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Р1ководствуясь Федеральнь1м законом от 014.10.200з года \Ф 1з1-Фз кФб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской (}едерации>>) законом
1(алужской области от 22.06.20|8 м362-оз (о благоустройстве территорий
муниципальньгх образований (алужской области>>, }ставом муниципа,1ьного образования
оельокого поселения <€ело (узьмищево>>,

€ельская Аума сельского поселения <€ело 1(узьмищево>

РЁ'1!!}1]|А:

1' 9твердить |[равила благоустройотва территории муниципального образования
сельокого поселения к€ело (узьмищево>.
2' |[ризнать утратив1шими силу Ретшение €ельской !умьт сельского поселения к€ело(узьмищево> '}1!2 от 09.01'20]3 кФб утверждении |[равил благоустройства и озеленения
территорий мо сельского поселения <€ело 1{узьмищево>.
3' }{астоящее Ретшение вотупает в силу после официального опубликования в
районной газете кФктябрь> и подлежит размещени}о на официальном сайте
администрации Р1Р к1арусокий район> в разделе к€ельские поселения) на странице
сельского г|оселения к€ело (узьмищево)) в сети ||4нтернет.

|лава сельского поселения
<<€ело }{узьмищево>>
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к Ретпенито €ельской {умьл
сельского поселения <€ело 1{узьмищево>

от< Б > 04 2019г.ш-11

|!равила
благоустройства территории муниципального образования

сельского поселения <<€ело (узьмищево>>

1. 0бгцие полож(ения

1.1. Ёастоящие [{равила разработаньт в соответствии с Федеральнь:м законом от
014.10.2003 л9131-Фз ''об общих принципах организации местного сам0управления в
Российокой Федерации'', 3аконом 1{алуясской области от 22 итоня 201 8 года лъз 142-оз '' о
благоуотройстве территорий м1ттиципальнь1х образований (алркской области'', 9ставом
муниципального образования сельского шоселения <<€ело 1{узьмищево)) и устанавлива}от
единьтй порядок благоустройства, обеспечения чистоть! и ,'рй*'' санитарного
содержания и озеленения территорий муниципального образования сельского поселения
<€ело 1{узьмищево> (далее _ сельское поселение к€ело 1{узьмищево>).

1.2. [ребования настояп{их |1равил являтотся обязательнь1ми для всех физических и
торидических лиц и направлень| на поддер)кание санитарного порядка, охрану
окру)ка}ощей средьт. повь{1пение безопасности населения м}.ниципального образования
оельское поселение <<€ело 1{узьмищево>.

2. Фсновнь!е понятия

2.|. !ля целей настоящих |1равил использ},]отся след}тощие основнь{е понятия:

2.1.1.Адреснь|е реквизить! - указатели, устанавливаемь|е на объектах адресации,
содер)кащие информацито о номере здания или соорРкения' наимен0вании улиць1'
проспекта, переулка)аллеи) бульвара, проезда' площади, набережной, тшоссе.

2.1.2.Благоустройство территории муниципального образования сельского
поселения <<€ело 1{узьмигцево>> (далее - благоустройство) - деятельнос1]ь по реализации
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройст'ва территории
муниципального образования' направленная на обеспечение и повь{11]ение комфортности
условий про}кивания гра)кдан' по поддерх{ани}о и улу{1шени}о санитарного и
эсте'тического состояния территории муниципального образования, по содер}канию
территорий населеннь1х п}т{ктов и располо)кеннь1х на таких территориях объектов' в том
числе территорий общего пользования' земельнь!х г{астков' зданий, строений,
соору)кений, прттлега}ощих территорий;

2.\.з. Бладелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства
принадле)кит на соответств}ющем праве (собственность, право хозяйственного ведения,
право постоянного (бессроиного) пользования и т'д,).

2.1 .4. {етская игровая пло1цадка - объект, не явля}ощийся объектом капита,]ьного
строительства' представлятощий собой специально оборулованн}то территори}о,
предназначеннуго для подви}(нь{х ищ, активного отдь]ха разнь1х возрастов' вклточагощий
в себя песочниць1' качели' горки' карусели) скамейки, навесь|' домики-беседки, кача;1ки на
пружине' игровь1е установки' ограждения и другое оборулование' располо)кенное на
территории детской игровой площадки.



2'|.5. {оговор на ока3ание услуг по обраш_1еник) с твердь|ми коммунальнь!ми
отходаг1{и - согла11]ение' закл}оченное мех(ду потребителем и региональнь|м оператором, в
зоне деятельности кот0рого образуотся твердь!е комм}т{альнь!е отходь1 и находятоя места
их сбора и накопления;

2.|.6. 3еленьпе наса}{(дения - древесная, древесно-кустарниковая' кустарниковая и
щавянистая растительность естественного или искусственного происхо)кдения.

2.|.7,3емляньпе работь; - работьт, связаннь!е со вскрьттием щунта г{ри строительстве'
реконстрщции или ремонте зданий, строений и сооружений всех видов' инженернь]х
комм),т{икаций (разработка щантпей, котлованов' подготовка ям для опор и пр.).

2.|.8. ['|н*кенернь!е коммуникации - наземнь{е' надземнь1е и подземнь|е коммуникации,
вк-т1}оча}ощие в себя сети' трассь1 водо-' тепло-, газо- и элекщоснаб>кения, канализации,
ливневой канализации, водоотоков и водоприемников, а так)ке др}тие коммуникации и
связаннь|е с ними наземнь|е' надземнь!е и подземньте объектьт (сооружения) и элементь1
(огра:кления, защитнь!е ко}к}хи' ошорь! трубопроводов' крь|1пки лтоков колодцев и
оголовков' дождеприемнь]х и вентиляционнь!х ре1петок' различного вспомогательного
оборулования и ащегатов' уличнь1е водоразборнь]е колонки).

2'|.9. }1нформационная конструкция - объект благоустройства, вь|полня}ощий функцию
информирования граждан. 

1!

2.1 .|0. (омпенсационная стоимость зелень|х насаэкдений _ стоимостная оценка
зеленого насаждения, устанавлиьаемая для учета его ценности при вь|ну)кденном сносе,
складь1ва}ощаяся из показателей вида и размера зеленого наса)кдения.

2.|'|1.!{онструктивнь|е и вне!пние элементь| фасадов зданий - балконьт, лод}кии,
витринь1' козь1рьки' карнизь!, навесь1' водосточньте щубьт, лепнь{е архитект}рнь|е детали,
закрепленное на фасаде оборулование (нарух<ньте антеннь1е устройства и
радиоэлектроннь1е средства' кондиционерьт), флагтптоки, нару}кнь|е лестниць!. огра}кдения
и защитнь{е ре1петки' окна, ставни' пристроеннь1е к фаоалу элементь1 (входьт, спуски в
подв€шь!, оконнь{е приямки), отмостки для отвода до)кдевь1х и таль|х вод, входнь{е двери и
окна.

2.|'\2.Фборудование для сбора *1 хранения мусора' отходов производства *1

потребления _ контейнерьт, бункерьт-накопители, шнь|.

2.1'|з' (онтейнерная площадка - специально оборулованное место д.,1я установки
контейнеров, бункеров' складирования твердь|х бьттовьтх отходов' кр1пногабаритнь1х
отходов.

2.\.|4. |{рупногабаритнь:е отходь[ (кго) * отходь]' не помещающиеся в стандартнь{е
контейнерьт объемом 0,75 куб. м (предметьт мебели, бьттовая техника. сантехнические
приборьт и др}тое)

2.1.15.Р1аль!е архитектурнь!е формьл _ скамейки' лавочки и Аруая ул'|чная мебель,
беседки, теневь{е навесь|' цветочнь1е вазь1' клумбь:, декоративнь1е огра)кдения'
декоративнь|е скульптурь1, оборулование и покрь1тие детских' спортивнь{х, спортивно-
игровь1х площадок' хоккейньтх коробок и АРу-ие констр}кции, устройства, явля}ощиеся
объектами декоративно-прикладного искусства и предназначеннь{е для дос}та и отдь1ха
граждан.

2'1.|6' }4еханизированная уборка
специализированной техники.

уборка территорий с применением

2.\.\1. Р1усор - мелкие неоднороднь1е с}хие или вла)кнь]е отходь{ производства и
потребления' вкл}очая твердь|е коммунальнь1е отходь1.

2.1 .18. йаломобильнь!е группь| населения - люди' испь]ть1ва}ощие затруднения при
самостоятельном передвижении, полу{ении услуги, необходимой информашии или лри
ориентировании в просщанстве. 1{ маломобильнь1м группам населения относятся:



инвалидь1' л}оди с временнь1м нару1шением здоровья, беременнь1е х(енщинь1, л}оди

преклонного возрастц лтоди с детскими колясками и т'п'

2.|.19' 8бпдественнь!е места - места общедоступнь|е для неопределенного *олй""с'*'

лиц, места массового посещения лгодей, доступ к которь!м в установленном

законодательством порядке для населения не ощаничен (улицьт' площади' пля)ки' парки и

т.д.).

2.|.20. 0бъект благоустройства - элементь| средь1 х{изнедеятельности населения на

территории сельского поселения (село |1етрищево) общего , объектьт естественного или

искусственного происхох(дения' предназначеннь1е для осуществления производственной,

хозяйственной и предпринимательской деятельности, удовлетворения социальнь1х,

бьттовьтх, гигиенических, культурнь1х, оздоровительнь1х' информашионнь1х и инь]х

потребностей населения.

2.1,.2|. 0бъекть!' не являк)щиеся объектами капитального строительства - сщоения'

соору}кения и инь|е объектьт, носящие некапитальнь1й характер' прочно не связаннь{е с

землей, и перемещение которь!х возмох(но без соразмерного уцерба их назначени}о'

2.1,.22. Фрлер - специальное разре1пение на производство землянь1х работ.

2.|.23'\|одт0пление - затопление водой или инь{ми х{идкостями у{астка территории'

дороги населенного пункта' вь1званное природнь1ми явлениями, неи€правной работой

иня{енернь{х комм}т1икаций, просадкой или дефектами твердого покрь]тия дорог 
'1

тротуаров, а также производственной' хозяйственной или предпринимательской

деятельность}о человека.

2.1.24. 11ридомовая территория - территория' внесенная в технический паспорт

домовладения' 0'гведенная в установленном порядке под многоквартирнь|м жиль1м домом

и связаннь1ми с ним хозяйственнь1ми и техническими зданиями и сооружениями.

|1ридомова'{ территория многоквартирнь1х жиль1х домов включает в себя: территори}о под

многоквартирнь1м)киль|мдомом;проездь|итротуарь|;озеленениетерритории;детские
игровь1е площадки; площадки ддя отдь{ха; спортивнь|е площадки' площадки для

временной стоянки автощанспортнь1х средств; площадки д!1я хозяйственнь|х целей;

площадки для вь1гула дома1пних }кивотнь[х; площадки, оборудованнь1е для сбора ]Б9;

дрщие территории, связаннь|е с содер)канием и эксплуатацией многоквартирного )килого

дома.

2'1'25. |[рилегагощая территория - территория общего пользования' непосредственно

щаничащая с земельнь|м у{астком' на котором расположен объект благоустройства, или

непосредственно с объектом благоустройства.

2.|.26.|1ротивогололеднь!е мероприятия - мероприятия по устранени}о зимней

скользкости, вк.]1}очающие удаление (скальтвание) льда, пось]пку территорий песком и

инь]ми противогололеднь1ми материалами (жидкими и твердь]ми).

2.1,,21. Разретшение на прои3водство землянь|х работ (орлер) - специальное разре1шение

на производство землянь1х работ, вь1даваемое уполномоченнь1м органом сельского

поселения (село 1{узьмип{ево>.

2':1.28' Рекламньте конструкции - щить1' стендь1, строительнь1е сетки, перетя)кки,

электроннь|е табло, возду1пнь1е 1парь|' аэростать1 и инь|е технические средства

стабильного территориального размещения' монтируемь|е и располагаемь1е на вне1шних

стенах, крь11шах и инь1х констр}ктивнь1х элементах зда\!ий, строений, сооружений или вне

их' а так)ке на остановочнь1х пунктах дви)кения общественного щанспорта'

2.|.29. Рунная уборка _ уборка территорий рунньтм способом с применением средств

малой механизации.

2.1.30. €мет
территорий.

мусор' состоя1ций, как правило, из песка, пь1ли' листвь1 от уборки



2.1'.з|. €не>кньпй вал - образование, формируемое в доро)кном лотке или ъ1а обочинах

дорог в результате сгребания онега.

2.|.з2' €одерясание объекта благоустройства - обеспечение чистоть|' надле}1{ащего

состояния и безопасности объекта благоустройства.

2.1.33.€портивная пло1цадка объект, не являтощийся объектом каг!итального

строительства, шредставлятощий собой специа.,|ьно оборулова1нн}'1о территори}о, на

которой расположено оборудование или элементьт оборудования' предназначенньтй для

занятий физкультурой и спортом всех возрастнь1х групп населения' вкл}оча1ощий в себя

т}рники' мостики-лесенки, гимнастические комплексь|' рукоходьт', брусья, баскетбольньте

щить1' спортивнь1е установки, фщбольньте ворота' уличнь1е тренах{ерь1' стойки

волейбольнь{е с сеткой и дР}гое оборулование, расположенное на территории спортивной

площадки.

2'|.34' €тационарнь[е рекламнь!е конструкции - констр}кции, име}ощие постоянное

место располо)кения.

2.|.з5' €тихийная (несанкционированная) свалка - самовольньтй сброс (размешение)

или складирование отходов' образованнь1х в результате деятельности !оридических и

физинеских лиц.

2.1.з6.1верльте коммунальнь|е отходь! (тко) - механическая смесь {тищевь1х отходов'

квартирного смета) мелкой тарь1 и ут1аковки' щяпья' бумаги, стекла, пластиковой посуАьт

и т.д.

2.|.з1' 1верАое покрь!тие_ покрь|тие' вь|полняемое из асфальта, бетона, природного

камня и др}тих искуоственнь{х и природнь!х материалов.

2.|.38. }борка территорий - работьт по очистке территорий от мусора, снега и льда.

2.|.з9' {ветник - г{асток геомещической или своболной формь1 с вь1саженнь!ми одно-,

двух- или многолетними растениями и явля}ощийся декоративнь|м элементом объекта

озеленения.

2'2' 
''11ньте 

понятия' терминь! и определения, используемь]е в настояш{их правилах'

применя}отся в значе ниях, установленнь1х действу{ощим законодательством.

3. 0бщие правила по обеспеченик) чистоть! и содер)кания
объектов благоустройства

3.1. к[обственники и (или) инь!е законнь1е владельць{ зданий, строений' ооору>кений,

земельнь1х у{астков (лица, ответственнь!е за эксплуатацию здания, сщоения, соорух<ения)

(за искл}очением собственников и (или) инь!х законнь1х владельцев помещений в

многоквартирнь1х домах, земельнь1е у{астки под которь!ми не образовань| или образованьт

по границам таких ломов) обязаньт принимать г{астие, в том числе финансовое, в

содер)кании прилега}ощих территорий в слу{аях и порядке, которь!е определяются

правилами благоустройства территории муниципального образования.

|1ровеление дополнительнь]х работ по благоустройству прилега}о1цих территорий, их

видь{ (объем и периодинность) оформляъотся согла1пением ме)кду органом местного

самоуправления м),}]ицип&']ьного образования сельского поселения и собственником и

(или) инь{м законнь1м владельцем (лицом, ответственнь!м за эксплуатаци}о здания'

строения. соорркения).

€одер>кание и уборку объектов благоуотройства обязаньт осуществлять физинеские и

}оридические лица' а такя(е и|1дивидуальнь1е предприниматели' которь1м объектьт

благоустройства и (или) земельнь1е у{астки. на которь{х они расположень|, принадлежат

на соответств}тош{ем праве, в объеме, предусмотренном действугощим законодательством



- 14 настоящими [{равилами, самостоятельно или посредством привлечения
специа]тизированнь1х организаций за счет собственнь1х средств.

Фбязанность по содержанито и уборке объектов благоустройства и (или) земельнь|х
г!астков так)ке возлагается на лиц, )д1олномоченньтх собственниками даннь1х объектов и
земельнь1х у1астков на их оодер)кание.

3.2. Фргань1местного само)д1равления сельского поселения <<€ело (узьмищево)' за счет
средств бтод>кета сельского поселения <€ело 1{узьмищево> обеспечива}от:
а) содер)кание объектов благоустройства' явля}ощихся собственностьто сельского
поселения <€ело 1{узьмищево)), а так)ке инь1х объектов благоустройства, находяш]ихся на
территории сельского поселения <€ело 1{рьмишево))' до определения их принадлех{ности
и оформления права собственности;

б) провеление: ликвидации стихийньтх (несанкционированньтх) свалок' слиливания с}хих
и аварийньтх деревьев, формовонной обрезки деревьев, омола)киватощей обрезки
кустарников' предотвращения распространения сорнь1х растений, в том числе боршевика
€основского' посадки деревьев и кустарников' известковой побелки деревьев;

в) организаци}о' проведение мероприятий ло благоустройству и озеленениго территорий
сельского поселения <€ело 1{рьмищево> в соответств|1и с законодательством и
настоящими 11равилами. 

,,

3.3. }Фридические лица и физинеские лица (за исклгонением собственников и (или) инь!х
законньтх владельцев помещений в многоквартирнь|х домах' земельнь|е у1астки под
которь1ми не образованьт или образованьт по границам таких домов) обязаньт в

соответствии о законодательством обеспечивать уборку земельного участка,
принадлежащего им на соответству}ощем праве, и у{аствовать' в том числе финансово, в
содержании прилега1ощих территорий, границь1 которь|х определя}отся в соответствии с
порядком' установленнь1м законом 1{алркской области, в слу{аях и порядке,
шредусмотренньтми правилами благоустройства территории м}ниципального образования.

3:4. Б слу{ае если земельньтй у{асток не оформлен надлежащим образом, владельць1
объектов благоустройства, а также уполномоченнь1е имина содеря{ание даннь|х объектов
лица обязаньт обеспечивать уборку прилега1ощей к объекту благоустройства территории в
порядке' установленном настоящими |1равилами.

3.5' |{роведение дополнительнь1х работ по благоустройству прилега1ощих территорий, их
видь] (объем и периодивность) оформляготся согла1пением ме}кду органом местного
самоуправления сельского поселения к€ело 1{узьмишево)) и собственником и (или) инь]м
законнь|м владельцем (л'цом. ответственнь]м за эксплуатаци}о здания, строения,
сооруясения).

3'6. [раниць| прилегатощих территорий определя}отся с у{етом следу}ощих минимальнь!х
и максимальнь1х расстояний в метрах по периметру от здания, сщоения, соору)кения,
щаниць! земельного г{астка' если такой земельньтй г{асток образован' до внетпней
границь] прилегатощей территории:

- от границь| земельного у{астка под многоквартирнь|м домом - не менее 5 метров и не
более 50 метров;

- от щаниць1 земельного г{астка под индивидуальнь1м }киль1м домом - не менее 3 метров
и не более 15 метров;

- от вне1шней границь| стень1 индивидуального )килого дома * не менее 5 мещов и не
более 20 метров, если земельньтй Расток под домом не образован;

- от границь| земельного г1астка под не}(иль]м зданием - не менее 5 метров и не более 30
метров;

- от вне1пней границь1 стень1 не}килого здания - не менее 5 метров и не более 50 метров'
если земельньтй у{асток под зданием не образован;



- от границь1 земельного у{астка под инь|ми сщоениями' соорул(ениями - не менее 5
метров и не более 30 метров. Б слутае, если земельньтй у{асток не образован, - не.менее 5

метров и не более 50 метров от объекта;

- в отно1пении инь1х образованнь|х земельнь1х у{астков - не менее 5 метров и не более 30
метров.

!борка территории' на которой располо)кень! контейнерньте площадки, бутткерьт-
накопители, контейнерь| для сбора твердь1х комм)д{альньтх возлагается на }оридических
лиц(индивидуальнь{х предг{ринимателей и физинеских ли!)' осуществля1ощих
деятельность по сбору и вь1возу твердь1х коммунальнь1х отходов - в радиусе 10 метров от
размещеннь!х на соответств),.ющей территории объектов благоустройства.

з.7. [ранишьт прилегатощей территории'
физинескими лицами:

подле>кащей уборке }оридическими и

а) все владельць| объектов благоусщойства убиратот прилега1ощие к принадлех{ащим им
объектам благоустройства территории на расотоянии в пределах 20 метров по периметру
от границ земельного участка' принадлежащего им на соответствующем праве, за
искл}очением след}тощих слу{аев :

- владельць] стационарнь!х средств размещения информации и рекламьь (афитпньлх тумб,
информационнь|х стендов' рекламнь|х щитов и др.) убирагот прилега}ощу!о территори}о по
перимещу в пределах 5 метров;

-гара)кно*строительнь!е кооперативь]' садоводческие' дачнь!е' огороднические
товарищества' владельць! автостоянок' автозаправочнь1х комплексов и предприятий ло
прода)ке' обслухсиванито и ремонту автотранспорта убира}от прилега}ощую территори}о по
периметру в пределах 30 метров;

- работники организации, осуществля}ощей вьтвоз мусора' производят уборку (занистку)
контейнерньтх площадок от мусора и по периметру в пределах 5 м от контейнерной
площадки. |1ереполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.

- владельць| инд'твидуальнь|х жиль1х домов убирагот прилега1ощие территории по
периметру в пределах 15 метров;

- владельцьт объектов нестационарной торговой сети (прилавков, п€ш1аток1 ларьков),
владельць1 временнь'х сооружений общественного литания (летние кафе) убиратот
прилегающие территории по периметру в пределах | 5 метров; '

- владельць{ рекламнь{х констру(ций убиратот прилега}ощие территории по периметру в
пределах 5 метров.

б) щаниць1 прилегающей территории ограничива}отся кромкой проез:кей части дороги
(борлторнь1м камнем, обониной).

3.8. в слу{ае совпадения границ прилегатощих территорий и инь{х слу{аях, не
}?егулированнь1х настоящими |1равилами, конкретнь!е границь! прилега}ощих территорий
определя}отся администрацией поселения пугем составления схематических карт
прилега}ощей территории (далее - схемь| границ прилегающих территорий).

€хемьт границ прилега}ощих территорий должнь: бьтть согласовань1 с владельцем объекта
благоустройства, а также владельцами соседних объектов благоустройства и земельнь1х
у{астков с располо}кеннь!ми на них объектами благоусщойства, прилега1ощая территория
которь|х щаничит с территорией,указанной на схеме.

€хемь: щаниц прилега}ощих территорий составля}отся в трех экземплярах. Фдин
экземпляр схемь! прилегатощей территории передается владельцу объекта
благоустройства, второй находится в админисщации поселения, третий передается в
орган исполнительной власти 1{алркской области, уполномоченньтй в сфере
административно-технического контроля.



9тсщствие схемь1 границ приле-га}ощих территорий, составленной в соответствии с

настоящим п}нктом, не освобохсдает владельцев объектов благоустройства от

обязаннооти шо уборке прилега}ощих территорий в щаницах' определяемь1х в

соответствии с пункт ами з.4 и з '] ' наотоящих |[равил'

3.9. !становление у| изменение границ прилега!ощей территории осуществля1отся в

соответствии с щебованиями статьи 45.1 Федерального ''.'"' от 14 октября 2003 года}{

131-Фз "об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерашии,, и статьи 5.! [ралосщоительного кодекса Российской Федерации'

3.10. Ёа территории сельского поселения к€ело 1{рьмишево)) запрещается:

- сорить на улицах, площадях' плях(ах и в других общественнь1х местах;

-сбрасьтвать в водньте объекть1 и осуществлять захоронение в них промь11пленнь|х и

бь:товь:х отходов;

_ осуш{ествлять сброс в воднь|е объектьт не очищеннь1х и не обезвреженнь|х в

соответствии с установленнь1ми нормативами сточнь1х вод;

- вь1возить и складировать твердь1е и }!(идкие бьттовьте отходь|' сщоительньтй мусор в

места. не отведеннь|е д]ш{ их захоронеъ{ия и ут11'|изац'||4; 
цэ,

- при производстве строительнь1х и ремонтньтх работ откачивать воду на проезжу}о часть

дорог и тротуарь};

_ хранить (складировать) строительнь1е материш1ь1, щ}нт' тару, мета','1лолом' дрова', навоз

вне территорий организаций, строек, магазинов' павильонов' киосков' инд|4видуальнь1х

)1(иль1х домов и иных функшионально предназначенньтх А.]1я этого мест;

- разводить косщь1, сжигать промь11шленнь1е и бьлтовьте отходь1, муоор' листья', обрезки

,деревьев, а такх(е сжигать мусор в контейнерах;

- мь1ть автомобили, посуду, кут|ать животнь{х, стирать в неустановленнь{х местах (у

водопроводнь!х колонок' во дворах }(иль|х домов и т'д')'

- производить самовольн}то вьтрубку деревьев' кустарников;

_ размещать объявления, листовки, инь1е информашионнь1е'и рекламнь1е материа11ь1 в не

отведеннь!х для этих целей местах, а также наносить на покрь]тие дорог (улинно-

дорожной сети), тротуаров' пе1шеходнь1х зон, велосипеднь1х и пе1пеходнь1х дорожек

11адлисии изображения, вь1полненнь1е стойкими материалами (за искл1очением надписей

и изобрах(ений' относящихся к порядку эксплуатации дорог (улинно-лорожной сети),

щотуаров' пе1шеходнь1х зон, велосипеднь1х и пе1шеходнь|х дорожек' которь1е нанесень1 в

рамкахисполнениягосударственногоилимуниципальногоконщакта;

.наноситьнапокрь1тиедорог(ули.тно-дорожнойсети),щотуаров'пе1шеходнь1хзон'
велосипеднь|х и пе1шеходнь1х дорох(ек надписи и изображения' вь1полненньте стойкими

материалами (за иокл}очением надписей и изобрая{ений, относящихся. к порядку

эксплуатации дорог (улиино-лорожной сети), тротуаров' пе1шеходнь!х зон' велосипеднь1х и

пе1шеходнь!хдорожек'которь1енанесень!врамкахисполнениягосудщственногоили
муниципального контракта;

-вь|пускатьдоматпн}о|оптицуи||аст14скотвскверах,парках'напля)кахиинь{хместах
общего пользования,ос}'1цествлять вь!гул дома|шних животнь1х на улицах' во дворах' в

скверах' парках и др)тих общественнь1х местах без немедленного устранения лицами'

осуществля}ощими надзор за дома1шним животнь|м' естественнь{х вь|делений

(экскрементов) животнь1х ;



-

- осуществлять мелкорозничну!о уличну|о торговл}о продовольственнь1ми товарами при
отсутствии у продавца урнь1 для сбора мусора;

- ходить 11о газонам и клумбам, разру1пать клумбь], орь!вать цветь1, наносить повре)кдения
деревьям и кустарникам;

- заезжать на всех видах транопорта на газонь1 и др}тие г{астки с зелень!ми
наса}|(дениями;

* зась1пать иня{енернь1е коммуникации и прилега}ощу[о к ним территори}о мусоро]\{'

щунтом и другими предметами' покрь1вать крь{1пки л1оков смотровь1х и дох{деприемнь|х
колодцев асфальтом или инь1м твердь|м покрь1тием;

- разр}'{шать маль!е архитектшнь|е формьт, наносить поврех{дения' )жуд1па}ощие их
внетшний вид;

- раз]\,1ещать на газонах временнь|е (сезонньте) объектьт (торговьте киоски, летние кафе,
аттракционь| и прочие объектьт);

- производить размещение уличного смета, щунта на газонь! и цветники'

-осу1цествлять хранение разукомплектованньтх или не подлежащих эксплуатации
транспортнь!х средств в не предназначеннь1х для этих целей местах; 

*'

- производить захоронение тел (останков) умертпих вне мест погребения;

- вь{возить и складировать твердь!е и )кидкие бьттовьте отходь1' строительньтй мусор в
места, не отведеннь]е для их захоронения и утилизации, осу1цествлять сброс мусора вне
отведеннь1х и оборулованнь1х для этих целей мест на территории сельского поселения
<€ело |{етрищево))' в том числе из транспортнь{х средств во время их остановки' стоянки
или дви}{(ения' а такх{е сх{игать мусор' отходь! производства 

'1 
потребления вне

отведеннь1х для этих целей мест;

- сжигать' а также размещать твердь1е коммунальнь!е отходь1 на территории земельнь|х

г{астков' на которь!х расположень1 домовладения;

- ос}'1дествлять хранение строительнь]х материалов на тротуарах и прилегатощих к ним
территориях.

- допускать подтопление дорог' улиц, вн}триквартальнь1х' внщридомовь|х и инь1х
территорий, исклю9а}ощее движение пе1пеходов и щанспорта. .

3.11. Бладельцьт дома1пних животнь|х обязаньт следить за своими )кивотнь!ми' не
допускать 3агрязнения )кивотнь1ми мест общего пользования. 3кскременть| дома1шних
животнь{х дол)кнь] бьтть убрань| владельцем дома1шнего х{ивотного.
€одер>кание дома1шних )кивотнь1х осуществляется в соо'1'ветствии с правилами и нормами'
установленнь1ми федеральнь1м законодательством' законодательством (алух<ской области
и правовь1ми актами органов местного самоуправления сельского поселения <<€ело

1{узьмишево>'.

3.12. Ёа территории сельского поселения <€ело (узьмищево)) допускается разме1цение
передвих(ньтх цирков' зооцирков, зоопарков, л}.на-парков, тиров и прочих аттракционов
(за искл}очением стрелковьлх тиров), а такя(е иньгх объектов, предназначейньтх для
развлечения взросль1х и детей' только в специальнь1х местах, перечень которь1х

щверждается правовь{м актом органов местного самоуправления сельского поселения
<€ело (узьмищево>.

3.13' [{ри проведении массовь]х мероприятий организаторь! мероприятий обязаньт
обеспечить установку урн и контейнеров для сбора мусора' биотуалетов и в течение с}ток
после окончания мероприятий обязаньт обеспечить восстановление нару1шенного
благоустройства' в том числе последующуто уборку места проведения мер0|1ри ятия и
прилегающих к нему территорий по периметру в пределах 10 мещов'



3.14 Бладельць1 объектов благоусщойства обязаньт содержать придомовь!е территории в

чистоте' порядке и в соответствии с требованиями, установленнь1ми действ}тощим

федеральньтм законодательством и настоящими |1равилами, самостоятельно или

посредством привлечения специализированнь{х организаций за счет собственнь1х средств.

3.15. €адоводческие, огороднические' дачнь|е некоммерческие объединения граждан,

обязаньт обеспечить сбор и своевременньтй вь|воз 1БФ и (или) кго, образуемьтй ими в

г1роцессе хозяйственной, бьттовой и иной деятельности' само9тоятельно в строгом

соответствии с щебованиями санитарнь!х правил и норм либо п}тем закл}очения

договоров на вь1воз 11{Ф и (или) 1{[Ф с перевозчиком 11{Ф"

3.16. }8ридические лица' индивидуа]1ьнь1е предприниматели и гра}кдане, про)кива}ощие в

[4|1див|4дуальнь[х )киль1х домах, (далее _ ооботвенники твердь]х комму!{альнь1х отходов)

обязаньт закл}очить договорь{ на оказание усл)т по обращенито с твердь!ми

коммуна]1ьнь1ми отходами с региональнь|м оператором по обрашенито с твердь1ми

коммунальнь1ми отходами' в зоне деятельности которого образ1тотся твердь1е

коммунальнь1е 0тходь] и находятся места их сбора (далее - региональньтй оператор), если

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.16.1. [раэкдане, прожива}ощие в многоквартирнь1х домах, собственники которь1х

вьтбрали непосредственное управление, обязань: обеспечить сбор и своевременньтй вь|воз

тко и (или) кго, образуемьтй ими в процессе хозяйственной, бьттовой и иной

деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарнь|х правил

и норм либо прем заклточения договоров на вь1воз 1(Ф и (или) 1([Ф*с региональнь!м
0ператором.
з.|6'2' !оговор на оказание уолуг по обращени!о с твердь1ми коммунальнь!ми отходами

закл}очается 11а срок, не превь!1па}ощий срок, на которь{й торидинескому лицу присвоен

статус регионального оператора.
3.16.3. Б слутае проведения кр}гг1нь{х ремонтно-сщоительньтх работ' отходь| от которь|х

превь11ша1от нормь| накопления, действ}тощие на момент проведения работ (замена

кровли' снос и.]1и замена стен, перекрьттий, конструкций, полов и т.п.), юридические лица,

и|1,дивидуа]'ьнь1е предприниматели, грах(дане, прожива}ощие в ит!'дивидуальнь|х )киль1х

домах, многоквартирнь1х домах' собственники которь!х вьтбрали непосредственное

управление, обязаньт закл1очить договорь1 на вь{воз ([8 с перевозчиком 1(Ф или

произвести вь|воз кго самостоятельно в сщогом соответствии с требованиями

санитарнь]х правил и норм в места захоронения данного вида отходов.

з'|6.4. }Фридияеским лицам' индивидуальнь1м предпринимателям' гра)кданам'

про)кива}ощим в индивиду альнь1х я{иль1х домах, запреш{ается :

_ производить сбор [(Ф и (или) 1{[Ф в не отведеннь1х для этих целей местах;

_ производить сбор 1(Ф и (или) (|Ф в местах сбора, не согласованнь!х с владельцем

места сбора;

- осуществлять сбор 1(8 и (или) 1{[Ф несогласованньтм способом;

- производить сбор в контейнерь| или на контейнерной площадке отходов, обладатощих

радиоактивнос'1'ью' трут1ов пав1пих х(ивотнь1х, конфискатов боен мясокомбинатов,

ртугнь{х приборов, л}оминесцентнь!х ламп, автомобильнь1х {пин;

- производить сбор зелень|х наса}(дений, в том числе вьтрубленнь!х' опиленнь1х. на

кон1ейнерной площадке без согласования данного сбора с владельцем контейнерной

площадки:'

- производить сбор ([Ф вне специально отведенного места для складирования ([Ф,
которое располо)кено в пределах контейнерной площадки или б1нкере-накопителе;

- вьтбрась1вать жидкие бьттовьте, пищевь1е и дрщие видь| отходов на территории

дворов и на улицах, использовать для этого колодць! водостоков ливневой кана[1изации' а

также пользоваться поглощающими ямами и закапь{вать нечистоть1 в землто;

3'17. Бьтвоз твердь]х комм}.нальнь1х отходов (1(Ф) и кр)д]ногабаритного мусора (кгм)
осуществляется способами, искл}оча1оп1ими возмо)кность их потери в процессе перевозки'

предуг1рех{да!0щими создание аварийньтх ситуаций, причинение вреда окружающей среле



и здоровь1о лтодей специально оборудованнь1ми или приспособленнь|ми (с закрь1ва}ощим
кузов пологом) транспортнь1ми средствами.

3.18. 1{онтейнерньте площадки и места установки бункеров-накопителей должньт
бьтть постоянно очищень| от бь:тового и крупногабаритного мусора' содержаться в
чистоте и порядке организацией' занимагощейся вьтвозом мусора. Фбязанность по уборке
мусора в радиусе 5 метров от контейнерной площадки' мусора прось1пав1шегося при
вь|грузке из контейнеров в мусоров0з или защРке бункера, возлагается ъ\а

хозяйств5,тощий субъект, осуществля}ощий вьтвоз мусора. |1ереполнение контейнеров,
бутткеров-накопителей мусором не допускается.

3.18.1 ||лощадки для установки мусоросборников (контейнерньле площадки)
размещагот на удалении от окон х(иль!х зданий, границ у{астков детских щре:кдений,
мест отдь|ха на расстояние не менее чем 20 м, на у{астках жилой засщойки - не далее 100
м от входов, считая по пе111еходнь|м дороя{кам от дальнего подъезда' при этом территория
площадки дол)кна примь{кать к проездам' но не ме1пать проезду транспорта. [{р"
обособленном размещении площадки (вдали от проезлов) предусматривается
возмо)кность улобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия
разворотнь!х пло1цадок (12х|2 м). Размещение площадок проектируется вне зонь|
видимости с транзитнь1х щанспортнь{х и пе1шеходнь1х коммуникаций. в стороне от

уличнь|х фасадов зданий. 1ерриториго площадки располага}от в зоне затенения
(прилегагощей застройкой, навесами или посадками зелень1х насаэт(дений).

3.18.2. Фбязательньтй перечень элементов благоустройства* территории на
площадке для установки мусоросборников вкл}очает: твердь|е видь| покрьттия; элементь|
сопря)кения поверхности площадки с прилега}ощими территориями; контейнерь1 для
сбора твердь{х комм}т{апьнь1х отходов.

3.18.3. }клон покрь]тия площадки рекомендуется устанавливать составля}оцдим 5-
|0%о в сторону проезжей части' чтобьт не допускать застаивания водь! и скать]вания
контейнера.

3.18.4. {опускаетоя д'|я визуальной изоляции площадок применение декоративнь1х
с1енок, трелья:кей или периметральной экивой изгороди в виде вь1соких кустарников без
плодов и ягод.

3.18.5. 1{онтейнерная площадка дол)кна иметь с трех сторон оща)кдение вь:сотой не
менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрь!тие с уклоном 5-1:0 % в сторону
проезх<ей части (нтобьт не допускать застаива|1ия водь1 и скать|вания контейнера),
подъездной пугь с твердь|м покрь|тием. !опускается изготовление контейнерньтх
площадок закрь{того тила по специальнь1м проектам (эскизам), разработанньтм и
оогласованнь1м в установленном порядке с органом местного само)д1равления.

3.19. \4еста (площадки) накопления твердь1х коммунальнь|х отходов дол}кнь]
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерапии в области
санитарно-эпидемиологического благополу+ия населения и иного законодательства
Российской Федерапии, а так)ке правилам благоустройства сельского поселения <<€ело

1{узьмищево>.

4. 11орядок органи3ации и производства уборонньпх работ

4'\. !ля обеспечения дол)кного шовня уборки территорий сельского поселения к€ело
(узьмищево)) правовь1м актом органов местного само)4{равле|1ия сельского поселения
к(ело (узьм ишево) }тверждаются :

- г{асток для размещения сне)кнь1х ((с}хих)) свалок.

4.2. [ехнология и режимь] производства уборочнь1х работ на проезжей части улиц и
проездов, тротуаров и дворовь]х территоРий должньт обеспечивать беспрепятственное
дви}(ение транспортнь!х средств и пе1шеходов независимо от погоднь|х условий.

4.3. |[роизводотво уборонньтх работ в зимний период.



4.з'1.|1ериол зимней уборки устанавливается с 1 ноября тек}'|цего календарного года по

10 апреля следу}ощего календарного года. Б слу+ае значительного отклонения от средних

у|ъ'див'{дуальнь!х климатических особенноотей тек1'.тшей зимь1 сроки начала и окончания

зимней уборки мог}т изменяться нормативнь{м правовь1м актом органов местного

самоуправ !|ения сельского поселения к€ ело 1(узьмищево >'

4.з.2' 3имняя уборка улиц сельского поселения <€ело 1(узьмитт\ево)) вкл}очает в себя

след}тощие операции:

_ обработку проезжей части дорог и тротуаров противогололеднь1ми материа]1ами;

- сгребание и подметание снега;

- формирование сне}кнь{х валов для последующего вь1воза снега;

-вь1шолнениеразрь|вовввалахснеганаперекрестках,пе11]еходнь|хпереходах'уостановок
общественного транспорта, подъездов к административнь!м и общественнь1м зданиям'

вь1ездов из дворов, внугриквартальнь1х проездов;

- шощРку и вь1воз снега;

- очистку дорожнь!х лотков после вь1воза снега;

_ удаление снежно-ледянь1х образований

снега 14 льда, пощузки и вь1воза;

пщем скаль1вания и рьтхле?ия )тлотненного

- тротуарь1, дворовь1е территории и проездь1 должнь1 бьтть очищень] от снега и на''1еди до

асфальта (тверлого ,'!р,'.,'";. |{ри возникновении наледи (гололела) производится

обработка противогололедной смесь}о'

€нег, счищаемь{й с дворовь!х территорий и проездов' разре1паетоя складировать на

территориях дворов' в местах, не препятств}'}ощих свободному проезду автотранспорта и

движени}о пе1шеходов. Ёе допускается повре}кдение зелень1х насаждений при

складировании снега. €кладирование снега на дворовь1х территориях должно

предусматривать отход таль1х вод'

4.з'з. в первоочередном порядке в целях обеспечения беспрепятственного проезда

транспортнь|х средств и двия{ения пе1пеходов обеспечивается уборка снега' и ликвидация

ледовь!х образований с проезхсей части дорог и тротуаров'

4.з.4. в период зимней уборки доро}кки и плоп]адки парков' скверов' опортивнь]х

площадок' детских площадок дол)кнь| бьтть убраньт от снега и пось1пань1

противогололеднь1м материалом в слу{ае гололеда'

с начш]ом снегопада в перву}о очередь обрабатьтваются противогололеднь1ми

материалами наиболее опаснь1е для движения транопорта г{астки улиц - крщь1е спуски и

подъемь1' мость1' площадки на перекрестках улиц и остановках транспорта обшего

пользования.

[{о окончании обработки наиболее опаснь!х для дви}1{ения транспорта мест производится

спло1шная обработка проез>кей части противогололеднь|ми материш1ами'

4.з.5. €нег, сгребаемьтй с проезжей части улиц и тротуаров, формируется в ва-г1ь| в

дорожном лотке на удалении не более 1,5 метра от борлторного камня.

Б снежнь:х валах должнь! бьпть сделань| разрь|вь|:

- на оотановках .1.ранспорта общего пользовану1я - на длину остановки;

-напе1пеходнь{хпереходах,име}ощихразметку'-на|пиринуразметки;



- на пе1пеходнь|х переходах' не име}ощих разметки, - не менее 5 метров'

1.з.6. Формирование снежнь|х валов не допускается:

а) на перекрестках;

б) на тротуарах.

4.з'7' €нег, сщебаемьтй с внщридворовь!х территорий, складируется на указаннь1х
территориях таким образом' чтобьт бьтл обеспечен проезд щанспорта, доступ к

ин)кенернь{м комм).никациям, свободньтй проход пе1пеходов и сохранность зелень1х

насаэкдений.

[нег, сщебаемьтй с дорожек парков и скверов' складируется таким образом, чтобьт бьтл

обеспечен беспрепятственньтй проход пе1пеходов.

4.3.8. |1ервоонередной вь1воз снега с остановок общественного транспорта' пе1шеходнь'х

переходов, мест массового посещения населения и социально ва)кнь{х объектов

осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.

4.з'9. Бьтвоз снега производится организациями, осу-1цествля}ощими уборку
соответств},}ощих территорий, на специально отведеннь1е места, определяемь|е согласно

г!' 4.1 настоящих 11равил.

4.3.10. |{ри производстве зимних уборонньтх работ запрещается:

* перемещение снега и льда на проезж}']о часть улиц, проездов и щотуаров,

- складирование снега и льда на отмостках здаяий, на трассь{ тепловь!х сетей, в

теплофикационнь|е камерь|, смотровь|е и ливневьте колодць1, на ледовом покрове и в

водоохранной зоне рек' на газонь1, цветники, кустарники' другие зелень{е насаждения;

- сброс снега через перильную чаоть мостов и пщепроводов;

- перемещение защязненного и засоленного снега' а также скола льда на газонь1' цветники

и др}тие зелень!е насаждения;

- вь1воз и оброс снега, сне)кно-ледянь1х образований в не установленнь!х для этой цели

местах.

4'з.|1. }даление наледей на дорогах' тротуарах и дворовь1х-проездах, появля}о1цихся в

зимнее время в результате аварий водопроводнь|х' канализационнь1х и тепловьтх сетей,

производится немедленно владельцами )казаннь1х комм1,ттикаший или

специализированнь1ми организациями за счет средств владельцев коммуникаций.

4.з.|2' Работьт по зимней уборке щотуаров долх{нь| бьтть закончень| до 8'00 час.

4.3.13. }борка от снега тротуаров' остановок общественного трансг{орта начинается после

окончания снегопада. |1ри длительнь1х интенсивнь1х снегопадах цикль{ снегоочистки и

обработки противогололеднь1м материалом дол)кнь] повторяться после ка)1(дь1х 5 см

вь{пав1пего снега.

4'з.14. 9чистка дорог, щотуаров, с':'упеней, пандусов от снега и на]{еди производится до

твердого покрь{1'ия. |{ри возникновении наледи (гололедицьт) на дорогах, тротуарах,

ступенях' пандусах г{роизв одятся противогололеднь1е мероприятия.

4.з.|5. Б зимнее время владельцами объектов благоустройства дошкна бьтть организована

своевременная 0чистка кровель от снега' наледи и сосулек. Фчистка кровель зданий и

с'гроений на сторонах, вь!ходящих на пе|шеходнь|е зонь1, от наледеобразований должна

производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой
ограждения опаснь1х для жизни пе1пеходов г{астков и с соблюдением работающими
правил техники безопасности. |1ри этом долх{нь] приниматься мерь|' обеспечивающие



сохранность зелень1х насаждении' возд)дпнь1х сетеи' светильников, вь]весок, рекламнь1х
установок.

€бротпеннь|е с крь!|п зданий и строений снег и сосульки дол}кньт убираться владельцами
з даний незамедлительно по завер1пении раб отьт.

.1'4. |1роизводство уборонньтх работ в летний период'

4.4.\' |1ериод летней уборки устанавливается с 11 апреля по 31 октября текущего
кале}1дарного года. в слу{ае резкого изменения погоднь1х условий сроки начала и
окончания летней уборки могуг изменяться нормативнь1м правовьтм актом органов
местного само}ц1равления сельского поселения <€ело |{етрищево>.

4.4.2.,|1етняя уборка вкл|очает: подметание, мойку, полив территорий, вьтвоз мусора, }ход
за зелень]ми насаждениями.

4.4.з' Бо время листопада дол)кна производиться уборка опав[ших листьев с проезхсей
части дорог' придомовь|х территорий, территорий садов' парков' скверов' газонов'
€гребание листвь{ к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

4.4.4. [{ри производстве летней уборки запрещается:

- сбрась:вать смет на зелень{е насаждения, в смотровь1е колодць|' кФдодць! до>кдевой
канализац'1и и реки','

- сбраоьлвать мусор' траву) листву на проез)к}.]о часть и тротуарьт при уборке газонов;

- вь1возить и сбрасьтвать смет в не установленнь{х для этой цели местах;

- с)кигать листву, производственнь1е отходь] на территориях хозяйств}тогцих
субъектов и частнь|х домовладений;

4 4.5 1ребования к летней уборке дорог.

- проез)кая часть дошкна бьтть полность}о очищена от всякого вида загрязнений,
резервнь|е полосьт' обозначенньле ли\1'{ями регулирова|1ия' дол)кнь| бьтть постоянно
очищень1 от песка и различного мелкого мусора. !опустимьтй объем защязнений,
образутощийся мех(ду циклами работьт подметально-уборонньтх ма1г1ин' не дол)кен
шревь11пать 50 г на 1 кв. м площади покрьттий.

- лотковь!е зоньт не д0лжнь1 иметь гр}т{тово-песчань]х наносов и загрязнений различнь]м
мусором; допускаются небольтшие загрязнения песчань1ми частицами и различнь|м
ме.,{ким мусором' которь|е могу| появиться в проме)к}тках ме)!(ду проходами
подметально-убороннь1х ма1шин.

Фбщий объем таких загрязнений не должен превь11пать 50 г на 1 кв. м лотка.

- тротуарь{ и расположеннь|е на них посадочнь]е площадки остановок пасса)кирского
щанспорта должнь1 бьтть полность}о очищень1 от щунтово-песчань]х наносов' различного
мусора.

|опускаются неболь1пие отдельньте защязнения песком и мелким мусор0м,, которь{е
могщ появиться в промеж)тках ме)кду циклами уборки. Фбщий объем таких загрязнений
не дол)кен превь1}пать 15 г на 1 кв. м.

- обочиньт дорог должнь1 бьтть очищень] от крупногабаритного и друтого мусора;

- в полоое отвода дорог, име}ощих поперечнь{й профиль гпоссейнь!х дорог' вь!сота
травяного покрова не должна превь!1шать 15-20 см. Ёе допускается засорение полось1
различнь]м мусором.

- разделительнь]е полось], вь1полненнь1е в виде газонов' должнь] бьтть онищень1 от мусора,
вь1сота травяного покрова не должна превьт1шать 15 см.



-

5. 0собенности содерж(ания отдельнь!х объектов благоустройства

5.1. Фасадь1 и инь1е элементь| зданий, строений, сооруткений.

5.1.1' ?ребования настоящего раздела раопросщаня}отся на все здания, располо)кеннь!е на
территории сельского поселения <<€ело (узьмищево))' независимо от назначет1ия здания
(хсилое, нех(илое' производственное и пронее), от вида собственности (государственное,
муниципальное' частное), этахсности' материалов и годов постройки.

5.1,.2. €обственники' владельць1 и пользователи зданий в установленном законом порядке
долх(нь! обеспечивать содер)кание зданий и их конструктивнь1х элементов в исправном
состоянии, обеспенивать надлежащую эксплуатаци}о зданий, проведение теку1цих и
капитапьнь{х ремонтов. 1ребования настоящего раздела обязательнь| для исполнения
всеми собственниками зданий, расположеннь1х на территории сельского поселения <<€ело

1{узьмиплево)), а так)ке лицами' владе}ощими зданиями на ином вещном праве' праве
арендь1' ином законном праве, и должнь1 исполняться указаннь{ми лицами за свой счет.

5.1.з. Бладельцьл объектов благоусщойства своими силами и средствами дол)кнь]
обеспечить:

- поддержание в исправном состоянии расположеннь1х на фасалах зюний и строений
адреснь!х реквизитов' памятнь|х досок;

- своевременньтй ремонт элементов и отделки фасадов, в том числе входнь]х дверей и
козь1рьков' огра)кдений балконов и лод}кий, карнизов, крь1лец и отдельнь!х ступеней,
ограждений спусков и лестниц, витрин' декоративнь|х деталей и иньтх консщуктивнь!х
элементов' и их окраску;

- обеспечение налич|4я и содержания в исправном состоянии водостоков' водосточнь]х
труб и сливов;

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и
вкл}очение его с наступлением темноть1;

- своевременное мьттье окон и витри|1' вь1весок и щазателей'

5.1.4'Бладельць1 многоквартирнь1х и иъ1дивидуытьнь1х х{иль|х домов, в том числе
используемь1х для сезонного и временного прох{иван|4я, обязаньт:
- своевременно производить капитальньтй и теку,тций ремонт домовладения, а также
ремонт и окраску надворнь1х построек, заборов, изгородей;
- при размещении на фасалной насти, прилега}ощей к домовладени}о терри'1'ории топлива
(щоль, лрова), строительньтх и др}тих материалов (песок, щебень' кирпич' лес, срубьт'
блоки, опилки' щунт)' улобрений (торф, перегной) необходимо полу{ить письменное
согласование о возмо)кности размещения указаннь]х материалов с администрацией
сельского поселения к€ело (Рьмищево>.
Б слу+ае отс}тствия такого согласования, лица, допустив1пие размещение материалов
привлекаются к административной ответственности в соответстви|4 с действутошлим
законодательством.
5.1.5. Бременньте объектьт не дол)кнь1 иметь видимь|х повре}кдений и разрузлений, в том
числе защязнений, разрутшений окрасочнь1х поверхностей, несанкционированнь{х
надписей, размещенной печатной 

'| рщописной продщции, инь1х информашионнь|х
материалов' а также изменения цветового тона. 3 отнотпении ветхих, покосив1пихся'
име}ощих вне1пние констр}ктивнь|е повреждения временнь1х объектов долх{ен бьтть
произведен ремонт или демонтаж.
5.1.6. Фасадьт зданий, строений, сооруя{ений не должнь1 иметь видимь|х загрязнений,
г!овреждений, в том числе разрутпения отделочного слоя' изменения цветового тона.



5.|.] ' 3апрещается осуществление мероприятий по реконструкции зданий и их
констр}ктивнь1х элементов без полу{ения разретпений и '(или) инь|х необходимьтх
ретпений, предуомотреннь1х законодательством.

5.1.8. Бнетпний облик фасала здания устанавливается согласно типовому архитектурно-
худо}1{ественному ре1пени1о вне1шнего облика фасадов зданий, угвер)кденному правовь|м
актом органов местного само}травления сельского поселения <€ело 1{узьмищево>.
{{4зменение цветового тона при эксплуатации зда11ия или ремонте не допускается.

5.1.9. 3апрещается размещение чаотнь1х объявлений, вь!весок' афитш, агитационнь!х
материапов на фасалах зданий всех типов, на объектах инфраструктурь|' за искл}очением
слу1аев' предусмотреннь1х законодательством.

Фтветственность за незаконное размещение несуг как лица, непосредственно
разме1ца}ощие нару)кну}о рекламу и информаци}о с нару1пением установленного порядка'
так и собственник (владелеш) рекламьл и информации' не обеспечивт;;ий вь!полнение
требований действующего законодательства при размещении рекламнь1х или
информашионньтх материалов.

5'1.10' Ёа фасаде объектов адресации устанавливаются адреснь1е реквизить!.

5.1.11. Размещение адресньтх реквизитов производится с у{етом следу1ощих требований:

- ед|4|1ая вертикальная отметка размещения адреснь{х реквизитов на соседних фасадах;

- отоугствие вне1пних заслоня}0щих объектов (деревьев, построек);

- на объектах адресации, находящихся 71а двух и более улицах' адреснь|е реквизить1
устанавливатотся со стороньт каждой улиць1.

5.|.|2' у входа в подъезд должнь{ вь{ве1шиваться таблички с указанием номеров
подъездов' а так)|(е номеров квартир, располо)кеннь1х в данном подъезде.

5:1. 13' Фграждение земельнь{х у{астков:

* со сторонь1 улиць! не дол)!{но ),худ!шать ансамбль застройки и отвечать повь11пеннь1м
архитект}?ньтм требованиям' ре1петчатое и'\и глухое, вьтсотой не более 3 м;

- ме)кду у{астками соседних домовладений усщаива}отся огра)кдения' не затеня}оп1ие
земельнь1е Растки (сетнатьте или ре1петнатьте), вьтсотой не более 1,8 мещов; допускается
устройство глухих ограждений с согласия смех{нь1х землепользователей;

- перед фасадами )киль1х домов разре1шается устройство палисадов для улг-т1пения
эстетического восприятия. [ лубина ла1|исадника не более 3 метров' Фща:кдение палисада
вь1полняется прозрачньтм фетпетнатьтм) материалом, вьтсотой не более 90 см.

- возмо}(ность установки ограждения многоквартирного )килого дома' внегпний вид и
вь!сота огра}кдения определя}отся органами местного самоуправления сельокого
поселения к€ело (узьмищево>;

- на территории общественно-деловь1х зон допускается устройство лицевь]х и ме)кевь!х
декоративнь1х ре11]етчать1х ограя{дений вьлсотой не более 0,8 м;

- для зданий - памятников истории и культшь!, допускается только проведение работ по
сохранени}о исторических ограхсдений или воссоздание утраченнь]х ограждений по
сохранив1пимся фрагментам или историческим аналогам в соответствии с требованиями
законодательства об охране и использоьании объектов культшного наследия.

5 . 2' Фбъектьт (средства) нар1.экного освещ еъ1ия'

5.2'1 . }лицьт, дороги' площади, бульварьт и пе11]еходнь1е аллеи, набере>кнь1е' м0сть],
пщепроводь:, общественнь1е места' а также территории жильтх кварталов, микрорайонов,



жиль|х дворов' арки входов' территории организации, витринь| дол}кнь1 освеш(аться в

темное время сугок.

5.2.2. |1релприятия, эксплуатиру1ощие объектьт (срелства) нар}1кного освещения, обязаньт:

- обеспечивать установленньтй актом органов местного само}травления сельского
поселения к€ело 1{узьмищево)) ре)!(им освещения в темное время с}ток улиц, площадей,
скверов, набере>кнь!х' мостов и инь1х мест общего пользования;

- поддеря{ивать в чистоте и исправном состоянии все системь| наружного освещения
(опорьт, кронтптейнь! и дргие элементьт);

_ производить периодическ}то окраску опор фонарей нарркного освещения;

- производить своевременну!о замену перегорев1пих электроламп, повреэкденной
арматурь|' ремонт устройств уличного освещения;

- исполь3овать в работе консщукции и детали, которь!е соответств}'тот установленнь|м
техническим стандартам;

_ незамедлительно представлять в )7т1олномоченньтй орган сельского поселения <€ело
(узььтищево> информаци1о о неисправностях объектов наружного освещения'

5.2.з. Бклточение и отключение объектов нару)кного освещения долх{н6,осушествляться в

соответствии с требованиями, установленнь1ми законодательством.

5.2.4' Бьтвоз сбитьтх, а такх(е демонтируемь1х опор освещения и контактной сети
электрифицированного транспорта осуществляется лицом, обслужива1ощим опорь|.

5.2.5. €одер>кание элементов шраздничного оформления (иллтоминашии), информашионно-
коммуникационнь1х указателей осуществляется в соответствии с пунктом 5.2' настоящих
|{равил.

5..3. !ороги' тротуарь] и инь|е территории с твердь|м покрь]тием, технические средства
организации доро)кного движения.

5.3.1. 3ксплуатационное соотояние дорог иулиц сельского поселения <<€ело 1{узьмиш{ево>

дол)кно отвечать требованиям, установленнь!м законодательством.

5.з.2' |1роезхсая часть дорог и улиц' покрь1тие тротуаров, пе|пеходнь!х и велосипеднь|х
дорожек' посадочнь]х площадок' остановочнь!х пункто-в' а также поверхность

разделительнь|х полос, обонин и откосов земляного полотна дошкнь] содержаться в

чистоте, без посторонних предметов, не име}ощих отно1пения к их обустройству.

5.3.3' [{ри установке объектов нестационарной торговой сети (прилавков, п.шаток,
ларьков), а так)ке временнь|х соорукений обш{ественного литания (летние кафе)
запрещается нару1шать твердое покрь]тие улиц сельского поселения <<€ело |1етрищево.

5.з.4' Ёа тротуарах из плиточного покрь!тия разр}']!ив1паяся плитка дол}кна бьтть

заменена.

5.3.5. Бладельць| технических средств организации дорожного движения дол)кнь1
обеспечить содерх{ание технических средств организации доро}кного двих{ения в

соответствии с щебованиями, установленнь1ми законодательством и настоя1цими
|1равт.тлами.

5.з'6' [1оверхность доро)кнь1х знаков' светофоров должна бьтть чистой, без повре>кдений.
Фтдельньте детали светофоров или элементь1 их креплений не должнь! иметь видимь{х

повре)кдений, разр1тшений и коррозии металлических элементов.

5.з '] ' Р1нформационнь{е ща3атели' километровь!е знаки' парапеть| должнь| бьтть

окра}шень1 в соответстьии с действутошими нормаму\ у1 лраъилами' промь!ть1 и очищень1 от

щязи.



5.4' 9рньт.

5.4.1,.9местахобщегопользованиядолжнь{бьттьустановлень|}рнь1.!становкашнв
обш{ественнь!х местах осуществляе'гся за счет средств бтоджета сельского поселения

<€ело [1етришлево)) или привлечения инь{х средств'

Бладельцьт объектов благоустройства обязаньт за свой счет устанавливать шнь| у входов в

объект благоустройства и производить их очистку'

5.4.2. Фчистка урн производится систематически по мере их заполнения мусором, но не

рех{е одного раза в сщки. 3а содержание в чистоте шн, уотановленнь1х в общественнь|х

местах' несуг ответственность }оридичеокие и физические ли{8, обязанньте осуш{ествлять

уборку территории.

3апрешлается допускать переполнение урн для мусора'

5.4 'з ' Фкраска шн дошкна производиться не реже одного раза в год.

5'4.4. 1ерритории гарах(но-строительнь1х кооперативов, садоводческих товариществ'

автостоянок' автозаправочнь!х ком11лексов и предприятий по прода)ке, обслу>кивани}о и

ремонту автотранспорта.

5.4'5. [ерритория гаражно-строительнь|х кооперативов, садоводчес?их товариществ'

автостоянок' автозаправочнь!х комплексов и предприятий по продая{е, обслуживани}о и

ремонту автощанспорта долх{на содерх{аться в чистоте'

5.4'6. [арах<но-строительнь1е кооперативь], садоводческие' дачнь1е и огороднические

товарищества' а также владельць| автостоянок' автозаправочнь]х комплексов и

предлрият ий по продах(е' обслух<ивани1о и ремонту автотранспорта обязаньт:

- ликвидировать мусор, образ1тошийся на земельном у{астке, принадлежаш{ем на

соответств}тощем праве гара)кно-строительнь]м кооперативам' садоводческим

товариществам' владельцам автостоянок, автозаправочнь{х комплексов и предприятий ло

продах(е, обслуживанию и ремонту автотранспорта, а также в щаницах щазаннь]х

земельнь1х у{астков оборуловать контейнернь!е площадки с установкой контейнеров для

сбора отходов;

- обеспечить свободньтй въезд на территори}о гаражно-строительнь1х кооперативов,

садоводческих товариществ, автостоянок' автозаправочнь1х комплексов и предприятий по

прода;ке, обслуживани}о и ремонту автощанспорта;

- содер}{(ать ограждения гаражно-строительнь1х кооперативов, садоводческих' дачнь{х и

огороднических товариществ' автостоянок' автозаправочнь1х комплексов и предприятий

по прода)ке' обслуя<иванито |4 ремонту автотранспорта в исправном состоянии'

своевременно проводить их ремонт и покраску.

5.4.7. [ерритори|4, на которь!х располо}кень! предприят|4я по обслу)кивани}о и ремонту
автотранспорта' дол)кнь1 быть оборуловань| производственно-ливневой канализацией с

очистнь!ми соорР{ениями для сбора и очистки производственнь{х дождевь1х стоков'

5.4.в. |1ровеление смазочнь|х, заправочнь|х работ' ремонт систем' узлов, агрегатов' мойка

автотранспортнь1х средств допускается только в специально отведеннь1х местах'

5'5. 1ерритории мест захоронений (кладбища).

5.5.1. \4ероприятия по содержани}о мест захоронений (клалбиш) осущеотвля1отся

сельским поселением к€ело (узьмип{ево> на основании согла1пения о передаче

полномочий мР к1арусский район>.

5.5.2. !м1ероприятия по содержани}о кладбищ и прилегатощей территории должнь1

вк.т1}очать:



- - своевременную и систематическ}то уборку территории кладбища: доро)кек общего
пользования' проходов и у{астков хозяйственного назначения (кроме могил), а такя{е
братских могил и захоронений, периметра кладбищ;

- вь1полнение работ шо озеленени}о;

5.5.3. Ёа территории кладбищ запрещается:

_ портить надмогильнь]е соорРке:.1ия' мемориальнь|е доски, кладбищенское оборудование
и заоорять территори}о;

- производить рь1тье ям для добьтвания песка' глинь1' щунта;

- ос},|цествлять складирование строительнь!х и др}тих материалов;

- производить работьт по монта)ку и демонта)ку надмогильнь|х соору,кений без

разре1пения руководства специализированной слу:кбь{ по вопросам похоронного дела;

- парковать транспорт на территории кладбищ, за искл}очением автокатафалков и
автомобилей утаствующих в похоронной прошесс|4и;

- создавать стихийньте свалки мусора и зацязнять территори}о захоронений.

5.6. 1ерритории частного сектора. {ъ

5.6.1. Бладельцьт индивидуальнь|х жиль|х домов обязаньт убирать прилега}ощ}то
территори}о, производить регулярньтй покос травь] в границах, определеннь1х в
соответствии о п.3.5 настоящих |1равил.

5.6'2. €бор и вь{воз твердь1х (мусора) и }кидк|4х комм},нальнь!х отходов осуществляется
собственниками частнь1х домовладений, в том числе используемь1х для временного
(сезонного) про>кивания на 0сновании договора' закл}оченного со специализированной
комп анией, ос},1цествлягощей вь1воз и утилизаци}о мусора.

5.'7. \{еста производства строительнь1х и ремонтньтх работ.

5.7 .1' }Фридинеские и физинеские лица' производящие на территории сельского поселения
<€ело }{узьмищево)) строительнь{е и ремонтньте работьт' обязаньт:

- обеспечить своевременньтй вь{воз строительного мус0ра' гр}т1та и других отходов
производства:

- принимать необходимь|е мерь! для обеспечения сохранности зелень1х наса}(дений на
месте производства работ;

- складировать строительнь1е материаль1 только в пределах мест производства работ;

- огора)кивать места производства работ;

- вь]ве1пивать на видном месте информашионнь!е щить] с названием организации, веду-тцей

работьт, и фамилией,инициалами и телефоном лица, ответственного за проведение работ,
а также сроков проведения работ;

- обеспечить устройство пе1пеходного настила с навесом и огра)кден|1ями;

- обеспечить освещение места произв0дства строительнь1х и ремонтньтх работ;

- обеспечить обустройство внутриплощадочнь{х и внеплощадочнь1х подъездньтх пщей,
организовать объездьт, обходьт;

- обеспечить проведение восстановительньтх работ по благоустройству после окончания
работ;



- - обеспечить е)кедневн}то уборку проез>кей части улиц вдоль ограждений, петпеходнь]х
настилов' вь{ездов со строительной площадки.

5.7 '2' }стройство огра)кдения места производства строительнь{х и ремонтньтх работ
осуществляется в границах земельного у{астка' предоставленного для г{роизводства
строительнь!х и ремонтнь|х работ.

5.1.з. Фграждение места производства сщоительнь1х и ремонтньтх работ долх{но отвечать
следу}ощим требованиям:

а) при вь!полнении ощаждения дол}|(на бьлть обеспечена устойнивость' прочность'
надежность и эксплуатационная безопасность как его отдельнь|х элементов' так и
оща}кдения в целом;

б) лицевая сторона панелей ограждения дол)кна иметь чисту}о и окра1пенну}о
поверхность;

в) вдоль огра)|(дения сщоительной площадки необходимо сохранять существовав1шие
пе1пеходнь1е зонь| п}тем усщойства тротуаров с твердь|м покрь|тием тпириной не менее
1,5 м, с защитнь|ми экранами, устанавливаемь{ми со сторонь| двих(ения транспорта'
вьтсотой не менее 2 м и козь1рьком на 1пирину тротуара. Ёа элементах и деталях
огра)кдений не допускается наличие острь1х кромок' неровностей.

5'7.4'}|ицо, ответственное за осуществление работ на месте производс'й 
"'р'''е.,]ьнь1х 

и

ремонтнь|х работ, обязано следить за техническим состоянием огра)кдения строительной
площадки (в том числе защитнь1х козь1рьков), его нистотой, своевременной очисткой,
покраской и безопасностью.

5.7 .5 ' Бнщриплощадочнь!е и внеплощадочнь1е подъезднь!е пути дол)кнь{ отвечать
следу!ощим требованиям:

а) консщ1кция всех дорог' используемь[х в качестве временнь1х, должна обеспечивать
дви}кение строительной техники и перевозку максимальнь1х по массе и габаритам
строительнь|х грузов и исклточать вь|нос грязи за предель1 строительной площадки;

б) вьтездь; со строительной площадки дол)кнь1 бьтть оборудовань1 п}нктами очистки колес.
[1ри вьтезде с территории строительной площадки колеса транспортнь1х средств подлех(ат
очистке,

в) при отсугствии твердого покрь|тия внеплощадочнь1х подъездньтх пщей вьтполняется
устройство временного покрь1тия из >келезобетоннь1х доро>кньтх плит на период
строительства с обеспечением вьтезда на существу}ощие автомобильнь1е дороги с твердь1м
покрь]тием.

5.8. Фсобьле требования благоустройства для маломобильньлх групп населения.

5'8.1. |{ри проектировании объектов благоусщойства жилой средь!' улиц и д0рог,
объектов культурно-бьттового обслуживания предусматривается досту{|н0сть средь|
населеннь{х пунктов для матомобильнь{х групп населения' оснащение этих объектов
элементами и техническими средствами, способству}ощими передви)кению
маломобильнь1х щ),т1п населени я

5.8.2. ||ри новом строительстве установка технических средств и оборулования,
способствуощих передвижени}о маломобильнь|х групп населения' осуществляется
заказчиком в соответствии с щвержденной проектной документацией.

5.9. \4альте архитектшньте формьт

5.9' 1. €одерхсание маль|х архитектшнь1х фор* осуществляется физинескими и
торидическими лицами, которь]м принадлежат объектьт благоустройства и земельнь1е

участки' на которь1х они располох(еньт, в соответствии с действующими лравилами и
нормами, а также настоящими |1равилами.



5.9.2. Б>кегодно в весенний период мальте архитектурньте формь| должньт бьтть очищеньт
от грязи' промь1ть1 и в слу{ае необходимости окра1шень1.

5.9.3. 0одеря<ание м.1ль1х архитектурньтх форм долх{но отвечать следу!ощим требованиям:

_ своевременно производить ремонт' окраску' замену;

- поддер)кивать в чистоте и исправном состоянии;

_ обеспечивать устойчивость' безопасность пользования.

5.10. €одержание инженернь|х коммуникаций и их консщщтивнь1х элементов.

5.10'1' €одерхсание ин}кенернь1х коммуникаций и их консщуктивнь'х элементов
осу}цествляется лицами' в ведении которь|х они находятся' в соответствии с

действ}тощими правилам'{ и нормами' а так)ке наотоящими |{равилами.

5.|0.2. €одер>кание инженерньгх коммуникаций и их конструктивнь{х элементов
вкл}очает:

- проведение аварийного, теку1цего' капитального ремонтов и восстановление
примь{катощего к люку асфальтового покрь{тия, }'ничтох(енного или поврежденного
газона; 

&

- осуществление контроля за состоянием труб' тепловь1х камер, колодцев, л}оков,

дох(деприемнь1х ре1шеток' трантпей, подземнь|х ин)кенернь!х сетей и т.д',

- осуществление контроля за состоянием нарух{ной изоляции наземньтх линий тепловь1х
сетей, газо-' топливо-' водопроводов и инь1х наземнь{х частей линейньтх соорух<ений и

коммуникаций;

_ ликвидаци}о грунтовь|х наносов, наледи в зимний период, образовавтпихся в результате
аварий на подз емнь|х ин)кенерн ь|х комм},ник ациях.

5.10.3. 
'|[ица, 

в ведении которь1х находятся инженернь1е сети' обязаньт:

- производить очистку ливнеприемнь1х колодцев, коллекторов ливневой канализации;

- восстанавливать при ремонте смощового колодца не только его конструктивнь|е
элементь]' но и примь!ка1ощее к нему асфальтовое покрь1тие, но не менее чем в ралиусе 20
см от вне1пнего края л1ока

- восстанавливать примь1ка}ощее к л1оку асфальтовое покрь{тие в границах разр}.|ле11ия;

- шроизводить постоянньтй контроль за наличием крь{1шек л}оков смотровь!х и
дождеприемнь1х колодцев' тепловь!х камер, содержать их закрь|ть|ми и в исправном
состоянии, обеспенивая их безопаснуго для щанспортнь1х средств и пе1шеходов
эксплуатаци}о;

- вь1являть и восстанавливать разру{пенну}о изоляци1о наземньтх линий тепловь|х сетей,
газо-' топливо-' водопроводов и инь1х наземнь1х частей линейньтх соорркений и
комм).никатлий;

- ликвидир0вать грунтовь!е нанось|' наледив зимний период' образовавтпиеся в ,-''','''-
аварий на инженернь{х комм}т{икациях' в том числе над тепловь1ми камерами или
другими соору}кениями' ввиду их недостаточной изоляции;

- устранять проваль|, просадки грунта или дорожного и щотуарного покрь|тия'
шоявив1пиеся в местах прохоя{дения подземнь1х ин)кенернь|х коммуникаций;

- устанавливать огра)кдение смотровь|х колодцев в слу{ае их повре)кдения или

разру1шения и производить ремонт в установленнь{е сроки;



- не допускать подтопление дорог' улиц' внугриквартш1ьнь!х' вн}тридворовь|х и инь{х
территорий, исклгоиающее дви}кение пе1пеходов и щанспорта.

5.10.4. 3апрещается содержать в открь]том и (или) разру1шенном состоянии трубьт,
тепловь{е камерь1' колодць|' л}оки' дождеприемнь1е ре1шетки р1 др}тие ию{(енернь{е
коммуникации.

5.10.5. 3ладельць1 коммуникаций и соору)кенттй обязаньт устанавливать и содер}кать л}оки
(крьттпки) колодцев и камер на уровне дорожнь|х покрьлтий. |1ри несоблгодении
установленнь1х правил исправление вь1соть| л}оков колодцев дол)1шо осуществляться по
первому требованию соответств}тощих органов в течение 24 часов. Ёаличие открь1ть1х
л}оков смотровь1х и до}кдеприемньтх колодцев и камер и разру1пеннь1х л}оков колодцев не
допускается. Ах 3амена должна бьтть проведена в течение 2 часов с момента требования
соответству1ощих органов.

5.1 1" €одержание технических средств связи.

5.11.1. Размещение кабельнь1х линий связи, телевидения, радио, }4нтернета и инь!х
подобньтх сетей, предназначеннь!х для ин)кенерно-технического обеспечения зданий,
осуществляется подземнь|м способом.

5.|\'2. [1роводка нарРкнь1х коммуттикаций к зданиям инь{м способом (воздутпньтм,
надземнь1м) лопускается только в слу{ае невозможности размещения й под землей при
услов14и полу{ения соответству}ощих технических условий эксплуатиру}ощих
организаций"

5.11.3. Бе допускается использовать в качестве крепления подвеснь1х линий связи и
возду11]но-кабельньтх переходов :

- опорь{ и элементь1 подвеса контактнь!х оетей общественного и }(елезнодоро)кного
транспорта;

-.элементь1 обустройства автомобильнь1х дорог (Аоро:кньте огра)кдения, элементь!
констрщции, предназначеннь1е для размещения светофоров, дорожнь1х знаков);

- элементь] фасадов, крь11п, стен зданий и соору>кений (дьтмохоль|, венти.]1яция' антеннь!
систем коллективного приема телевидения у1 радио, фронтоньт' козь1рьки, двери и окна).

5.1 1.4. Ёе допускается:

- пересекать дороги при прокладке кабелей связи возд},{пнь!м с|тособом;

- размещать запась1 кабеля вне распределительного муфтового гпкафа.

5.1 1.5. €обственники (владельць|) обязаньт содержать технические средства связи (кабели,
элементь1 крепления кабелей, распределительнь]е и муфтовьте шткафьт и т.А.), а такх{е
подкл1очаемь|е с их помощь1о технические усщойства в надле}кащем состоянии (не
допуская надрь!вов' отсугствия изоляционной оболочки' покраски, наличия коррозии и
механических повреждений, провеса проводов и намотки их на опорь1 освещения и линий
электроперелани)'

€обственники (владельшьл) возду1пнь1х линий связи обязаньт размещать инфорйашиго об
их принадле}(ности на возду1пнь!х линиях связи или 11а опорах возду1пньтх линий связи'

б. ?ребования к эксплуатации автотранспорта и перевозке грузов
автотранспортом на территории сельского поселения <<€ело (узьмищево>

6.1. Бладельцьт автотранспортнь|х средств обязань: хранить их
оборулованнь1х для этого местах (стоянках, парковках' гаражах и т.д.)

в специально



-
6.2' [{еревозка сь1пг{их, пь1левиднь1х и жидких грузов' в том числе грунта, песка' щебня,
бьттового и строительного мусора' раствора' дол}|ша осу-!цествл яться в специально
оборудованнь1х автотранспортнь1х средствах или в кузовах с покрь|тием' искл}оча!ощим
загрязнение улиц' дорог и прилега}ощих территорий.

6.3. Бодители автотранспорта при вь{езде на автодороги со строительнь{х площадок с

щунтовь|х дорог, с полевь1х г-!аотков' из леснь!х массивов обязаньт произвести очистку
колес и уборку полотна дороги от вь{несенной грязи'

б.4. 3апрещается:

- стоянка щузового автотранспорта' пассажирского автощанспорта обшего пользования
на внщриквартальнь1х и дворовь1х территориях;

- размещение транспортнь!х средств на детских и спортивнь1х площадках' газонах и
тротуарах, участках с зелень1ми насаждениями'

- производить мойку транспортнь1х средств, слив топлива, масел и АРугих компонентов
вне мест, специа|{ьно оборулованнь1х для этих целей;

- проезд по автомобильньтм дорогам общего пользования местного значения с твердь1м
покрь!тием гусеничнь|х транспортнь{х средств;

- вь1пуск с территории строительнь1х объектов и площадок, карьеро" , ,&'''.нов твердь|х
бьттовьтх отходов, предприятий ло производству строительнь]х материалов транспорта с
неочищеннь1ми от щязи колеоами' вь{нос грунта и цязи автощанспортом' вь|ез)ка}ощим с

указаннь!х объектов, на территорито сельского поселения <<€ело 1{узьмищево));

- не допускать хранение техники' механизмов' автомобилей, в т.ч' раз}комплектованнь{х'
на прилегатощей территории ;

6.5. 3апрешается свалка транспортнь!ми средствами всякого рода грунта' мусора и снега в
не отведеннь1х для этих целей местах'

6.6' Физические и торидические лица' име}ощие на соответствуощем праве транспортнь1е
средства' обязаньт не допускать ра3лива отработаннь!х масел и )кидкостей, для иего
обязаньт определить места и емкости для сбора отработаннь1х масел и >кидкостей.

7. 0зеленение сельского поселения <<€ело |{узьмигцево>>

7 '1 ' 3еленьте насаэт(дения составля}от зеленьтй фонл сельского поселения к€ело
(узьмищево)) и подле}кат охране и содерх(ани}о.

7 '2. Работьт по озеленени}о территорий сельского поселения <€ело (узьмищево>
включа}от в себя посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников.

Работьл по содержани}о зелень1х насаэ*(дений включатот в себя полив' уАобрение' рь1хление
почв, прополку (скатпивание), проре)кивание, обрезку и формирование крон зелень1х
нас01(дений, вьтявление и борьбу с вредителями и заболеваъ1иями зелень]х насаждений.

7.3. Фзеленение, проводимое на придомовь1х' прилегающих территориях' 00уществляется
в ооответствии с проектом благоустройства объекта, которьтй дол}кен ).4{ить1вать
особенности ланд1шафта, экологи}о района, расположение г|одземнь{х коммуникаций,
этажность зданий и дрщие факторь:.

] '4. $ридические и физинеские лица' осу|цеств.,ш{}ощие уборку территорий, обязаньт
обеспечить сохранность расположеннь1х на них зелень]х насокдений, а так}ке
осуществлять систематический }ход за ними' обеспечивая в течение вегетационного
периода рьтхление грунта, прополку, покос трав, пооадку газонов и цветов, обрезку
деревьев и кустарников, удаление в установленном порядке признаннь|х сухостойньтми
или больньтми деревьев' полив и дру'ие необходимь!е мероприят14я 1'\о содер)канию
зелень1х насатсдений.



- 7.5. €олер)кание деревьев и кустарников.

1 .5.|. |1ри организации и производстве сщоительнь|х и инь1х работ, связаннь1х с
нар},1пением целостности почвенного покрова, либо работ' проводимьтх вблизи древесно-
1{устарниковой растительности, необходимо:

а) соблъодать расстояние от здания, соору}кения до оси ствола дерева и кустарника,

установленное действутощими строительнь1ми нормами и лравилами'

б) не допускать разработку трантшей и котлованов бли>ке 2 метров от ствола дерева при
его диаметре до 15 см' при больтшем диаметре - бли>ке 3 мещов, а от кустарника - блихсе

1,5 метров;

в) огора:кивать деревья и кустарники' находящиеся в зоне строительства' щитами вьтсотой
2 метра на удалении не менее радиуса кронь|;

г) складировать сщоительнь1е материаль1 не блихсе 2,5 метров от дерева и 1,5 метров от
кустарника.

7.5.2. |[ри усщойстве твердь{х покрьттий необходимо сохранять открь!ть1е пристволовь1е

г{астки земли диаметром не менее 1 метра, для кустарников - 0,5 метра.

].5'з. |1олив деревьев и кустарников производится по необходимости в утреннее время не
позднее 8-9 часов иливвечернее время после 18-19 часов. ь

1'5.4' Фбрезка деревьев и кустарников' посаженнь|х вдоль дорог и улиц сельского
поселения <<€ело (рьмип-тево))' осуществляется с Ретом обеспечения видимости на
перекрестке и технических средств регулирования доро)!(ного двих{ения.

1.5'5. €воевременн},1о обрезку ветвей в охранной зоне (в ралиусе 1 метра) токоведущих
инженернь1х сетей (проводов), а так)ке ветвей' закрь1ватощих средства организации
дорожного двих{ения' щазатели улиц и номернь|е знаки домов' могщ производить лица'
которь1м объект благоустройства принадлежит на ооответству!ощем праве. Фбрезка ветвей
йо>кет производиться по графику, согласованному с владельцами линий электропередачи,
и под их контролем с соблтодением технологии работ.

7.5.6. Бьтрубка зелень1х наса)кдений (деревьев и кустарников) на территории сельского
поселения <€ело (узьмищево) разре1пается в следу}ощих слу{аях:

а) необхолимость вьтрубки больньтх, погибтших и ослабленнь|х деревьев и куотарников
(далее * санитарньте вьтрубки);

б) возникновение нрезвьтнайньтх ситуаций природного и техногенного характера и
ликвидация их последствий (далее - аварийньте вьтрубки);

в) при осуществлении сщоительства' реконструкции и ремонта зданий, строений и
сооружений, в том числе ин)кенернь1х комм},никаций;

г) необходимость соблтодения установленньтх гигиенических требований'к освещенности
жиль!х и общественньтх помещений (недостатонная инсоляция помещений) _по

закл}очению уполномоченного фелерального органа исполнительной власти.

1.5.7. 3ьлрубка зелень!х насах(дений (за исклточением вь;рубок, указаннь{х , ,'..'1*'*''*
а)' б), г) пункта 1 '5.6 настоящих [[равил), осу-1ществляется на основании специального
разре|пения.

|1олщение разре11]ения на вь1рубку зелень1х наса)кдений производится в соответствии с
нормативно-правовь1м актом органа местного самоуправления сельского поселения к€ело
(узьмищево>.

7.5'8. Разретпение на вьтрубку зелень1х наса>кдений вь|дается заинтересованнь]м
}оридичеоким и физическим лицам на основании акта обследования зелень]х насаждений.



3ьтрубка зелень1х наса}(дений, указаннь|х в подпунктах а), б)' г) пункта 7.5.6 настоящих
|1равил, производится на основании акта обследования зелень1х насокдений.

].5.9. Фбследование зелень1х наса>*(дений осуществляется специальной комиссией по
обследованито зелень{х насаждений, в состав которой долх{нь| бьтть вкл1очень]
спе1{иа-'1иотьт органов местного самоут1равления сельского поселения <<€ело 1{узьмишево>,
а так}{е охрань| окрРка}ощей средьт и экологического конщоля.

€остав, функции и порядок деятельности комисоии по обследовани1о зеленьтх насахсдений
определяются правовь|м актом органов местного самоуправления сельского поселения
<€ело 1{узьмищево>.

7.5.10. Бьтрубленнь|е' опиленнь!е зелень|е наса)кдения вь1возятся с места производства
вьтрубки, опила зелень!х наса)кдений в течение рабонего дня с момента окончания
производства работ шо вьтрубке, опилу конкретного зеленого наса)кдения в место
захоронения древеснь|х отходов лицами' производящими работь{ по вьтрубке, опилу
зелень1х наса}кдений, самостоятельно либо пугем заклточения договоров.

7.6' €олерх{ание цветников.

7.6.|. €одерхсание цветников зак.'|}очается в поливе
почвь1 и уборке сорняков' обрезке отцвет1ших соцветий,
внесении улобрений.

и промь1вке растении' рь1хлении
защите от вредителей и болезней,

{9

1.6.2. |1олив цветников производится по необходимости в ущеннее время не позднее 8-9
часов или в вечернее время после 18-19 часов.

7.6.з' |1огибцтие и потеряв1пие декоративнуто ценность цветь| в цветниках и вазонах
дол)кнь| удаляться с одновременной посадкой новь1х растений.

7.6.4. !екоративно-лиственнь]е ковровь!е растения для оохранения четкости рисунка
подстригают не менее двух раз за сезон.

8. Разпдегцение' установка и содер)кание объектов' не являю1цихся объектами
капитального строительства

8.1. |1орядок размещения и установки на территории оельского поселения <€ело
(рьмигшево>> объектов' не явля}ощихся объектами капитального строительства (лалее -

некапитальньте объектьт), которь1е мог}т размещаться в границах земельнь]х участков,
находящихся в муниципальной собственности, и земельнь{х у{астков' муниципальная
собственность на которь1е не разщаничена, за счет внебтодхсетнь!х источников
устанавлива}отся правовьтм актом органов местного самоуправления сельского поселения
<€ело 1{узьмищево>.

8.2. Размещение некапитальньтх объектов за счет средств бтодэкета сельского поселения
<€ело (узьмищево>) и средств м}т{иципа]'|ьнь1х г{реждений и предприятий на земельнь1х

участках, находящихся в собственности сельского поселения <€ело 1{узьмищево>, и
земельнь!х у{астках' муниципальная собственность на которь1е не разграничена,
осуществляется в рамках проведения работ по благоусщойству территории в

соответствии с проектом благоустройства.

8.3. Ёа территории сельского поселения <<€ело (рьмишлево)) могут размещаться в том
числе следующие некапитальньте объектьт:

- открь!ть1е спортивнь]е' ищовь1е' детские площадки' детские ищовь!е комплексь{'

установка которь1х производится взамен существ}.1ощих либо ранее демонтированнь{х
детских площадок, а такх(е на вновь определеннь!х местах' в слг{ае отсутствия ранее
установленнь|х детских площадок' без устройства дренажа, в том числе с тентовь|м
покрь1тием' в том числе с размещением на }казаннь]х площадках маль1х архитектшнь]х
ф'р'", иного фщкщионатльного оборуАования из сборно-разборнь;х констр1кший,



- обеспечиватош{его безопасность и
числе с подкл}очением к сетям
устройства фундаментов;

целевое использование ),!(азаннь|х площадок, в том
элекщоснаб>кения и заглублением до 0,5 м, - без

_ площадки д!|я отдь!ха, площадки для вь1гула и дрессировки собак без усщойства
дрена)1(а' в том числе с тентовьтм покрь1тием' в том числе с размещением на указаннь1х
площадках маль1х архитектшньтх форм' иног0 ф1тткционального оборулования из сборно-
разборньлх конструкций, обесшечива}ощего безопасность и целевое использование
щазаннь1х площадок' в том числе с подклточением к сетям электроснаб:кения и
заглублением до 0,5 м, - без устройства фунламентов;

- маль|е архитектурньте формьт (элементь{ декоративного оформления, устройства для
оформления мобильного и вертикального озеленения' мебель, игров0е, спортивное'
осветительное оборулование) - без устройства фундаментов и прокладки подземньтх
коммуникаций;

- аттракционь1' !папито - объекть! из сборно-разборньтх констр}кций, в том числе с
подклточением к сетям электроснаб:кения и заглублением до 0,5 м (без устройства
фундаментов и организации подкл}очения к ин)кенерно-техничеоким сетям водопровода'
ка\тализации1 г€во-' теплоснабжения), - с устройством огра}кда}ощих конструкт{ий,

размещаемь{х с заглублением ло 0,3 м;

- детские ищовь1е площадки' спортивнь]е площадки, установка кот6}ь|х произво дится
взамен с}'1цеству!ощих либо ранее демонтированнь]х' а также на вновь определеннь1х
местах в слу{ае отсугствия ранее установленнь]х' без устройства дренажа' в том числе с
тентовь|м покрь|тием' в том числе с размещением на указаннь1х площадках маль]х
архитектурнь|х форм, иного функционального оборудования из сборно-разборньтх
констр}кций) обеспечива}ощего безопасность и целевое использование }казаннь1х
объектов, в том !!исле с подкл1очением к сетям электроснаб>кения и заглублением до 0,5 м
_ без устройства фундаментов;

{етские площадки изолир}тотся от транзитного пе1пеходного дви)кения' проездов'
разворотнь{х площадок, площадок для установки мусоросборников, г1астков постоянного
и временного хранения автотранспортнь1х средств. 11одходь] к детским площадкам не
организовь1вак)тся с проезя<ей части.

Расстояние от окон жиль|х домов и общественнь1х зданий до щаниц детских площадок
до1школьного возраста принима}отся не менее 10 м, млад1пего и среднего 11]кольного
возраста - не менее 20 м, комплекснь{х игровь!х площадок - не менее 40 м, спортивно-
игровь|х комплексов - не менее 100 м.

_ открь!ть1е площадки для размещения контейнеров для сбора отходов строительства и
сноса' открь{ть1е площадки для грунта' размещаемь{е на период производства работ'
связаннь1х с организацией строительства, реконстр}кции, капит&цьного ремонта объектов
капитального строительства' - без специального покрь!тия и устройства дрена)ка;

- производственнь]е, складские' вспомогательнь{е соорРкения без устройства
фундаментов (в том числе цельноперевознь|е' контейнерного типа, сборно-разборной
констрщт{ии), возводимь|е на период строительства' реконструкции, калитального
ремонта объектов капитального сщоительства;

Ёа территории сельского поселения к€ело 1{узьмищево> могщ размещаться инь1е
некап итш1ьньте объектьт.

8.4. Размещение и установка на территории сельского поселения <€ело !{узьмишево>
объектов, не явля}ощихся объектами капитального строительства' осу1цествля}отся в
соответствии с щвер)кденнь1ми в установленном порядке схемами размещения
некапитальньтх объектов или проектами размещения некапитальнь{х объектов на основе
соответств}!о11дего права на их размещение'
законодательством.

в соответствии с деиств}тощим



-- 8.5. €одерх<ание некапитальнь!х объектов, размещение которь]х осуществляется при
условии предоставления соответствутощего права' осуществляется лицом' которому
предоставлено право на размещение некапитального объекта.

8.6. Фбъекть|, не явля[ощиеся объектами капитального строительства' содержатся лицом,
осуществля1ош{им содержание территор|{и' на которой они расположень]' за исклточением
случаев' установленнь{х нормативнь!м правовь1м актом органов местного самоуправления
сельского поселения к€ело 1{узьмищево>>.

8'7. .|{ицо, которому предоставлено шраво на размещение некапитального объекта, в 7-
дневньтй срок с дать1 прекращения действия указанного права на размещение
обеспечивает демонтаж и вь{воз указанного объекта с места его размещения' если иное не
установлено нормативнь1м правовь!м актом органов местного самоуправления сельского
поселения к€ело |1етрищево>.

9. 0бщие поло}кения при производстве землянь:х работ

9.1. |1роизводство землянь|х работ дол)кно осуществляться с соблтодением требований
государственнь1х и ведомственнь|х нормативнь|х докр4ентов органа местного
оамоуправления сельского поселения.

9.2. Бсе землянь1е работьт (кроме аварийньтх землянь1х работ) "' ф''* и площадях
оельского поселения <€ело 1{Рьмищево)) мог}т производиться только на основании
специального разре|пе11ия на право производства земляньтх работ (орлера), вь1даваемого
администрацией сельского поселения по представлени}о ооответств}.}ощих документов и
согласов ан ий, лицами, заинтересован нь!ми в производстве работ

10. [1орядок согласования документации' необходимой для вь|дачи
разре|шенр\я ||а производство земляньпх работ (орлера)

10.1. 11роекть] и иная рабочая документация' необходимая
шроизводство земляньтх работ (орлера), до представления их
поселения доля{нь| бьтть согласовань1:

для вь!дачи разре11]ения на
в администрацито сельского

- с шравообладателями подземнь1х коммуникаций либо с эксплуатационнь1ми
организациями1 осуществля}ощими обслу>кивание подзёмньтх коммут*икаций на
основании договоров с их правообладателями;

- с Ф[Р1Б{д овд - при производстве земляньтх работ на сельских магистрал ях и улицах
(переулках) и при разрь!тии дорожнь]х покрьттий (тротуаров) и в инь{х слу{аях, если
предполагается изменение схемь1 дорожного дви)кения;

- с администрацией сельского поселения <€ело 1{узьмищево) в слг{аях, порядке и по
основаниям' предусмотреннь|м действутощим законодательством РФ и местнь1ми
нормативнь{ми актами.

Ё{есанкционированное проведение землянь!х работ
законодательством не допускается'

11. 11орядок производства землянь|х работ

1 1.1 . [|рокладку и переусщойство подземньтх
вь1полнять до начала работ по сщоительству
озеленения территории.

в соответствии с

ин)кенернь! коммуникаций необходимо
дорог, проведения благоустройства и



- 1 1'2' 3апрещается проводить капитальньтй ремонт дорог до прокладки' переустройства и
ремонта подземньтх коммуникаций, если вь|полнение последних предусмотрено проектом.

11'3' !ица' вь1полняющие работь1 по текущему ремонту дорог, связаннь{е с изменениемотметок проезжей части, обязаньт под надзором представителей соответств}!ощихэксплуатационнь!х организаций устанавливать л}оки камер подземнь1х сооруткений игазовь{е коверьт в одном }?овне с проез)кей частьго. |{ри э!ом .крь11шки коверов следует
уста}{авливать по направлени}о дви)кения транспорта.

8снование под л}оки и коверь{ необходимо вь{полн ять из бетона или железобетона.}стройство основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах проезже й части итротуаров улиц) запрещается.

1 1'4' (а)кдое место разрь|тия ограя{дается забором (щитами) установленного образца скраснь{ми габаритньтми фонарями и оборуду-'." соответству[ощими доро}кнь]ми знакамистандартного типа.

Разрьттия трантпей и котлованов в этих слу{аях долх(нь] производитъся, как правило' свертикальнь1ми стенками' в креплениях' с г{етом минимального ощаничения дви)кения
щанспорта, пе1пеходов и обеспечения с0хранности находящихся в непосредственной
близости зданий и соору>кений.

Ё{а временнь1х сооружениях' щитах 0граждения'
необходимо }казь!вать организации' которь{м они

механизмах, кабельнь|! барабанах и др.
принадлежат' и номера их телефонов.

йеста прохода лгодей через тран1шето дол)кнь] бьтть оборудовань1 переходнь1ми мостиками
гшириной не менее 1 метра и ощая{дением по вь]соте не менее 1 метра, освещеннь]ми ввечернее и ночное время

1 1'5' [рунт, строительнь|е материаль1 и конструкции допускается складировать в пределахощая{даемь{х территорий или в местах' предусмотреннь{х проектом производст*Ё работ.€кладирование громоздких и длинномернь{х констрщший и деталей вне пределовстроительной площадки необходимо производить в местах, предусмотреннь{х проектомпроизводства работ, как правило, не ранее чем за 24 часадо начала работ.
1 1'6' 3апрещается зась1пать гр}т{том крь11шки л}оков колодцев и камер, ливневь{х колодцев,лотки дорожнь1х покрьттий, зелень|е насая{дения и г{роизводить складирование материалови конструкций на газонах, на трассах действутощих подземнь|х коммуник аций, вохраннь|х зонах газопроводов, линий электропередачи (лэп) и линийсвязи'

1|'7' Аля принятия необходимьтх мер предостор'*,'.'' и предупреждения отповреждения подземньтх ин)кенерньтх коммг]ик аций до начала производства 3емлянь1х
работ по прокладке, переустройству или ремонту подземнь1х ин)кенернь!х комм1ттикат-{ийнеобходимо вьтзвать представителей соответству}ощих эксплуатиР,.гощих иэнергоснабжатощих организаций.

{о прибьттия представителей этих организацийпроизводство работ запрещается.

1 1'8' [1роизводство земляньтх работ в зоне располо)кения подземнь1х инженернь{хкоммуникаций (электрокабели' кабели связи, газопроводьт и др.) допускается только сг1исьменного разре1шения соответству}ощих организат{ий, ответ'!"-"""'! за эксплуатацитоэтих коммуникаший.

11.9. }1ри прибли:кении к действ},}ощим линиям подземнь1х ин)кенернь1х коммуникацийземлянь1е работьт дол}кнь{ производиться в соответств ии о требованиями €Ёи[1, пуэ,''|1равил безопасности в газовом хозяйстве'" А!/г]4х нормативнь!х документов поднаблтодением ин}кенерно- технического работйика, указанного в разре{шении напроизводство земляньтх работ (орлере)' а в непосредственной близости (-)т газопровода'электрических кабелей, кабелей связи и АРРих действутощих коммуникаций,кроме того,под наблюдением работников ремонтно*эксплуатационнь1х организаций, которь1е



- согласно действ},}ощим нормативам на месте определя1от щаниць1 разработки грунта
вру{ну}о.

|1рименение землеройньтх механизмов, ударнь|х инстр}ъ/1ентов (ломьт, клинья, кирки.
пневматические инстр}.ъ4енть! и др.) вблизи подземнь|х инженернь1х коммуникаций
запрещается.

11.10. Ёазначеннь:й ответственньтй за производство землянь1х работ работник обязан во
время проведения работ постоянно находиться на месте строительства, иметь при себе
рабоние чертежи' разре{1]ение на производство земляньтх работ (орлер), проект
производства работ' график [роизводства работ.

Фтветственность за поврехцения существ}тощих подземнь|х коммуникаций неср
организации' вь|полня}ощие землянь|е' строительно-монта}кнь]е работьт, а также
дол}кностнь{е лица, ответственнь!е за производство этих работ на объекте.

1 1.1 1. Ёа улицах, проездах и тротуарах' име}ощих усовер1шенствованное покрь]тие,
тран1шеи и котловань1, как правило' необходимо разрабать]вать в креплениях и зась]пать
послойно песком.

3еличина слоя определяется в зависимости от применения средств для уплотнения с тем,
чтобьт коэффишиент уплотнения бьтл не менее 0,98. йероприятия по уплотнени}о
предусматриватотся проектами производства работ. {*

{оро>кно-строительнь|е (ремонтньте) организации обязаньт не позднее чем за сугки
}ъедомлять заинтересованнь]е организации о времени зась!пки щантпей и котлованов.

1\.12. Работьт по восстановлени}о доро)кнь1х покрьттий начина}отся немедленно после
зась1пки трантпей и котлованов и заканчива}отся на улицах' тротуарах' скверах, бульварах'
в парках' а также в местах интенсивного движения транспорта и пе1пеходов в 3_дневньтй
срок, а в дру'их местах _ в пределах 10 сщок.

[{ри продольном разрь|тии проезх<ей части и щотуара восстановление асфальтового
покрь|тия производится на всто 1пирину проез)кей части и тротуара.

Босстановление дорожнь1х покрьттий и благоустройство прилегатощей территории
необходимо производить при на]1ичии огра){(дения. [|ри этом мог}т бьтть использовань{
огра)кдения площадки, установленнь1е при производстве землянь|х и строительно-
монта}(нь{х работ.

Босстановленная после производства землянь!х работ территория принимается от
строительной (ремонтной) организации представителями администрации сельского
поселения <€ело 1{узьмищево)) совместно с владельцами территори|1.

3емляньте работьт, вь|полняемь!е }оридическими и физинескими лицами' счита}отся
законченнь1ми после полного восстановления места разрь1тия в первоначальньтй вид.

11.13. Босстановление доро}кнь!х покрьлтий должно вь{полняться специализированной
организацией, имеющей лицензи}о на вь!полнение дорожно-строительньтх фемонтньтх)
работ, по специально разработанному проекту производства работ, обеспенива}ощему
необходимое качество устройства основания'

,]1ицо, производящее землянь]е работьт, несет ответственность за качество
воостановленного места разрь|тия в течение дв}х лет и в случае возникновения просадок,
вьтбоин в местах ведения работ обязано немедленно принять мерь! по их устранени}о.

||.14. Рщоводители организаций и дол)кностнь1е лица' ответственнь!е за производство
работ по прокладке и переустройству подземнь!х коммуникаций, обязаньт систематически
проводить осмотр состояния огра}кдения строительной площадки,, креплений трантшей и
котлованов' лестниц и стремянок для спуска в них, подвеску действующих
комм}т{икаций, проездов для транспорта и проходов для пе1пеходов' св0евременно
принимать мерь1 по вь1возу изли{пнего щунта, разобранньтх асфальтобетоннь:х покрьттий,



уборке мусора и неиспользованнь1х материа]1ов, которь{е долх{нь| бьтть вьтвезеньт в 2-

дневньтй срок после окончания работ.

11.15' 11осле завер1пения работ по прокладке |4 переустройству инженернь{х сетей

ответственное лицо обязано в установленном законодательством порядке передать

построеннь1е сети в собственность организации коммунш]ьного комплекса,

осуществлятощей эксплуатаци}о сетей инженерно-технического обеспечения

соответств}'тощего вида.

12. 11роизводство землянь|х работ, связаннь|х
с ликвидацией аварий на подзеп{нь[х коммуникациях

|2.|. [1ри повреждении кабельньтх линий связи, сигнализации и элекщосна6>кения,

водопроводнь|х, канализационнь|х' теплофикационнь1х, водосточнь1х и других
трубопроводов' смотровь|х колодцев на них' внутриквартальнь{х коллекторов и инь]х

инц(енернь]х коммуникаций, в результате чего мо)кет нару|1]иться их нормальная работа
или могуг произойти несчастнь1е слу{аи' }оридические и физические лица обязаньт

немедленно поставить в известность эксплуатационн)'1о организаци}о' специально

уполномоченнь|е органь1 сельского поселения <€ело 1{узьмищево)) и*принять мерь1 по

восстановленито нар},1шенной сети в кратнайтпий срок. |{ри повреждении электрических
кабелей - обязаньт немедленно прекратить работу. {альнейтшее производство работ
возмо)кно по разре1шени}о эксплуатационнь1х организаший.

|{ри гтовреждении газопроводов ответственньтй за производство работ обязан немедленно
вь1звать по телефону аварийнуто газов},1о слукбу и до ее приезда оградить место

повре}кдения' организовать его охран}' не допуская к нему посторонних лиц, следить,

чтобь; вблизи не бьтло источников открь1того огня.

Р1ководители организаций, в ведении которь1х находятся подземнь1е комм}'1{икации' или

ответственнь1е лица' действующие по их полномочи}о (нанальник аварийной слркбьт и

Ар'), обязань1не\{едленно при полу{ении си[11а17а об аварии:

а) вьтслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имею1цего

при себе слРкебное удостоверение и наряд аварийной слух<бьт, должна немедленно
г!риступить к локализации аварии''

б) при необходимости производства землянь!х работ сообщить об аварии
телефонограммой в ут1олномоченньтй орган [ельского поселения к€ело |{рьмищево>,
организации' имеющие в районе аварии подземнь1е коммуникации, отделение дорожного
надзора огиБдд момвд России <1арусский> (при необходимости разрьттия проез:кей

части улиц, плош{адей и тротуаров' прилега}ощих к проезжим настям). |1ри производстве
землянь|х работ в вь1ходнь1е и праздничнь]е дни сообщение передается в уполномоченньтй
орган сельского поселения <€ело (рьмигшево> в сфере работьт с населением и

организации' име1ощие в районе аварии подземнь1е коммуникации.

Фрганизации, име1ощие в зоне аварии подземнь|е комм}т{ик^ции1 при полг{ении

телефонограммь1 обязаньт немедленно вь!слать на место аварии представителя с

исполнительнь1ми черте)ками для щочнения располо}кения подведомственнь!х
коп{муникаший (сооружений) на местности и согласования способа работ.

,г1иша, вь1полняюшие работьт, нес}т ответственность за несвоевременное устранение
аварии и восстановление благоустройства.

|2.2. 1!1есто производства аварийньтх работ ограж(дается щитами или заставкап{и

установленного образша.
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