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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

((Деревня Алекино>>
рЕшЕниЕ

<<07>> мая 2019 г.

кОб утверждении Правил благоустройства
территории муницип;lльного образования
сельского IIоселения к,Щеревня Алекино>

лъ7

Руководствуясь Федеральным законом от 014.10.200З года JФ 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного сttмоуправления в Российской Федерации>>, законом
Калужской области от 22,06.2018 JЪЗ62-ОЗ (О благоустройстве территорий
муниципальных образованиЙ КалужскоЙ области>>, Уставом муниципt}льного образования
сельского поселения <.Щеревня Алекино>,

Сельская Дуrиа сельского поселения кЩеревня Алекино>

РЕШИЛА:

1.Утверлить Правила благоустройства территории муниципЕlльного образования сельского
посел9ния <,Щеревня Алекино> в новой редакции (прилагаются).

2.Признать }"тратившими силу Решение Сельской ,Щумы сельского поселения кЩеревня
Алекино> Nsl от 10.01.201З кОб }тверждении Празил благоустройства и озеленения
территорий МО сельского поселения <[еревня Алекино>

3.Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в районной
гаЗете кОктябрь> и подлежит размещению на официаJIьном сайте администрации МР
КТарУсский район> в разделе <Сельские rrоселения) на странице сельского поселения
кЩеревня Алекино>> в сети Интернет.

глава сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> П.Н. Карпов



ПриложениеJф1
к Решению Сельской .Щумы

сельского поселения <,Щеревня Алекино>
от <07> мая 2019 г, Jtlb 7

, Правила
благоустройства территории Nryпиципального образования

сельского поселепия <<.Щеревня Алекино>>

1. Общие положения

1:1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от

014.10.2003 Ns131-Фз "об общиХ принципах организации местного самоуправления в

Российскоt Оедерачии", Законбм Калужской области от 22 июня 2018 года Ns3142-оз " о
благоустройстве территорий мlтlиципЕlльньж образований Калужской области", Уставом

муниципiulьного обр*оuu"ия сельского поселения к,щеревня длекино> и устанавливают

единый порядок Ъпuaоу"rройQтва, обеспечения чистоты и порядка, санитарного

содержания и озеленения территорий муниципаJIьного образования сельского поселения

<.Щеревня длекино> (далее - сельское IIоселение <,Щеревня Длекино>).

1.2. Требования.настоящих Правил являются обязательными длrI всех физических и

юридических лиц и направлены на поддержание санитарного порядка, охрану окружающей

среды, повышение безопасности населения муниципаJIьЕого образования сельское

поселение кЩеревня Алекино>.

2. основные понятия

2.I. Щляцелей настоящих Правип исIIользУются слеД},ющие основные понятия:

2.|.|. Ддресные реквизитЫ - указатели, устаIIавливаемые на объектах адресации,

"од"р*uйе 
информацию О номере здания или сооружения, наименовании улицы,

проспекта, rrер"уrr*Ь, ыIлеи, бульвара, проезда, площади, набережной, шоссе.

2. 1 .2.Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения

<<Щеревня дrr.*""оо (далее - благоустройство) - деятельность по реализации комплекса

trлaрirrр""rий, установленного прilвилаN{и благоустройства территории муницIlпального

образования; направленнаJI rrа обеспечение и повышение комфортности условий

проживания граждан, по IIоддержанию и улучшению санитарного и эстетического

состояния территории м}циципального образования, по содержанию территорий

населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе

территорий общего пользования, земельньж )цастков, зданий, строений, сооружений,

прилегающих территорий;

2.t.з. Владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства

принадлежит на соответствующем праве (собственностъ, fIраво хозяйственного ведения,

право IIостоянного (бессрочного) пользования и т,д,),

2.|,4..Щетская игровая площадка - объект, Ее являющийся объектом капитального

строительства, ,rрaдaruвпяющий собой специально оборудованную территорию,

шредназначенную для подвижньIх игр, активного отдьIха разньш возрастов, включающий в

себя fiесочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы, домики-беседки, качалки на

пslжине, игровые установкия ограждения и другое оборулование, расположенное на

территории детской игровой площадки,



2.1.5. Щоговор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуцальными
отходами - соглашение, заключенное между потребитепем и регионЕ}льным оператором, в
зоне деятельности которого образуются твердые комм}цальные отходы и находятся места
их сбора и накопления;

2.1,.6. Зеленые насащдения - древеснarя, древесно-кустарниковаJI, кустарниковая и
травянистая растительность естественного или искусственного происхождения.

2.|.7. Земляные работы - работы, связztнные со вскрытием грунта при строительстве,

реконструкции или ремонте зданий, строений и сооружений всех видов, инженерньIх
коммуникаций (разработка трiншей, котлованов, подготовка ям для опор и цр.).

2.1.8. Инженерные коммуникации - наземные, надземные и подземные коммуникации,
вкJIючtlющие в себя сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации,
ливневой канализации, водостоков и водоприемников, а также другие коммуникации и
связанные с ними нчlземные, надземные и подземные объекты (сооружения) и элементы
(ограждения, заrцитные кожухи, опоры трубопроводов, крышки люков колодцев и
оголовков, дождеприемных и вентиляционньIх реш9ток, рiвJмчного всtIомогаТельного
оборулования и агрегатов, уличные водоразборные колонки).

2.I.9. Информациоirная конструкция - объект благоустройства, выполняющий функцию
информирования граждан.

2.1.10. Компенсационная стоимость зеленых насаждениЙ - стоимостнаlI оценка зеленого
насаждения, устанавливаемая для rIета его цsнности при вынужденном сЕосе,
скJIадывающiшся из показателей вида и размера зеленого насаждения.

2.1.||. Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий - балконы, лоджии,
витрины, козцрьки, карнизы, н€весы, водосточные трубы, лепные архитектурные детали,
закрепленное на фасаде оборудование (наружные антенные устройства и

радиоэлектронные средства, кондиционеры), флагштоки, наружIIые лестницы, ограждения
и защитные решетки, окна, ставни, пристроенные к фасалу элементы (входы, спуски в

подвЕ}пы, оконные прия:r,lки), отмостки для отвода дождевьIх и тальIх вод, входные двери и
окна.

2.I.|2.Оборудование для сбора и хранения мусора, отходов производства и
потребления - контейнеры, бункеры-накопители, урны.

2.L|З. Контейнерная площадка - специчlJIьно оборулованное место для установки
контейнеров, бункеров, складирования твердых бытовьu< отходов, крупногабаритных
отходов.

2.|.|4. КрупЁбгабаритные отходы (КГО) - отходы, не помещающиеся в стандартные
контейнеры объемом 0,75 куб. м (предметы мебели, бытовая,техника, сантехнические
приборы и дрlтое)

2.1.15.Малые архитектурные формы - скамейки, лавочки и другаrI уличнЕuI мебель,
беседки, теневые навесы, цвоточные вztзы, клумбы, декоративные ограждения)
декоративIIые скульптуры, оборудование и покрьпие детских, спортивньD(, спортивно-
игровьIх площадок, хоккейньж коробок и другие конструкции, устройства, являющиеся
объектаirли декоративно-прикJIадного искусства и предназначенЕые для досуга и отдьD(а

граждан.

2.1.16. Механизированная уборка
специЕrлизированной техники.

- уборка территорий с применением

2.1.I7..Mycop - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы производства и
потребления, вкJIючая тЁерлые крммунальные отходы.

2.1.18. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информацииилипри
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения относятся:



инвtlлиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди

преклонного возраста, люди с детскими коJIяскЕIN{и и т.п.

2.1.|9. обществеЕные места - места общедосryпные дJU{ неопределонного количестВалиц,

места массового посещения людей, доступ к которым в установленном законодательством

порядке для населениrI не ограничен (улицыr"площади, пJUIжи, парки и т.д.).

2.1.20. Объект благоустройства - элементы среды жизнедеятельности населения на

территории сельского поселения (Деревня Алекино)) общего, объекты естественного или

искусственного IIроисхождения, предназначенные для осуществдения производственной,

хозяйственной И предпринИмательской деятельности, удовrIетворения ссциальньгх,

бытовьrх, гигиеничеоких, культурньш, оздоровиТельньIх, информачионньIх и иньD(

потребностеЙ Еаселения.

2.T.2l. Объектыо не являющиеся объектами капитального строительства,- сц)оения,

сооружения и иные объекты, носящие некапитальньй характер, прочно нр связанные с

з9млей, и перемещенио r<oTopblx возможно без соразмерного ущерба их назначению.

2.|.22. ОрДер - спецИrrльное разрешенИе на проиЗводство земляньж работ.

2.I.2З.ПоДтопление - затоплеНие водой или иныМи жидкостями rIастка территории,

дороги населенЕого пунктц вызванное природными явлениями, неисправной работой
инженерньтх коммуникаций, просадкой или дефектами твердого покрытиЯ дорог И

тротуаров, а также производственной, хозяйственной или предrrринимательской

деятельностью человека.

2.|.24. Придом'оваЯ территориЯ - территория, BHeceEHEUI в техттический паспорт

домовладеЕия, отвеДеннаJI в установленном порядке под многоквартирным жилым домом
и связtlнными с ним хозяйственными и техническими зданиями и сооруЖениями.

ПридомоВаrI территОрия многОквартирнЬж жильж домоВ включает в себя: территорию под

многоквартирным жилым домом; проезды и тротуары; озеленение территории; детские
игровые площадки; площадки дJUI отдьIха; спортивныо площадки; площадки дJUI временной

стоянкИ автотрансПортньтх средств; площадки для хозяйственньD( целей; IIлощадки для

выгула домашних животньIх; площадки, оборудованные для сбора ТБО; другие
территорИи, связанНые с содеРжаниеМ и экспJryаТацией многокваРтирного жилого дома.

2.1.25. Прилегающая территория - территория общего пользоваIlия, непосредственно

граничащzUI с земельным )ластком, на котором расположен объект благоустройства, или
непосредственно с объектом благоустройства.

2.1.26.Противогололедные мероприятия - мероприя,tия по устранению зимней

скользкости,. включающие удаление (скалывание) льда, посыпку территорий песком и

иными противогололедными материалами (жидкими и тверльпrли).

2.1.27. РазрешеНие на производСтво земляных работ (ордер) - специальное рulзрешение
на производство земJIяньIх работ, выдаваемое уполномоченным органом сельского

поселения к,Щеревня Алекино>.

2.t.28. РекламнЫе констРукциИ - щиты, степды, строительные сетки, перетяжки,

электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические средства стабильного

территориального рtlзмещgния, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах

и иньD( конструкТивньD( элементах зданий, строений, сооружениiт. пли вне их, а т€кже на

остановоIIных пунктах движения общественного транспорта.

2.|.29.Ручнаяуборка - уборкатерриторий рrшым способом с применением средСтв малоЙ

механизации.

2.1'.30. Смет - мусор, сЬстоящиЙ, как правило, из песка, пыпи, листвы от уборки территорий.

2.|.3|. Снежный вал . образование, формируеМое в дорожном лотке или Еа обочинах дорог
в результате сгребания снега.



2.|.з2. СодерrкаНие объекта благоустройства - обеспечение чистоты, надлежащего

состояния и безопасности объекта благоустройства.

2.1.33.Спортивная площадка - объект, не являющийся объектом капитального

строительСтва, предСтавJUIющий собоЙ специ.rльно оборудованнуютерриторию, накоторой

pu.rrooo*.Ho обЬрудование или элементы оборудования, предназначенный для занятий

ф"aпуо"rУрой И спортоМ всех возрастньIХ групП населения, включающий в себя турники,

мостики-лесенки, гимнастические комплексы, рукоходы, брусья, баскетбольные щиты,
спортивные установки, футбольные ворота, уличные тренажеры, стойки волейбольные с

сеткой и другое оборудование, расположенное на территории спортивной площадки.

2,t.з4. Стационарные рекламные конструкции - конструкции, .имеющие постоянЕое

место расположения.

2.|.з5. Стихийная (несанкционировапная) свалка - самовольный сброс фазмещение)
или скJIадирование отходов, образованньIх в результате деятельности юридических и

физических лиц.

2.|.з6. Твердые коммунальные отходы (ТКО) - механическая смесь пищерЬж ОЖОДОВ,

квартирного смета, мелкой тары и уrтаковки, тряпья, бумаги, стекла, пластиковой посуды и

т.д.

2.1.з7. Твердое покрытие- покрытие, выполняемое из асфальта, бетона, природного камня

и других искусственных и IIриродцьж материz}лов.

2.|.з8.Уборка территорий - работы по очистке территорий от мусора, снега и льда.

2.|.з9.I|ветник'- rIастоК геометриЧеской или свобОлной форМы с высаЖенными одно-,

двух- или многолетними растениями и являющийся декоративным элементом объекта

озеленениrI.

2.2. Иные понятия, термины и определения, используемые в настоящих правилах,

примешIются в значениях, установленньIх действующим законодательQтвом.

3. Общие правила по обеспечению чистоты и содер}кания
объектов благоустройства

3.1. кСобСтвенники и (или) иЕые законные владельцы зданий, строений, сооружений,

земельньIХ участкоВ (пица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения)

(за иск.тпочением собственников и (или) иIIьD( законньD( влад9льцев помещениЙ В

многоквартирньD( домах, з9мельные участки под которыми не образованы или образованы

по граница:rл таких домов) обязаны принимать участие, в том числе финаrrсовое, в

содержании прилегающих территорий в сJryчаях и порядк9, которые опредеJUIютсЯ

правилЕlN{и благоустройства территории муниципtlльного образования.

ПроведенИе дополнИтельньIХ рабоТ по благоуСтройствУ прилегаюЩих территорий, их виды

(объем и периодитшость) оформляются соглашением между органом местного

сtll\,tоуправления муниципального образования сельского поселения и собственником и

(или) иным законным владельцем (лицом, ответотвенным за эксплуатацию зд€шия,

строения, сооружения).

содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осуществJuIть физические и

юридические лица, а также индивидучrпьные предприниматели, которым объекты

благоустрОйства и (или) земельные rIастки, на которЫх онИ расположены, приЕадлежат на

соотвётствующем праче, в объеме, предусмотренном дейстцпощим законодательством и

наСтоящими Правилами, , самостоятельЕо или посредством привлеч9ния

специrrлизированньIх организац ий за счет со бственньIх средств.



Обязанность по содержанию и уборке объектов благоустройства и (или) земельньD(

rIастков также возлагается на лиц, уполномоченньIх собственникilми данньIх объектов и
земельных участков на их содержание.

3.2. Органы местного самоуправления сельского поселения <,Щеревня Алекино>>, за счет
средств бюджета сельского поселения к,Щеревня Алекино>> обеспечивают:
а) содержание объектов благоустройства, являющихся собственностью сельского
поселения к,Щеревня Алекино>>, а также иньIх объектов благоустройства, находящихся на
территории сельского поселения <rЩеревня Алекино>>, до определения их принадлежности
и оформления права собствецности;

б) проведение: ликвидации стихийньпr (несанкционированньrх) свалок, спилив€шия сухих
и аварийньrх деревьев, формовочной обрезки деревьев, омолаживаrощей обрезки
кустарников, предотвращения распространения copнblx растений, в том числе борщевика
Сосновского, посадки деревь9в и кустарников, известковой побелки деревьев;,

ч) организацию, проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территорий
сельского поселения к,Щеревня Алекино> в соответствии с законод4тельством и
настоящими Правила"iчrи. t,

З"3. Юридические лица и физические лица (за исключением собственников и (или) иньIх
законньD( владельцев помещений в мЕогоквартирньж домах, земельныо r{астки rrод

которыми не образованы или образоваяы по границzlм тtlких домов) обязаны в соответствии
с законодательством обеспечивать уборку земельного участка, принадлежащего им на
соответствующем праве, и rIаствовать, в том числе финансово, в содержании прилегitющих
территорий, границы которых опредеJuIются в соответствии с порядком, установленным
законом Калужской области, в случаrгх и порядке, предусмотренными правилами
благоустройства территории муниципального образования.

З.4. В слуIае если земельньй участок не оформлен надлежащим образом, владельцы
объектов благоустройства, а также уполномоченные ими на содержание данньж объектов
лица обязаны обеспечивать уборку прилегающей к объекту благоустройства территории в
порядке, установл9нном настоящими Правилами.

3.5. Проведение дополнительньIх работ по благоустройству прилегающих территорий, их
виды (объем и периодичность) оформляются соглашением между оргчtном местIIого
самоуправления сельского поселения <Щеревня Алекино> и собственником и (или) иным
законным владельцем (лицом, ответственным за эксплуатацию здzlния, строения,
сооружения).

3.6. Границы прилегающих территорий определяются с учетом следующих минимальньD(
и максимальЕых расстояний в метрах по периметру от здания, строения, сооружения,
границы земельного r{астка, если такой земельный rIасток образован, до внешней
границы прилегЕIющей территории:

- от грЕtницы земельного r{астка под многоквартирным домом - не менее 5 метров и не
более 50 метров;

- от границы земельного участка под индивидуальным жилым домом - не менее 3 метров и
не более 15 метров;

- от внешней границы стены ицдивидуального жилого дома - не менео 5 метров и не бопее

20 метров, если земельный yIacToK под домом не образован;

- от границы земельного участка под нежилым зданием - не менее 5 метров и не более 30

метров;

- dт внешней границьi стены Еежилого здания - не менее 5 метров и не более 50 метров,
если земельный }п{асток под зданием не образован;



- от грЕlниЦы земельНого участКа поД иными строениями, сооружениями - не менее 5 метров

" ". 
бооее 30 метров. В случае, если земельный )цасток не образован, - не менее 5 метров

и не более 50 метров от объекта;

- в отношении иньD( образованньIх земельньD( участков - не менее 5 метров и не более 30

метров.

Уборка территории, на котороЙ расположенЫ контейнерные площадки, бункеры-

накопители, контейноры дJUI сбора твердьж коммуналЬных возлiгается на юридических
лиц(индивидуальньж предпринимателей и физических лиц), осуществJUIющих

деятельность по сбору и вывdзу твердьж коммунальньIх отходов - в радиу9е 10 метров от

размещенньIх на соответстВующей территории объектов благоустройства.

3.7. ГранИцы прилеГающей территорИи, подлежащей уборке юридическими и физическими
лицЕtп4и:

а) все владеJIьцы объектов благоустройства убирают прилегающие к шринадлежащим им

объекта:rл благоустройства территории нъ расстоянии в пределах 20 метров по периметру от

границ земепьного rIастка, _.принадлежащего им на соответствующем гIраве, за

исключением следующих случаев:

- впадельЦы стациоНарЕыХ средстВ рiвмещения информации и рекламы (афишньтх тумб,

информаЦионньD( стендов, рекламныХ щитоВ и др.) убирают прилегающ},ю территорию по

периметру в пределах 5 метров;

-гарtl)кно-строительные кооперативы, садоводческие, дачные, огороднические

товариществц владельцы автостоянок, автозаrrравочньж комплексов и предприятий по

11родаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта убирают прилегающую территорию по

периметру в пределах 30 метров;

- работниКи оргаЕизации, осуЩествJUIющей вывоЗ мусора, производят уборку (зачистку)

контейнерньD( плоЩадок оТ мусора и по irериметру в пределах 5 м от контейнерной

площадки. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.

- владельцы индивидуаJIьньIх жилых домов убира"тот rrрилегающие территории по

периметрув пределах 15 метров;

- владельЦы объекТов нестаЦионарноЙ торговоЙ сети (прилавков, паJIаток, ларьков),

владельцы BpeMoHHbIx сооружений общественного питания (летние кафе) убирают
прилегающие территории lто периметру в пределах 15 метров;

- владельцы реклaмных конструкций убирают прилегающио территории по периметру в

предепах 5 метров.

б) границы прилогающей территории ограничивЕlются кромкоЙ проезжеЙ части ДОРОГИ

(бордюрньrм камнем, обочиной).

з.8. В случае совпадения границ rrрилегающих территориЙ и иньIх случаJIх, не

урегулированЕых настоящими Правилами, конкретные границы прилегающих территорий

опредеJuIются администрацией посел9ния гryтем составления схематических карт

прилеmющей территории (далее _ схемы границ прилегающих территорий).

СхемьТ граниЦ прилегаюЩих территОрий должны быть согласованы с владельцем объекта

благоустройства, а также владельцап,{и соседних объектов благоустройства и земельньж

r{астков с расположенЕыми на них объектами благоустройства, rтрилегающtul территориrI

которьж грЕlничит с территорией, указанной на схеме.

СхgмьiграниЦ прилегающих территорий составляются в трех экземпJUIрах. Один экземшляр

схемЫ прилегtlюЩей iерриТорйи передается владельцу объекта благоустройства, второй

находится в администрации поселения, третий передается в орган исполнительной власти

каlryжской области, уполномоченный в сфере административно-технического контроля.



Отсутствие схемы границ прилегrtющих территорий, составлеЕной в соответствии с

настоящим п)дlктом, не осrобождает владельцев объектов благоустройства от обязанности

по уборке прилегаюЩих территориЙ в границах, определяемьIх в соответствии с пунктами

3.4 и3.7. настоящих Правил.

3.9. УстановпеЕие и измsнение границ прилегающеЙ территории осуществJIяются в

соотвотстВии с требОваниямИ статьИ 45.1 ФедеРЕшьного закона от 14 октября 2003 годаN

131-ФЗ ''Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации" и статьи 5.1 Гралостроительного кодекса РоссийскоЙ Федерации,

3.10. На территории сельского поселения (Деревня длекино> зЕ}IIр9rцается: ,

- сорить на улицах, площадях, пляж€tх и в других общественньIх местах;

-сбрасывать в водные объекты и осуществлять захоронение в них промышпеЕных и

бьrговьrх ожодов;

-'Ьсуществлять сброс в водные объекты не очищенньIх и не обезвреженньж в соответствии

с установленными нормативами сточных вод;

- вывозитЬ и скJIадирОвать тверДые и жидКие бытовые отходы, строительный мусор в места,

не отведенные для их захоронения и угилизации;

- при производстве строительньD( и ремонтньD( работ откачивать воду на проезжую часть

дорог и тротуары;

- хранить (складировать) строительные материЕrлы, груЕт, тару, металлолом, дрова, навоз

вне территорий организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков, индивидуапьных

жипьж домов и иньD( функционально предназначенньж для этого мест;

- разводить косц)ы, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки

деревьев, а также сжигать мусор в контейнерах;

- мытЬ автомобиЛи, посуДУ, к}цIатЬ животныХ, стирать в неустановленных местах (у

водопроводньIх колонок, во дворах жильж домов и т,д,);

- производить самовольную вырубку деревьев, кустарников;

- размещать объявления, листовки, иные информаuионные и рекламные материалы в не

отведеннЬIх дJUI этих целей местах, а также наЕосить на покрытие дорог (улично-лорожной

сети), тротуаров, пешеходньIх зон, велосипедньIх и пешеходЕьD( дорожек надписи и

изображъния, вьшолненныо стойкими материz}лами (за исключением надписей и

изображений, относящихся к порядку эксплуатации дорог,(улично-дорожной сети),

тротуаров, пешеходньD( зон, велосипедньD( и пешеходньж дорожек, которые нанесены в

рап{ках исполнения государственного или муниципального контракта;

- наносить на покрытие дорог (улично-дорожIIой сети), тротуаров, пешеходных зон,

велосипедных и пешеходньж дорожек надписи и изображения, выполненные стойкими

матери€rлап4и (за исключением надписей и изображений, относящихся к порядку

эксплуатации дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедньD( и

IIешеходнЬD( дорожек, которь]е нанесены в pEli\{Kax испопнения государственного или

муниципального контракта;

- вьшускаТь домашнюю iIтицУ и пасти скот В скверах, парках, на пJUIжах и иньIх местах

общего попьзования,осущоствJIять выгул домашних животньD( на улицах, во дворах, в

скверах, парках и других общественньD( местах без немедпенного устранеЕия лицами,

осуществляющими надзор за домашним животным, естественных вьцелений

(экскрементов) животных;



- осуществлять мелкорозничн},ю уличную торговлю продовOльственными товарами при

отсутствии у продавца урны для сбора мусора;

- ходить по гчlзонilм и кJIумбам, рzlзрушать клумбы, срывать цветы, наносить повреждения

деревьям и кустарникаN[;

- заезжать на всех видах транспорта на газоны и другие участки с зелеными насаждениями;

- засыпать инженерные коммуникации и прилегающую к ним территорию мусором,

грунтом и другими предметаI\{и, покрывать крышки люков cМoTpoBbIx и дождеприемньIх

колодцев асфальтом или иным твердым покрытием;

- разрушать м€rлые архитект}?ные формы, наноситЬ повреждеЕиlI, ухудшающие их

внешний вид;

- размещать на газонах времепные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе,

аттракционы и протIие объекты);

jпроизводить размещение уличного смета, грунта на газоЕы и цветники;

-осуществлять храЕение разукомплектованньIх или не подлежащих эксплуатации

транспорТньIх средСтв в не предназначенньIх для этих целей местах;

- произвоДить захорОнение тел (остаНков) умерШих вне мест 1rогребения;

- вывозить и скJIадировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительньЙ мусор в места,

не отведенные для их захоронения и утипизации, осуществJUIть сброс мусора вне

отвsденнЬIх и оборУлованньIх для этих целей мест на территории сельского IIоселения

кСелО Петрищево), в тоМ числе из трЕшспортньш средств во время их остановки, стоянки

или движения)атакже сжигать мусор, отходы производстваи потРеблениЯ вне отведенньIХ

дJuI этих целей мест;

- сжигать, а также размещать твердые коммунarльные отходы на территории земельньIх

участков, на которых расположены домовладения;

- осуществлять хранение строительньIх материалов на тротуарах и прилегающих к ним

территориях.

- допускать подтопление дорог? улиц, внутриквартzlJIьных, внутридомовых и иньD(

территорий, иск.lпочающее движение пешеходов и транспорта,

З. 1 1 . Владельцы домашних животньIх обязаны следить за своими животными, не допускать

загрязнения животными месТ общего пользования. Экскременты домашних животньIх

должны быть убраны владольцем доматrтнего животIIого.

СодержанИе домашнИх животнЬIх осущесТвляется В соответстВии с правилаN{и и нормаI\4и,

устtlновленными федеральным законодательством, законодательством Калryжской области

и правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения к,Щеревня

Алекино>.

З.|2. На территории сельского поселения к.Щеревня Алекишо) допускается размещеЕие
IIередвижных цирков, зооцирков, зоопарков, Jryна-парков, тиров и прочих аттрiкционов (за

исключениеМ стрелковыХ тиров), а также иньIХ объектов, предназначенньIх дJUI

рЕввлечепия взрослых и детей, только в специальньD( местах, поречень которьш

утвsрждается правовым актом органов местного самоуправления сельского поселения

к,Щеревня Алекино>.

з.lз. При проведении,массовых мероприятий организаторы мероприятий обязаны

обеспечйть установку урн и контейнеров дJUI сбора мусора, биотуалетов и в течение сугок

после окончания мероприятий обязаны обеспечить восстановленио нарушенного

бriагоустройства, в том числе последующую уборку места проведения мероприямя и

прилегающих к нему территорий по периметру в пределах 10 метров.

з.14 Владельцы объектов благоустройства обязаны содержать придомовы9 территории в

IIистоте: порядке и в соотвотствии с требованиями, установленными действующим



федеральным законодательствоМ И настоящими Правилами, сЕlN4остоятельно ил.и

посредством IIривлечения специализированных организаций за счет собственнЬж СРеДСТВ.

3.15. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения граждан,

обязаны обеспечить сбор и своевременный вывоз ТБо и (или) кго, образуемый ими в
процессе хозяйственной, бытовой и иной деятельности, самостоятельно в строгоМ

соответствии с требованиями санитарньж правил и норм либо путем заключения договороВ
на вывоз ТКО и (или) КГО с перевозчиком ТКО.
3.1б. Юридические пица, индивидуaпьные предприниматели и граждане, rrроживающие В

индивидуЕrльньIх жильIх домах, (далее - собственники твердьж коммун{rльньж отходов)

обязаны заключить договоры на оказаниъ услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами с регионЕlJIьныМ оператороМ по обращению с тверцыми коммунzrльными

отходаI\dи, в зоне деятельнОсти которого образуются твердые коммунальные отходы и

нzжодятся места их сбора (далее - регионЕlJIьный оператор), если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации.
3.16.1. Граждане, проживающие в многоквартирньж домах, собственники котоiэьтх выбрали
непосредственное управление, обязаны обеспечить сбор и своевременный выВоЗ ТКО И

(или) КГО, образуемый ими в процессе хозяйственной, бытовой и иноЙ деятелЬноСТИ,
с€lNлостоятельно в строгом соQтветатвии с требованиями санитарньш правилi и норм либо

пугем закJIючения договоров на вывOз ТКО и (или) КГО с регион€rльным оператороМ.

З,t6.2..Щоговор Еа оказание услуг по обращению с твердыми коммунz}льными отходu}ми

закJIючается на срок, не превышающий срок, на который юридическому лицУ присВоен

статус регионального оператора.
3.16.З. В слуrае проведения кр)шных ремонтно-строительньж работ, отходы от KoTopbD(

превышают нормы накопления, действующие на момент проведения работ (замена кровли,
снос или замена стен, перекрытий, конструкций, полов и т.п.), юридические лИца,

индивидуЕrльные предприниматели, граждане, проживающие в индивидуаJIьньD( жилЬD(

домах, многоквартирных домах, собственники которьж выбрали непосредственное

управление, обязаны закJIючить договоры на вывоз КГО с перевозчиком ТКО илИ

произвести вывоз КГО самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарньж
правил и норм в места захоронения данного вида отходов.
З.|6.4. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданаМ,

проживающим в индивидуальньIх жильIх домtlх, запрещается :

_ производить сбор ТКО и (или) КГО в Ее отведенных для этих целей местах;

- 11роизводить сбор ТКО и (или) КГО в местах сбора, Ее согласованньIх с владельцем месТа
сбора;

- осуществлять сбор ТКО и (или) КГО несогласованным способом;

- производить сбор в контейнеры или на контейнерной площадке отходов, обладаюЩих

радиоактивностью, трупов павших животньD(, конфискатов боен мясокомбинатов, рТутньIх
приборов, люминесцентньD( ламп, автомобильньж шин;

- производить сбор зеJIеньж насаждений, в том tIисле вырубленньIх, опиленньIх, на
контейнерной площадке без согласования данного сбора с владельцем контейнерноЙ
площадки;

- производить сбор КГО вне сrrециt}льно отведенного места для складирования КГО,
которое расположено в пределах контейнерной площадки или бункере-Еакопителе;

_выбрасыватьжидкие бытовые, пищевые и другие виды отходовнатерриториидворов
и на улицах, использовать длrI этого колодцы водостоков ливневой кана-ltизации, а также

пользоваться поглощающими ямall\4и и закапывать нечистоты в землю;
3.17. Вывоз твердiгх коммунальных отходов (ТКО). и крупногабаритного мусора

(кгм) осуществляется способами, исключающими возможность их потери в процессе
пер9возки, предулреждающими создание аварийных сйтуаций, причинение вреда
окружающей среде и здоровью lподей специально оборулованными или

приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными средствами.
3.,18. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителеЙ должны быть

постоянно,очищены от бытового и крупногабаритного мусора, содержаться в чистоте и



порядке организацией, занимающейся вывозом мусора. Обязанность по уборке мусора в

радиусе 5 метров от контейнерной пJIощадки, мусора просыпавшегося при вьгрузке из
контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, возлагается Еа хозяйствующий субъект,
осуществJuIющий вывоз мусора. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей
мусором не допускается.

З.18.1 Площадки для установки .мусоросборников (контейнерные площадки)

размещают на удалении от окон жилых зданий, границ участков детских )чреждений, мест
отдыха на расстояние не менее чем 20 м, нб участках жилой застройки * не д{rлее 100 м от
входов, считrUI по пешеходным дорожкам от дчIльнего подъезда, при этом территория
площадки должна примыкать к проезда]\4, но не мешать tIроезду транспорта. При
обособпенном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность

удобного подъезда трансrrорта для очистки контейнеров и нilличия разворотньD( площадок
(12х12 м). Размещение ппощадок trроектируется вне зоны видимости с транзитньD(
транспортньD( и пошеходных коммуникаций, в стороне от уличньж фасадов зданий.
Территорию площадки располагают в зоне затенения (прилегающей застройкЬй, навесаN{и

или посадкчlп{и зеленьIх насаждений). l

,, 3.18.2. Обязже.пьный переч9нь Элементов благоустройства территории на lrлощадке
дJuI установки мусоросборников вкJIючает: твердые виды покрытия; элементЫ сопряжения
поверхности площадки с прилегающими территориями; контейнеры для сбора твердьгх
коммунальньIх отходов.

3.18.3. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-
10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания
контейнера.

3.18.4..Щопускается длJI визуальной изоляции площадок применение декоративньD( стенок,
трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и
ягод.

3.18.5. КонтейнернЕuI ппощадка должна иметь с тр9х сторон ограждение высотой не
менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном 5-10 % в сторону
проезжей части (чтобы не допускать застаивания воды и скатывttния контейнера),
подъездной путь с твердым покрытием.,Щопускается изготовление контейнерньж площадок
закрытого типа по специальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в

установленном порядке с органом местного самоуправления.
3.19. Места (площадки) накопления твердьж коммун€}льных отходов должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства
Российской Федерации, а также правилам благоустройства сельского поселения кЩеревня
Алекино>.

4. Порядок организации и производства уборочных работ

4.1.,Щля обеспечения должЕого уровня уборки территорий сельского поселения кЩеревня
Алекино> правовым актом органов местного самоуправления сельского поселения
<.Щеревня Алекино> утверждаются:

- rIасток для размещения снежных (с}хих) свалок.

4.2. Технология и режимы производства уборочньIх работ на проезжей части улиц и
проездов, тротуаров и дворовьIх территорий должны обеспечивать беспрепятственное
движение транспортньD( средств и пешеходов независимо от погодньIх условий.

4.3. Производство уборочных работ в зимний период.

4.}.l. Период зимней /борки усданавливается с 1 ноября текущего к€rлендарного года по 10

aпpeJul следующего календарного года. В слуIае значительного откJIонения от средних
индивидуальньж климатических особенностей текущей зимы сроки начала и окончЕtния



зимней уборки могуг изменяться нормативным правовым актом органов местного
сrlNIоуправления сельского поселения к,Щеревня Алекино>>.

4.З,2. Зимняя уборка улиц сельского поселения к.Щеревня Алекино> включает в себя
следующие операции:

- обработку проезжей части дорог и тротуаров противогололедными материrlJIаI\/Iи;

- сгребание и подметание снега;

- формирование снежньIх вtIлов для последующего вывоза снега;

-выполнение рiврывов в валах снега на шерокрестках, пешеходньж п€реходах, у ocTEtHoBoK

общественного транспорта, подъездов к административным и обществонным зданиям,
выездов из дворов, внутриквартitльньIх проездов;

- погрузку и вывоз снега;
'1

- очистку дорожных лотков посл9 вывоза снега;

- удаление снежно-ледяньж обрhзований пlтем скалывания и рьIхления уплотненного снега
и льда, погрузки и вывоза;

_ тротуары, дворовые территории и rrроезды должны бьrгь очищены от снега и нЕrледи до
асфальта (тверлого покрытия). При возникновении н€rледи (гололеда) производится
обработка противогололедной смесью.

Снег, счищаемый с дворовьIх территорий и проездов, рЕlзрешается складировать на
территориях дворов, в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и
движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленьж насаждений при
скJIадировании снега. Складирование снега на дворовьIх территориях должно
предусматривать отход тальж вод.

4.З.З. В rrервоочередном порядке в цеJuгх обеспечения беспрепятственного проезда
транспортньD( средств и движения пешеходов обеспечиваотся уборка снега, и ликвидация
ледовьгх образований с проезжей части дорог и тротуаров.

4.3.4. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, спортивньIх
плоцIадок, детских площадок должны быть убраны от снега и посыпаны
противогололедным материa}лом в случае гололеда.

С началом сн9гопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами
наиболее опасные дJuI движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы,
мосты, площадки на перекрестках улиц и остановках транспорта общего пользованиrI.

По окончании обработки наиболее опасньIх для двпкения транспорта мест производится
сплошнаlI обработка проезжей части противогололедными материалами.

4.3.5. Снег, сгребаемый с проезжей части улиц и тротуаров, формируется в валы в
дорожном лотке на удалении не более 1,5 метра от бордюрного кall\4ня.

В снежных валах должны быть сделаны рчlзрывы:

- на остановках транспорта общего пользования - на длину остановки;

- на пешеходньж переходах, имеющих pilЗMeTкy, - на ширину рr}зметки;

- нqпешеходньD( переходах, не имеющих разметки, - не менее'5 метров.

4.З.6. ФормировЕtние снежньIх вчlлов не допускается:

а) на перекрестках;



б) на тротуарах.

4.3.7. Снег, сгребаемый с внуцриДворовьIх территорий, складируется на указанньж
территориях таким образом, тгобы был обеспечен проезД трансIIорта, дост}Ц К

инженерным коммуникациям, свободньй проход пешеходов и сохранность зеленьIх

насаждений.

снег, сгребаемый с дорожек шарков и скверов, складируется таким образом, чтобы был

обеспечен беспрепятственньй проход шешеходов,

4.з.8. Первоочередной вывоз снега с остЬновок общественного транспорта, пешеходньIх

переходоВ, месТ массового посещения населения и социально важЕьIх объектов

осуществJUIется в течение 24 часов rrосле окончания снегопада.

4.з.9. ВывоЗ сЕега производится организациями, осуцествляющими уборку
соответстВующих территорий, на специально отведеш{ые места, опредеJU{емые согласно п.

4.1 настоящих Правил.

4.3.10. При производстве зимних уборочньгх работ запрещается:

- перемещение снега и льда 
"u 

rroo"a* часть улиц, про9здов и тротуаров;

- скJIадирование снега и льда на отмостках зданий, на трассы тепловьIх сетей, в

теплофикационные камеры, смотровые и ливневые колодцы, на ледовом покрове и в

водоохранной зоне рек, на газоны, цветники, кустарники, другие зеленые насa)кдения;

- сброс снега через перильную часть мостов и путепроводов;

- перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на газоны, цветники

и другие зел9ные наса)кдения;

- вьшоЗ и сброС снега, снежно-ледяных образований в не установленных для этой цели

местах.

4.3.11. Удаление наледей на дорогЕlх, тротуарах и дворовьж проездах, появJUIющихся в

зимнее времЯ в результате авариЙ водопровОдньIх, канализационньIх и тепловьIх сетей,

IIроизводится немедленно владельцrlп,Iи укЕ}занных коммуникаций ипи

специалиЗированныМи организациями за счет средств владельцев коммуникаций.

' 4.3.12. Работы по зимней уборке тротуаров должны быть закончены до 8.00 час.

4.з.lз. Уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта начинается IIосле

окончания снегопада. При длительньD( интенсивньIх снегопадах циклы снегоочистки и

обработки противогололедIIыМ материаJIом должны повторяться после каждьж 5 см

. выпавшего снега

4.з.l4. очистка дорог, тротуаров, ступеней, пандусов от снега и нurледи производится до

тверд9го rrокрытия. При возникновении наледи (гололедицы) на дорогах, тротуарах,

, ступенях,пандусахпроизводятсяпротивогололедныемероприятия.

4.3.15. В зимнее время владельц{tми объоктов благоустройства должна бьrгь организована

cBoeBpeMeHIIEUI очиСтка кровель оТ снега, налодИ и сосупеК. очистка кровель зданий и

строениЙ на сторонах, вьжодящих на rrешеходные зоны, от нuIледеобразований должна
производитьсЯ IIемедленнО пО мере иХ образованиЯ с предварительной установкой
огрtDкдения опасньIх дJUI жизни пешеходов rIастков и с соблюдением работающими правил

TeiH"n" безопасности. При этом должны цриниматься моры, обеспечивающие сохранность

зеленьIх насажденийо воздушных сетей, светильников, вывесок, рекламньIх установок.

сброшенные с крыш зданий и строений снег и сосульки доriжны убираться владельцами

зданий незаNIедлительно шо з.lвершении работы.

4.4. Производство уборочньтх работ в летний lrериод.



4.4.|. Период летней уборки устанавливается с 11 umpeJUI по 31 октября текущего

кztлендарного года. В сJIyIае резкого изменения погодньж условий сроки начала и

окончаниrI лотней уборкИ могуТ изменятьСя нормtIтивным правовым актом органов

местного самоуправлениrI сельского поселения <Щеревня Алекино>>.

4.4.2. Летняя уборка включает: подметание, моЙку, полив территорий, вывоЗ мусора, ухоД

за зелеными насаждениями.

4.4.з.во время листопада должна производитъся уборка опавших листьев с проезжей части

дорог, придомовьIх территорий, территорий садов, парков, скверов, гtвонов, Сгребание

листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

4.4.4. При производстве летней уборки запрещается:

смет на зеленые насажденИя, в смоТровые колодцы, колодцы дождевой

реки;

- сбрасывать мусор, травУ, листвУ Еа проезЖую часть и тротуары при уборке газонов;

- вывозить и сбрасьшать смет в не установлеIIньIх дjUI этой цели местах;

l*r.-" листву, производственные отходы на территориях хозяйствующих субъектов

и частньIх домовладений;

4.4.5. Требования к летней уборке дорог.

- проезжаrI частЬ должна быть попНостьЮ очищена от всякогО вида загрязнений, резервные
,ronoaur, обозначённые лиЕиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка

и рЕвлиtIНого мелкОго мусора. .Щопустимьй объем загрязнений, образуrощиЙся между

ц"-**, работы подметально-уборочньIх машин, не должен превышать 50 г на 1 кв. м

площади покрытий.

- лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаньIх Еаносов и загрязнений разлпlчным
мусором; допускчlются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким

мусором, которые могуТ появиться в промежутках между проходtlIчIи IIодметчrльно-

уборочньrх машин.

общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1 кв. м лотка,

- тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского

трtшспорта должны быть полностью очищеЕы от грунтово-песчаных наЕосов, различного
мусора.

.щопускаютсяi irебольшие отдельные загрязнен}u{ песком и мелким мусором, которые могуг

появитьсЯ в промеЖутках междУ цикJIами уборки. ОбщиЙ объем таких загрязнений не

должен превышать 15 г на 1 кв. м.

- обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора;

- в полосе отвода дорог, имеющих поперечный профиль шоссейньIх дорог, высота

травяного покрова не допжна превышать 15-20 см. Не допускается засорение полосы

различньш мусором.

- разделиТельЕыs полосы, выполненНые в виде газоIIов, допжны быть очищены от мусора,

высота травяного покрова не должна превышать 15 см,

t 5. особенности содержания отдельных объектов благоустройства

5.1. Фасады и иные элементы зданий, строений, сооружений,

- сбрасывать
канa}лизации и



5.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, расположенные на

территории сельского поселения <.Щеревня Алекино)), независимо от назначения здания
(жцлое, нежилое, rrроизводственное и прочее), от вида собственности (государственное,

муниципапьное, частное), этажности, материалов и годов постройки.

5.1.2. Собственники, владельцы и пользователи зданиЙ в установленном законом поряДКе

должны обеспечивать содержание зданий и их конструктивньD( элементов в испрztвном

состояниио обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, проведsние текущих и

капитальньж ремонтов. Требования настоящего раздела обязательны для исполнения всеми

собственНикамИ зданий, расположенньIХ на терриТории селЬского rrоселения <,Щеревня

Длекиttо>>, а также лицilми, владеющими зда}lиями на ином вещном праве, праве аренды,

ином законном праве, и должны исполнrIться указанными лицаI\dи за свой счет.

5.1.3. Владельцы объектов благоустройства своими силами и средствzll\{и должнЫ
обеспечить:

- поддержание в исправном состоянии расположенных на фасадах здаrrий и строений

адресньж реквизитов, памятньж досок;*

- своевреМенныЙ ремонт элем_ентов и отделки фасадов, в том числе входтlьрr дверей и
козьlрьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крьшец и отдельньпr стУПеНеЙ,

огрФкдений спусков и лестниц, виц)ин, декоративньIх детаJIей и иньrх конструктивньD(

элsментов ) и wx окраску;

- обеспечение налиЧия и содержания в исправном состоянии водостоков, водосточньж труб

и сливов;

- поддержани9 .в исправном состоянии рz}змещенного на фасаде электроосвещения и

включение его с наступлением темноты;

- своевременное мытье окоЕ и виц)ин, вывесок и указателей.

5.1.4.Владельцы многоквартирньж и индивиДуальньIх_ жильж домов, в тоМ числе

используемых для сезонного и временного проживания, обязаны:
- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, атакже ремонТ
и окраску надворньж, посц)оек, заборов, изгородей;
- при размещении на фасадной части, прилегающей к домовладению территории топлива
(уголь, лрова), строительньD( и Других материалов (песок, щебень, кирпич, лес, срубы,
блоки, опиJIки, грунт), удобрений (торф, перегной) необходимо получить письменное
согласование О возможностИ рtlзмещенИя указанньIх материчrлов с администрацией

сельского поселения <,Щеревня Алекино>.
в случае отс}"тствия такого согласования, лица, допустившие размещение материалов
привлекаются к административной ответственности в соответствии с ДействУюЩим
законодательством,
5.1.5. Временные объекты не должны иметь видимьIх поврождениЙ и разрушениЙ, В ТОМ

тIисле загрязнений, разрушений окрасочньIх поверхностей, несанкционированнЬж
надписей, размещенной печатной и рукописной продукции, иньж информаuионнЬIХ
матери€}лов, а также изменения цветового тона. В отношении ветхих, покосившихСЯ,
имеющих внешние конструктивные повреждения временных объектов должен быть
произведен ремонт или демонтаж.
5.1.6. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимьIх загрязнениЙ,

повреждений, в том числе р€lзрушения отделочЕого слоя, изменения цветовоГО ТОНа.

5.|.7. Запрещается осуществпение мероприятий по реконструкции зданий и их
конструктивньIх элементов без полу.rения разрешений и (или) иньD( необходимых РеШеНИй,
предусмотренньrх законодательством.

5.L8. Внешний облик фасада здания устанавливается согласно типовому архитоктурно-

художественному решению внъшнего облика фасадов зданий, утвержденному правовым

актом органов местIIого самоуправления сельского поселения <,Щеревня Алекино>>.

Изменецие цветового тона при эксплуатацииздания или ремонте не допускаеТСя.



5.1.9. Запрещается размещение частньIх объявлений, вывесок, афиш, агитационных
матери;rлов на фасадах зданий всех типов, на объектах инфраструктуры, за исключением
слу{аев, предусмотренньIх законодательством.

Ответственность за незаконное размещение несут как лица, непосредственно размещающие
наружную рекJIаму и информацию с нарушением установленного порядка, так и
собственник (владелец) рекламы и информации, не обеспечивший выполнение требований
действующего законодательства при размещении рекJIамньIх или информационньD(
материалов.

5.1.10. На фасаде объектов адресации устанавливаются адресные реквизиты.

5.1.11. Размещение адресньж реквизитов гIроизводится с rIетом следующих требований:

- единая вертик€rльнiul отметка ра:tмещения адресньж реквизитов на соседних фасалах;

-oTсyТсTBиеBнeшниxЗaслoняюЩиxoбъeктoв(леpевьeв'пoстpoек);

-'на объектах адресации, нzlходящихa" 
"u двух и более улицах, адресные реквизиты

устанавливilются со стороны ка;кдой улицы.

5.1.12. У входа в пОдъезд должны вывешиваться таблички с укЕванием номеров подъездов,
а также номеров квартир, расположенньIх в дzшном подъезде.

5. 1. 1 3. Ограждение земельных rIастков:

- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбль застройки и отвечать повышенным
архитектурньпrл требованиям, решетчатое или глухое, высотой не более З м;

- между участкаI\4и соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие
земельные участки (сетчатые или решетчатые), высотой не более 1,8 метров; допускается
устройство глухих огра)кдений с согласия смежньIх землепользователей;

- перед фасадами жильIх домов разрешается устройство палисадов дпя улучшения
эстетич9ского восприятия. Глубина палисадника не более 3 метров. Ограждение палисада
выполняется прозрачным (решетчатьтм) материЕrлом, высотой не более 90 см.

- возможность установки ограждения многоквартирного жиJIого дома, внешний вид и
высота ограждения определяются органами местного самоуправления сельского поселения
<.Щеревня Алекино>;

- на территории общественно-деловых зон доrтускается устройство лицевьIх и межевьIх
декоративньIх решетчатьIх ограждений высотой не более 0,8 м;

- для зданиЙ - памятников истории и культуры, допускается только проведение работ по
сохранению исторических ограждений или воссоздание утраченньrх ограждений по
сохранившимся фрагментам или историческим анаJIогам в соответствии с требованиями
зtжонодательства об охране и использовании объектов культурного наследия.

5.2. Объекты (средства) наружного освещения.

5.2.Т. Улицы, дороги, площади, бульвары и rrешеходные аллеи, набережные, мосты,
путепроводы, общественные места, а также территории жильIх квартаJIов, микрорайонов,
жильIх дворов, арки входов, территории организаций, витриЕы должны освещаться в
темное время суток.

5.2.2. Предприятия, экgrrлуатирующие объекты (средства) наружного освещения, обязаны:

- обеiпечивать установленный актом органов мостного. самоупрЕIвления сельского
посЬления кffеревня Алекино> режим освещения в темно9 время суток удиц, площадей,
скверов, набережных, мостов и иньD( мест общего пользования;



- IIоддерживать в чистоте и исправном состоянии все системы наружного освещения

(опоры, кронштейны и другие элементы);

- производить периодическую окраску опор фонарей наружного освещения;

- произвоДить своевРеменнуЮ заменУ перегоревШих электрол€tl\dп, поврежденноЙ арматуры,

ремонт устройств уличного освещения;

- использовать в работе конструкции и детали, которые соответствуют установленным
техническим стандартаNI;

- незап{едлительно представлять в уполномоченный орган сельского rrоселения к,Щеревня

длекино> информацию о неисправностях объектов наружного освещения.

5.2.з. Включение и откJIючение объектов наружного освещения должно осущеСтвляться В

соответствии с требованиями, установленными законодательством.

5.2.4. Вывоз сбитьтх, а также демонтируемьIх опор освещения и контактноЙ сетИ

электрифицированного транспорта осущ9ствляется лицом, обслуживающим сiпоры.

5.2.5.Содержание элементов праздничного оформления (иллюминации), инфоРмационно-

коммуниКациоЕньIХ указателей осуществJUIется В соответствии с пунктом 5.2. настоящих

Правил.

5.3. .щороги, тротуары и иные территории с твердым покрытием, технические средства

организации дорожного движения.

5.3.1. ЭксплуатационЕое состояние дорог и улиц сельского поселениJI к,Щеревня Алекино>>

должно отвечать требованиям, установленным законодательством.

5,3.2. Проезжая частЬ дорог и улиц, покрытие тротуаров, пешеходных и велосипедньD(

дорожек, посадочньж площадок, остановочных пунктов, а также поверхность

разделительньж полос, обочин и откосов земляного полотна должны содержаться в

чистоте, без постоРонниХ предметоВ, не имеюЩих отношения к их обустройству.

5.3.3. При установке объектов нестационарной торговой сети (прилавков, паJIаток,

ларьков), а также временньж сооружений общественного питания (летние кафе)

запрещается нарушать твердое rтокрытие упиц сельского поселения <,щеревня Алекино).

5 .з .4. На тротуарах из плиточного покрытия разрушившсшся плитка должна быть заменена.

5.3.5. Владельцы технических средств организации дорожного двиЖения ДОлЖНЫ

обеспечить содержание технических средств организации дорожного движения в

соответствиИ с требованиями, установленЕыми зЕжонодательством и настоящими
Правилаrrли. , ,

5.3.6. Поверхность дорожных зЕаков, светофоров должна быть чистой, без повреждений.

Отдельные детали светофоров или элементы их кроплений не должны иметь видимьD(

повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

5.З.'7. ИнфОрмационные указатели, километровые знаки, парапеты должны быть окрашены
в соответствии с действ}тощими нормzlп{и и правилами, промыты и очищены от грязи,

5.4. Урны.

5.4.1. В местах общего пользования должны быть установлены урны. Установка урн В

общественньж местах осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения

кЩеревня Алекино>> или привлечения иньIх средств.

владельцы объектов благоустройства обязаны за свой счет устанавливать урны у входов в

объёкт благоустройства и производить их очистку.



5.4.2. очистка урЕ производится систематически по мере их заполнения мусором, flо не

реже одного pitЗa в сутки. За содерЖание В чистоте урн, установленньIх в обществеЕньIх

MecTEtx, несуТ ответствеНностЬ юридичесКие и физИческие лицао обязанные осуществлять

уборку территории.

запрещается доrrускать переполнение урн для мусора,

5.4.З,Окраска урн должна производиться не реже одного раза в год,

5.4.4. Территории гаражно-строительньж кооперативов, садоводческих товариществ,

автостоянок, автозапрttвочньц ком11лексов и предприятиЙ по продчDке, обслуживанию и

ремонту автотранспорта.

5.4.5. Территория гаражно-строитепьньD( кооперативов, садоводческих товариществ,

автостоянок, автоз€tправочных комплексов и предприятий по продаэке, обслуживанию и

ремонту ЕlвтотраЕспорта должна содержаться в чистоте,

5.4.6. Гаражно-строительные кооперативы, садоводч9ские, дачныо и оfороднические

тоВариЩестВа'аТакжеВлаДельцыаВТосТоянок'аВтоЗапраВочньIхкоМплексоВИ
преДприятийпопродаже,обслУжиВаниюиреМоЕТУаВТотранспортаобязаны:'

- ликвидировать мусор, образующийся на земельном у{астке, rrринадлежащем на

сооТВеТстВУюЩеМпраВегаражЕо-сТроиТепьнымкооператиВаI\d'саДоВоДЧескиМ
товарищеСтвам, владеJIьцам автостоЯнок, автоЗаправочнъIх комплексов и предприятий по

пролаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта, а также в границах указаЕных

земельньтХ yIacTKoB оборудовать контейнерные площадки с установкой контойнеров для

сбора отходов;

- обеспечить свободный въезд на территорию гаражно-строительньD( кооперативов,

садоводческих товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и IIредприятий по

продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта;

- содержать ограждения гаражно-строительЕьIх кооперативов, садоводческих, дачньD( и

огороднических товариществ, автостоянок, автозаIIравочньж комплексов и предприятий по

прйаже, обспуживаяию и ремонту автотранспорта в исправном состоянии, своевременно

проводить их ремонт и покраску,

5.4.7.Территории'накоТорьжрасполоЖеныпреДпрИЯТИЯ*"-9:У]иВаниюиремонтУ
aBToTpalrcпopTa, Йлжны бilть Ьборуло"u,ы производственно-ливн9вой канализацией с

очистными сооружениями для сбора и очистки производственных дождевьIх стоков,

5.4.8. ПроведенИе смазочных, заправочньж работ, ремонт систем, узлов, агрегатов, мойка

аВтотранспорТньIхсреДсТВДопУскаеТсяТолькоВсПециальнооТВеДеннЬжМесТах.

5.5. Территории мест захоронений (кладбища)

5.5.1. Мероприятия по содоржанию мест захоронеЕий (клалбищ) осуществляются

сельским посолением <,щеревня длекино>> на основании соглашения о передаче

полномочиЙ МР (ТарусскиЙ раЙон>,

5.5.2.мероприятия по содержанию кладбищ и прилегающей территории должны включать:

- своевроменную и систематичsскую уборку территории кладбища: дорожек общего

полЬзоВания'прохоДоВи)лIасТкоВхоЗяйсТВенноГоназначени'I(кромеМогил),аТакже
братских могил и захоронений, периметра кладбищ;

- вьшолнение работ по озеленению;

15.3. На территории кладбищ запрещается:

- портитЬ ЕадмогилЬЕые соорУжения, мемориалЬные доски, кладбищенское оборудование

и засорять территорию;



L_
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;

- осуществлять скJIадирование строительньж и других материчIлов;

- произвоДить работы по монтаЖу и демонтажу надмогильньD( сооружений без разрешения

руководства специализированной сrгужбы по вопросам похоронного дела;

- парковать транспорт на территории кладбищ, за искJIючением автокатафалков и

автомобилей уrаствующих в похоронной процессии;

- создаватЬ стихийные сваJIки мусора и загрязнять территорию зчtхоронений,

5.6. Территории частного сектора.

5.6.1. Владельцы индивидуальньIх жильIх домов обязаны убирать прилегающ}ю

территорию, производить регуJUIрный покос травы в границах, определенньD( в

соответствии с п. З.5 настоящих Правил.

5,,6.2. Сбор и вывоЗ твердьж (мусора) й жидких коммунzrльньIх отходов осуществляется

собственникаN{и частньтх домовладениЙ, в том числе используемьIх для"временного

(сезонного) проживания на основании договора, заключенного со специализированной

компанией, осущесtвJUIющей вывоз и утилизацию мусора,

5.7. Места производства строительньIх и peMoHTHbIx работ,

5.7.1.юридические и физические лица, производящие на территории сельского поселения

<,щеревня длекино> строительные и ремонтные работы, обязаны:

- обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, гр},нта и других отходов

производства;

- принимать необходимые меры длrI обеспечения сохранности зеленьж насаждений на

месте производства работ;

- складирОвать строИтельные материчrлЫ толькО в пределах мест производства работ;

- огораживать места производства работ;

- вьшешивать на видном мосте информационные щиты с названием организации, ведущей

работы, и фаtrлилией,инициаЛап{и И телефоноМ лица, ответственЕого за проведение работ, а

также сроков проведения работ;

- обеспечить устройство пешеходного наотила с навесом и ограждениями;

- обеспечить'бЬвещение места производства строительньIх и peMoHTHbIx работ;

- обеспочить обустройство внутриплощадочньш и внеплощадочньD( подъездньтх путей,

организовать объезды, обходы;

- обеспечить проведение восстановительньж работ.по благоустройству после окончания

работ;

- обеспечить ежедневн}.ю уборку проезжей части улиц вдоль ограждений, пешеходпых

настипов, выездов со строительной площадки.

5.7.2. Устройство ограждения места производства строительньж и ремонтньж работ

осуществляется в границtlх земельного r{астка, предоставленшого для производства

строительньж и peМoнTнbix работ.

5.7-3. Огражление места производства строительньD( и ремоцтньD( работ должно отвечать

следующим требованиям :



а) при выполнении ограждения должна быть обеспечена устойчивость, прочность,
надежность и эксплуатационнаJI безопасность как его отдельньD( элементов, так и
ограждения в целом;

б) лицевая сторона панелей ограждения должна иметь чистую и окрашенную поверхность;

в) вдоль ограждения строительной плошгадки необходимо сохранять существовавшие
пешеходные зоны rrугем устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее 1,5

м, с защитными экранами, устанавливаемыми со сторOны движения транспорта, высотой
не менее 2 м и козырьком на ширину тротуара. На элементах и детttлях ограждений не
допускается н€lличие острых. кромок, неровностей.

5.7.4. Лицо, ответственное за осуществление работ на месте производства строительньIх и

ремонтньIх работ, обязано следить за техническим состоянием ограждеЕия строительной
площадки (в том числе заIцитньIх козырьков), его чистотой, своевременной очисткой,
покраской и безопасностью.

,5.7.5. Внутриплощадочные и внеплощадочные подъездные п}"ти должны отвечать
следующим требованиям: ,. 

,

а) конструкциrI всех дорог, используемьIх в качестве BpeMeHHbIx, должка обеспечивать
движеЕие строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам
строительньтх грузов и искJIючать вынOс грязи за пределы строительной площадки;

б) выезды со строительной площадки должны быть оборудованы пуIIктаN{и очистки колес.
При выезде с территории строительной площадки колеса транспортньD( средств подлежат
очистке;

в) при отсуtствии твердого покрытия внеплощадочньIх подъездньD( пугей выполняется

устройство временного покрытия из железобетонньD( дорожньD( плит на период
строительства с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым
покрытием.

5.8. Особые требования благоустройства дJuI маломобильных групп населения.

5.8.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов
культурно-бытового обслуживания предусматривается доступность среды населенных
пунктов для м€rломобильньтх груrrп населения, оснащение этих объектов элементаN,Iи и
техниttескими средствап,Iи, способствlтощими передвижению маломобильньIх гругrп
населения

5.8.2. При новом строительстве установка технических средств и оборудования,
способствулgших передвижению маломобильньIх групп населения, осуществлrIется
заказчиком в соответствии с утворжденной проектной докlментацией.

5.9. Малые архитектурные формы

5.9.1. Содержание мальIх архитектурньж форм осуществJuIется физическими и
юридическими JIицами, которым принадлежат объекты благоустройства и земельные
участки, на которьш они расположены, в соответствии с действующими правилами и
нормапdи, а также настоящими Правилалли.

5.9.2. Ежогодно в весенний период малые архитектурные формы должны быть очищены от
грязи, промыты и в случае необходимости окрашены.

5.9.3. Содержание мальж,архитектурных форм должно отвечать следующим требованиям:

_ своевременно производить ремонт, окраску, замену;

- поддерживать в чистоте и исфавном состоянии;

- обеспечивать устойчивость, безопасность пользования.



5.10. Содержание инженерньIх коммуникаций и их конструктивньIх элементов.

5,10.1. Содержание инженерньD( коммуникаций и их конструктивньIх элементов
осуществjulется лицами, в ведении которьж они находятся, в соответствии с действующими
прilвилЕlп{и и норм€tми, а также настоящими Правилами.

5.10.2. Содержание инженорных коммуникаций и их коцструктивных элементов вкJIючает:

- проведение аварийного, текущего, .капитального ремонтов и восстановдение
примыкающего к люку асфальтового покрытия, },ничтоженного или поврежденного гtвона;

- осуществление контроля за состоянием труб, тепловых кitп{ер, колодцев, люков,
дождеприемных ретттgабц, траншей, подземньD( инженерЕьIх сетей и т.д.;

- осуществление KoHTpoJuI за состоянием наружной изоляции наземньrх линий тепловьIх
сетей, г€tзо-, топливо-, водопроводов и иньIх наземньж частей линейных сооружений и
коммуникаций;

.- ликвидацию грунтовых наносов, наледи в зимний период, образовавшихся в результате
аварий на подземньD( инженерньж коммуникациях.

5.10.З. Лица, в ведении которьж находятся инженерные сети, обязаны:

- rrроизводить очистку ливнеприемньD( колодцев, коллекторов ливневой канализации;

- восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его конструктивIlые
элементы, но и примыкающее к нему асфальтовое покрытие, но не менее чем в радиусе 20
см от внешнего. KpEUI люка;

- восстанавливать примыкающее к люку асфа-шьтовое rrокрытие в цраницах ра:}рушения;

- производить постоянный контроль за налитмем крышек JIюков cмoTpoвbIx и
дождеприемньIх колодцев, тепловьIх KaNIep, содержать их закрытыми и в исправном
состоянии, обеспечивая их безопасную для транспортньж средств и IIешеходов
эксплуатацию;

- вьuIвлять и восстанавливать рчlзрушенную изоляцию наземньтх линий тепловьIх сетей,
гЕtзо-, топливо-, водопроводов и иньIх наземньIх частей линейньгх сооружений и
коммуникацпiт;

- ликвидировать гр}.нтовые наносы, наледи в зимний период, образовавшиеся в результате
авариiа на инженерньж коммуникациях, в том числе над тепловыми каN{ерами или другими
сооружениями, ввиду их недостаточной изоJuIции;

- устранятЬ провалы, просадки грунта йли дорожного и тротуарного покрытия,
появившиеся в местах прохождения подземньж инженерньD( коммуник аций;

- устанавливать ограждение смотровьIх колодцев в слrIае их поврежденияили рtlзрушения
и производить ремонт в установленные сроки;

- не допускать IIодтоппение дорог, улиц, внутриквартЕIпьньIх, внутридворовых и иньD(

территорий, искJпочающее движение пешеходов и транспOрта.

5.10.4. Запрещается содержать в открытом и (или) рzLзрушенном состоянии трубы, тепловые
кtlд,tеры, колодцы, JIюки, дождеприемные решотки и другие инженерные коммуникации.

5.10.5. Владельцы коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать люки
(крышки) колодцев и камер на уровне дорожньж покрытий. При несоблюдении

установленньIх IIравил исправление высоты люков колодцев должно осуществляться по
парвому требованию"соответствующих органов в течение'24 часов. Наличие открытьIх
люков cМoTpoBblx и дождеприемньIх колодцев и камер и разрушенньIх люков колодцев не

допускается. Их з€}N,Iена должна быть проведена в течение 2 часов с момента требования
соответствующих органов.



5.11. Содержание технических срsдств связи.

5.11.1. Размещение кабельньтх линий связи, телевидения, радио, Интернета и иньIх

подобньrх сетей, предназначенньIх для инженерно-технического обеспечения зданий,

осуществJuIется подземным способом.

5.I|.2. Проводка наружных коммуникаций к зданиям иЕым способом (воздушным,

надземныМ) допускается толькО в слуrае невозможНости разМещения их под землей при

условиИ полrIениЯ соответстВующиХ техническиХ условий эксплуатирующих
организаций.

5.11.3. Не допускается 
"anorr"ao"aTb 

в качестве крепления подвесньIх линий связи и

воздушно-кабельньж uереходов :

- опоры и элементы подвеса контактньж сетей общественного и железнодорожного

транспорта;

-, элементы обустройства автомобильньIх дорог (дорожные огражд"пrr,,элементы
конструкции, предназначенные для размещения Светофоров, дорожньж знаков);

- элементы фасадор, крыш, стен зданий и сооружений (дымоходы, вентиJIяция, антенны
систем коллективного приема телевиденияи радио, фронтоны, козьIрьки, двери и окна).

5. 1 1.4. Не допускается:

- пересекать дороги при прокJIадке кабелей связи воздушным способом;

- размещать запасы кабеля вне распределительного муфтового шкафа.

5,1 1.5. СобственНики (владельцы) обязанЫ содержать технические средства связи (кабели,

элементы крепления кабелей, распределительные и муфтовые шкафы и Т.Д.), а ТаКЖе

подкJIючаемые с их помощью технические устройства в надлежащем состоянии (не

допускtul надрывов, отсугствия изоJuIционной оболочки, покраски, наличия корроЗИИ И

механических повреждений, провеса проводов и нЕlмотки их на опоры освещения и ltиний
электропередачи).

Собственники (владельцы) воздушных линий Qвязи обязаны размещать информаuию об их
приЕадлежности на воздушньIх линиях связи или на опорrlх воздушных линий связи.

6. Требования к эксплуатации автотранспорта и перевозке грузов
автотранспортом на территории сельского поселения <<Щеревня Алекино>>

6.1. Владельцы автотранспортньD( средств обязаны хранить их в специсrлЬНО

оборулованных дJuI этого местах (стоянках, парковках, гаражах и т.д.)

6.2. Перевозка сыпrмх, пылевидньж и жидких грузов, в том числе грунта, песка, щебня,
бытового и строительного мусора, раствора, должна осуществляться в специально

оборудованньIх автотранспортньж средствах или в кузовах с покрытием, искJIючzlющим

загрязнение улиц, дорог и прилегающих территорий.

6.3. Водители автотранспорта при выезде на автодороги со строительньIх пдощадок с

грунтовьIХ дорог, с полевьIх участков, из лесных массивов обязаны lrроизвести очистку
колес и уборку полотна дороги от вынесенной грязи.

6.4. Запрещается:

- стоянка грузового автотранспорта, пассажирского автотрансдорта общего пользования на

внfгриквартальньIх и дворовьDФ территориях;

- ра:}мещение транспортньD( средств на детских и спортивньIх площаДках, гсlзонах и

тротуарах, участках с зелеными насаждениями;



- производить мойку транспортньD( сродств, слив топлива, масол и других компонентов вне
мест, специЕIльно оборудованньIх для этих целей;

- проезд по автомобильньпд дорогапd общего пользования местного значения с твердым
покрытием гусеничньтх транспортньD( средств;

- выпуск с территории строительньIх объектов и площадок, карьеров и полигонов твердых
бытовых отходов, предприятий по производству строительЕьIх материztлов транспорта с
неочищенными от грязи колесами, вынос грунта и грязи автотранспортом, выезжающим с

ук€шанньж объектов, на территорию сельского поселения к,Щеревня Алекино);

- не допускать хранение техники, мехаЕизмов, автомобилей, в т.ч, рuвукомцлектовaнных,
на прилегающей территории;

6.5. Запрещается свалка транспортными средствами всякого рода грунта, мусора и снега в
не отведенньж для этих целей местах.

6.6. Физические и юридические лица, имеющие на соответств}.ющем праве транспортные
средства, обязаны не допускать разлива отработанньD( масел и жидкостей, для чего обязаны
определить места и емкости длд сбора отработанньж масел и жидкостей.

7. Озеленение сельского поселения dеревня Алекино}>

7.Т. Зеленые насаждения составляют зеленый фо"д сельского поселения к,Щеревня

Алекино> и подлежат oxpi}He и содержанию.

7.2. Работы по озеленению территорий сельского поселения к,.Щеревня Алекино> включ€}ют
в себя посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников.

Работы по содержанию зеленьIх насаждений включают в себя полив, удобрение, рьжление
почв, прополку (скашивание), прореживание, обрезку и формирование крон зелеt{ьтх

насаждений, выявление и борьбу с вредитеJuIми и заболеваниями зеленых насаждений.

7.3. Озелененио, проводимое на придомовьIх, прилегающих территориях, осуществляется в
соответствии с проектом благоустройства объекта, которьй должен умтывать особенности
ландшафта, экологию района, расположение подземньIх коммуникаций, этажностъ зданий
и другие факторы.

7.4. Юридические и физические лица, осуществляющие уборку территорий, обязаны
обеспечить сохранность расположенньж наних зеленых насаждений, атакже осуществJuIть
систематический уход за ними, обеспечивaul в течение вегетационного периода рьDшение
грунта, прополку, покос трав, посадку газонов и цветов, обрезку деревьев и кустарников,

удаление в установленном rторядке признанных сухостойными или больными деревьев,
полив и другие необходимые мероrrриятум по содержанию зеленьж насаждений.

7.5. Содержание деревьев и кустарников.

7.5.L При организации и rrроизводстве строительных и иньIх работ, связанньIх с
нарушением цепостности поIIвенного покрова, либо работ, проводимьж вблизи древесно-
кустарниковой растительности, необходимо :

а) соблюдать расстояние от здания, сооружения до оси ствола дерева и кустарника,

установленное действующими строительными нормilми и правилatп4и ;

б) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 метров от ствола дерева при его

диап,Iетре до 15 см, при большем диамотре - ближе 3 метров, а от кустарника - ближе 1,5

метров;

в) огоРаживать деревья,и кустарники, находящиеся в зоне строительства, щитами высотоЙ
2 мЬтра на удалении не менее радиуса кроны;

г) складировать строительные материалы не ближе 2,5 метров от дерева и 1,5 метров от
кустарника.



,7.5.2. При устрОйстве твердых покрытий необходимо сохрЕtнять открытые пристволовые

участкИ землИ диаметроМ не менее 1 метра, для кустарников - 0,5 метра.

7.5.3. Полив деревьев и кустарников производится по необходимости в }"треннее время не

позднее 8-9 часов или в вечернее время после 18-19 часов,

7.5.4" Обрезка деревьев и кустарников, IIосаженньIх вдоль дорог и уjIиц сельского

поселени; к.Щеревня Длекино>>, осуществJUIется с учетом обоспечения видимости на

перекресткеиТехническихсреДстВреГУлироВанияДорожногоДВиЖения.

7.5.5. Своевременн},Ю обрезкУ ветвей в охраннОй зоне (в радиусе 1 метра) токоведущих

инженерньD( сетей (проводов), а также ветвей, закрывающих средства организации

дорожного движения,,указатели улиц и номерные знаки домов, могут производить лица,

ооrор"* объект благоустройства принадлежит на соответствующем праве. Обрезка ветвей

может производиться по графику, согласованному с владельца;vи линий электропередачи,

и под их контролем с соблюдением технологии работ,

7,5.6. Вырубка зеленых насаждений (деревьев и кустарников) на территории сельского

поселоЕиlI <,Щеревня длекино>> разрешается в следующих случ€шх:

а) необходимость вырубки больньж, погибших и ослабленньгх деревьев и кустарников

(далее - санитарные вырубки);

б) возникIIовение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и

ликвидация их последствий (далее - аварийные вырубки);

в) прИ осуществЛении стрОительства, реконстрУкции и ремонта зданий, строений и

сооруженИй, в тоМ числе инженерных коммуникаций;

г) необхолимость соб.шодения установленньIх гигиенических требований' к освещенности

*"nuo и общественньгх помещений (недостаточная инсоляциrI помещений) -по

з€IкJIючению уполноМоченного федерального органа исполнительной власти,

7.5.7.Вырубка зеленых насаждений (за исключением вырубок, укz}занНьж в подпУнктах а),

б), г) пункта 7.5.6 настоящих Правип), осуществляется на основании специz}льного

рЕIзрешения.

полуrение разрешения на вырубку зеленых насаждений производится в соответствии с

нормативно-правовым актом органа местного самоуправления сельского поселения

к.Щеревня Алекино>>.

7.5.8. Разрешение на вырубкУ 'зеленых насаждений выдается заинтересованным

ор"д"""aп"м и физическим лицам на основании акта обследования зеленьIх насаждений,

Вырубка зеленьж насаждений, указанньIх в подпунктах а), б), г) пункта 7,5,6 настоящих

прiвил, производится на основании акта обследования ЗеЛеНЬТХ НаСаЖДеНИЙ.

7.5.g. Обследование зеленых насаждений осуществJUIется специЕrльпой комиссией по

обследованию зеJIеньIх насаждений, в состав которой должны быть вкlпочены специаJIисты

органов местного самоупрtlвления сельского поселения к,щеревня Алекино>>, а также

охраны окружающеЙ среды и экологического KoHTpoJUI,

Состав, функции и порядок деятельности комиссии по обследованию зелоньIх насаждений

опредеJUIются пр€lвовым актом органов местного сilN[оуправления сельского поселения

к,Щеревня Алекино>.

7.5.10. ВырубленЕые, опиленные зеленые насаждения вывозятся с места производства

вырубки, опила зеленьIх насаждений в течение рабочего дня с момента окопчzшия

,'роиз,водства работ по вырубке, опилу конкретного зел9ного насаждения в место

захоронеНия древеСIIБж отхОдов лицаI\4и, проиЗводящими'работы по вырубке, опиJry

зеленьIх насаждений, самостоятельно либо путем заключения договоров,

7.6. Содержание цветников.



l,

7.6.1. Содержание цветников закJIючается в поливе и промывке растениЙ, рьжлении почвы

и уборке сорняков, обрезке отцветшиХ соцветий, защите от вредителей и болезней,

внесении удобрений.

7.6.2. Полив цветников производится по необходимости в утренIIое время не позднее 8-9

часоВ или В вечернее BpeMrI после 18-19 часов-

7.6.3. Погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в цветниках и вазонах

должны удчIляться с одновременной посадкой HoBbIx растений.

7.6.4. .Щекоративно-листвеIIные ковровьЙ растения дJUI сохрЕшения четкости рисунка

подстригают не менее двух раз за сезон.

8. Размещение, установка и содержание объектов, не являющихся обьектами
капитального строительства

8.i. Порядок размещеЕия и установки на территории сельского поселения (Деревня

длекино> объектов, не явJUIIоIцихся объектами кЕtпитutльного строительства (далее -

некапитt}льные объекты), которые могут размещаться в границчlх земельньж гIастков,
находящихся в муниципЕrльной собственности, и земельнЬD( )лIастков, муниципальна,I

собственность на которые не разграничена, за счет внебюджетньIх источников

УсТанаВлиВаютсяпраВоВыМакТоМорганоВМесТноГосаМоУпраВлениясельскоГопоселения
к.Щеревня Алекино>>.

8.2. Размещение некапитальньж объектов за счет средств бюджета сельского поселения

кЩеревня длекино> и средств м}циципальньж )л{реждений и предприятиЙ на земельнъIх

участках, находящихся в собственности сельского поселения <.Щеревня Длекино>>, и

земельньIх ylacTкax, муЕиципальнаjI собственность на которые не разграничена,

осуществJUIется В pal\.{Kax проведения рабоТ по благоустройствУ территории в соответствии

с проектом благоустройства.

8.З. На территории сельского поселения <,Щеревня Алекино>> мог}т рuвмещаться в том числе

следующие некапитаJIъные объекты:

- открытые спортивные, игровые, детские IIлощадки, детские игровые комплексы,

установка которыХ производИтся взамеН существlТощиХ либо ранее демонтированньD(

детских площадок, а также на вновь определенных местах, в случае отсутствия ранее

установленньж детских площадок, без устройства дреЕажq в том чиспе с тентовым

покрытием, в том числе с размещеirием на указанньж площадках MtlJIbж архитектурньж

форr, иного функционЕlльного оборудования из сборно-разборных конструкций,

обa"rr""""атоiriего безопасность и целевое использование указанных площадок, в том числе

с подкJIючением к сетям электроснабжения и зtглублением до 0,5 м, - без устройства

фунламентов;

- площадКи длЯ отдьIха, площадки для выгула и дрессировки собак без устройства дренажа,

в том числе с тентовым покрытием, в том числе с размещением на указанных площадкЕlх

мttлых архитектурньгх форм, иного функчионального оборулования из сборно-разборньпr

конструкций, обеспечивающего безопасность и целsвое использоваIIие указанЕьD(

площадок, в том числе с подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м,

- без устройства фундаментов; .

- мапые архитектурные формы (элементы декоративного оформпения, устройства дJuI

оформленйя мобильного,и вертикz}льного озеленения, мебель, игровое, спортивное,

ойеr"rельное оборулование) - без устройства фундамештов и прокладки IIодземньж

коммуникаций; 
, 

.

- аттракционы, шапито - объекты из сборно-разборных конструкций, в ToI,d числе с

подкJIючением к сетяМ эпектроснабжения и заглубпонием до 0,5 м (без устройотва

фундаrrлентов и организации подключения к инженерно-техническим сетям водоtIровода,



канапизации, г€lзо-, теплоснабжения), - с устройством ограждающих констрУкциЙ,

ра}мещаемьш с заглублением до 0,3 м;

- детские игровые площадки, спортивные площадки, установка которьж производится
взамен существующих либо ранее демонтированньIх, а также на вновь определенньж
местах в случае отсутствия ранее установленных, без устройства дренажа, в том числе с
тентовым покрытием, в том тIисле с размещением на ук€ванных площадках MaJIbIx

архитектурньж форr, иного функционального оборудования из сборно-разборньж
конструкций, обеспечивtlющего безопасность и целевое исrrользование указанных
объектово в том числе с подкпючением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м
- без устройства фундаrrлентов;

,Щетские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов,

рtlзворотных площадок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного
и временного хранениrI автотранспортньIх средств. Подходы к детским пЛощадкаIu не
организовывzlются с проезжей части.

Расстояние от окон жилых домов и общественньIх зданий до границ детских площадок
дошкольного возраста приниПлаются не менее 10 м, младшего и среднего школьного
возраста - не менее 20 м, комплексньж игровых пJIощадок - не менее 40 м, спортивно-
игровьIх комплексов - не менее 100 м.

- открытые площадки для рtвмещения контейнеров дJuI сбора отходов строительства и
сноса, открытые площадки дJIя грунта, размещаемые на период производства работ,
связанньIх с организацией строительства, рекоЕструкции, капитtIльного ремонта объектов
капитального строительства, - без специального покрытия и устройства дренажа;

- производственные, скJIадские, вспомогательные сооружения без устройства фундаrчrентов
(в том числе цельноrrеревозные, контейнерного типа, сборно-разборной конструкции),
возводимыо на период строительства, реконструкции, капитrtльного ремонта объектов
капитЕlльного строительства;

На территории сельского поселения <Щеревня Алекино> могут размещаться иные
некапитЕlпьные объекты.

8.4. Размещение и установка на территории сельского поселения <.Щеревня Алекино>
объектов, не явJuIющихся объекта:r,tи капитzlльного строительства, осуществJuIются в

соответствии с утвержденными в установленном порядке схемtlми размещения
некапитЕIJIьньD( объектов или проектtll\{и размещения некапитztльньIх объектов на основе
соответствующsго права на йх размещение, в соотв9тствии с действующим
законодателъством.

8.5. Содержание некапит€}льньж объектов, размещение которьж осуществJu{ется при

условии предоставлеЕия соответствующего права, осуществJUIется лицом, которому
предоставлено прrlво на ршмещение некапитt}льного объекта.

8.6. Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, содержатся лицом,
осуществлlIющим содержание территории) на которой они расположены, за исключением
случаев, установленных нормативным правовым актом органов местного самоуправления
сельского поселения к.Щеревня Алекино>.

8.7. Лицо, которому предоставлено право на размещение некапитального объекта, в 7-

дневный срок с даты прекращения действия указанного права на рЕвмещение обеспечивает

демоЕтаж и вывоз укrLзацного объекта с места его рчLзмещения, если иное не установлено
нормативным правовым актом органов местного самоуправлеЕия сельского поселения
к,Щеревня Алекино>.

9. Общие положения при производстве земляных работ



9.1. Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением требований
ГОСУДарсТвенньгх и ведомственньIх нормативньIх докр{еIIтов органа местного
самоуправления сеJIьского IIоселения.

9.2. ВСе ЗеМJuIные работы (кроме аварийньтх земляньж работ) на улицах и ппощадях
СеЛЬСКОГО пОселения к.Щеревня Алекино>> могут производиться только на основании
специального разрешениrI на право производства земJuIных работ (ордера), выдава9мого
аДМИниСтрациеЙ сельского поселения шо представлению соответствующих докумsнтов и
согласований, лица:rли, заинтересованными в производстве работ

10. Порядок согласования документации, необходимой для вьцачи
разfiешения на производство земляных работ (ордера)

10.1. Проекты и иная рабочаrI документация, необходимая для вьцачи разрешения на
ПРОиЗВоДсТВо земJUIньж работ (орлера), до представления их в администращию сельского
поселения должны бьпь согласованы:

- С ПРаВООбладателями lTодземньж коммуникаций либо с экспдуатационными
ОРГttНИЗаЦИЯМИ, ОСУщестВляющими обслуживание подземньD( коммуникациЙ на основании
договоров с их правообладателями;

- С ОГИБ.ЩЩ ОВД - При производстве земJrIньIх работ на сельских мzгистраJuIх и улицах
(ПеРеУлках) и при разрытии дорожньж покрытий (тротуаров) и в иньгх случаях, если
предполагается изменение схемы дорожного движения;

- С аДминистрациеЙ сельского поселения к,церевня Алекино> в случаях, порядке и по
основЕtниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и местными
нормативными актами.

Несанкционированное проведение землlIных работ в соответствии с законодательством
не допускается.

11. Порядок производства земляных работ

11.1. Прокладку и переустройство подземных инженерны коммуникаций необходимо
выполнlIть до начала работ по строительству дорог, проведения благоустройства и
озеленения территории.

11.2. Запрещается проводить кzlпитzlJlьный ремонт дорог до прокJIадки, переустройства и
ремонта подземЕых коммуникыциil, если выполнение последних предусмотрено проектом.

11.з. Лица, вьшолняющие работы по текущему ремонту дорог, связанные с изменением
отметок проезжей части, обязаны под надзором продставителей соответствующих
эксплуатационньж организаций уотанавливать люки камер подземньж сооружений и
гilзовые коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки коверов следует
устанавливать по направлению движения транспорта.

основание под люки и коверы необходимо выполнять из бетона или железобетона.
устройство основания из кирпича иrшт асфальтобетона (в пределах проезжей части и
тротуаров улиц) запрещается.

11.4. Каждое мосто разрытия ограждается забором (щитами) установленного образца с
красными габаритньrми фонар4ми и оборулуется соответств5lющими дорожными зЕаками
стандартного типа.



Разрытия траншей и котлованов в этих слr{аllх должны производиться, как правило, с

вертикальными стенкzlми, в креплеЕиях, с учетом минимЕ}льного огранич9ния движения

транспорта, пешеходов и обьспечения сохранности находящихся в непосредственной

близости здаЕий и сооружений.

На временных сооружениях, щитах огрдlкдения, механизмах, кабельных барабанах и др,

необходимо указывать организации, которым они принадлежат, и номера их телефонов,

Места прохода людей через трЕшшею должны быть оборудованы переходными мостиками

шириной Ее менее 1 метра и огра)кдением по высоте не менее 1 метра, освещенными в

вечернее и ночное время

1 1.5. Грунт, строителъные материаJIы и конструкции допускается скJIадировать в пределах

ограждаемьж территорий или в местах, 11редусмотренньж проектом производства работ,

Складирование громоздких и длинномерньIх конструкций и деталей вне пределов

строит;льной площадки Ееобходимо производить в местах, предусмотренньIх проектом

;ъ;;;;;;а работ, как правило, не раIIе9 чем за 24 часадо начала работ,

11.6. ЗапрещаетсЯ засыпать гр}цтом крышки люков колодцев и камер, ливIIорьж колодцев,

лотки дорожньж покрытий, зыеные насn2кденця и производить складирование материалов

и конструкциЙ Еа газонах, на трассах действующих подземньж коммуникаций, в охраЕньж

зонах газопроводов, линий элекц)опередачи (лэп) и линий связи,

l|.1. Щля принятия необходимьD( мер предосторожности и предупреждения от

повреждения подзеМньж инженерньIх коммуникаций до начала производства земJUIньD(

рабоТ по прокладке, переУстроЙсiву или ремонту подземньIх инженерньD( коммуникаций

необходимо tsызвать представителей соответствующих эксплуатирующих и

энергоснабжающих организаций.

,Що прибытия IIредставителей этих оргЕlнизаций производство работ запрещается,

11.8. Производство земляньIх работ в зоне расположения подземньж инженерньж

коммун;каций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и др,) допускается только с

письменного разрешения соответствующих организаций, ответственньж за эксплуатацию

этих коммуt{икаций.

11.9. При прибJIижении к дойствующим линиям подземньш инженерньж коммуникаций

земJUIные работы должны IIроизводиться в соответствии с требованиями СНиП, пуэ,

''ПравиЛ daaorrua"oa"" В газовоМ хозяйствеll, ДР}ГИХ нормативньIХ документов IIод

набшодением инженерЕо- технического работника, указанного в разрешении на

производство земJUIньD( работ (орлере), а в Еепосредственной близости от газопровода,

электрических кабелей, кабелей связи и других действующих коммуникаций, кроме того,

под ЙлюДением работников ремонтно-эксппуаТационньIх организациЙ, которые согласно

действуюЩим HopMaTиBElIvI на месте определlIют границы разработки грунта вручную,

Применение землеройных мехаЕизмов, ударЕых инструмеЕтов (ломы, кJIинья, кирки,

пневматиЧеские инструментЫ и др.) вблиiИ подземньЖ инженерньЖ КОМТчiУНИКаЦИЙ

заflрещается.

11.10. Назначенный ответственный за производство земJUIньж работ работник обязан во

время проведения работ постоянно находиться на месте строительства, иметь при себе

рабочие чертежи, разрешение на производство земляньIх работ (ордер), проект

,rро"."од"тва работ, график производства работ,

ответственность за повреждения существующих подземньIх коммуникаций несут

организации, выполняющие земJUIные, строительно-монт€Dкные работы, а также

должностные лица, ответствеIIные за производство этих работ на объекто,

,.rr. На улицах, проездаi и тротуаРах, имеюЩих_у*u.Р1ц.rствованное покрытие,

трatншеи и котлованы, как 11равило, необходимо разрабатывать в креплениях и засьшать

послойно песком.



величина слоя определяется в зависимости от применения средств для уллотнения с тем,

чтобы коэффициент уплотнения бьш не меное 0,98. Мероприятия по УплОТНеНИЮ
предусматриваются проектаNIи производства работ.

.Щорожно_строительные фемонтные) организации обязаны не позднее чеМ За СУТКИ

уведомлять заинтересованные организациц о времени засыпки траншеЙ и котлоВанОВ.

t1.12. Работы по восстановлению дорохffiьIх покрытиЙ начинаются немедленно после

засыпки тршrшей и котловЕtнов и заканIIиваются на улиIIах, тротуарах, сквер€lх, бульварах,
в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в 3-дневньй
срок, а в других местах - в пРеделах 10 суток.

При продольном разрытии проезжей части и тротуара восстаfiовление асфальтового
покрытия производится на всю ширину проезжей части и тротуара.

восстановление дорожных покрытий И благоустройство прилегающей территории "

необходимо производить при нt}личи_и ограждения. При этом могут быть использоВаны
.ограждения площадки, установленные при производстве земляньIх и строительнО-
монтажньIх работ.

ВосстановленнаlI.после производства земляных работ территориrI принимается от

строительной фемонтной) организации представителями администрации сельского
поселения к,Щеревня Алекино> совместно с владельцами территории.

Земляные работы, выполняемые юридическими и физическими лицами, считаюТся

законченными после полного восстzIновления места разрытия в первоначальный вид.

11.13. Восстановление дорожньж покрытий должно выполняться специализированноЙ
оргtlнизацией, имеющей лицензию IIа выполнение дорожно-строительньIх фемонтньur)
работ, по специально разработанному rrроекту производства работ, обеспечивающемУ
необходимое качество устройства основания.

Лицо, производящее земляные работы, несет ответственность за качество
восстановпенного места разрытия в течение двух лет и в случае возникновения просадок,
выбоин в местах ведения работ обязано номедленно принять меры по их устранению.

1t.14. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство

работ по прокJIадке и переустройству подземньIх коммуникацийо обязаны систематически
проводить осмотр состояния ограждения строительной площадки,, креплений траншей и
котлованов, лестниц и стремянок 

4Jo{ 
спуска в них, подвеску действующих коммуникаций,

проездов для транспорта и проходов для пешеходов, своевременно принимать меры по
вывозу излишнего грунта, разобранньж асфальтобетонньrх покрытий, уборке мусора и
неиспользоЬанньгх материалов, которые должны быть вывезены в 2-дневныЙ срок после
окончания работ.

11.15. После завершения работ по прокладке и пореустройству инженерньж сетеЙ

ответственное лицо обязано в установленном законодательством порядке передать
построенные сети в собственность орг€lнизации коммунЕLльного комплекса,
осуществJuIющей эксплуатацию сетей инженерЕо-технического обеспечения
соответствующего вида.

12. Производство земляных работ, связанных
с ликвцдацией аварий на подземньш коммуникациях

r).r. При повреждёнии каб'ельньпr линий связи, сигнализации и электроснабжения,
водопроводньж, канчrпизационньIх, теплофикационньIх, водостоIшьIх и дрУгих
трубопроводов, смотровых колодцев на них, внутриквартальных коллекторов и иньIх
инженерцъж комм}.никаций, в результате чего может нарушиться их Hopмitлbнall работа



rl-
l-

или могут произойти несчастЕые сл)Еаи, юридические и физические лица обязаны

немедленНо flоставитЬ в известность эксплуатациошIую организацию, специt}льЕо

л уполнОмоченные оргЕtнЫ сельскогО поселениЯ <,ЩеревнЯ Алекино> и принять меры по

восстановлению "uру-"""ой 
сети в кратчайший срок, При повреждении электрических

кабелеЙ - обязаны немедленно префатить рабоiу, ,Щальнейшее производство работ

ВозмоЖнопораЗрешениюэкспJrУатациоЕнЬIхорганизаций.

при повреждении газопроводов ответственньй за производство работ обязан немедленно

вызвать по телефону аварийную газовую службу и до ее приезда оградить место

повреждения, организовать его охранУ, Цо допускаlI к нему посторонних лиц, следить,

тгобы вблизи не было источниkов открытого огня,

руководители организаций, в ведении которьж находятся подземные коммуникации, или

ответственные лица, действующие по их полIlомочию (начальнИК аВаРИйНОй СЛУЖбЫ И ДР,),

обязаны немедленно при полу{ении сигнЕша об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которчи под руководством ответственного лица, имеющего

при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, должна немедленно

приступить к локч}JIизации аварии;

б) прИ необходиМости прOиЗводства земляньD( рабоТ сообщитЬ об аварии телефонограммой

в уполномоченный орган Сельского поселения к,щеревня Длекино>>, организации, имеющие

в районе аварии подземные коммуникации, отделение дорожного надзора огиБдд
момвд Росьии ктарусский> (при необходимости рсц}рытия проезжей части улиц,

площадей и тротУаров, прилегающих к проезжим частям), При производстве земJUIньIх

работ В вьIходные и прalздниtшые дн; сообщение передается в уполномоченный

орган сельского поселения <,щеревня длекино> в сфере работы с насолением и

оргtшизации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации.

организации, имеющие В зоне аварии подземные коммуникации, при получении

тйефонограN{мы обязаны немедленно выслать на место аварии представитоля с

исполниТельнымичерт9жаМиДл'IУточнениярасПоложенияпоДВеДоМстВеннЬIх
коммуникаций (сооружЪний) на местности и согласования способа работ,

лица, выполняющие работы, несут ответственность за несвоевременное устранение аварии

и восстановление благоустройства.

, l2.2. Место производства аварийньтх работ ограждается щитами или заставка}dи

установленного образца.

на проезжей части улиц (магистралей) кроме ограждения устанавливаются красные

габаритные фонари, дорожные зн€tки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и

т.д.

' Места работ В зонах движения пешеходов при отсутствйи наружного освещения

оборулlтотся светильникаIvIи.

, .Щолжностные лица, под чьим руководством осуществлrIется производство работ по

ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, работу

освещения и габаритньгк фонарей, сохранность дорожных 3наков и укЕвателей до полного

окончания работ.

12.3. ДваРийньтмИ земляныМи"работаtrли с норМативныМ временем считаются работы,

выполненны9 в течение'l2 часов.

при продолжительности trабот по ликвидации аварий более 72 часов юридические лица,

про"auол"щие работы, обязаны, не прекращаJI начатые работы, получить разрешение Еа

прQизводство земJUIнвD( работ на общих осIIованиях по,исполнительным чертежам

,*.поуuruционной оргЕшизаций. Если юридическое или физическое лицо, производящее

аварийные работы, в течение одного дня с момента окончания нормативного времени не



получило разрешеIIие на производство земJUIных работ, то дальнейшие работы счиТulются

производимыми без разрешения до момента его попrIения.

12.4. Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров после ликвиДаЦии
аварий выполняется лицами, производящими ликвидацию аварий (в отдельньIх сJryчаJIх -

юридическими и физическими лицами, правообладателями сетей), и начинается
немедленно со дЕя окончания ликвидации аварии. Восстановление целостности покрытий
проезжих частей дорог и тротуаров в местах интенсивного движения транспорта и
пешеходов производится в 3-дневный срок, а в других местttх - в пределах 10 суtок в
порядке, определенном действующим законодательством и настоящими Правила},Iи".

13. Информациопные конструкции

1З.1. На территории сельского поселения <,Щеревня Алекино> рчвмещаются
следующие информационные конструкции:

а) указатели наименований улиц, площадеЙ, проездов, переулков, .rроaпr"руемых
(номерных) проезлов, проспекiов, шоссе, набережньrх, скверов, тупиков, бульваров, аллеЙ,

линий, мостов, пугепроводов, эстакад, указатели номеров домов;

б) указатели маршруrов (схемы) движения и расписания автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярные
перевозки пасса)киров;

в) указатели (вывески) местоположения органов государственной власти и органов
местного самоуправления, государственньж и муниципальньIх предприятий и уlреждений;

г) информациоЕные конструкции, размещаемые на фасадах или иньIх внешних
поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений,
внешних поверхностях нестационарньIх торговьIх объектов в месте нахождения или
осуществпения деятельности организации или индивидуального продпринимателя,
содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального
предпринимателя и (или) виде реализуемьж ими товаров, ок€utываемьIх услуг и (или) их
наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение
товарного зЕака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о

фактическом местоположении (месте осуществпения деятельности) данной оргzlнизации,
индивидуitльного предприниматоJuI, не содержащие рекJIчIN,{ную информацию, а также не
относящиеся к вывеск€lм, предусмотренным законодательством в области защиты прав
потребителей;

д) информационные конструкции, содержащие сведения, предусмотренные
зzжонодательством в области защиты прав потребителей;

е) иные информационные конструкции, которые определяются правилаN{и

благоустройства территории муниципального образования.

lЗ.2, При размещении на зданиях, строениях и сооружениях информационньtх
конструкций должны учитываться архитgктурно-комrrозиционные решения фасада здания,
сц)оеfiия, сооруженияflа которьгх будет размещена информационнtш конструкция, а тzIкже

внёшний архитект}рный облик,сложившеЙся застроЙки сельского [осеJIения.

Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектированы,
изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических реглаN{ентов,



строительньш норм и правил, государственньIх стаIIдартов, требованиями к конструкциям

и их размещению.

1 3.3. Информационные конструкции размещаются:

а) Еа плоских участках фасада здания, строония, сооружения) свободньтх от

архитектурньIх элементов, навесах ("козырьках") входньтх групп ;

б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами)

для нежильrх зданий, строений) соорущоний, а также длl{ жильж домов (в том числе

многоквартирньD( домов), шерtsые этажи которых заняты нежилыми помещениями;

в) непосредствеiно у главного входа или над входом в здание, строение, сооружение

или помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность)

организация, индивидуальньй предприниматель, сведения о котором содержатся на

информациоIlЕой конструкции;

. г) в иных местах, определенньж йормативно правовыми актutNIи администрации СП
к,Щеревня Алекино>>;

1З.4. При размещении информационньIх конструкций на здЕtниях, строениях и

сооружениях не допускается:

а) нарушение требований к местам размещения информационньIх конструкuий;

б) нарушение вертикаJIьЕого порядка распопожения букв на информационном поле

информачионной конструкции;

в) использование В текстах (надписях), размещаемьж на информационньIх

конструкциях, указанньж в подIункте "г" пlдIкта 14.1 настоящих Правил, товарньж знаков

и знаков обслуживанчм, в том числе на иностранньIх языках, не зарегистрированньIх в

установленном порядке на территории Российской Федерачии ;

г) полное или частичное перекрытие oKoHHbD( и дверньж проемов, а также витражей и

витрин;

д) размещение информационньж конструкций в границах жильж помещений, на

глухиХ 
"Ърчu* 

фасадоВ и на KpoBJUIx многоКвартирньЖ жильIХ домов, лоджиях и балконах,

на архитектурных детЕ}JUIх фасадов объектов (в том tIисле на колоннulх, пилясц)ах,

орнаментах, лепнине);

е) перекрытие укЕIзателей наименований улиц И номеров домов;

ж) размещеЕИе инфорМационньЖ конструкций в иньж сл}пIаJIх, определенньD(

,rpu""our" благоустройства т9рритории муниципtlльного образсiвания.

13.5. В сл}чае если В здании, строении, сооружении располагается несколько

организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, имеющих обций вход,

собственнику или иному законному владельцу соответствующего недвижимого имущества

либо владельцу информационной конструкции необходимо :

а) уrитывать архитектурно-композициоЕные решения и рzLзмер ранее уатановленньIх
информационньIх коIrструкций и располагать их в один высотный ряд не вьiше линии

"rоро.о 
этажа (пинии перекрытий между первым и вторым этажами);

б) формировать из нескольких информационньD( конструкций общую

художественную композицию, соразмерную с входной группой, при необходимости

раёпопагающуюся по" Ьбе стороны от нее (в случае, если информационные конструкции

расположены у входа в здание, строение, сооружение).

Типовые варианты размещения информационньD( конструкций (в виде рисунков,



графических схем и Т.Д.) моryт устанавливаются нормативIIо правовыми актtII\dи

администрации СП <,Щеревня Алекино>,

13.6. На зданиях общественньтх, общественно-деловьж, торговых, торгово-

выставотIНых, спорТивньIх и развлекательньтх центров информационные конструкции

располагаются на глухих поверхностях наружных стен (без проемов и архитект)рньж

леталеt).

|3.7. Размещение информационньIх конструкций на крышах нежильIх зданий,

строений 
" "оору*iниt 

допЙ*u.r"" при одновремsнном соблюдении следующих условий:

а) единственным собственником (правообладателем) здания, строения, сооружения

явJIяетсЯ организаЦия,индуlвИдуальньй предпринИматель, сведения Ь котором содоржатся

в дшrной информашионной конструкции И в месте фактического нахождения (месте

осуществления деятельности) которого разметтIается указаннilI информачионная

КОНСТРУIЩИЯ;

" б) на крыше одного здания, Ътроения, сооружения размещена только одна

инф ормачионнiul коЕструкция ;_

в) информационное поле конструкции располагаотся параллельно к поверхности

фасада здания, строения, сооружениrI, по отЕошению к которому оЕа устЕIновлена, выше

пинии карниза, ,rараrrеrа объекта или его стилобатной части,

13.8. На зданиях, строениях, сооружениJIх, имеющих статус объектов культурного

наследия, вь5IвлеIIньIх об""*"о" культурного наследия, информационные конструкции

устанавливаются в соответствии с законодательством,

13.9. В сл)чае размещенИя информациоЕньD( коIIструrщий, на зданиях, строениях,

сооружениях по индивидуальным проекта]\d и архитектурно-художественным концепциям

необходимо уIитывать:

а) архитектурно-композиционные рsшения фасада здЕшия, строения, сооружения на

KoTopblx булет размещена информационнЕ}я конструкция;

б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки городского поселения,

в) наличие в застройке уЕикальньIх зданий, строений, сооружений, архитектурных

ансамблеЙ, имеющих доминантное значение в архитектурно-планировочной структуре

городского шоселеЕия, а также объектов высокого общественного и социЕrльного значения,

13.10. Информаuионные конструкции, не соответствующио требованиям нормативно

правовьIХ aKtbB администрации СП к.Щеревня Длекино>>, подлежат демонтажу,

14.ТребованиякразмеЩениюреI&паМныхконстрУкций

14.1. Стационарные реклаN4ные конструкции должны быть спроектироваIIы, изготовлены и

смонтироВаны В соответстВии с сущеСтвующими нормаN{и

14.1.1. Расстояние в плане"от фундамента рекламной конструкции до имеющихся

подземIIьтх коммуникаций должно быть не менее 1,0 метра,

|4.|.2.Удаление рекJIамной конструIщии от линий электропередачи осветительной сети

должно быть не менее 1,0 метра,
r

14.1.з. При размещеiии реклЙной конструкции на раздеJIительной полосе, расстояние от

Kpall конструкции или опоры до Kpajl проезжеИ оч, Ее более 4,0 м, должны быть

установлены дорожные ограждения первой группы по Гост 2з457,



|4.|.4. Рекпамные конструкции не должны создавать помех дJuI прохода пешехОДОВ.

1 4.2. Запрещается размещение и эксплуатация реклап4ньIх конструкций :

- без соответствующих рtlзрешений и согласований;

t4.з. ТипЫ стационарньЖ рекJIап{ньD( констрУкций, расrrространяемьIх на зданиях,

сооружениях и элемонтах благоустройства сельского поселения :

14.3.1. Настенныо панно рекламные конструкции, распространяемые на плоскости стен

зданий и сооружений в виде: .

- изобрахения (информационного поля), непосредственно нанесенного на стену,

- конструкции, состоящей из элементов крепления, каркаса и информационного пoJUI.

Настенные панно выполняются по типовым или индивидуЕtпьным проектам..

ДлЯ HacTeHHbD( панно, имеющиХ iлементЫ крепления, в обязательном, порядке

разрабатывается проект креппения конструкции с целью обеспечения безотtасности при
эксплуатации.

Площадь информационного поля настенного панно определяется габарит€tN{и конструкции
или непосредственно нанесенного изображения.

|4.з.2. Транспаранты-перетяжки состоят из собственньIх опор, устройства крепления к
собственным опорilп{ или фасада:rл зданий, устройства натяжения и информационного
изображения.

Транспаранты-переТяжки подраздеJUIются на световые (в том тIисле гирлянды) и
неосвещенные, изготовленные из жестких матери€rлов и из матери€rлов на мягкой основе.

Площадь информационного пoJuI пер9тяжки определяется площадью двух ее сТорон.

Транспаранты-перетяжки над проезжей частью улиц не должны располагаться ниже 5 м;

1 4.4. Типы временньж рекJIаI\4ных конструкций :

I4.4.|. Выносные щитовые конструкции (штендеры) - временные рекламные констрУкции,

распространяемые на территории поселения юридическими и физическими лица]чIИ.

РаспространеЕие штендеров допускается лишь в исключительньIх сJггIЕUгх при отсутствии
возможности установки стационарной рекла"плной конструкции.

Штендеры не,должны иметь собственного подсвета. Площадь одной стороны не ДОлЖНа

превышать 1,0 кв. м. Ширина штендера должна быть не более 0,7 м;

Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5 м от входа на
предприятие. Запреща9тся установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, ПРИ

ширине тротуара менее двух метров, а также ориентированньIх на восприятие с проезжей

части;

ИспользоваЕие носимьш peKJItlMHbж конструкций, мешающих проходу пешеходов, а т€кже

ориентироваЕньтх на восприятие с проезжей части, запрещается.

15. Порядок содержанhя домашцих животных - кошек и собак (далее - домашние
, животпые)

r"

15.1. Настоящие правила регулируют вопросы в сфере благоустройства территориЙ в части

содержания домашних животЕьD(- кошек и собак (далее- домашние животные)- и



направлены на обеспечение и повышение комфортности условиЙ проживания грчDкдан,
поддержание и улу{шение санитарного и эстетического состояния территории сельского
посаления к,Щеревня Алекино>.

15.2. Владельцы собак и кошек обязаны следить за своими животными, не допускать
загрязнения животными мест 9ýтцего пользования.

15.3. Щля содержания, в том числе выгула, домашних животньIх не допускается
использовать общие помещения многоквартирньж домов.

15.4. Содержание домашних животньtх на территориях садоводческих, огороднических,
даIIньD( кооперативов, домов отдьIха, санаториев, туристических баз, спортивньD( и
трудовьтх лагерей, лаiерей отдыха допускается с соблюдением требований настоящих
Правил, санитарно-гигиенических и ветеринарньIх правил.

15.5. Выгул собак р€lзрешается IIа rrлощадках, пустырях и других территориrtх,
опредеJбIемьж органами местного самоуправлеЕия мунициIIальньD( , образований
Калужской области в соответствии сустановленными органами местного сtlмоуправления
правилами

15.6. Щомашнее животное не должно находиться на улице без сопровождающего лица, в
противном случае данные животные могуг помещены в специапизированные места дJUI

содержания животньIх в соответствии с законодательством.

15.7. Не допускается выгул и содержание незарегистрированного домашнего животного.

15.8. В соответствии с законодательством не допускается вьгул собак на детских и
спортивньIх площадках, на территориях образовательньIх и медицинских организаций,
прилегающих к Еим территориях, в паркzж, скверах, во дворах многоквартирньж домов, на
пляжах, особо охраняемых цриродньтх территориях.

15.9. Перемещение собак до места выгула осуществJuIется с поводком и в нtll\4орднике
(длина поводка - не более 1,5 метра).

15.10. В целях обеспечения комфортньж и безопасных условий проживания граждчtн не
допускается выгул собак без сопровождающего лица, поводка и намордник4 за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, а также оставление собак
без присмотра, за исключением слr{аев, когда животное временно нtжодится на привязи
около здания, строения, сооружения.

15.11. Вьгул собак без поводка, но в намордЕике р€}зрешается на безлюдньж территориях,
на KoTopbD( выгул собак не запрещен настоящими Правилами.

15.I2. Свободный выгул собаки может осуществJuIться на хорошо огороженной территории
владельца земельного rIастка. В этом случае о наличии собаки должна быть сделана
предупреждающ€ш надпись при входе на участок.

15.1З. Лица, осуществляющие выгул собак, обязаны не допускать повреждения и

уничтожения домашними животными объектов благоустройства территории, з9леньIх
насаждений.

15.14. В случаях загрязнения выгуливаемыми собаками мест общего пользования лицо,
осуществляющее выгул собаки, нозЕII\{едлительно обеспечивает устранение загрязнения.

15.15. Организации в соответствии с законодательством могут гIомещать знаки о заттрете
посещения объектов с домашними животными иJIи оборудовать места их привязи.

15.14. Трупы домашних животньD( подлежатутилизации (захоронению) с собJIюдением
ветеринарно- санитарньж требований.

15.15. Не допускается сutмовольнzul утилизация (захоронение) домашних животньD(.



15.16. В целяХ обеспечения комфортньD( и безопасньIх условий проживания граждан не

допускаотся купаЕие домашних животньж в местах массового отдыха, атакже дрессировка

собак в местах, специапьно не оборудованных для этой цели.

15.17. Содержание домашних животньD( осуществляется в соответствии с правипами и

нормами, установленными федеральнылл законодатедьством, законодательством

Калужской области и правовыми актаN4и органоВ местного самоуправJIения сельского

посепения.

16. СодеРжание Kpyrrn -o рогатого скота, лошадей, овец, коз на территории

сельского поселения <<Щеревня Алекино>>,

16.1. ,щействие Правил распространяется на физических и юридических лиц"находящихся

не территории сельского поселения ii,щеревня длекино> и являющихся впадельцами

домашнего скота.

16.2. Владельцы домашIIего скота, имеющие в собственности, владении иJIи в пользовании

земельный )ласток, вправе содержать скот в свободном выгоне только на обнесенной

забором территории. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, парков, в

рекреационЕьж зонах зiшрещается.

16.з. Выпас домашнего скота в летне-пастбищный период рчtзрешается только в специально

отведеЕнЫх длЯ этогО местаХ с назначеНием ответственного лица (пастlха) на договорной

основе.

16.4. Не допускается выгон скота в черте поселения без сопровождения его собственниками

скота.

16.5. Врел, приtмненный доматттним скотом, возмещается его владельцем в соответствии с

действующим законодательством.

1б.6. Порядок регистрации домашIIего скота, обязанности владельцев домашнего скота:

16.6.1. Регистрацию домашнего скота осуществJIяет ветеринарное уФеждение в

установленном законом порядке.

16.7. Владельцы домашнего скота обязаяы:

|6.7,1. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятиJI, обеспечивающие

предупреждение болезней животньrх и безопасность в ветеринарно-санитарЕом отношонии

продуктов животноводства, содержать в надлежащем состоянии IIомещения, где

рчLзмещенЫ животные корма, не дошусКать загряЗнениЯ окружаюЩей природной среды

отходаN,Iи животноводства.

|6.7.2. Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при

ра:}мещении, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов, связЕIнIIьIх с содержаЕием

животIIьD(, переработкойо хрztнением и реч}лизацией продуктов животноводства.

16.7.з. Предоставлять специ€lлистtlм в области ветеринарии по их требованию животных

для осмотра, немедленно извеrilать указанньтх специЕtлистов обо всех сл}цаях внезапного

падежа или одновременного массового заболевалия животньIх, а также об их необьтчном

поведении

|6.7.4: ,Що прибЫтия спецИалистов в области ветеринарии. принять меры по изоляции

жиЪотньж, подозреваеЙых в заболевании.

16.7.5. Соблюдать установлонные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя

животIIьD(, переработки, хранения и реализации fiродуктов животЕоводствц а также

захороненИя трупов павших животньIх.



16.7.6. Выполнять указание специalJIистов в области ветеринарии при проведении
мероприятий по профилактике болезней животньж и борьбе с этими болезнями.

16.7.7.Владельцы домашЕего скота несут ответственность за порчу их скотом зеленьж
насzDкдеЕий в соответствии с действующим законодательством.

17. Содержание птицы.

17.1. Владельцы домаrцних птиц обязаны:

|7.1.1. Содержать птиц на личньIх подворьях в специально оборудовt}нньж зЕtкрытьIх

помещениях, расположенньIх не ближе 50 метров от школ, дошкольньIх и лечебньгх

уIреждеЕий, предприятий торговли, общественного питания;

11.1.2.Территория подворий должна быть огорожена сетчатьпл забором и блаюуdтроена;

17.1.3. Периодически прои."одЙru побелку стен, засетчивание окон и дверей на весенне-
летний период и проводить один раз в десять дней профилактическую дезинфекцию
помещений, где содержится птиц4 производить ежедневную механическую очистку с
промывкой помещений;

17,|.4. Оборуловать хранилища для навоза и помета с последующим их вывозом;

17.1.5. ПредоставJuIть птиц сотрудникам ветеринарной службы дJuI проведения плtlновьD( и
внеплаIIовьтх лечебно-профилактических мероприятий.

1 7.2. Запрещается владельцtлп,l птиц:

|7.2.1. Содержание птицы в многоэтажньtх домах, во дворах общего пользования, лечебньтх
(за исключением r{реждений, имеющих декоративньIх и подопытньгх животньD(, и
виварий), детских и других уIреждениях, а также на территории предприятий
общественного питания и торговли;

l7.2.2. Выпас птицы на улицах, в скверах, парках, Еа газонах и в местах отдьD(а граждан, на
прилегающих территориях многоквартирньIх жильIх домов ;

Т7.2.3. Водопой и купание у водопроводньIх колонок и в других местах общественного
пользования;

|7.2.4. Содертсание домашних голубей в жилой застройке индивидуальных жильD( домов
на расстоянии менее 50 метров от жилого дома.

l 7.3. Условия содержания дом.lшних животньD(.

17.З.I Свободное rтеремещение животного доtryскается в пределах:

- помещения, в котором содержится животное;

- огороженной территории принадлежащего владельцу земельного участка с примонением
мер, искJIючающих слrIаи выхода животного за пределы )частка.

Вне указанньж пределов передвижение животного допускается в порядке, установленном
настоящими Правила:uи.

I7.З.2..Запрещается содержание животньIх на балконzж, лоджиях, в местах общего
полъзования жильD( доI\4ов (коридорах смежньIх квартир, на леотIIичньIх клеткzlх, чердакЕlх,
в подвчIлах и других поhсобньтх fiомещениях).

l7.З.З. Не допускается содержание сельскохозяйственньц животньIх в жильIх домах
квартирнбто, гостиничного типа и общежитиях.



|7.з.4. Животньrх, заболевших бешенством, уничтожают в соответствии с Санитарными

прiшилап{и сп 3.1.091 4-914 и Ветеринарными правилами вп 13.3.1103-914 с обязательным

присутствием специалистов ветеринарного уфеждения.

17.4. Выгул и выпас домашних животньгх.

I7.4.I Выгул домашЕих животньIх разрешается под наблюдением владельцев.

|7.4.2 Выпас домашних животньIх разрешается в местах выпаса, вне территорий общего

пользовtlния.

17.4.3. Не допускается передвижение дЬмашних животньIх на территории деревни без

сопровождающих литI.

17.5. Запрещается:

17.5.1. Выгул домашних животньIх (на детских и спортивньIх площадках, дворовьIх
территорИ ях,натерРиторияХ детскиХ дошкольнЫх rIреждений, учреждений образования и

здравоохрЕlноЕия, в помещениях продовольственньIх магaшинов, столовьтх, в местах

культурнОго отдьIха населениЯ (на пляжах, в скверах, городских паркЕlх, на стадионах).

175.2.оставление_домашни* i""orn"* без присмотра и выгуливание их владельцаN{и в

нетрезвом состоянии.

17.5.3. Загрязнение при содержаЕии домашних животньD( подъездов, лестничньIх клеток, а

также детских, ТТткoд"rrur*, спортивНьD( площадок, мест массового отдыха, пешеходньD(

дорожек и проезжей части.

17.6. Права и обяiзанности владельцев домашних животньD(.

17.6.| Владельцы домашних животньIх имеют право:

- Полуrать необходимую ипформацию в администрации сельского поселения к,Щеревня

Дпекино>>, ветеринарньш организilIиях о порядке регистрации, содержания.- разведения

домашних животньIх.

- Приобретать, отчуждать животное (путем продажи, дарения, мены и т.п.) с соблподением

действующих норм и гIравил.

|7 .6.2. Владельцы домашних животньIх обязаны:

- Проводить вакцинацию домашних животньIх протиВ бешенства и других MaccoBblx

заболеваний в государствеIIных ветеринарньж rIреждениях по месту жительства и по

месту нахождения уrреждений.

- обеспечивать безопасность людей от воздействия домашних животньIх, а также

спокойствие и тишину для окружtlющих.

- Сообщать в органы надзора о слyIаJIх нападения домашних животных на человека, их
массового заболевания или необычного поведения в соответствии с Законом Российской
Федерации <<О ветеринарии) N 4979-1 от 14.05.1993.

- Гуманно обращаться с животными (не выбрасывать, не оставлять без присмотра, не

избивать их).

- Соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания домашних
животньD( в соответствии с Законом Российской Федерации ко ветеринарии> N 4979-1 от

14.05.1993.А

- Осуществлять мероприятия, обеспечивающие предупреждеyие болезней животного.

- Выполнять предписtlния дьоru"оarr"о, лиц органов государственного санитарно-

эпидемиологического.и ветеринарного надзора, в том числе в части проведения вакцинации



от инфекциоЕЕьD( болезней, а также предостаВления домашних животньD( для
ветеринарного осмотра и н€lложения карантина в соответствии с Законом Российской
Федерации кО ветеринарии) N 4979_1 от 14.05.1993.

- Не допускать контuжта больных животньж и животньIх, на которьж нttложен карантин, со
здоровыми животными.

- Убирать за своими домtlшними животными экскремонты, включая территорию подъездов,
лестничнЬD( клеток, а также детских и спортйвньIх площадок, дорожек, тротуаров, г€lзонов,
скверов, парков и др. мест обЩего rrользования. При выryле животного владелец должеЕ
иметь предметы для уборки экскремеIIтов.

. 18. Содержание пчел

18.1. Содержание пчел осуществлять в соответствии с ВетеринарЕыми. правилчlми
содержанИя медоноСньгх пчёл в цеJUIх.их воспроизводства, вщращиванид реаJIизации и
использоВания для опыления сельскохозяйственньтх энтомофильньD( растений, и гiолуления
продукции животноводства, утцерждёнными приказом Минсельхоза России от 19 мая 201б
г. Jф194.

19.ОбщесТвенное участие в деятельЕости по благоустройству.

19.1. Участникидеятельностипо благоустройству.

19.1.1. Участника.пли деятельности по благоустройству могут вьlступать:

а) население поселения, которое формирует запрос на благоустройство и
принимает участие в оценко предлагаемьтх решений. В отдельЕьIх слrrаях жители
поселения участвуют в выполнении работ жителей поселения могут представJUIть по
согласоваНию членЫ обществеНных оргаНизациЙ и объединений;

б) представители органов местIlого
формируют техническое задание, выбирают
финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятольность на территории
соответствующего мунициII€rльЕого образоваrrия, которые моryт r{аствовать в
формироваrrии запроса на благоустройство, а также в финансиро"й" мероприятий по
благоустройству;

г) IIредставители профессионtlльного сообщества, специ€tлисты по
благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и
проекты благоустройства, рабочую докр[ентацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том
числе возведению маJIых архитектурньтх форм;

е) иные лица.

19.1-2. .щля реализации комплексных проектов благоустройства могут привлекаться
собственники земельных ,участков, находящихся В непосредственной близости от
территорИи комплеКсньIХ tIpoeKToB благоустройства и иные заинтересованные стороны
(застройщики, ).правJUIющие организации, объединения грацrдан и предпринимателей,
собственники и ареЕдаfОры коNrл{ерческих помощеЕий в приле.*щ"* зданиях), в том
числе с использованиом мехtlнизмов государственно-частного партнерства.

саА,{оуправления поселения, которые
исполнителей и обеспечивают



19.2. ПорядоК обществеНного учасТия в деятельности по благоустройству.

19,2.1. В целях обеспечения широкого r{астия всех заинтересованных лиц и
оптимЕtльногО сочетаниЯ общественныХ интересов и пожеланий, профессиона-rrьной
экспертизы, проводятся следующие процедуры:

1 этаrr: максимизация общественного rIастия на этапе вьUIвления общественного
зtlпроса, формулировки движущих ценностей и определёния целей рассматриваемогопроекта;

2 этап: совмещение общественЕого гIастия и профессиональной экспертизы в
выработке альтернативньж концепций решения задачи, в том числе с использованием
механизма проектньD( семинаров и открытьж конкурсовз

3 этап: рассмотр9ние созданньж вариантов с вовлечением всех змtIтеросованньIх лиц,
имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;

_ 4 этiш: передача выбранной концепции на лоработку специ€lлистап4 и рассмотрение
финального решения, в том числе усйление его ффектйurrоar" " ,rр"uоaпательности с
rIастием всех заинтересоваIIных лиц.

Tg,2,2. ,Щля осуЩествлениЯ участиЯ граждан и иньD( заиЕтересованньж лиц в
процессе принятиЯ решениЙ и реализациИ проектов комплексного благоустройства
используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по рЕ*витию территории;

2) опредеЛение ocHoBHbIx видоВ активносТей, функционi}льньD( зон общественньD(
простраЕств, под которыми в целrIх настоящих"Правил понимаются части территории
муЕиципitпьIIьIх образоваrruй, дlм которьж определены границы и преимущественный вид
деятельнОсти (фунКция), длЯ которой предназначеЕа данНiш часть территории, и чж
взtIимного расположения на выбранной территории. При этом возможЕо определение
нескольких преимущественньIх видов деятель}Iости дJUI одной и той же фупкцйона_пьнойзоны (многофункциональныо зоны) ;

3) обсуждение qo всеми заинтересованными лицап4и и выбор типа оборудования,
некапитttльньD( объектов, MrlJIbIx архитектурньш форм, "*оr* определение их
функционального н{вначения, соответствующих Ъuьuриrо", стилевого решения,материЕ}лов;

4) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, с учетом функциональногозонирования территории, типов озелененIтI, типов освещения и осветительного
оборудования;

5) уIастие В разработке проекта (дизйн-проекта), обсуждение решений с
проектировщикап4и и Другими профильньпли специалистаN{и;

14) одобрение проектньж решений уrастникаI\4и процесса проектирования и будущими
пользоватеJUIми, включ€UI MecTHbIx жителей, собственников соседних территорий и другихзаинтересованных лиц;

7) осуществление общественного KoHTpoJUI над процессом реализации проекта и над
процессом эксплуатации.

|9,2,з, При реализации проектов общественность информируется о планирующих
изменениях и возможности.rIастия в этом процессе путем:

1) вьвешивания афиш и объявлений на информационньD( досках, расположенньIх внепосредственной бли9ости к проектируемому объекту (лворовоt территории,
общёственной территории), а так}ке на специzlJIьньD( стендах Еа самом объекте, в наиболее
посещаемьж местах;



2) использования социzrльньIх сетей и интерЕет-ресурсов для обеспечения донесения
информации до рtвличных общественньтх объединений и профессиональных сообществ;

3) установки специчlльньIх информационньIх стендов в местах с большой
проходимостью, на территории сzll\4ого объекта проектирования (дворовой территории,
общественной территории) для сбора анкет, информации и обратной связи, а также
используемьж в качестве площадок дJuI обнародования всех этапов процесса
проектирования и отчетов IIо итогtlп{ проведения общественньж обсуждений.

19.3. Механизмы общественного участия в деятельности по благоустройству.

19.3.1.
относятся:

К механизмЫ обществеЕного участия в деятельности по благоустройству

1) обсуждение проектов благоустройства в рrвличньж форматах (интерактивном,
общественные обсуждения, дизайн-игры, проектные мастерские, школьные проекты),
проведение общественных обсуждениЙ, проведение оценки эксплуатации т9рритории.

' 2)Общественный контроль в соответствии с требованиями Федерального законаот 21
июJuI2014 года N 212-ФЗ "Обрсновах общественного контроля в РоссийскоЙ Федерации"
и Закона Калужской области от 30 марта 2017 года N 177-ОЗ "О HeKoTopbD( вопрос€ж
организации и осуществления общественного контролrI на территории Калужской
области".

l9.4. Участие лиц, осуществjIяющих предпринимательскую деятельность, в
реализации комплексньж проектов по благоустройству и созданию комфортной среды.

19.4.1. Создание комфортной среды рекомендуется в том числе, HaпpilBJuITb Еа
пОвышение привлекательности поседения дJUI частньIх инвесторов с целью создания новьIх
предприятиЙ и рабочих мест. Реализацию комплексньIх проектов по благоустройству и
созданию комфортноЙ среды рекомендуется осуществлять с r{етом интересов лиц,
осуществJUIющих предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к
r{астию.

19.4.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятольность, в
реtLпизации комплексЕьж проектов благоустроЙства может заключаться:

а) в создании и предоставлении рtвного рода услуг и сервисов дJuI посетителей
общественных прострчlнств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектньIх решений фасадов,
принадлежащих или арендуемьж объектов, в том числе рaвмещенньIх на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустройсiва;

Д) в комплексном благоустройстве отдельньD( территорий, прилегающих к
ТеРриториям, бпагоустраиваемым за счет средств муницип€tльного образования;

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток rтосетителей на
создаваемые общественные пространства;

ж) в организации уб9рки благоустроенных территорий, предоставлении средств
дJuI подготовки проектов иди проведения творческих конкурсов Еа разработку
архитектурных концепций общественных пространств ;

Ф в иньж формах.

' 19.4.3. Рекоi,лендуетGя осуществлять 
"ourr.o."re 

лиц, осуществJUIющих
предпринимательскую деятельность, в реttлизацию комплексньD( проектов благоустройства
на стадии проектирования общественньгх пространств, подготовки технического задания,
выбора зон дJuI благоустройства.



Приложение JS2
к Правилам благоустройства

территории муниципального образования

сельского поселения кЩеревня Алекино>>

соглашеrrие
о закреплении прилегаюшей территории

,t l],
Тарусский район, д. Алекино

ддминиотрация (исполнительнO-распорядительньй орган) сельскOго поселения

<Щеревня длекино>. в лиIIе Главы администрации (исполнительно-распорядитепьного

органа) сельского rrоселеЕия к.Щеревня Алекино>>

2t)

действулощего uа основа}Iии Устава сельского поселения

, именуемое в дальнеfiшем <сАдминистрация)>) с
кЩеревн4 Адекино>
одной стороны, и

,цействую1,1lего на основанItи

иплелrуемый в дilIьltейшем "Заяви,геJIь", с лругоl:i с,rоро}iы. а. BN{ecTe ид4енуеN4ые в

далт,нейш-теr,t ''(,'1ороны". на оснI]ваFIIIи lrеiтlегtия Сельской fi5,lчtы сельского поселе}-Ii,Iя

<Щеревня Алекиноп Л97 от к07> }4ая 20] 9 г,

(об у.[вер)liдении Пр;rви:r блаrrlус,грtlйсr:ва ,герр!l]]ор!{и

ý{ун!lципа]lьшог0 образоваtлt,tя се,цьскоI,о посеJlеfiI,Iя <!еревня Алекино> (лzurее

Правила б:,rагоус,rройс,rва) за,кJIIоLIиJIи I,rастояшее Соt'Jrашеrrие о lll,I}кесjrедYющеfuI:

l. Пред*лет соглаilIенIIя

Адмtлнистрация закреплrIет территOрию
закрепленная

1.1.

плоIIdацью
территория), прилегающую
ПРИНаДЛSХ{аЩеIчIУ еМУ На ПРаВе

законноNI праве
с

документа). расположенному rr0 адресу:
coI,jla,crr0 схепла,гической

являющейся неотъеl,tлелrоI:t LIacTbIo настояшiего

осу]lIествлять убоlэк,ч
в над-пех{ашеп,1 сOстOяниI,1 в сOOтIзетствI,{и с

caн ltTapныN,III правиJIами. Прztвил алrи благсlустроi,i ства

1 . 2, Эксш;rlлкацI,1Я зaкpellJlelrltоil,герриторIlи.

i."--,Б*оi"rо",у y.lacTt(y (объект.ч б-rlагtlу,стрсlйства),

coбc.r,Beнl,toc,r.pt. It1,{Olvl ]]ещI,1ом шраве" пра]]е аренлы, Itt{Oi{

(указывается
(указывается вид права)" в соотIJетствиII

вил, лата и Hon4ep правOустанавлI{Rак)п{сг(]

., с каJ{астрOвьIN,I нOмерONI

карте закреtлtенttой территории,
f,]оглашlеttия, а Заявителr, обязуется

и содержание :lаlсрепленной территории

лействулоrциш,t законодательствOм*
и настOяrцт.rп,l С о глаulенI4е},I.

общая
плоIцfiль,

KB.DI

flороrкные и
пешеходные
покрытия,

кв.

Участки
озеленения,

Временные
вооружения,

кв. м

особые
объекты, кв.

1}I

многолетниs
раетения9

шт.



2. Права rr обязанностlл АдмrrнистрацIIII

2.1. Алп,rиrlис1рация IJ l1релеjlах своеЙ коý,lше1еitции 1,l1,lee,I,пpaBO:

2.1,1. Осуrцеств.:rять контрOJIь за сOдер}каI{иеi\,I и испо,{ь:]оltаI{иеN{ :]акрепленнOй

территории в соотl]етствии с дейrств,чющим законола"IеJIьстI]оN.{. саrIит,арными

шравLuIап.{и, а такNtе Прави.ltами б.lIагоус,троiiства,

2.|.2. Пo.1ry.raTb в судебнс:lм пOрядке вoзN{ещеItие вреда, лриI{и}tеl{}IогО ЗzrявlттелеМ

закреlurеttrrойt территори[1, i] со0т1]етствии с лейс,гвулощил,t

законOдательствоN,, и мYниц}IпальныtIL{ правовыh,{II актап.{и сельскогt] поселенI,IЯ кfJеревнЯ

Алекино>.

2,1.3. Запрапrивать у Заявлlтеля дОкУN,lенТы и i\,{атериrtJlы. свя:]аFIные с исшоjlнение^,{

Заявлr.ге,,tерr обязатеэrьс,r,в шо нас,rоящему Сог:rашениtо tlo содержа}rию и

,чборке закреплеtлнолi терр!Iтории, а также с правOвым статусом Заявителя и (или)

объекта благо_чстройства"

2. 2. Адьплlrистрация в rIреде jlax cBoeil коl\,lпетеIItlи и 0бязано :

2.2,1, Закlэепить террито|]}rю, указанную
Заявителеп,t.

2.2.2" LIe преrIятствовагь Заявите.lirо в

и уборке закреIIJIеI,iлlоЁt,герритор!lи.

в разделе 1 настсlяrцего С]оглашIения, за

ос_ущестI}.jrепии дейс,гвиI"{ по содержанию

3. IIрава и обlrзанности Заявtl,rе;lя

З.1 " Заяврrгель BIlpaBe:

3.1.1, Осущес,гв:tять содер)liаtt{ие и уборrt.ч заtкреrr.lrелltrой территориI1 лlобыпrlt

IIe запрещеflrtьш.rll закоI,10дагеJlьствоt4 п Правлulаtчtи б.llагоустройlс,r,ва сtrособами и в.;rюбых

формах"

З.1.2. ОсушестI]Jшть солерiкание и ,чборку- ЗаКРеIIJIеЛtrrой территориIr саr,{остояте-цьflо

иjlи IIосрелстtsом Ilp!1I}JIeLle}1!1я сIIецLIаJIизиро]]аIrIIых орI,аIлtлзаций за счет собствеllных

сl]елс1,в.

3.1,3. ПроttзволИть работ,ы лО озеJIеIlеfiИIо и ycTpOi.tcTBYlpoт},apo}J и IIодъездIIЫХ rrу"'ГеЙ

на закреп,,rеrrлrой терр[lторLrи IlocJIe соI"Jlilсоваиия с yrIpaBJIeI{lIeM il и}lыN{и

заиI{тересOl]аш}{ыlчtи c:ty хtб aшtlt в у сTaIIOIJJIеI{}I ом il орядке.

з.1,4. Ходагайствоl]атЬ IlереД Адпrиr,rистрацлlей об изменеIlI{и 1zc:roBltй

Соr.-цашения иJlи eгo дt]срочIrоNл растOрхtениIt 1] cJIyLIae t]тказа о,г дштылейшей эксш;rуаrации

объек,га б;rагоус,lpойства" к KoTCIpoýly flpttJleгaeT :]а{iреIIJlяеý,lая территория. .llибо

прекращенрIя праI] на :лемельный участOк, к кOтOрOму пррtлегает:]акреIIJIяемая терри,гория,

3.2. Заявите.ltь обязалt:

3.2.\. Осущес,гв:ш,гь содерх(аilие и ,чборку закреIlJIеI{ллоЁt территOриIi i] соотI}етствии

с дейс1вYющ!lм закошо/]атеjlьстIзоNI, саlлит;1рныý,lи прави.,IаN,{и и Прави.llаtпtи

блаr,оус,грrэйства.



3.2.2. В случае :trtlбых измененl.rй лаFIIIы,\ tl ЗаявитеjIе

(наименование юрилического лица. Ф.И.(). физи.rеского лI4ldа. юридлrческий алрес,

телефон, LIзMeHeHI.lc статуса юрид}Iческого лица и т.п.) в срOк не позднсе 10 ка-тендарных

дней сообшIить о п},х)и:}ошелших из1\{енениях в Адплрrнистрации лля внесения

соответствуIоlцI.rх r,l:зпtененрrй в настояIцее СоглаrпенрIе.

З.2.3. обеспеIIнть FlaJllttlpte :fаI{лIOгo Сог;tашlеttия или его }itверетrной кtlтrии на

объекте благоустрорiства. к KoTopol\4y прилегает закрепленная территорня, для его

предъявленLlя по перROп.{.ч требованию контроллIрую1IIих с-туrкб.

З.2,4. Прелставить в Адпrинрrсч)ацик) дOкуlчlент, удостOверякrщий прекращение права

Заявителя на зеNIельный y.racTclK (объект благоустilойства), g gpoк не более 5 калснларных

лней с моN{ента прекрапIения права.

З.2.5, ()суitlествлять }Iные обязанности и соблюдать иные огранLlчения пр}I

эксп"цуатаI1иLI :закрепленной

терр!lтории, в сOOтRетствии с деiiст:вуюпцlлм :tilконодательствол,t, санI.IтарнымL,

правила]\,{и. IIрtrвилап.rи благоустройства pl I.1ными нор]\{атиRныN,Iи прzlвовы]чIи акта1\{}1"

.4. 0т Beт,cl'BeýIlocl,l' Cтoporr

4. 1" За нарушение \zс.lti.lвий наст0rIщего Сtlг"цаt]Iе}Iия Стороны }recyT

отRетстRенность в соотRетствиIл с деiiствуюll{I{м законолательстRом Росс,ийсколi

Фелерации, нOрN{ативныIчIи правовым}I акта]\,Iи ltа,п_чrксrсой областта LI сельского поссления

кf]еревня Алекино>.

5. Расслtотрение сrrоров

5.L Споры, вO:tник;lющие в рitп,{ках настOящегсl Сог:lашенtля, ра]решаIOтся
по взitиN{но},tу сOгласи}о Cтopotl в l10рялке. устrlнOвJIенноl\4 лействукrщипл

законолательстROIи Российскоl:l Фелерации,

5.2, Пр" це достихtенllи сог,rlасия споры разi]еша}оl,сrl в судебlrоN{ tiорядке,

сOOтI}еl,стlзl.tи с действующ!rI\4 :tакO}tOлztтеJlьствOп,{ Рtlссlrйстttlй Федерачlли.

6. Заклюrrительные по.rrоженлlrI

14.1. Все {,{змеtlеIll.lя и доIIоJIнения к иас,rоящеý,Iу Сог"лашениIо офорпл;lяю,r,ся в

IIисьмепI{ом l]I.tле }t шодIlисывак]тся обелtltи Cтopoнalrlr.

\4.2. По взаи\,1поý{у сог-цашепиIо Сторолt IIJIощадь шри;rеr,алотttеti территор!Iи.

закреIUIеL{I,Iой за Заявt.tтелепt l} цеJlях ее солержаЕllя I.I убсlрки, }to}lteT быrь yBelrиLleua Ita

осн0l]ан!Iи лоlIоJIнlIтеjIьнOго согJlашения к настс)ящему Сог-itашению.

|4,3. Сог;tашеrlие состав.llено в дву,\ экземIIлярах, шо олп0l\,1,y лJIя кахсдой лIз

CTopot-t, имеющик оли}{аковуIо юридическую cl,l,Ily.

'l. Приложения

1 . С'хемат,ическая карта пр}IлегаюЕIей :геррлlторlли (разп,tер указать).



8. Срок лействия Соглаrпенrrя

8,1. FIастоящее Соглашение вст},пает в cluly с ý4Oмента егtr llодписания Стсlрон;lN{и.

9. Прекрая{ение действия (]оглаrrrенияr

9.1" Нас,гоящее Соглашение прекрашает свое лейс,rвие в сJIучаях:

9.1.1 . ПрекращенIlя шрав H;I зеп,rе.;rьный чч.lсток (объеit,r б;lагсlус,t,ройства).

9.1 ,2. Расторясения HacTortrrleгt) Соl,.;tаlrlения по сOглilшеник)

CTtlpoH или в установленнOм пOрядке.

10, Реквизиты и подписи Сторон

Администрация сельского
поселения <<flеревня
Алекино>>

24g| Т1 Ка;rужская область,

Тарусский район, д. Алекино

тел./факс 8(484З5)З-З6-3 8

инн 4018008400

огрн 1064029001090

Бик 042908001

Р./сч:
402048 1 09900000000020 1 1

Подписи сторон

Глава администрации

СП <<Щеревня Алекино>>

20 года 20 года(>) (>)


