1995 ш 181-Фз ''Ф социальной
защите инв:}лидов в Российской Федерации'''

99.|1а каждой стоянке (оотановке) транспортнь1х средств, в том числе около объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (я<ильтх, общественньгх и
производственнь1х зданий, строений и сооружений, вклточая те' в которь1х расположень1
физкультурно-спортивнь1е организации, организации культурь1 и другие организации), мест
отдь1ха, вь]деляется не менее 10 процентов меот (но не менее одного места) для беоплатной
парковки транопортньгх оредств, управляемь1х инвалидами 1' 11 групп' а такя{е инвалидами 1|1

группь1 в порядке' установленном |{равительотвом Российокой Федерации, 
'т 

транспортнь]х
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Ёа указанньгх транспортнь|х
средотвах должен бьтть установлен опознавательньтй знак ''Анвалид''. |1орядок вь|дачи
опознавательного знака ''|4нвалид'' для индивидуа11ьного ' использования устанавливаетоя
уполномоченнь1м |{равительством Роосийской Федерации федеральньлм органом
исполнительной власти. 9казанньле места для парковки не дошкнь1 занимать инь1е

транст|ортнь1е средства.

|[разднинное оф ормление территории. поселения



оформление территории поселения вь]полняется в период проведенияиньтх пр€вдников, мероприятий, связаннь1х со знаменательнь1ми

[[разднитное оформление вкл}очает вь1веску государственнь1х и муниципальнь1х ф.т:агов,лозунгов' гирлянд' панно' установку декоративнь1х элементов и композиций, стендов ,трибун'эстрад, а также устройство праздничной иллтоминаци|т'
|1ри изготовлении и уотановке элементов праздничного оформления не до[|ускается

;:"$"#Ё:еждать 
технические средств. р..у''р' ва|тия л'р'*Ё'}' движения и ,.худтпать

1!' |{орядок уборки пооеленческих территорий, вклточая перечень работ по благоустройству ипериодичность их вь1полнения

Фбщие требования к уборке и оодер}(анито территории поселения

100. )/борка и содер)кание территории пооеления осущеотвляется:
1) в летний период - с 15 ,.'р.'" ,' тцоктября;
2)взимний период - о 15 октября по 14 ^;;;;}казанньте сроки могут корректироваться }1сполнительнь1м комитетом в зависимости отг{огодньгх условий.
1 0 1 .}борка территории поселения осуществляется путем проведения:1) систематических работ по содер}канито, уборке территории поселения;

,."3'##;*"*#;ж' мероприятии 1суооой"."; " .'6'"".".,ии с правовь1ми актами
102'}борка территории [{оселения в летний период производится с цельто р{ень1пения3агрязненности у| заг{ь1леннооти территории поселения посредством мойки, полива'подметания и проведения дрщих работ "' .'д.р*ани}о территории поселения и вкл}очает в
103'1'подмета1{ие (в с1хуто погоду поливку) территорий с искусственнь1м покрь1тием,мойку от пь1ли и [рязи дорожньтх покрьттий объектов улично-дорох<ной оети и другихтерриторий о искусственнь1м покрь|тием, оборудованнь|х ливневой канализацией. ]\:1ойкадорожнь]х покрьттий' площадей' тротуаров и АРугихтерриторий с искусственньтм покрь1тием[{роизводится на всто 111ирину покрь1тия;

1 03 .2. очиотку ре111еток ливнево й канализации;
103.3.сбор мусора со всех территории;
103'4'ежегодну|о' в орок до 1 итоня, окраоку маль1х архитектурньтх форм , садовой иулинной мебели, урн, спортивнь1х и детских площадок, ограждений, бордторов;103'5'периодическое ко1]1ение травь1 (при вьтсоте травьт более !э см; на территорияхобщего пользования, за искл}очением озелененньгх территорий ограниненного пользования испециального назнач еъ|ия, и уборку скотпенной травь1 Б .."'-""" суток;103.6.в период листопада - 

"о'р 
и вь1воз опавтшей листвь1 один раз в сутки;

!0^з.].уборку лотков у бордтора от мусора после мойки.
104' }борка территории общего пользования в зимний период вкл}очает в себя:1 04. |.очистку дорожнь1х покрь1тий и щотуаров от снега' наледии мусора;104'2'лри возникновении скользкости или гололеда - пось1пку песком пе1пеходньтх зон,лестниц, обработку дорожнь1х покрьттий противогололеднь1м материалом;104.3.в весенний период - р",*,."". снега и организаци}о отвода таль1х вод.105'?ехнология |т режимь1 производства уборотньтх работ' вь1полняемь1х на территориипоселения' должнь1 обеспечивать беспрепятс'"Ё""'" д'"*."". !р'{!.''р'""* оредств ипе1пеходов независимо от погодньтх условий.
106' Фсобенности уборки.'*-"*'д"'.' тротуаров' наземнь1х переходов' лестниц в зимнийпериод:

99.|{раздничное
государственньтх и
собьттиями.



106.1.в период интенсивного снегопада пе1пеходнь1е тротуарь1' лестниць1 должнь|
обрабатьтваться противогололеднь1ми материалами и расчищаться;

106.2.лри возникновении гололеда [{ротивогололеднь1ми материа'{ами обрабат','*а'о'с, 
"первуто очередь лестниць1' затем тротуарь1.

Бремя обработки противогололедньтм'т материалами
с момента обнаружения скользкости;

106.3.допускается складирование рьгхлого снега' не загрязненного отходами и
химическими реагентами' на г€вон или в места' заранее определеннь1е для этих целей, |\ри
условии сохран1{ости зелень1х наса}!{дений и обеспечении оттока таль1х вод.

\07 . \1а территории пооеления не д0пускается:
|07.\. сорить на улицах, г{лощадях, г{аотках с зелень1ми насаждениями) в

парках, на газонах, пляжах и других территориях общего пользования;
|07.2. уотанавливать мемориальнь1е намогильнь1е сооружения (памятнь1е оооружения,

ограя<дения) на территориях общего пользования вне мест погребения, отведеннь1х в
соотв етотвии с действу}ощим з аконодательством ;

107.з- осуществ]ш{ть мойку, чистку с€1лона и техническое обслуживание транспортньтх
средств в местах' не предусмотреннь|х для этих целей, в том числе на конечнь]х пунктах
муницип.1льньтх мар1шрутов общественного транспорта;

|07'4. ломать и повреждать элементьт обустройства зданий и оооружений, ламятники'
мемориальньте доски, деревья, кустарники' м€шь1е архитектурньте формь| и другие элементь1
благоустройства на территориях общего пользованй', . 

'ак*е 
производить их самовольну}о

переделку, перестройку и перестановку;
107.5' наносить напд!иои' рис}.нки, расклеивать и разветпивать информационно-печатн},}о

продукцито, нанооить граффити на остановках ожидания общест,'"''о.' транопорта' стенах,
отолбах, ограждениях (заборах) и иньп< не предусмотреннь]х для этих целей объект1х;

|07.6. складировать и хранить движимое имущество за пределами границ и (или)
ограждений предоставленнь]х земельнь1х участков;

|07 .7 . размещать и складировать тару' промь]тпленнь{е товарь1 и инь1е предметь1 торговли
на тротуарах' газонах, дорогах;

107.8. складирование снега в неустановленнь1х местах;
107-9. оамовольно перекрь1вать проездь| и тротуарь| г]осредством установки

железобетоннь1х блоков, столбов, ограждений, птлагбаумов, соору)кенийидругих устройств.
108. /1ица, разместив1]1ие отходь] в несанкционированньгк местах' обязаньт за свой счет

провести уборку и очистку данной территории' а ттри необходимооти - рекультиваци}оземельного участка.в случае если в течение 20 оуток не установлено лицо' разместивтпее отходь{ в

не должно превь11пать четь1рех чаоов

скверах,

территорий

уборку данной
отходов' еоли

органом.

предоотавление данного вида услуг предусмотрено договором).
109.-[иквидация сваш{ок, стихийно возникатощих на земельньтх участках (территориях), не

предоставленньгх в установленном порядке и находящихся в муниципальной собственнооти'
обеопечивается

несанкционированном меоте, уд;1ление отходов и рекультивация
несанкционированньгх свш1ок производится организациями' ответственнь1ми за
территории (либо специализированной организацией, осуществля}ощей вьтвоз

уполномоченнь1м

}борка автомобильньгх дорог местного значения

110. }борка автомобильньгх дорог местного значения (далее - дорог) вкл1очает комплекс
мероприятий по регулярной очистке проезжей чаоти, тротуаров' парковок (парковонньтх
карманов)' остановок ожида|тия общественного 

'р',-.''р'', ,'.уй'""'""'* дорох{нь|х
сооруя{ений от грязи' мусора, снега и льда.



1 1 1.}борка дорог в весенне-летний период вклточает мь1тье, по.]1ивку, ликвидаци}о
запьтленности' подметание и т.п.

}борка дорог в осенне-зимний период предусматривает уборку и вь1воз мусора, онега и
льда,грязи' пось1пку дорог пескосоляной смесьто, пось1пку тротуаров сухим песком.

||2 Фчиотка урн, расположеннь1х вдоль дорог' производитоя не ре}ке одного раза в день'
на остановочньтх площадках - два раза в день.

113.[{авильонь| о)кидания общеотвенного транспорта долх{нь1 бьтть не запь|лень1'
окра1пень1 и помь1ть1, очищень1 от несанкционированной информационно-печатной
г{родукции, граффити. Б зимний период должнь1 бьтть онищень| от снега.

1 14. ?ребова\тия к летней уборке дорог по отдельнь1м элементам:
1 14. 1.проезжая часть дошкна бьтть полность}о очищена от различного вида загрязнений и

промь1та на вс}о 1ширину. Фсевьте, резервнь1е полооьт, обозначеннь1е линиями регулирования'
должнь1 постоянно очищаться от песка и мелкого мусора;

1|4.2двухметровь!е лотковь1е зоньт не должнь1 иметь грунтово-песчань|х наносов и
загрязнений. .{опускатотся неболь1]тие загрязнения песчань1ми частицами и различнь1м мелким
мусором, которь1е могут появиться в проме)кутках ме){(ду циклами работьт
опециализированньгх матшин;

114.3.обочинь1 дорог должньт бьтть онищень1 от крупногабаритнь1х отходов и другого

1 15.?ребования к зимней уборке дорог:
1 15.1. уборка дорог в зимний период вкл}очает:
очистку от снега и наледи проез>кей части, остановок о)кидаътия общественного

транспорта, подметание, сдвигание снега в валь] и вь1воз снега;
116. Ёе дог1ускается:
116.1. вь1двигать или перемещать на тротуарь1, проезжу[о часть дорог и проездов снег'

]{€А, счищаемь1е с внутрикварта.}!ьнь1х проездов, дворовь1х территорий, территорий
предприятий, ортанизаций, строительньгх площадок, торговьтх объектов' после 8.00, а также
при отсутствии договора с лицом, осуществлятощим уборку проез>кей части;

716.2.применять техническу}о соль и жидкий хлористьтй кальций
противогололедного реагента на тротуарах, остановках ожидания общественного
в парках' скверах, дворах и прочих пе1пеходнь1х зонах и на территориях
насаждениями;

1 16.3.вьтвозить и складировать снег в местах' не согласованнь1х в установленном порядке;
1 1 6.4.формировать сне}кнь|е валь1:
1) на пересечениях дорог иулиц на одном уровне ивблизи железнодорох{нь1х переездов в

зоне треугольника видимости;
2) ближе 20 м от остановок ожида|тияобщественного транспорта;
3) на участках дорог, оборудованнь1х транспортнь1ми ограждени ями или г1овь11пеннь|м

бордтором;
4) на тротуарах;
5) во въездах ъ{априлега}ощие территории;
116.5. вь1нос грунта игряз:;4 колесами автотранспорта на дороги;
|16.6. перевозить грунт, мусор' сь1пучие строительнь1е материа"]1ь1' легкуто тару' опил

деревьев без покрьттия брезентом или другим материалом' исклточа}ощим загрязнение дорог, а
так)ке трансг{ортировать строительнь1е смеси и растворьт (в том числе цементно-песчаньтй
раствор' известковь1е' бетонньте смеси) без принятия [€Р, искл}очатощих возмо}кность
пролития их на дорогу' тротуар, обонину или прилегатощу1о к дороге полосу газона.

}борка, санитарное содержание и благоустройство мест отдь|ха и массового пребьтвания
лтодей

в качестве
транспорта,
с зелень1ми



1 17. к меотам отдь1ха и массового пребь1вания л}одей относятся:
1) площад'т, парки, скверь|, бульварьт, набережньте, организованнь1е места отдь1ха в

по оеленческих лесах, |!'!я}ку[;
2) меота активного отдьтха и зрелищнь|х мероприятий * стадионьт, игровь1е комплексь|'

открь|ть1е сценические площадки и т.д.;
3) территории объектов торговли (розничньте рьтнки' торговь1е комплексьт, комплексь]

объектов нестационарной мелкорозничной сети), общественного т!ита|тия, социально-
культурного назначения, бьттового обслуж ивания|

4) территории' прилега}ощие к административнь|м
г{ре)кдениям.

общественньтм зданиям,

118.}борка площадей, парков, скверов, бульваров, набере:кньгх и иньгх территорий
общего пользования:

118'1. при уборке в зимний период дорог в парках, садах' скверах' на бульварах,
набережнь|х и в других зонах отдьтха допускается временное складирование снега' не
содер)ка|т1его химических реагентов, в меота, заранее определеннь1е для этих целей, лри
условии сохранности зеленьгх насаждений и обеспечении оттока т€1ль1х вод.

119. }боркаи санитарное содер}кание розничнь1х рь|нков:
119.1. территории розничньгх рь1нков (далее - рьтнок) дол}кньт бьтть благоуотроень1,

оборудовань1 туалетами, хозяйственньлми и контейнерньтми площадками, контейнерами и
урнами, дол)кнь1 иметь твердьте покрь1тия и уклонь| для стока ливневь1х и тальтх вод, а также
иметь водопрово д 

'т 
кана]т|1заци1о;

|19.2. основная уборка территории рь1нка производится пооле его закрь1тия. [нем
ооущеотвляется патрульная уборка и очистка наполненньгх твердь1ми бьттовь1ми отходами
муооросборников;

||9.з. в летний период года на территории рь1нка в обязательном порядке еженедельно
производится влажная уборка;

||9.4. территория рь1нка оборудуется урнами из раочета одна урна на 40 кв. м площади,
причем расотояние между ними вдоль линии прилавка не должно г{ревь11шать 10 м;

120.}{е допускается деятельность организаций, предприятий торговли и бьттового
оболуживания, киосков, торговьгх палаток и павильонов, располо)кеннь|х на территории рь1нка
и в непосредственной близости о ним, без заклгочения договора на ок€шание услуг по вь|возу и
размещени}о твердь1х бьттовьтх отходов.

1 2 1 .}борка и санитарное содержание объектов торгов ли и (или) общественного питания:
121.1.полная уборка территорий объектов торговли и (или) общественного питания

осуществ.тт'{ется не менее двух раз в сутки (утром и вечером). {нем производятся патрульна'{
уборка и очистка наполненньтх отходами урн и мусоросборников;

|2|.2'у входа в объектьт торговли и (или) общественного питания устанавливается не
менее двух урн;

\21.з. €кладирование тарь1 и товаров на газонах и тротуарах не допускается;
121,.4. обеспечив ается вь1воз отходов.
122.!борка территорий иньтх торговьп( площадок' комплексов объектов нестационарной

мелкорозничной сети' социально-культурного н€шначения производится после их закрь1тия с
обязательной предварительной поливкой в теплое время года. ?екущая уборка производитояв
течение дня. Фбеспечиваетоя ежедневнь1й вьтвоз твердь]х бьттовьтх отходов.

123. Благоустройство мест отдь1ха и массового пребьтвания лтодей:
\2з.|. обязательньтй переиень элементов благоустройства на территории меот отдь1ха и

массового пребьтвания лтодей вклточает твердь1е видь1 покрь|тия (в виде плиточного мощения
или асфальта), элементь| сопряжения поверхностей, озеленение' скамьи' урньт и маль1е
контейнерь1 для мусора, уличное техническое оборудование' осветительное оборудование,
оборудование архитекцрно-декоративного освещения' носителей поселенческой информации,
элементь1 защить1 г{астков озеленения (металлинеские ограя{дения' специальнь1е видь|
покрь:тий и т.л.);



|2з.2. все территории мест отдь1ха и массового пребь1вания лтодей' за исклточением
пллкей, должньт иметь твердое покрь1тие или растительньлй грунт о вь1сеяннь]ми травамт4 или
зелень!ми наса)кдениями;

|2з.з. учаотки озеленения на территориях мест отдь1ха и массового пребьтвания лтодёй
необходимо проектировать в виде цветников, г€вонов' одиночнь]х' групповь1х, рядовь1х
посадок' вертикальнь|х' многоярусньтх' мобильньтх форм озеленения;

12з"4" места отдьгха и массового пребьтвания л}одей должньт бьтть укомплектовань1
оборулованнь1ми и функциониру[ощими туалетнь1ми кабинами с вь1полнением требований к
установке и содер)кани1о туалетов;

12з.5. по мере загрязнения должна производитьоя очистка фонтанов' прудов, берегов рек
на территориях мест отдьтха иди массового пребьтвания лгодей;

123'6.при проведении массовь1х мероприятий их организаторь] обязаньт обеспечить
уборку места ||роведения мероприятия, лрилегатощих к нему территорий и восстановление
нару1шенного благоустройства. [{орядок уборки места проведения мероприятия'[\рилега}ощих
к нему территорий и восстановления нару1!{енного благоустройства ог{ределяется на стадии
г1олучения в установленном порядке соответствутощего разре1пения на проведение
мероприятия.

124.11а территориях меот отдь]ха и
|24.|.хранить' ск.}1адировать тару

этого местах;
|24 .2.загр язнять территорито отходами производства и потребления ;

|24.3.мьтть и ремонтировать автотранспортнь]е средства' сливать отработаннь!е гор}оче-
смазочнь1е жидкости;

\24.4.устраивать автостоянки, гарах{и, аттракционь1'
констр}кции с нару1пением установленного порядка;

|24.5.ловреждать г€вонь|' объектьт естественного и иокусственного озеленения;
\24.6.повреждать м€1ль1е архитектурньте формьт и перемещать их с установленньгх меот;
124.7.вьтливать остатки х{идких продуктов, воду из сатураторнь1х установок, кваснь|х и

пивньтх цистерн на тротуарь1, г€вонь] и поселенческие дороги;
125.8. незаконно организовь1вать платнь1е стоянки автотранспортнь1х средств;
1 2 5 .9 . самовольно размещать нестационарт{ьте объектьт ;

|25.|0'нару1пать асфальтобетонное покрь]тие тротуаров' целоотность прилега}ощих
зелень1х зон и инь1х элементов благоустро йотва территорий;

|25 .1 \. вь1ставлять торгово-холодильное оборудование на территории;
125.|2.окладировать твердь1е бьттовьте отходь1в контейнерьт (бункерьт), предназначеннь1е

для сбора твердь1х бьшовьгх отходов от населения, без !ты|ичия договора на размещение
отходов в контейнерьт (бункерьт) для сбора твердь1х бьттовьгх отходов с управля}ощими
организациями;

|25.|3.оамовольно перекрь1вать тротуарь1 посредством установки железобетонньтх
блоков, столбов, ограждений, тллатбаумов' сооружений и других устройств;

|25 . 1 4 .вьтставлять товар з а пределами торгового о бъекта;
|26.|5.раз>кигать кострь1' в том числе проводить мероприятия' предусматрива}ощие

использование открь1того огня' использовать мангаль1 и инь|е приспособления для тепловой
обработки пищи с помощь}о открь1того огня.

}борка, оодержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома

127 . ! борка придомовой территории:
|21.1. уборка дол}кна проводитьоя в следутощей последовательности: уборка тротуаров'

пе1пеходньгх дорожек (в слуиае гололеда и скользкости - пось1пка песком)' а затем - дворовьгх
территорий;

массового пребьтвания лтодей не допускается:
и торговое оборудование в не предназначеннь1х для

устанавливать рекламнь1е



|27.2. уборка' кроме снегоочиотки'
проводится до 8.00.

\4еханизированну[о уборку допускаетоя
до 4 км/ч"

\28. ]етняя уборка:
\28.1. летняя уборка придомовь!х территорий: подметание' мойка или поливка вручн}то

или с п0мощь}о спецма1шин - должна вь1полняться преимущеотвенно в ранние' утренние' и
поздние, вечерние, чась|;

|28.2. мойку тротуаров спедует производить только на открь1ть1х тротуарах,
непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезясей
части улиць1;

!28.з. поливка тротуаров в }каркое время дня должна производиться по мере
необходимости, но не ре)ке двух раз в сутки.

|29.3имтляя уборка:
129.|' накаплива}ощийся на крь]тпах снег долх{ен овоевременно сбрасьтваться на земл}о и

перемещаться в прилотковуто г{олосу, а на 1пироких тротуарах - формироваться в валь1;
129.2. убираемьлй снег дол}|{ен сдвигаться с тротуаров на проез)ку[о часть в прилотков}то

полосу' а во дворах - к местам складироваъ!ия;
129.з. сдвинутьтй с внутрикварт€1льньтх проездов снег следует укладь1вать в кучи и всшь1,

расположеннь1е параллельно бортовому ка-\4нто, или складировать вдоль проезда при помощи,
как правило, роторнь]х онегоочистителей;

|29.4. на тротуарах 1пириной более 6 м, отделеннь1х газонами от проезжей чаоти улиц,
дот{ускается сдвигать снег на середину тротуара для последу}ощего удаления;

|29.5. работь1 по укладке снега в ва]|ь1 и кучи должньт бьтть закончень1 на тротуарах не
позднее 111ести часов о момента окончания онегопада, а на остальньгх территориях - не позднее
|2насов;

|29.6. допускается складировать не загрязненньтй пескооо.т1'1нь1ми смесями снег,
собираемьтй во дворах, на вн}триквартальньтх проездах, на гс!зонах и на свободньгх
территориях, не препятствутощих свободному движени}о пе1т1еходов и проезду
автотранспорта, при обеспечении сохранения зелень1х насах(дений и отвода таль|х вод;

129"1. снег при рутной уборке тротуаров и внутриквартальнь1х проездов должен
убираться полность}о, {{ФА скребок. |{ри отсутствии усовер1шенствованнь|х покрь|тий снег
следует убирать г{од движок, оставляя слой снега для послед}.}ощего его уплотн ения;

129.8. при возникновении скользкости обработка доро)кньтх покрь1тий пескоооляной
смесь}о дол}кна производиться по норме 0,2-0,з кг/м при помощи распределителей;

129.9. размягченньте после обработки льдообразования доля{нь1 бьтть сдвинуть| или
ометень1' не дошуска'т их попадаътия |1а открьттьтй грунт, под деревь я или на газоньт.

130. с наотуплением веснь1 осуществля}отоя:
130.1. промь1вка и расчистка канавок для обеспечения оттока водь| в местах' где это

требуется для норм[}льного отвода тальтх вод;

котора'| производится во время онегопадов'

проводить в дневное время при окорооти маш1ин

колодцам ливневой сети;
таяния снега от мусора'

1з0.2. систематический сгон талой водь| к л}окам и приемнь|м
130.3. очистка дворовь1х территорий пооле окончания

остав1шегося снега и льда.
13 1. €одержание придомовой территории многоквартирного дома:
131.1. содержание придомовой территории многоквартирного дома (датее - придомовая

территория) вклтонает:
1) регулярнуто уборку;
2) ремонт и очистку лтоков и ре1шеток смотровь1х и ливнеприемньгх колодцев' лренажей,

лотков' перепускньгх труб;
3) обеспенение беспрепятственного доступа к смотровь1м колодцам инженерньтх сетей,

источникам пожарного водоснабжения (гидрантам, водоемам и т.д.);
4) сбор и вь]воз твердьтх бьттовьтх и крупногабаритньтх отходов;



5) озеленение и }ход за существу}ощими зелень1ми насаждениями;
6) содержание' текущий и капитальньтй ремонт маль1х архитектурньтх форм.|з2. Бсе видьт отходов дол)кнь1 ообираться в контейнерьт и бу.'^"р"', которь1е

устанавлива}отся на контейнерньтх площадках' име}ощих водонепроницаемое покрь{тие, в
необходимом количестве в соответствии с нормами накопления твердь1х бь:товьтх отходов.

133. [раждане, про}кива}ощие в многоквартирнь]х домах' обязаньт:
133.1. поддерживать чистоту и порядок на придомовь1х территориях;
1зз'2. р€шмещать твердь1е бьттовьте и крупногабаритньте отходьт только в опециальнь]е

контейнерьт и на специ€}льньто площадки, располоя(еннь1е на придомовь1х территориях.
1 34. }правля}ощие организации обязаньт обеспечить:
134.1.уотановку контейнеров д.тш{ твердьтх бьттовьтх отходов, & 8

зданиях - помимо этого и сборников для жидких бьттовьтх отходов;
134.3.вьтвоз твердь1х бьттовьгх и крупногабаритньтх отходов согласно утверх(денному

графику;

неканализированньтх

134.6.обработку скользких
противогололеднь1ми смесями;

|3 4 -7 .сохранность и квалифицированнь1й уход за зеленьтми наоажде |1иями и
134'9.лоддержание в исправном соотоянии средств наружного освещения и

с наступлением темноть1.
1 3 5. Ёа придомовой территор ии 11е допуокается:
135.1. сх{игать листву' лтобьте видь1 отходов и мусор;
|з5.2. вь1ве1т1ивать белье, одежду, коврь1 и прочие предметь1 вне хозяйственной

134.4.содержаниевчиототеииоправном
контейнерньтх площадок, подъездов к ним;

|34.5.установку урн для мусора у входов в
очистку;

1 3 5.3. загромо)кдать подъездь1 к контейнерньтм
1з5.4. уста|1авливать контейнерьт (бункерьт) на

газонах и в зелень1х зонах;
135.5. самовольно устанавливать

уотановленного порядка;
135.6. самовольно строить дворовь1е
135.7. загромождать придомов}то

состоянии контейнеров (бункеров) и

подъездь1' скамеек и их своевременнуто

участков пескосолянь1ми (или) специальньтми

газонами;
их вкл}очение

строительнь|ми отходами и материалами, 1плаком, золой и друг;;\ми отходами производства
потребления2 окладировать и хранить тару;

135.8. вьтливать помои' вьтбрасьтвать отходьт и мусор;
\3 5 .9. организовь1вать платну}о стоянку автотранспортньгх средств;
135.10.оамовольно перекрь1вать внутриквартальнь1е проездь1 посредством установкижелезобетоннь1х блоков, отолбов, ограждений, тллагбаумов, объектов, 

'Б'ру*'""й 
и других

устройотв;

площадкам;
проезжей части улиц и дорог, тротуарах,

ограждения придомовьгх территорий в нару1пении

постройки;.
территори1о метш1лическим ломом' бьттовьпли

топлива и масел) регулировать звуковь1е

на здоровье лтодей и

и
и

135.12.производить .гпобьте работьт, отрицательно влия}ощие
окружатощу}о ореду;

135.13.размещать лтобьте предг{риятия торговли и общественного т!итания, вклточа'!
п€шатки, киоски, ларьки, мини-рь1нки, павильонь1, летние кафе, производственнь1е объектьт,
т{редприятият\о мелкому ремонту автомобилей, бьттовой техники, о6увт[, а также автостоянки'
кроме гостевьтх;

135.14.осуществ.]т'{ть транзитное дви)кение транспорта по внщридв0ровь|м проездам
придомовой территории;



135.15. хранить тяжеловеснь1е транопортнь1е средства на территории многоквартирной
ясилой заотройки;

135.16. разх{игать кострь1' в том числе проводить мероприятия, предусматрива}ощие
использование открь!того огня, использовать мангальт и инь]е приопособления для тепловой
обработки пищи с помощь}о открь1того огня.

1 3 6' !правлятощие организац ии об язаньт об еспечить :

1 3 6. 1 .сохранность зелень1х насахсдений;
|36.2.в летнее время и в суху{о погоду поливку г€вонов' цветников, деревьев и

куотарников;
136.3.сохранность и целостность газонов без складирования на

материалов, песка' мусора, снега, сколов льдаутт.д.;
1з6.4. нов}то посадку деревьев и кустарников, перепланировку с

них строительньгх

доро)кек и размещением оборулования только по проектам, согласованнь1м
порядке, о соблтодением агротехнических условий.

изменением сети
в установленном

1 37.Благоустройство придомовой территории:
1,37 .|.территория ках{дого домовладения, как правило, дол)кна иметь:
1) хозяйственну1о площадку для су1пки белья, чистки одеждь1' ковров и предметов

доматпнего обихода;
2) площадку для отдь1ха взросль1х;
3) детские игровь1е и спортивнь1е площадки с озеленением и необходимьтм

оборулованием маль|х архитектурньтх форм для летнего и зимнего отдь1ха детей.
138.Рсли размерь1 территории у{астка позволя}от, в границах участка мох<ет бьтть

размещена площадка для вьтгула собак.
139.[{лощадки перед подъездами домов' проезднь1е и пе1]1еходнь!е дорожки дол)кнь!

иметь твердь1е покрь1тия. |{ри устройстве твердь|х покрьттий дошкна бьтть предусмотрена
возможность свободного стока таль1х и ливневь1х вод.

140.[{омещения общественного назначения' вотроеннь1е в )киль!е дома, должнь1 иметь
входьт, изолированнь1е от экилой части дома, при этом стоянка автотранспорта персонала

дол)кна располагаться за пределами дворовой территории.
141.Ёе допускается загрузка материалов, продукции для помещений общественного

назначения со сторонь| двора жилого дома' где расположень! окна и входь1 в квартирьт.
3агрузку следует вь1полнять с торцов жильтх домов, не име}ощих окон, из подземньтх тоннелей
или закрь1тьгх дебаркадеров, со сторо1{ь! дорог.

142.Размещение транспортньгх средств на внутрикварт[тльнь1х территориях доляшо
обеспечивать беспрепятственное передви)кение лтодей, а так)ке уборонной и специа:тьной
техники.

} б орка территори й ттн дтхви дуаль н о й >кил о й з астр о йки

143.Бладельць1 жиль|х домов осуществля}от е)1(едневну}о уборку (в том числе от снега)
земельного у{астка.

1 4 4'|1а территори и иътдивидуальной я<илой з астройки не допускается :

145.1.вьтталкивать снег, вьтбрась!в.ать мусор, обрасьтвать 1шлак' сливать жидкие бьттовьте

отходь! за территорито домовладения;
|45.2'вьтдвигать или перемещать на проезх(уто часть дорог и проездов снег и лед,

счищеннь1й с дворовой и прилегатощей территории.

!. [ребования к элементам благоустройотва территории



|46.Ааличие элементов благоустройства территории, явля}ощихся неотъемлемь|ми

компонентами благоуотройства территории' доля(но разрабать1ваться и предуоматриваться в

проектной документации в соответствии с требован'тям|| действуощего законодательства.

[{роектная документация тта элементь1 благоустройства территории, располагаемь|е в

зонах охрань1 объектов культурного наследия' согласовь1вается с органами' уполномоченнь1ми
в области сохранения' использования, популяризации и государственной охрань| объектов

культурного наоледия.
€тационарньте элементь| благоустройства территории длительного или постоянного

использования должнь1 закрепляться так' чтобь1 искл}очить возмо)кность их перемещения

вручну1о.
147.€одержание элементов благоустройотва, вклточая работьт по их восстановлени}о и

ремонту, осуществля}от владельць1 элементов благоуотройства.

Фзеленение

148.3еленьте насаждения явля1отся обязательнь1м элементом благоустройства территории.

|{ри проведении работ по благоуотройству необходимо максима]1ьное оохранение

существу1ощих зеленьгх наоажд ений.
1'49.|1а территории поселения могут использоваться два вида озеленения: стационарное -

посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специ.ш1ьнь1е передвижнь1е

емкости (контейнерь1, в€вонь1 и т.п.).

€тационарное и мобильное озеленение использ}'тот для создания архитектурно-

ландтпафтньтх объектов (газонов, оадов, цветников' площадок с кустами и деревьями и т.п.) на

естественнь1х и иокусственнь1х элементах рельефа, крь11пах (крьттпное озеленение), фаоадах
(в ертикально е оз еленение) з даний и сооружений.

150.€одержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелень1ми

насаждениями у'' элементами благоустройства озелененньгх территорий' устранени}о
незначительньтх деформаций и повреждений конструктивнь|х элементов объемньтх

сооружений, а также уборка передви)кнь{х маль1х форм в летнее и зимнее время.

1 5 1 .Бладельць1 зелень1х наоаждений обязаньт:

151.1. обеспечить сохраннооть и квш1ифицированньтй уход за зелень!ми насах(де11иями',

1,5|.2. в летнее время года в суху{о погоду обеопечивать полив газонов' цветников,

деревьев и кустарников;
} 5 1'3.обеспечить сохранность и целостность газонов;
|5|.4' при налутчи'1 водоемов на объектах озеленения содерх{ать их в чиототе 

'1
производить их капитальн}то очистку не реже одного раза в 10 лет;

| 52. |1а озелененнь1х территориях не допуокается:
152.\.размещать застройки, за искл1очением застроек, предназначеннь1х для обеспече|1ия

их функшионирования и обслуживания;
|52.2.осушествлять самовольнуто пооадку

уничтожение газонов и цветников;

вьтрубку деревьев и кустарников,

|52.3.лодве111ивать к деревьям и.инь!м зелень1м насаждениям гамаки' качели) турники,

веревки для су1пки белья, крепить к деревьям рекламнь1е и информационнь1е щить1 и

таблинки, вь|носнь1е конструкции, предназначеннь1е для размещения рекламь! и иной

информаци'т' указатели направления движения к объектам, афитши' объявления, агу\тационнь!е

материаль1' технические конструкции' средства информационного обеопечения участников
доро)кного дви)кения' оття)кки от отолбов' заборов, рекламньтх щитов' электропроводов, ламп,

колточих ограхсдений;
|52.4.устанавливать нестационарнь|е объекть:, а также объектьт доро}кного сервиоа' в том

чиоле размещать автостоянки и парковки вне зависимости от времени года;



152.5.складировать строительнь1е и прочие материаль1' отходьт, мусор,
г{ротивогололеднь1е материаль1 и иньте вреднь1е вещеотва, а так}ке загрязненньтй пеоком ипротивогололеднь1ми реагент€}ми ёнег, околь1 лъда'

152.6. осуществлять раскопку г{од огородь1;
152.7. вь1гуливать на г€шонах и цветниках дома111них )кивотньгх;
|52'8' с}(игать листья, траву' ветки, а так)ке ооущеотвлять их смет в лотки и

водопропускньте устройства;
|52.9 ' сбрасьтвать смет и мусор на газонь1;
152.10.разжигать коощь1' в том числе

использование открь1того огня, использовать
обработки г{ищи с г|омощьто открь1того огня;

инь1е

152.|1.надрезать деревья для добьтчи сока.
повре}кдения;

1 52' 12.лортить окульптурь1' скамейки, оградь1'
расположеннь1е на озелененнь1х территориях;

проводить мероприятия, предуоматрива[ощие
мангаль] и инь1е приспособления для тепловой

омоль]' наносить им инь1е механические

урнь1, детское и спортивное оборудова|\ие'

вьтполняемь]е в

152'13.обнажать кор1{и деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засьтпать тпейки
деревьев землей или сщоительнь1ми отходами.

Фграждения

1 5 3.}стройство ограждений являетсядополнительнь]м элементом
1 54. Фграж дения различа}отся по :

благоустройства.

1 ) назнаиенито (декоративнь|е, защитньте' их сонетание);
2) вьтсоте (низкие - до 1,0 м, средние - |,|-|,7 м, вь1сокие - 1,8-3,0 м);
3) виду матери{}ла (металлинеские' железобетоннь1е и др.);
4) степени проницаемости для взгляда (прозранньте, глухие);
5) отепени стационарности (постояннь1е' временнь1е, передвижньте) и другиеограждения.
|1роектирование ограждений производится в зависимости от их местополо}кения иназначения согласно действ1тощим государственнь1м стандартам) ката-'1огам

серти ф ицир о в анньгх из де лий, пр о ектам]!1ндиви ду аль н о го пр о ектиро вани я.
155' Фграждение территорий объектов культурного наследия следует вь]полнять в

соответствии с градостроительнь1ми регламентами' установленнь]ми для данньгх территорий.

|!окрьттия поверхностей

156'|[окрьттия поверхностей обеспечива}от на территории поселени яусловиябезопасногои комфортного передви)кения' а также формирутот архитектурньтй облик сложивтпейся
застройки поселения.

{ля целей благоустройства ог{ределень1 следутощие видь] покрьший:
1) твердьте (капитальньте) покрьттия - монолитнь1е или сборнй.''^р"''",,

том числе из асфальтобетона, цементобетона' природного камня;
2) мягкие (некапитальньте) покрь1тия - покрь1тия, вь1полняемь1е из природньтх или

искусственнь1х сь]пучих материалов (в том числе песок' щебень, гранит}{ь1е вьтсевки,керамзит' резинов'ш кротшка), находящихся в естественном состоянии, с}хих смесях,
уплотненнь!х или укрепленньгх вяжущими матер иалами|

3) газоннь1е покрь]тия - покрь1тия) вь|полняемь]е по специ€1льнь.м технологиям
подготовки и посадки щавяного покрова;

4) комбинированньте покрь1тия - покрьттия' представля}ощие собой сочетания покрьлтий
(ретшеттатая плитка или газонна'л реш[етка, у'',,-,,а'{ в газон, или мягкое покрьттие).

157' Бьтбор видов покрь|тия следует осуществлять в соответствии с их целевь1мназначением:



1) твердьтх - с учетом возмо}кнь1х предельньгх нагрузок, характера и соотава движения,
противопо)карнь1х требований, действутощих на момент про ектиро вания;

2) мягких - с учетом их специфических овойств при благоустройотве отдельнь1* 
"йд',территорий (в том числе детских' спортивньгх площадок' площадок для вь!гула собак,

прогулочньтх дорожек);
3) газонньтх и комбинированнь1х как наиболее экологичньгх.
1верАьте видь1 покрь1тия должнь] иметь 1шероховату1о поверхнооть с коэффициентом

сцепления в сР(ом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.

€опряжение поверхностей

158. к элементам оопряя{ения г{оверхностей о6ьлчно относят р€шличнь|е видьт бортовьтх
камней' пандусь1' стуг{ени, лестниць1.

Бортовьте камни

159. !орожньте бортовь1е камни устанавливатотся на сть1ке тротуара и проезжей чаоти с
нормативнь1м превь11пением над уровнем проезжей чаоти не менее 150 мм, которое доля{но
сохраняться и в олу1ае ремонта поверхностей покрьттий.

[ля предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сог{рях{ения покрь1тия
проезясей чаоти с г€воном необходимо применение повь11пенного бортового камня.

[[ри сопря)т{ении покрь1тия г{е111еходньгх коммуникаций с г{воном мо)кно устанавливать
садовьтй борт, датощий превьт1шение над уровнем газона не менее 50 мм на расотоянии не
менее 0,5 м, что 3ащищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на
покрь|тие' увеличива'л срок его службьт.

Ёа территории пе111еходнь1х зон возможно исполь3ование естественнь1х материа.]1ов
(кирпин, дерево, в;}луньт' керамический борт и т.п.) для оформления примь|кания разли1{нь1х
типов покрь1тия.

€т1тлени' лестниць|, пандусь1

160. |1ри уклонах пе1пеходньгх коммуникаций более 60 промилле следует
предусматривать устройство лестниц.

Ёа основнь]х петпеходнь]х коммуникациях в меотах размещения
здравоохранения и других объектов масоового посещения, домов инвалидов и
ступени и лестниць! оледует предусматривать при уклонах более 50 промилле,

унреждений
престарельтх
обязательно

оопровождая их пандусом.
}клон бордорного пандуоа принимается 1:\2.
1{рай первь]х ступеней лестниц при спуоке и подъеме необходимо вьцелять полосами

яркой контрастной окраски
Бсе ступени наружнь1х лестниц в пределах одного мар1ша устанавливатотся одинаковь1ми

по 1ширине и вь1соте подъема ступеней.
|{ри отс}тствии огражда}ощих пандус конструкций следует предусматривать

ограждатощий бортик вьтсотой не менее 75 мм и пору{ни.
[оризонтальнь1е г{астки пути в начале и конце пандуса вь1пол}#1}отоя отлича}ощимися от

окру>т{а}ощих поверхноотей текстурой и цветом.
|1о обеим сторонам лестницьт или\аътдуса г{редусматриватотся поручни на вь1соте 800-920

мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стень1
на 40 мм.



161. Ё{а территории поселения
отдь1ха взросльгх' занятий спортом'
стоянок автомобилей.

Размещение площадок в границах охраннь1х зон зарегиотрированнь1х памятников
культурного наолед|тя и зон оообо охраняемь]х т{риродньтх территорий рекомендуетоя
оогласовь1вать с уполномоченнь1ми органами охрань1 памятников, природопользования и
охраньт окружа}ощей средьт.

|1ридомовь1е территору\у', как правило, должньт бьтть обеопечень1 детскими игровь1ми и
спортивнь1ми площадками. [!лощадки должнь1 бьтть снабженьл исправнь1м и
травмобезопаснь1м инвентарем.

,{етские площадки

162- [етокие площадки организ}.}отся в виде отдельньтх площадок длб{ разньгх возрастньтх
групп или как комплексньте игровь1е площадки с зонированием по возрастнь1м интересам.

Фбязательньтй перенень элементов благоустройства территории на детской площадке
вклточает: мягкие видь] покрь1тия' элементь1 сопряжения поверхности площадки с г€воном,
озеленение, игровое оборудование' окамьи и урньт, осветительное оборудование.

Расстояние от окон )кильгх домов и общественньп( зданий д' .р^'''ц детских площадок
до1]1кольного возраота не долх{но бьтть менее 10 м, млад1шего и среднего 1школьного возраота -
менее 20 м, комплеконь|х игровь1х площадок - не менее 40 м, спортивно-игровь1х комплексов -
не менее 100 м.

!етские игровь1е площадки должнь1 бьтть расположень1 на расстоянии не менее 20 м от
контейнерньгх площадок.

163. {етские площадки должнь]:
|6з.|' иметь планировку поверхности о зась1пкой песком неровностей в летнее время;
|6з.2. регулярно подметатьсяи омачиваться в утреннее время;
16з.з. бьтть пократттеньт, окраску ограждений и строений на площадке производить не

реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости;

|1лощадки

размещатотоя следу1ощие видь] площадок: для игр детей,
установки мусорооборников' вь|гула и дрессировки собак,

|6з'4' бьтть изолировань1 от тран3итного пе1пеходного движения'
площадок, гоотевь]х стоянок' площадок для установки контейнеров
постоянного и временного хранения автотранопортньтх средств.

Бо избе>кание травматизма не допускается т|аличие ъ1а территории площадки
вь]ступатощих корней или нависатощих низких веток' остатков старого, срезанного
оборудования (стойки, фундаментьт), находящихся над поверхность!о земли, не заглубленньтх
в землто металлических перемьтнек (как правило, у турников и канелей).

[{ри реконстр}кции прилега}ощих территорий ведение работ и складирование
строительньп( матери€}лов на территории детских г{лощадок не допуска}отся.

Фоветительное оборудование, как правило, должно функционировать в режиме
освещения территории, на которой расположена площадка.

}{е допускаетсяразмещение осветительного оборудованиянавь|соте менее 2,5 м.
Размещение игрового оборудования должно ооуществл яться с учетом нормативньтх

параметров безопаонооти.
164. Фтветственность за оодержание детских площадок и обеспечение

них возлагается на ]{11!, ооуществля!ощих их

проездов, разворотньтх
для отходов, г{астков

безопасности на
эксплуатаци}о.



Фбязательньтй перенень элементов благоустройства территории на спортивной площадке
вкл}очает: мягкие или газоннь1е видь1покрь1ти'{ (в летний период), спортивное оборудование.

€портивньте площадки озеленя1отся и огора}кива}отся сетчать1м оща)кдением. Фзеленение

р{вмещается по периметру площадки, возможно применять вертикальное озеленение. Бьтсота
ограждения составляет 2,5-3 м, в местах примь1кания площадок друг к другу - вьлсотой не

менее |,2м.
[портивное оборулование размещается на спортивньтх, физкультурнь1х площадках либо

на специа.]1ьно оборудованнь!х пе1пеходньгх коммуникациях (тропьт здоровья) в составе

рекреаций. €портивное оборуАование в виде опециа]1ьньтх физкультурнь|х снарядов и
тренажеров мо}кет бьтть как заводского изготовления, так и вь1полненнь1м из бревен и брусьев
со специа.]1ьно обработанной поверхность}о, иокл}очатощей полутение травм (отсутствие
трещин, сколов и т.п.).

|{ри размещении
оборудования.

следует руководствоваться катш1огами сертифицированного

|1лощадки отдьгха

166. Ёа территории жилой застройки возмох{на организация площадок отдьтха,

предназначенньтх для тихого отдьтха и настольньгх игр взроолого \1аоелеъ\ия. Расстояние от
окон жильп( домов до границ площадок тихого отдь|ха должно бьтть не менее 10 м, площадок
1]1умньтх настольньгх ищ - не менее 25 м.

8бязательньтй перечень элементов благоустройства на площадке отдь1ха обьтчно

вкл}очает: твердь1е видь1 покрь1тия' элементь1 сопряжения поверхности площадки с г€воном'
озеленение' скамьи д.тш[ отдьтха, окамьи и столь1' урнь1 (как миним}']\4 по одной у ках<лой

скамьи), осветительное оборудование.
|{окрьттие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного мощения. |[ри

оовмещении площадок отдь1ха и детских площадок не рекомендуется допускать устройство
твердьгх видов покрь1тия в зоне детских игр.

Ёа территориях парков могут бьтть организовань1площадки-лу>кайки для отдь1ха на траве.

|1лощадки для вь1гула собак

1,67. |1лощадки для вь1гула собак размеща}отоя

уполномоченнь|ми органами в установленном порядке.
|1еренень элементов благоустройства т1а территории

вклточает: различнь1е видь1 покрь1тия' ограждение, скамьи'
экскрементов, осветительное и информационное
предусматривать г{ериметра_т{ьное озеленение.

|1лощадки д]ш{ вь1гула собак должнь{ размещаться т1а территориях общего пользования
микрорайона и жилого района, свободньтх от зелень1х насах{дений, в технических зонах линий
метрополитена |4 общепоселенческих магистралей, под лиъ|иям|4 электропередач с

напряжением не более 110 кБт, за пределами оаттитарной зоньт источников водоснабжения
первого и второго поясов.

Размерьт площадок для вь1гула собак, размещаемь1х на территориях )килого назначения,
принима}отся в г{ределах 400-600 кв. м' на прочих территориях - до 800 кв. м' в условиях
сложив1пейоя заоцойки может приниматьоя умень111енньтй размер площадок, исходя из

иметощихоя территориальньгх возможностей.
Расотояние от границь1площадки до окон жиль|х и общественньтх зданий доля{но бьтть не

менее 25 м, а до участков детских у{реждений, ш]кол, детоких' спортивнь1х площадок,

площадок отдьгха - не менее 40 м.

в местах' согласованнь1х с

площадки для вь1гула собак

}Рна, контейнер для ут|4лизаци|4
оборуАование. Рекомендуется



Фграждение площадки, как правило, вь]полняется из легкой металлической сетки вьтсотойне менее 1'5 м' Расстояние между элементамиисекциями ограх{дения,его нижним краем иземлей не должно позволять )кивотному покинуть [{лощадку или|'ричинить себе травму.Ёа территории площадки должен бьтть р**.щ." иформфонньтй стенд с правиламипользования площадкой.
168' Бладельцьт дома1пних животнь1х самостоятельно

утилизаци}о экскрементов своих питомцев.
ооуществлятот уборку и

Бладельцьт животнь1х доля{нь1 предотвратт{ать опасное воздействие своих х(ивотньтх надругих животньгх и лтодей, а так)ке обеспечивать титпин! для окружа]ощих в ооответствии ссанитарньтми нормами, соблтодать действ}'}ощие санитарно-гигиенические и ветеринарнь1еправила.

|1лощадки автостоянок

169' Ёа территории поселения размещатотся следу}ощие видь1 автостоянок:кратковременного и длительного хранения автомоб илей.
Фбязательньтй перечень ,''ё'-"''" благоустройотва на учаотке длительного икратковременного хранения автотранопортньтх средств вклточает: твердь]е видьт покрь1тия,элементь1 оог{ряжения поверхностей, ограждения' урнь1 или м;1льте контейнерь] для мусора'ооветительное оборудование, информационное обофование (указатели).
|1одъездньте пути к участкам длительного и кратковременного храненияавтотранспортньтх средств не должнь1 пересекаться с основнь1ми направлен 

'тями 
пе1пеходньтхпутей.

Ёе допускаетоя организация транзитнь1х петпеходнь1х путей через участок длительного икратковременного хранения автотранспортньп( средств.
}часток длительного и кратковременного хранения автотранопортнь1х средств мо}кетбьтть изолирован от остальной1ерритории полосой зеленьтх насажденийллириной не менее 3м.

|у1альте архитектурньте 
ф ормьт

170' Размещение м€ш{ь1х архитектурньтх форм осуществляется на 0сновании раздела''Благоустройство'' проектной д'.у.,*,'''ц ии отроительства' реконстру кции и капитального
ремонта зданий и сооружений, атакже проектов благоустройства 

'', ,й"'"ь]х предлох<ений.[{ри проектированути и вьтборе маль1х архитектурньлх форм рекомендуется пользоватьсякаталогами сертифицированнь1х изделий' {ля зон 
""''р""-'кой застройки, центрального ядрапоселения' поселенческих многофункциональнь1х центров и зон мальте архитектурньте формьтдолжньт проектироваться на основанит4 индивидуальнь1х проектньтх р,зрабо''..171' Фсновнь1ми требованиями к мальтм архитектурньтм формам являтотся:\71'1' соответствие характеру архитектурного и ла\тдтлафтного окрух(ения, элементовблагоустройства территории ;

171'2' вь1сокие декоративнь1е и эксЁлуатационньте качестваматериалов' сохранение их напротяжении длительного периода с учетом воздействия внетпней среды;
17 1 .з . прочность, наде)кность, безопасность конструкции.

€редства наружной рекламьт и информации

\7_2. (редотва размещения наружной рекламьт и информации.
172'|' €редотва размещения наружной рекламьт и информации должньт бьтть техническиисправнь|ми и эстетически ухоженнь1ми.



€редства нару:кной информации, за иск.тт}очением учре)кденческих досок и ре}кимньгх
таблинек, размеща}отся и эксплуатир}.}отся на ооновании паопорта, согласованного с

уполномоченнь]м органом' и в полном соответствии с ним.
Бладельцьт средств размещения наружной рекламьт и информации о6язаньт следить заих

надле}кащим оостоянием, своевременно производить их ремонт и уборку места размещения
средств наружной рекламь| и информации.

Ё{е допуска}отся размещение и эксплуатация оредств размещения нару}(ной рекламьт и
информации без размещения на них рекламного или информационного сообщения,
г1овре)кдение информационного поля, а также заве1]1ивание' заклеивание средств нару:кной

рекламь| и информации полиэтиленовой пленкой и инь1ми материалами.
Бладелец рекламной или информационной конструкции обязан восстановить

благоустройство территории и (или) внетпний вид фасада после монтах(а (демонтажа) в
течение трех суток.

€редства размещения наруэкной рекламь1 и информации при нытичии у них
фундаментного блока дол)кнь1 бьтть демонтировань1 вместе с фундаментнь1м блоком.

Ё{е допускается повреждение сооружений и отделки объектов при креплении к ним
средств наружной рекламь1 и информации1 а такя{е сни}кение их целостности' прочности и

устойнивости.
|72.з. €редства размещения нару}кной информации могут бьтть следу}ощих видов:
- настенна'{ конструкция;
- декоративное панно;
- консольная конструкция;
- крь11шная конструкция;
- витринна'| конструкция;
- учрех{денческая доока;
- режимная таблинка;
- модульна'{ конструкция;
- стела;

щитовая конструкция;
флаговая ком|{озиция;

- опециализированная конструкция.
172.4. Фбщие требования к оредствам размещения наружной информации:
|{роектирование, изготовление и установка средств размещения наружной информации

должнь] осуществляться в соответотвии с требованиями строительньгх норм и правил'
законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культурьт) народов Российской Федерацу!и,их охране и использовании;

||4нформация на средствах наружной информации должна размещаться с соблтодением
требований законодательства о государственном язь1ке Российской Федерации и
государств еннь1х язь1ках Республики \ атар отан;

Б слуиаях использоват|ия дв'.х и более язь1ков тексть1 должнь1 бьтть идентичнь1ми по
содер)канито и техническому оформленито, вь1полнень| грамотно и разборниво.

}становки для объявлений граждан, афитш культурнь1х и спортивнь|х мероприятий

173. Размещение объявлений' афитп культурнь1х и спортивньтх мероприятий допускается
только на специ{}льньгх тумбах, щитах и стендах' уотанавливаемь1х в местах маосового
пребьтвания граждан и в о)кивленнь1х пе111еходнь1х зонах.

€тендь: для объявлений могут размещаться в виде отдельно стоящих объектов или в виде
навеснь1х щитов на зданиях или сооружениях.



!1. Фсновньте требования к проведени1о землянь1х работ при строительстве' ремонте,
реконструкции коммуникаций

174. Работьт, связанньте с разрь1тием грунта или вокрь]тием доро)кньтх покрьлтий
(прокладка, реконструкция или ремонт подземнь1х коммуникаций, забивка свай и -йу''',,
установка (замена) опор линий электропередачи, связу!'' опор освещения, планировка грунта,
работь: при инженернь1х изьтсканиях и инь1е работьт), производятся только при на11ичии
письменного р!шре1]1ения (орлера на производство зем]ш{нь1х работ), вь1данного
уполномоченнь1м органом.

175. Фрганизация и порядок т{роведения землянь|х, отроительньтх
связанньтх с благоуотройством территории поселения, оформление и
производство земляньтх работ осуществлятотся в соответствии
требованиями муниципальнь1х правовь1х актов.

|76. |[ри необходимости сноса утли пересадки зелень|х
установленном порядке оформлять распорях{ение йсполнительного
снос или пересадку зеленьтх наса:кдений.

177. Бременное ограничение или прекращение движения по дорогам поселения
осуществлятотся на основании разре1пения' вь|даваемого уполномоченнь1м органом, с
обязательньтм размещением с обеих сторон дороги информационного щита' содержатт1его все
необходимь1е сведения о заказчиках и г|роизводителях работ' сроках работ, возможньп(
мар1прутах объезда. Форма и содержание указанного щита устанавливатотся соответству|ощим
административнь1м регламентом предоставления муниципальной услуги по вь1даче
разре1пения.

118. |[роведение землянь1х работ при строительстве' ремонте' реконструкции
коммуникаций по просроченнь|м ордерам признаетоя самовольнь1м.

!11. Фсобьте требования к доотупной среде

179.[|ри проектироват|и'1 объектов благоустройства жилой средь1, улиц и дорог, объектов
культурно-бьлтового оболу>кивания рекомендуется предусматривать доступность средь|
населеннь1х пунктов для пожильгх лиц и инва1|идов' оснащение этих объектов элементами и
техническими средствами, способству1ощими передвиженито престарель{х и инвалидов.

|{роектирование' отроительство, уотановку технических средств рт оборулования,
способствутощих передвиженито по)кильгх лу1ц и инвалидов, рекомендуется осуществл ять при
новом строительстве заказчиком в соответств|4и с утверх(денной проектной документацией.

!111. [{орядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооруженийв
благоустройстве прилегатощих территорий

и ремонтньгх работ,
получение ордера на

с установленнь1ми

насаждений следует в
комитета и осуществлять

поселения,
территории

180. в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий
реализации мероприятий по охране и защите окружатощей оредьт от загрязнения
поселения закрепля}отся за хозяйств}тощими субъектами и физинескими лицами.

181. )(озяйотву}ощие субъектьт и физинеские лица вправе осуществлять уборку и
иное несанитарное содержание прилега}ощей территории в след}.тощем порядке, если

предусмотрено законом или договором:
181.1. у[равля1ощие организации - придомовая территория многоквартирньгх домов, а

такя{е земельньтй г{асток г{еред территорией многоквартирного дома со сторонь1 главного
фасада в радиусе 5 м либо до проезжейчасти улицьт (в слунае располо)кения объекта вдоль
дороги);



|8|.2. учреждения социальной сферьт (тпкольт, до1школьнь1е учре)кдения, учреждения
культурь1' здравоохра|1ения' физкультурьт и спорта) - территории в границах предоотавленного
земельного учаотка, а также земельньтй г{асток перед территорией утре>кдения со сторбньт
главного фасада в радиусе 10 м либо до проез}кей части улицьт (в слунае расположения
объекта вдоль лороги) с других сторон - в радиусе 10 м;

181.з. лица, эксплуатиру}ощие встроеннь1е нежиль1е помеще\тия в многоквартирнь1х
)киль1х домах' вправе осуществлять уборку прилега}ощей территории в длину - на г{ротя)!{ении
воей длинь| помещений, в ширину - на раоотоянии 10 м либо до борлтора [{роез}кей насти (в
сдучае раополо}кения объекта вдоль дороги) в случае отсутствия договора с управлягощей
организацией;

181.4. промь11пленньте предприятия и организации всех форм собственности - подъезднь]е
пути к ним, тротуарь1, прилегатощие к ним 0щах{дения' са|1итФно-защитнь1е зонь1. €анитарно-
защитнь1е зонь1 предлриятий определятотся в соответствии с тре6ованиями действутощих
оанитарнь1х правил и норм;

181.5. застройщик - прилегатощие территории строительньп( площадок в радиусе 50 м и
подъезднь1е п}ти к ним в радиусе 50 м в соответствии с действу!ощими строительньтми
нормами илравилам{и:'

181.6. владельць1 жиль1х домов - территории в границах предоставленного земельного
участка (либо по фактинеоки сложивтпейся границе земельного участка' в случае если
земельньтй учаоток не оформлен в уотановленном порядке) и территория перед
домовладением на расстоянии 5 м либо до проезх<ей части улицьт (в слунае расположения
объекта вдоль дороги);

181.7. владельць1 нестационарньп( объектов (лотки, киооки, павильонь1 и другие
нестационарнь]е торговь1е объектьт) и оезоннь1х кафе - территория предоставленного под
размещение объекта земельного участка и прилега}ощая территория на расстоянии 10 м от
внетпней границь1 меота и до [роезя<ей части улиць1 (в олунае раополоя(ения объекта вдоль
дороги);

181.8. управлятощие компании рь1нков, организации торговли и общественного литания
(рестораньт, кафе, магазиньт) - территории в гра|1ицах г{редоставленного земельного учаотка и
г{рилегатощая территория в радиусе 50 м от границ у{астка и до проезжей части улицьт (в
случае располо}кения объекта вдоль дороги);

181.9. собственники ттли инь1е правообладатели зданий, оооружений - по периметру
здаътия, сооружения или границь1 предоставленного земельного участка и прилега1ощая
территория в радиусе 10 м от границ учаотка и до проезжей части улиць1 (в слунае
располо)кения объекта вдоль дороги);

181.10. заправочнь1е станции' располо)кеннь!е в пределах полось1 отвода автомобильной
дороги и !{а других земельнь|х участках, - территории в границах предоставленного
земельного участка и прилегатоща'л территория в радиусе 50 м от границ участка и до
проез>кей части улиць1;

181.1 1. гаражнь1е кооперативь|
участка' прилега}оща'{ территория в

улиць1 и подъезднь!е пути к ним;
|81.12. места погребения -

- территории в границах предоставленного земельного
радиуое 50 м от границ участка и до проез>кей части

в границах предоставленного земельного участка и
прилегатощая территорияврадиусе 10 м от границ г{астка;

181.13. территории общего пользования - обязанности возлагатотся на уполномоченнь1е
органь|:

181.14. правообладатели земельньгх у{астков - территории в границах предоотавленного
земельного участка (либо по фактинески сложивтпейся границе земельного учаотка' в случае
если земельньтй участок не оформлен в установленном порядке) и прилега}ощая территорияна
расстоянии 5 м от внетпней границьт земельного участка либо до проезжей части улицьт (в
случае расположения объекта вдоль дороги);



181.15. владельць1 отоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортньгх
средств - территория в границах предоставленного земельного участка и прилега}оща'{
территория на расстоянии 10 м от внетпней границь1 земельного участка и до проез:кей чаёти
улиць| (в слг{ае расположения объекта вдоль дороги).

1х.

20з. Физичеокие и
ооблтодение требований
настоящими [{равилапли.

(онтроль за вь1полнением требований |1равил

204. [1щу1шение настоящих |{равил влечот ответственность в соответствии с 1(одексом
Республики 1атарстан об административньтх правонару1]1ениях (за исклточением положений
настоящих |1равил, содеря(ащих нормь1и правила' предусмотреннь1е федеральньтми законами
и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации' за несоблтодение которь{х

установлена ответственность в соответствии с 1{одексом Российской Федерации об
административньгх правонарутпениях).

205. [{ривлечение к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
требований законодательства и м}.ниципальнь!х правовь!х актов в области благоустройства не
освобождает лицо от исполнения указанньгх требований у! устранения допущеннь1х
нарутпений.

}оридические лица' доля{ностнь!е лица обязаньт обеспечить
по благоустройству территории поселения' установленнь{х



||риложсение ]\! 2
к ре!пеник) €овета €реднедевятовс|(0го

сельского поселения
"[{аиппевского муниципального района

от 10.10.2018 г. л} 29

поРядок учв'тА
пРшдложшний гРАждАн по пРош'кту пРАвил

БлАгоустРойствА тшРРит оРу1и
сРшдншдшвятовского сшльского посшл юния

лАи|пвв ског о 1у1униципАльного РАйонА
РпспуБлу1ку| тАтАРстАн и учАстия гРю1{дАн

в ш,го оБсуж{дшнии

1. |{редложения по проекту правил благоустройства территории
€реднедевятовского сельского посел ения.|1аитцевского муниципсш1ьного районаРеспублики 1атарстан и у1астия ща)кдан в его обсух<ден й' 

"''"'тся в €овет
€реднедевятовского сельского поселения9у!дг19д9-|')119б!к(11 0 (;€]1ьск0]''0 110селения..'1аи1шевского муницип€ш|ьного районаР] по адресу: с.€реднее [евятово ул.€ергеева д.9. в письменной форме.
[{редло>кения принима}отся в рабоние дни с 8 до 17 часов в течение одного

месяца со дня опубликования (обнародования).
2'3аявкинаучастие в публичньтх слу1шаниях с правом вь1ступления пода}отся по

адресу: с.€реднее {евятово ул.€ергеева д.9 личн о или г1о почте (с пометкой на
конверте <<обсу>кдение |{равил благоустройства территории €реднедевятовского
сельского г1оселения [\аитлевского муницип€ш1ьного района Рт)).

3аявки приниматотся в рабоние дни с 8 до 1 7 часов 
". .''й"ее' чем за 7 дней до

дать1 проведен ия пу б личнь1х слутшаний.

-|{аитцевского



||рило:кение.]\} 3
к ре|пеник) €овета €реднедевятовского

сельского поселения

"||аитшевского муниципального района
от 10.10.2018 г. м 29

поРядок пРовшдшни'1 пуБличнь|х слу|шАну{у!
по пРош,кту пРАвил БлАгоустРойствА

твРРит оРиу1 сРшдншдшвятовского сшльского посшл|,ния
лАи1пшвского муниципАльного РАйонА

РшспуБлу1ки тАтАРстАн

1. |{ублинньте олут11ания по проекту |{равил благоустройства
€реднедевятовского сельского поселения .[[аитшевского муниципапьного
(далее-шубличньте слутлания) проводятсяв соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 6 октября2003 года ]\ъ131-Фз <Фб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>.

2. !чаотниками публииньтх слу1шаний о правом вь1ступлеъ|ия явля[отся х{ители
пооеления' которь1е под€ш1и в €овет €реднедевятовского сельского поселения
пиоьменньте заявления не позднее семи дней до дать! проведения публинньтх
слуш:аний.

з. 9частниками публичнь1х слу1шаний без права вь1ступлеътия на публинньтх
слу1паниях могут бьтть все заинтересованнь1е )кители €реднедевятовского сельского
поселения.

4. Регисщация участников начинается за з0 минут до начала публинньтх
слутпаний.

5. |{редседательотву1ощим на публинньтх
€реднедевятовского сельского поселения или по его
лицо €реднедевятовского оельского поселения.

6. |{ублинньте
пр едседатель ству!ощего'
обсркдаемого вопроса, порядке проведения олутланий.

7. !ля оформления протокола' учета г1оступив1]]их предлотсений' рекомендаций
п о пр едлох{ени}о 11р едс едательству}още го избир аетоя с екр етарь.

8. с основнь1м докладом вь1ступает депутат €овета €реднедевятовского
сельокого поселения.

9. }частники публинньтх слугшаний с правом вь1ступления пригла[ла|отся для
аргументации своих предлох{ений в порядке очередности в зависимости от времени
подачи заявления.

10. Бьтступления участников публичнь1х слу1шаний не дол}кнь1 продолжаться
более 5 минут.

11. }частники публинньтх слутпаний вправе задавать вопрось1 вь1ступа}ощим
председательству}ощего.

территории

района Р1

слу1паниях
порученито

является [лава
иное дол)кностное

олу|лания открь1ва}отся вступительнь1м словом
которьтй информирует присутству}ощих о существе

после окончания вь1ступления с разре1пеъ|ия



12. \чаотники публинньтх слу1паний не вправе вме1шиваться в ход публичнь1х
слу1паний, прерьтвать их и ме1пать их проведени}о.

13. €облтодение порядка при проведении публинньтх олутланий являетоя
обязательнь1м условием для участия в лу6личнь1х слу1паниях.

14. в случае нару1шения ||орядка проведения участниками публичнь1х слутланий
председательству}ощий вправе потребовать их удалену|яиз з€}г1а заседан:т1я.

15. Бсе замечания и предлох{ения участников публичнь1х слу1паний податотся
секретар}о в письменной форме и лрилага1отся к протоколу публичнь1х олушланий.
|{ротокол публинньтх слу1панийлодпись1ваетоя председательству}ощим и секретарем.

16. Ёа основании протокола публичнь1х слу1паний, составляется заклточение о

результат ах пу б личнь1х слутпаний
17. 3аклточение по результатам публинньтх слу1паний подле>кит обнародованито.
18. Фрганизационное и матери€|"льно-техническое обеспечение проведения

публинньтх слутшаний осуществляется Аслолнительнь1м комитетом
€реднедевятовского сельского поселения -|{аитпевского
Республики 1атарстан.

муницип€ш1ьного раиона


