
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ>

рЕшЕниЕ

,, оtЦ )> 2019 г. м#

<Об утверждонии Правил благоустройства
территории муниципального образования

сельского поселения кселоволковское>

Руководствуясь Федеральным законом от 014.10.200З года Jф 131-ФЗ кОб общих

принципах организации местного самоуrrравления в Российской Федерации)), законом
Калужской области от 22.0|4,2018 ]\Ъ3i42-ОЗ кО благоустройстве территорий

муниципальных образований Калужской области>>, Уставом муниципtlльного образования

сельского rrоселения <Село Волковское>>,

Сельская Дума сельского поселения кСело Волковское>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муницицilльного образования

сельского поселения <Село Волковское> (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Решение Сельской Думы сельского rrоселения кСело
Волковское> Ns4 от 25.01.201З кОб утверждении Правил благоустройства и озеленения

территорий МО сельского поселения <<Село Волковское>>.

3. Настоящее Решение встуrrает в силу после официального опубликования в

районной газете кОктябрь> и подлежит рaзмещению на официальном сайте

администрации МР кТарусский район> в разделе <Сельские rrоселения) на странице

сельского поселения <Село Волковское) в сети Интернет.

глава сельского п
<<Село Волковское>> И.А.Андреева

0ry



ПриложениеJ\Ъ1
к Решению Сельской,Щумы

сельского поселения ксело Волковское>
от <<24>> 04.2019 г. Ns 8

Правила
благоустройства территории муниципального образования

сельского поселения <<Село Волковское>>

1. Общие полоп(ения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральньшл законом от
014.10.2003 Jt131-ФЗ "Об общих принципчlх организации местного саNIоуправления в
РоссиЙской Федерации", Законом Калужской обпастп от 22 июшI 2018 года J\Ъ3142-ОЗ " О
благоустроЙстве территорий муниципЕlльньIх образований Калужской области", Уставом
МУниципrlльного образованиlI сельского fIоселения кСело Волковское) и устанавливilют
е,шtньЙ порядок благоустроЙства, обеспечения чистоты и порядка, санитарного
содержЕlIIия и озеленениJI территорий муниципttльного образования сельского поселония
кСело Волковское> (лалее - сельское поселение кСело Волковское>).

1.2. ТребованIбI настоящих Празил явJuIются оýязательными дJuI всех физических и
юридических лиц и направлены на поддержание саЕитарного порядка, охрану
окрУЖtlющеЙ среды, повышение безопасности населеIIиJI муниципапьного образовшrия
сельское поселение ксело Волковское>.

2. основные понятия

2.|. Щля целей настоящих Правил используются следующие основные поIuIтия:

2.1.1.Адресные реквизиты - указатели, устанавливаемые на объектах адресации,
содержатцие информацию о номере зданшI или сооружения, наименовании улицы,
проспекта, переулка, €UIлеи, бульвара, проезда, площади, набережной, шоссе.

2.1.2.Блаtоустройство территории муниципального образования сельского
поселения <<Село Волковское>> (далее - благоустройство) - деятельность по ро€lлизации
комплекса мероприятий, устttновпенного правилаN,Iи благоустройства территории
муниципального образоваrrия, напрЕtвленнzш на обеспечение и повышение комфортности
УсловиЙ проживания граждан, по поддержtlнию и улуIшению санитарного и
эстетического состояния территории муЕициrrального образования, по содержанию
территориЙ населенньж пунктов и расположенньD( на таких территориях объектов, в том
числе территориЙ общего пользовtlния, земельньIх )ластков, зданиЙ, строениЙ,
сооружений, прилегающих территорий;

2.|.3. Владелец объекта благоустройства - лицо, которому объект благоустройства
принадлежит на соответствующем праве (собственность, право хозлiственного вед9ния,
прzво постоянного (бессрочного) пользования и т.д.).

2.1.4. .Щетская игровая площадка - объект, не явJuIющийся объектом капитч}льного
строительства, представJuIющий собой специально оборудованную территорию,
предназначенную дJuI подвижньD( игр, активного отдьIха разньD( возрастов, вклпочающий
в себя песочницы, качели, горки, карусели, скамеЙки, навесы, домики-беседки, качалки на
пружине, игровые установки, огрtIждения и другое оборудование, расположенноо на
территории детской игровой площадки.



2,1.5. Щоговор на оказание услуг по обращению с.твердыми коммунальнымиотходамП - соглашеЕие, заклЮченЕое меlкдУ потребителем и региоЕ€rпьЕым оператором, взоЕе деятеJьности которого образуются твердые коммунальные отходы и Еtlходятся местаих сбора и }IакоплеЕия;

2,1,6' Зеленые насаждения - древеснаlI' древесно-кустарниковtUI, кустарЕиковaUI итрitвяЕисТtul растительность естественIIого или искусственного происхождения.
2,1,7, Земляные работы - работы, связанные со вскрытием грунта при строительстве,реконструкции или ремонте зданий, строений 

" aоору*aний всех видов, инжеЕерIIьD(комму}Iикаций фазработка траншей' ooroo"urroB, подготовка ям дJUI опор и пр.).
2,|,8, ИнясенерНые коммУникации - н€lземЕые, надземные и подземные коммуЕикации,вкIIючающие в себя сети, трассы водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, канализации,ливневой канirлизации, водостоков и водоприемников, а также Другие коммуникации исвязаЕЕые с ними наземные, надземные и ,Iодземные объект", (;;;йения) и элементы(ограждения' зацитЕые кожухи' опоры трубопроводов, крышки люкоВ колодцев иоголовков, дождеIIриемЕъIх и вентиJUIционньж решеток, раa}JIичного вспомогательногооборудованиrI и агрегатов, уличные водоразборныЬ Йлонки;.
2,1,9, Информационная конструкция - объект благоустройства, выполнrIющий функциюинформиРовllния 

|раждан. 

vJдЕдvJvrуvfLwLбQ, l,bltIUJ,

2,1,10, Компенсационная стоимость зелеЕых насаrr(дений - стоимостIItш оценказелеЕого насаждения, устаIIавливаемаJI дJUI учета его цеIшости при вынужденном сЕосе,скJIадывающаJIся из показателей вида и размера зеленого ЕасажденшI.
2,1,11,Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий - балконы, лоджии,витрины, козьц)ьки, карIIизы, навесы, водосточные трубы, лепЕые uр*"r"оrурЕые детtlли,закрепленIIое Еа фасаде оборудование (наружные антенные устройства ирадиоэлектронЕые средства, кондиционеры), флагrorопr, наружЕые лестницы, ограждеЕшIи защитные решетки, окIIа, ставIIи, пристроенные к бu.члr ,r.;;;;; (входы, спуски вподваJIы, оконные приямки), отмостки дJU{ отвода дождевьж и т€lльж вод, входные двери иorcIa.

2',12,оборудоваIIие для сбора и хранения мусора, отходов производства ипотребленпя - контейнеры, бункерьгнакопители: }рНы.
2,1,13, Коптейнерная площадка - специtшьно оборудованное место для устаIIовки
НЖ;.*ОВ' 

бУНКеРОВ, СКJIаДИРОВаНШI твердьж бытовьпr ожодов, крупногабаритньD(

2,Ll4, Крупногабаритные отходы кго) - отходы, Ее помещающиеся в стаЕдартныеконтейнеры объемом 0,75 куб, м (предметы мебели, бытовая техника, сантехническиоприборыидругое) )

2.1.15.Малые архитектурные формы - ска.мейки, лtlвочки и ДРугая улиtIн.ш мебель,беседки, теIIевые навесы, цветочные вЕlзы, клумбьт, Д"корй""""r" ограждеЕиlI,декоративIIые скульптуры, оборулованио и покрытие детских, спортивньD(, спортивно-игровьж площадок, хоккейньж коробок и другиЪ конструкции, устройствц явJIяющиесяобъектаlлИ декоратиВно-прикJIадного искусства и предназЕаченныQ дJUI досуга и отдьD.uграждан.

2.1.16. МеханизированIIая уборка
специаJIизированной техники.

- уборка территорий с применением

2,1,17, Мусор - мелкие нЬоднородные сухие или влЕDкные отходы производства ипотребления, вкJIючая твердые пойrуrr*ьные отходы.

2,1,18, МаломобильЕые группы Еаселения - люди, испытывающие затруднения присап{остоятельном передвижеЕии, получении услуги, необхоо"*оt ЙбЙruч", или приориентировtlнии В tIространстве. к маломобильным гру11п€lм населения оттrлпgтлс.



инвzlлиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, JIюдипреклонного возраста, люди с детскими коJUIскаI\{и и т.п.

2,1,19, общественные места - места общедоступные дJUI неопределенного количестваЛИЦо места массового посещенIбI людей, доступ к которым в установленIIомзtконодаТельствоМ порядке для населения не ограничен (улицы, ,rrrощuд", пJUIжи, парки ит.д.).

2,|,20, Объект благоустройства - элементы среды жизЕедеятельности ЕаселеЕия натерритории сельского поселения <<Село Волковское> общего, объекты естественного иJIиискусственIIого происхождения, проднtlзначенЕые для осуществления производственноЙ,хозяйственной И предпринИмательской деятельЕости, удовлетворения социtlльньж,бытовьпL гигиеЕических, культурных, оздоровительньD(, информационЕьж и иньD(потребностей населения.

2,1,2|, Объекты, не являЮщиеся объектами капитального строительства - строония,сооружениJI и иные объекты, носящие некапитЕtльньй *upunrap,^ прочно не связаЕные сземлей, и перемещеЕие которьж возможно без соразмерного ущерба их назначению.

2.1-22. ордер - специ€шIьное рiврешеЕие Ila производство земJUIньп< работ.
2,1,23,Подтопление - затопление водой или иными жидкостями )цастка территории,
дороги населенного гý,нкта, вызванIIое природными явлениями, Ееисправной работойинженерньIХ коммуниКаций, просадкой или дефектап{и твердого покрытия дорог итротуаров, а также производственной, хозяйственной in предпринимательской
деятельностью человека.

2,L24, Придомовая территория - территория, внесенЕая в техническиЙ паспорт
домовладения, отведенн€ш в установленном порядке под многоквартирным жилым домомИ СВЯЗ€}ННЫМИ С НИМ ХОЗЯЙСТВеННЫМИ И 'ТехЕическими зд{lниями и сооружеЕиями.
ПридомоВая территОриJI мIIогОквартирIIЬж жилыХ домоВ включает в себя: территорию подмногоквартирным жилым домом; проезды и тротуары; озелеЕение территории; детскиеигровые площадкИ; площадкИ дJUI отдыха; спортивнЫе площадки; площадки дJUIвременноЙ стоянки tlвтотраIIспортньж средств; площадки для хозяйственньD( целей;площадки дJIя выryла домашних животньD(; площадки, оборудованЕые для сбора тБо;
Другие территории, связанные с содержчшIием И экспJry/атацией многоквартирного жилого
дома.

2,L25, ПрилегаЮщая терРиториЯ - территория общего пользов анрIя, непосредственIIо
граничащаjI с земельным )ластком, на котором расположен объект благоустройства, илиЕепосредственно с объектом благоустройства.

2.1.26.Противогололедные мероприятия - мероприятйя по устраЕениюскользкости, вкJIючающие удаJIение (ска-шьrвание) льда, посьшку территорий .иными противогололедными материалаrrли (жидк ими итвердыпли)

, ЗИМII€й
песком и

2,L27, Разрешение на производство земляных работ (ордер) - специальЕое разрешониеЕа производство земJIяньD( работ, вьцаваемо" yaron"oro"a""u- органом сельскогопоселеЕия кСело Волковское>.

2,1,28, РекламнЫе констРукциИ - щиты, стенды, сц)оительные сетки, перетяжки,электроЕные табло, воздушные шары, юростаты и иные технические средствастабильного территориапьЕого рt}змещения, монтируемые и располагаемые на внешнихстенtж, крыш€lх и иIIьD( конструктивньтх элементах зданий, строений, сооружений или внеих, а также на остаIIовочных пунктах движенIтI общественного транспорта.

2.1.29. Ручная уборка . уборка территорий ручным
малой механизации.

способом с применением средств

2,1,30, СмеТ - мусор, состоящиЙ, как правило, из песка, гIыJIи, листвы от уборкитерриторий.



2,1,зl, Снежный вал - образование, формируемое в дорожном лотке или на обочинахдорог в результате сгребания снега.

2,1,з2, Содерrкание объекта благоустройства - обеспечеЕие тIистоты, ЕадлежатцегосостояЕия и безопасности объекта благоуЬтройства.

2,1,33,Спортивная площадка - объект, не являющийся объектом капитzlJIъногосц)оителъства, представляющий собой ..r"ц"*""о_ оборудованную территорию, накотороЙ расположено оборудование или элементы оборудования, предЕа.Еаченный длязанятий физкультурой и спортом всех возрастньж групп ЕаселеЕия, включающий в себятурники, мостики-лесенки, гимЕастические комплексы, рукоходы ,6русъя,баскетбольныещиты, спортивные установки, фугболъные ворота, уличные треЕажеры, стойкиволейбольные с сеткой и Другое 
"бйуд";;;;, рЙоrrоu,енЕое на территории спортивнойплощадки.

2,1,34, Стационарные рекламные конструкции - конструкции, имеющие постояЕIIоеместо расположеншI.

2,1,з5, Стихийная (несанкционированная) свалка - самовольньй сброс фазмещение)
ffiil:Ё#ХХТ:ие 

отходов, образовtшЕьж в результате деятельЕости юридическ I4x и

2,1,з6, Твердые коммунальные:тходы (тко) - механическuш смесь пищевьж ожодов,квартирЕого смета, мелкой тары и )дIаковки, тряпья, бумаги, 
";;;, 

;астиковой посудыи т.д.

2,1,з7, Твердое покрьшие- покрытие, вьшолняемое из асфальта, бетона, природЕогоKaп{}I I и д)угих искусствеЕIIъж и природньж материЕtлов.

2,1,38. Уборка территорий - работы по очистке территорий от мусора, снега и льда.
2,1,39,ItветниК - участоК геометриЧеской или свобОдной формы с вы*DкеЕными одно-,
Н#;ffiМЕОГОЛеТНИМИ РаСТеНИЯМИ И ЯВJIЯЮЩИйСЯ ДеКоративным элементом объекта

2,2, Иные понятия, термины И определеЕиrI, используемые в настоящих правилах,примеЕяются в значеЕиях, устаЕовлеЕIlьж действующим законодательством.

з, Общие правила по обеспечению чистоты и содержания
объектов благоустройства

3,1, <СобствеЕники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений,земель}IьD( }^racTKoB (лица, ответствеIIнче за эксплуатацию здtlния, строениlI, сооружения)(за искrпОчениеМ собственникоВ и (или) 
"""*'aunor""o, владельцев помещений вмногоквартирньD( домах, земельные уrастки под которыми не образовЕlны или образов€lЕыпо IраЕицЕlм таких домов) обязаны 

.принимать y.ruar"", в том числе финансовое, всодержаЕии прилегающих территорий в .rrу"** 
-" 

порядке, которые опредеJIяютсяправилап{и благоустройства территории муЕиципального образЬвания.

Проведение дополIrительнъж работ по благоустройству прилегffощих территорий, ихвиды (объем и периоди*"о"r"; оформляются соглаIпением между органом местIIогосап{оуправления муницип.льЕого образован"" 
"""i"пого поселения исобственником и(или) иЕыМ законныМ владельцеМ (лицом, оr""rar"еЕIlыМ за экспJryатацию здания,строеЕиrI, сооружения).

содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осуществJuIть физические июридические лица, а также индивидуальЕые предприниматели, которым объектыблагоустройства и (или) 
",.п"r"iJrlастки, на коrор"гх они расположеЕы, принадлежатца соответствующем праве, в объеме, предусмотренном'действуrощим закоцодательством



и настоящими Правилаr.rи, сапdостоятельно или посредством IIривлечени;I
специализированньD( организаций за счет собственньж средств.

обязанность по содержанию и уборке объектов благоустройства и (или) земельIIьD(
yracTКoB также возлагается на лиц, Уполномотtенньж собственник€lNIи д€IIIньD( объектов и
земельньж rIacTKoB на их содержание.

3.2. Органы местного саN{оуправпения сельского поселения кСело Волковское)), за счет
средств бюджета сельского поселеЕия ксело Волковское> обеспечивают:
а) содержание объектов благоустройства, явJUIющихся собственностью сельского
IIоселения кСело Волковское)), а также иных объектов благоустройства, находящихся Еа
территории сельского поселения ксело Волковское), до определения ихпринадлежности
и оформлениJI права собственности;

б) проведение: ликвидации стихийньж (несанкционировЕtЕньтх) сва.ltок, спиливаfiиrI сушх
И аварийньтХ деревьев, формовочноЙ обрезкИ деревьев, омолажиВа.тощей обрезки
кустарников, предотвраIцения распространения copнblx растений, в том числе борщевика
сосновского, посадки деревьев и кустарников, известковой побелки деревьев;

в) организацию, проведеЕие мероприятий по благоустройству и озеленению территорий
сольского поселения <село Волковское>> В соответствии с зzконодательством и
Еастоящими Правила:rли.

3.З. Юридические лица и физические лица (за исключениеМ собственников и (или) иньD(
законЕьD( владельцев помещений в мЕогоквартирньD( домах, земельные участки под
которыми fiе образованы или образованы по |раницап{ тчжих домов) обязаны в
соответствии с з€lконодательством обеспечивать уборку земельного rlacTrta,
принадлеЖатцего им на соответствующем праве, и участвовать, в том числе финансово, в
содержании прилегающих территорий, границы KoTopbD( опредеJUIются в соответствии с
ПОРЯДКОМ, УСТЕlНОВЛеННЫМ ЗаКОНОМ Ка-тrужскоЙ области, в случаlIх и порядке,
предусмотренными правилами благоустройства территории муниципального образования.

3.4. В слrIае если земельньй участок не оформлен надложаrцим образом, владельцы
объектов благоустройства, а также уполномоченные ими на содержание данньD( объектов
.ТШЦа ОбЯЗаНЫ Обеспечивать уборку прилегi}ющей к объекту благоустройства территории в
порядке, установленном настоящими Правилаrrли.

3.5. Проведение дополнительньD( работ по благоустройству прилегающих территорий,их
виды (объем и периодичность) оформ.тrяются соглашоЕием между органом местного
сtll\{оупрztвления сельского поселения кСело Волковское>> и собственником и (или) иным
законныМ владельцеМ (лицом, ответственным за экспJц/атацию здания, сц)оеЕия,
сооружения).

3.6. Границы прилегающих территорий определяются с }лIетом следующих минимаJIьЕьD(
и максимu}льньж расстояний в метрах шо периметру от здtlния, строения, сооружения,
црЕtницы земельного rIастка, если такой земельный участок образован, до внешней
црttницы прилег.lющей территории:

- от границы земельного участка под многоквартирным домом - не менее 5 метров и не
более 50 метров;

- от грtшиЦы земельНого yIacTKa поД иЕдивидуальным жилым .{омом - не менее 3 метров
и не более 15 метров;

- от внешней границы стены иЕдивидуirльного жилого дома - не менее 5 метров и не
более 20 метров, если земельный участок под домом не образован;

- от грulницы земельного участка под нежилым зданием - не менее 5 метров и не более З0
метров;

- от внешней границы стены нежилого здания - не менее 5 метров и не более 50 метров,
если земельный участок под зданием не образован;



и настоящими Правилаr.rи, сапdостоятельно или посредством IIривлечени;I
специt}лизироваIrньD( организаций за счет собственньж средств.

обязанность по содержанию и уборке объектов благоустройства и (или) земельньD(
yracTКoB тzжже возлагается на лиц, Уполномотtенньж собственник€lNIи данньD( объектов и
земельньж rIастков на их содержание.

3.2. Органы местного саN{оуправпения сельского поселения кСело Волковское), за счет
средств бюджета сельского поселеЕия <<село Волковское> обеспечивают:
а) содержание объектов благоустройства, явJUIющихся собственностью сельского
поселения ксело Волковское)), а также иных объектов благоустройства, находящихся на
территорИи сельскоГо поселениlI кСело Волковское)), до определенияихпринадлежности
и оформлениJI права собственности;

б) гrроведение: ликвидации стихийньпr (несанкционированньтх) сва.ltок, спиливания сухих
И аварийньгХ деревьев, формовочноЙ обрезкИ деревьев, омолажива:ощей обрезки
кустарников, предотвраIцения распространения сорньш растений, в том числе борщевика
сосновского, посадки деревьев и кустарников, известковой побелки деревьев;

в) организацию, проведеЕие мероприятий по благоустройству и озеленению территорий
сольского поселения <село Волковское>> В соответствии с зuконодательством и
настоящими Правила:r,tи.

3.З. Юридические лица и физические лица (за исключениеМ собственников и (или) иньD(
закоЕIlьD( владельцев помещений в многоквартирньD( домах, земельные rIастки под
которыми fiе образованы или образованы по |раницап{ тzжих домов) обязшrы в
соответствии с з€lконодательством обеспечивать уборку земельного участка,
принадлеЖащего им на соответствующем праве, и участвовать, в том числе финансово, в
содержании прилегающих территорий, границы которьD( опредеJUIются в соответствии с
ПОРЯДКОМ, УСТЕlНОВЛеННЫМ ЗаКОНОМ Ка-тlужскоЙ области, в случаrIх и порядке,
предусмотренными правилЕlп{и благоустройства территории муниципального образования.

3.4. В слrIае если земельньй rIасток не оформлен надлежатцим образом, владельцы
объектов благоустройства, а также уполномоченные ими на содержание дtlнньD( объектов
.ТИЦа ОбЯЗаНЫ Обеспечивать уборку прилегi}ющей к объекту благоустройства территории в
порядке, установленном настоящими Правилаrrли.

3.5. Проведение дополнительньD( работ по благоустройству прилегающих территорий, их
виды (объем и периодичность) оформляются соглашонием между органом местного
сtll\{оупрztвления сельского поселения кСело Волковское>> и собственником и (или) иным
законныМ владельцеМ (лицом, ответственным за экспJц/атацию здаЕия, сц)оеЕия,
сооружения).

3.6. Границы прилегающих территорий ошределяются с }пIетом следующих миЕимаJIьIIьD(
и мtlксимu}льньж расстояний в метрах шо периметру от здания, строения, сооружения,
црЕlницы земельного участка, если такой земельный участок образован, до внешней
црЕtницы прилег.lющей территории:

- от границы земельного rIастка под многоквартирным дойо, - не менее 5 метров и не
более 50 метров;

- от грtшиЦы земельНого rIастКа поД иЕдивидуальным жилым ,lioMoM - не менее 3 метров
и не более 15 метров;

- от внешней границы стены иЕдивидуirльного жилого дома - но менее 5 метров и не
более 20 метров, если земельный участок под домом не образован;

- от грalницы земельного участка под нежилым зд€lнием * не менее 5 метров и не более 30
метров;

- от внешней границы стены нежилого здания - не менее 5 метров и не более 50 метров,
если земельный участок под зданием не образован;



_ от границы земельного yIacTKa под иными строениями, сооружеЕиями - не менее 5
метров и не более 30 метров. В слуrае, если земельный yIacToK нЬ образован, - не менее 5
метров и не более 50 метров от объекта;

- в отношении иЕьж образованньгх земельЕьIх yIacTKoB - IIе менее 5 метров и не более 30
метров.

Уборка территории, Еа которой расположены контейнерные площадки, бlтrкеры-
накопители, коЕтейнеры дJUI сбора твердых коммунальньж возлагается на юридических
лиц(индиВидуi}льньD( rrредпРинимателей И ф"з"""сп"* лиЦ), осуществJUIющих
деятельность по сбору и вывозу твердьж коммунi}льньж отходов - в радиусе 10 метров от
размещенЕьD( на соответствующей территории объектов благоустройства.

з.7. Границы прилегалощей территории, подлежятцей уборке юридическими и
физическими лицаNIи:

а) все владельцы объектов благоустройства убирают прилогающие к принадлежаrцим им
объектам благоустройства территории на расстоянии в пределtж 20 метров по периметруот гр€lниц земельного rIастка, приЕадлежатцего им на соответствующем праве, за
исключением следующих слуtIаев:

- владольЦы стациоНарЕьIх сРеДств размоцIеншI информации и рекJIаллы (афишньж тумб,
информаЦионЕьD( стендов, реклап{ньЖ щитоВ и др.) уб"рuо' прилогаюшtуIо территорию 11о
периметру в пределЕж 5 метров;

_гаражно-строительные кооIIеративы, садоводческие, дачные, огорOднические
товарищества, владельцы автостоянок, автозаправочньш комплексов и предприятий по
прод€Dке, обслуживанию И ремоЕтУ автотранспорта убирают прилегающую территорию по
периметру в пределах 30 метров;

- работниКи организации, ос)дЦествJUIюЩей вывоЗ мусора, производят уборку (за.шrстку)
контейнерньж площадок от мусора и по периметру в пределах 5 м от контейнерной
площадки. Переполнение контейнеров, бункеров-напоrr"rеоей мусором не допускается.

- владельцы индивидуЕtJIьньж жилых домов убирают прилегЕlющие территории по
периметру в пределЕж 15 метров;

- владельцы объектов нестационарной торговой сети (прил€lвков, палаток, ларьков),
владельцЫ временньЖ сооружений общественного питаниJI (летние кафе) убираютприлегающие территории по периметру в предолах 15 метров;

_ владельцы реклап4ных конструкций убирают прилег€lющие территории по периметру в
пределах 5 метров.

б) границы прилегаютт{ей территории ограничивtlются кромкой проезжей части дороги
(бордюрныпл KEIN.IHeM, обочиной).

3,8, В слуIае совпадениЯ границ прилегающих территорий и иЕьIх сJIyIаях, не
урегуJIированньIх настоящими Правилаlли, конкретЕые границы прилегtlющих территорий
опредеJuIются администрацией поселения путем составления схематических карт
прилегающей территории (да-пее - схемы гр€lниц прилегtlющих террцторий).

СхемЫ грtlниЦ IIрилегаюЩих территОрий должны быть согласованы с владельцем объекта
благоустройства, а также владельцЕlп4и соседних объектов благоустройства и земельньж
)частков с расположенными на них объектами благоустройства, прилегttющtul территория
которьж грzlнитIит с территорией, указанной на схеме.

СхемЫ |раниЦ прилегающих территорий составляются в трех экземпJIярах. Один
экземпJIяр схемы прилегающей территории передается владельцу объекта
благоустройства, второй находится в администрации поселения, третий передается в
орг€lн исполнительной власти Калужской области, уполЕомоченньй в сфере
tuIМинистDатиВно-технического Iс.lTT"гfln тт (r



отсутствие схемы границ прилегающих территорий, составленной в соответствии с
IIастоящим пунктом, не освобождает владельцеВ объектов благоустройства от
обязанности по уборке прилегающих территорий В грtlницах, опредеJUIомьж в
соответствии с пуIIкта:rди 3.4 иЗ.7. настоящих Правил.

3.9. Установление и изменение границ прйлегалощей территории осуществляются в
соответствии с требованиrIми статьи 45.1 ФедераJIьного закона от 14 октября 200З годаN
131-ФЗ "Об общих принципilх организации местного сЕlп{оуправлеЕиrl в Российской
Федерации" и статьи 5. 1 Градостроительного кодекса Российской Ф"дерац"".

3.10. На территории сельского поселениrI кСело Волковское)) запрещается:

- сорить на улицЕж, площадях, пJUIж€Iх и в других общественньж местах;

-сбрасывать в водные объекты и осуЩествJUIть захоронение в них промышленньгх и
бытовьж ожодов;

- осуществJUIтЬ сброс в водные объекты не очищенных и не обезвреженЕых в
соответствии с установленными нормативtlми сточньIх вод;

- вывозиТь и скJIадировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительньй мусор в
места, не отведенные дJUI их захоронеЕия и угилизации;

- при производстве строительньж и ромонтньп< работ откачивать во,ry на проезжую часть
дорог и тротуары;

- хрtlнить (складировать) строительные матери€lлы, грунт, тару, металлолом, дрова, навоз
вне территорий организаций, строек, м€г€lзинов, павильонов, киосков, иIIдивидучrльньк
жильж домов и иньD( функционtlльно предназначенньIх дJUI этого мест;

_ разводиТь костры, сжигатЬ промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки
деревьев, а также сжигать мусор в контейнерах;

- мыть автомобили, IIосуду, к}цIать животньD(, стирать в неустаповJIенньD( местах (у
водопроводньD( колонок, во дворах жильD( домов и т.д.);

- производ,Iть сап{овольЕую вырубку деревьев, кустарников;

- размещать объявления, листовки, иные информационные и рекJIамцые материzlпы в не
отведенньж дJUI этих целей местах, а также наносить на покрытие дорог (ули.тrо-
дорожной сети), тротуаров, пешеходньгх зон, велосипедньIх и пешеходньD( дорожок
надписи и изображения, вьшолнеЕные стойкими материалап4и (за исклпочением надписей
и изображений, относящихся к порядку эксплуатации дорог (ули.*ло-дорожной сети),
тротуароВ, пешехоДньж зон, велосипедньD( и пешеходньD( дорожек, которые н€ш{есены в
рtlNIкЕж исполЕеЕия государственного или муниципЕIльного контракта;

- наносить на покрытие дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходньD( зон,
велосипеДньD( и пешеходньж дорожек надписи и изобр€Dкения, вьшолненные стойкими
материаJiами (за исключением надписей и изображений, относящихся к порядку
эксплуатации дорог (улично-дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедньж и
пешеходнЬIх дорожек, которЫе нанесены в pElI\{Kax исIIолнеЕия государственного или
муниципального контракта

- вьшускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на IIJUIж€ж и иЕьD( MecTtlx
общего пользования,ос)лцествJUIть вьгул домашних животЕьD( на улицах, во дворtlх, в
скверЕж, паркtЖ и других общественньD( местах без немедленного устранениrI лицtlд{и,
осуществJUIющимИ надзоР за дом€lшниМ животным, ecTecTBeHIIbD( выделений
(экскрементов) животньтх;

- осуществJIятЬ мелкорозниtIную улишryю торговлю продовольственЕыми товараN{и при
отсутствии у продавца урны для сбора мусора;



_ ходить по газонаN,I и клуN{бам, рulзрушать клумбы, срывать цветы, нztносить повреждеЕия
деревьям и кустарникам;

- заезжать на всех видtж транспорта Еа. газоны и др}тие участки с зелеными
насаждениlIми;

- засьшать инженерные комму}Iикации и прилегающ).ю к ним территорию мусором,
грунтом и другими предметап.{и, покрывать крьпцки люков смотровьж и дождеприемньж
колодцев асфа-пьтом или иным твердым покрытием;

- рttзрушать маJIые архитектурные формы, наЕосить повреждения, ухудшающие их
внешний вид;

- размещать на газон€tх временные (сезонные) объекты (торговые киоски, летние кафе,
аттракционы и протме объекты);

- произво,щIть размещенио уличного смета, грунта на гtвоны и цветники;

-осуществJUIть хранение разукомплектованньж или не подлежаттIих эксплуатации
транспортньIх средств в не предназначенньIх дJUI этих целей мест€ж;

- производить захоронение тел (останков) }мерших вне мест погребения;

- вывозить и скJIадировать твердые и жидкие бытовые отходы, строительньй мусор в
места, не отведенные дJUI их захороцеЕия и утилизации, осуществJUIть сброс мусора;Ее
отведенньD( и оборудованньIх для этих целей мест на территории сельского поселения
<Село Волковское), в том tIисле из транспортных средств во время их остаIIовки, стоянкиили двиЖени,I, а также сжигатЬ мусор, отходЫ производства и потребления вне
отведеIIЕьж дJuI этих целей мест;

_ сжигать, а тtжже размещать твердые коммунarльные ожоды Еа территории земельньD(
rIастков, на которых расположены домовладения;

- осуществJUIть хранение строительньж матери€rлов на тротуарахи прилегzlющих к ним
территориях.

- доIIускать подтопление дорог, улиц, внуцриквартчIJIьньD(, внутридомовьD( и иньD(
территорий, искJпочающее движеЕие пошеходов и траIrспорта.
3,11' Владельцы ДОматтIних животIIьD( обязаны следитЬ за своими животЕыми, не

допускатЬ загрязненИя животнЫми месТ общего пользовtlния. ЭкскремеЕты домulшних
животньD( должны быть убраны владельцем домашнего животного.
Содержание домашних животных осуществJUIется в соответствии с прzlвилап{и и нормtlп,lи,
установленными федера_пьным зaжонодательством, законодаrел"ст"ой Капужской оъrrасr"и правовыми актаN{и органов местного самоупрtlвления сельского поселениrI кСело
Волковское>>.

3,I2, На территории сельского поселения <<Село Волковское> допускается размещеЕиепередвижньж циркоВ, зооцирков, зооIIарков, л).на-парков, тиров и проtмх аттракциоIIов(за исклЮчениеМ стрелковЬж тиров), а также "rй обьеriтов, фд"*"urеЕньж дJUI
рtц}влечениJ{ взрослыХ и детей, толькО В специальньж местах, перечень которьж
угверждается правовым актоМ органоВ местного саА4оупр{lвления сельского поселеЕия
<Село Волковское>>.

3,_13, При проведении MaccoBbD( мероприятий оргtlнизаторы мероприятий обязаны
обеспечить уотановку урн и контейнероъ д* сбора ф.орu, биоryа-тrетов и в течение суtокпосле окоЕчания мерОприятий обязаны обеопечить восстановлеЕие нарушенного
благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения меропри я,lия и
прилегающих к нему торриторий по периметру в пределtж 10 метров.
3,14 Владельцы объектов благоустройотва ойr*", содержать придомовые территории в
IIистоте, порядке и в соответствии с требованияNIи, установлонными дейст"ующи,



федеральньшл закоЕодательством И настоящими Правилаlrли, саI\dостоятельно иJIи

посредством привлечения специализированных организаций за счет собственньIх средств,

з.t4.t. Садоводческие, огороднические, дачные некоммерческио объединениrI lраждаII,

обязаны обеспечить сбор " 
.uо.uр"rенный вывоз ТБо и (или) кго, образуемьй ими в

процессе хозяйственной, бытовой и иноЙ деятельности, самостояТельнО в строгоМ

соотвотствии с требованиями санитарньD( правил и норм либо пугем закJIючениjI

договоров IIа вьшоз ТКо и (или) КГо с перевозчиком ТКо.
З.1,4.2Юридические лица, индивидуапьные предприниматели и грФкдшIе, проживающие

в индивидуапьных жилых домах, (далее - собственники твердых коммунальньтх отходов)

обязаны закJIючить договоры на оказание усJIуг по обрыцению с твердыми

коммун4льными ОТХОДаIvIи с региональным оператором по обращению с твердыми

коммунальными отходаN4и, в зоне деятельности которого образуются твердые

коммунальные отходы и находятся места их сбора (далее - региоЕtшьный оператор), если

иное не продусмотрено законодатепьством Российской Федерации.

3.14.3. Граждане, про)Iмвающие в многоквартирЕьIх домах, собственники которьж

выбрали непосредственное уIIравлеЕие, обязшtы обеспечить сбор и своевременньй вывоз

тко и (или) кго, образуемый ими в процессе хозяйственной, бытовой g иной

деятельноСТИ, СZIN,IОстоятельно в строгом соответствии с требоваIIиями санитарньж правил

" *ор* rпrбо путем закJIючения договоров на вывоз ТКо и (или) КГо с рогионaльным

оператором.
з.1,4.ц.,ЩоговоР на оказанИе услуГ по обращению С твердыми коммунальЕыми отходаN,lи

закJIючаотся на срок, Ео превышающий срок, на которьй юридическому лицу присвоен

статус регионЕIпьного опорarтора.

3.15. В слу{ае проведения крупЕых ремонтно-сц)оительньж работ, отходы от KoтopbIx

превышtlют нормы накопления, дейЪтвующио Еа момент проведения работ (заrrлена

кровли, снос или зЕlI\{ена стен, перекрытий, конструкций, полов и т,п,), юридические лица,

индивидуttльные предприниматели, граждане, проживающие в индивидуальIIьD( жилъж

домtlх, многоквартирньIх домах, собственники которьж выбрали непосредственное

управлеЕие, обязшш закJIючить договоры на вывоз КГо с перевозтмком ТКо ипи

произвести вывоз кго самостоятельно в строгоМ соответствии с требованИюtIИ

саниТарнЬIхпрtlВилинормВМесТаЗахороЕенияДанноГоВиДаоТхоДоВ.
з.16. Юридическим лицаN{, индивидуальЕым предприниматеJUIм, граждаIIЕlпd,

проживающим в индивидуЕ}льных жильD( домах, запрещается:

- производить сбор ТКо и (или) КГо в не отведенньIх для этих целой местах;

_ шроизводить сбор тко и (или) кго в местах сбора, не согласованньIх с владельцем

места сбора;

_ осуществJIять сбор ТКО и (или) КГО несогласованным способом;

- производить сбор в коIIтейнеры или на контейнерной площадке_отходов, обладающих

радиоактИвностью, трупоВ fIавшиХ животньrХ, конфискатов боен мясокомбинатов,

рrуar"о приборов, люминесцентньD( лЕl1\,Iп, автомобильньIх шиII;

- шроизводить сбор зеленьгх насаждений, в том тIисле вырубленньж, опиленIIьD(, на

контейнеРной плоЙадке беЗ согласоваНия данноГо сбора с владельцем контейнерной

площадки;

- производить сбор КГо вне специально отведенного места NIя складирования КГО,

которое расIIопожено в пределах контейнерной 11лощадки или бункере-накопителе;

- выбрасывать жидкие бытовые, пищевые и другие виды отходов на территории

дворов и на улицах, исfIользовать дJUI этого коподцы водостоков ливневой канализации, а

тчжже пользоваться поглощающими ямаNIи и закапывать нечистоты в землю;

з.17. Вывоз твердых коммуIIЕrльньж отходов (тко) и крупногабаритного мусора

(кгм) осуществJUIетсi способа:rлИ, исключающими возможность их потери в процессе

перевозки, преду11реждающими создание аварийньж ситуаций, причиненио вреда

окружшощей среде и здоровью людей специально оборулованЕыми или

приспособленными (с закрьrваrощим кузов пологом) трaнспортными средствtlпdи,



3.18. Контейнерные пдощадки и места установки бункеров-накопителей должны
бЫТь постоянно очищены от бьrгового и крупногабаритного мусора, содержаться в
!МСТОТе И ПОРяДке оргutнизациеЙ, занимающеЙся вывозом мусора. Обязанность по уборке
МУСОРа В раДиУсе 5 метров от контеЙнерноЙ площадки, мусора просьшавшегося при
ВЬГРУЗке иЗ контеЙнеров в мусоровоз илп загрузке бункера, возлагается на
ХОЗяЙствУющиЙ субъект, осуществJuIющий вывоз мусора. Переполнение контейнеров,
бункеров-накопителей мусором Ее допускается.

З.18.1 Площадки дJuI установки мусоросборников (контейнерные площадки)
РаЗмещают на удалении от окон жилых зданий, цраниц }пIастков детских уrреждений,
мест отдьIха Еа расстояЕие не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не да.шее 100
М оТ Входов, считЕUI по пешеходным дорожкаN{ от дальнего подъезда, при этом территория
ПЛОЩаДКИ ДОлжна примыкать к проездаI\,{, но не мешать проезду трЕtнспорта. При
обособлонном размещении площадки (вда-irи от проездов) предусматривается
ВоЗмоЖность }добного подъезда трzlнспорта для очистки контеЙнеров и наличиJI
рЕrзворотньD( площадок (|2xl2 м). Размещение площадок проектируется вне зоны
Видимости с транзитнъIх транспортньD( и пешеходньж коммуникаций, в стороне от
УЛИtIнЬж фасадов зданиЙ. Территорию площадки располагают в зоне затенения
(прилегаrощей застройкой, навесЕIми или посадк€lN{и зеленых насаждений).

3.18.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
площадке дJuI установки мусоросборников вкJIючает: твердые виды покрытия; элементы
сопряжения поверхности площадки с прилеmющими территориlIми; контейнеры дJu{
сбора твердьж коммунальньD( отходов.

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

3.18.4. ,Щопускается дJuI визуаrrьной изоJIяции площадок примеIIение декоративньD(
Стенок, трельяжеЙ или периметральноЙ живоЙ изгороди в виде высоких кустарников без
плодов и ягод.

3.18.5. КонтейнернЕuI площадка должна иметь с трех сторон ограlкдение высотой не
МеНее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с укJIоном 5-10 % в сторону
пРОезжеЙ части (чтобы не допускать застаиваIIи-яI воды и скатывания контейнера),
пОДъезДноЙ пугь с твердым покрытием. .Щопускается изготовление контеЙнерньrх
площадок закрытого типа по специЕlльным проектЕlп,I (эскизам), разработанныtrл и
согласованным в установленном порядке с органом местного самоуправления.

3.19. Места (площадки) накопления твердых коммунаJIьIIых отходов должны
соответствовать требованиям законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в области
саЕитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного зЕжонодательства
Российской Федерации, а также правилаN{ благоустройства сельского поселения кСело
Волковское>.

4. Порядок организации и производства уборочных работ

4.1. .Щля обеспечения должного уровня уборки территорий сельского поселения <<Село
Волковское) правовым актом орга}Iов местЕого сtlмоуправления сельского посоления
кСело Волковское> утверждаются :

- )часток дIrI рa*lмещения снежньж ((с)лtих) свЕtлок.

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

4.3. Производство уборочных работ в зимний период.

4.З.I. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября текущего кЕIлендар}Iого года по
10 апреля следующего календарного года. В слlчае значительного откJIонения от средних
инд,IвидуальньIх климатических особенностей текущей зимы сроки начала и окончания



зимнеЙ уборки могут измешIться нормативным прЕlвовым актом оргzlнов местIIого
саI\,rоупрalвлениrl сельского IIоселения кСело В олковское>>.

4.З.2. Зимняя уборка улиц сельского поселения кСело Волковское)) вкJIючает в себя
следующие операции: .

- обработку проезжей части дорог и тротуаров противогополедными материалами;

- сгребшrие и подметание снега;

- формировtlние снежных BmIoB дJuI последующего вывоза снега;

-вьшолнение разрывов в валах снега на перекрестках, пешеходньD( переходtж, у остановок
общественного траЕспорта, подъездов к административным и общественным зданиrIм,
выездов из дворов, внутриквартulльньIх проездов;

- погрузку и вывоз снега;

- очистку дорожньж лотков после вывоза снега;

- удttление снежно-ледяньIх образований пугем ск€lлыв€tниrl и рьDшения уплотненIIого
сЕега и льда, погрузки и вывоза;

- тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи до
асфальта (тверлого покрытия). При возникновении нttледи (гололеда) производится
обработка противогололедной смесью.

Снег, счищаемый с дворовьD( территорий и проездов, разрешается скJIадировать на
территориях дворов, в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и
движению пошеходов. Не допускается повреждение зеленьIх насаждений при
скJIадировании снега. Складирование снега на дворовьIх территориях должЕо
предусматривать отход тальIх вод.

4.3.З. В первоочередном порядке в цеjurх обеспечения беспрепятственного проезда
трtlнспортньD( средств и движения пешеходов обеспечивается уборка снега, и ликвидац}uI
ледовьD( образований с проезжей части дорог и тротуаров.

4.З.4. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, спортивньD(
площадок, детских площадок должны быть убраны от снега и посыпаны
противогололедным материалом в слrIае гололеда.

С началом снегопада в первую очередь обрабатьтваются противогололедными
материалаI\{и наиболее опасные дJIя движения транспорта rIастки улиц - крутые спуски и
подъемы, мосты, площадки на перекрестках улиц и остановках транспорта общего
пользов€tниJI.

По окончании обработки наиболее опасньж дJuI движения транспорта мест производится
сплошнtul обработка проезжей части противогололедными материалами.

4.З.5. Снег, сгребаемый с проезжей части улиц и тротуаров, формируется в вztлы в
дорожном лотке на удалении не более 1,5 метра от бордюрного каN{ня.

В снежньтх валах должны быть сделаны разрывы

- на остановках транспорта общего пользоваIIрIя - надлину остановки;

- на пешеходньD( переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;

- на пешеходньD( переходчlх, не имеющих разметки, - не менее 5 метров.

4.З.6. Формирование снежньж ваJIов не допускается:

а) на перекрестках;



б) на тротуарах.

4.з.7. Снег, сгребаемый с внугридворовых территорий, скJIадируется на указанньIх
территорI,Irrх таким образом, чтобы бьш обеспечен проезд транспорта, доступ к
иЕженерным коммуникациям, свободньй проход пешеходов и coxpttнHocTb зеленьD(
насаждений.

снег, сгребаемый с дорожек парков и скверов, скJIадируется таким образом, чтобы бьшt
обеспечен беспрепятственньй проход пешеходов.

4.3.8. ПеРвОочередной вывоз снега с остановок общественного транспорта, пешеходньD(
переходов, мест массового посещения населения и социЕtльно важньD( объектов
осуществJUIется в течение 24 часов после окончания снегопада.

4.3.9. Вывоз снега производится организациями, осуществJIяющими уборку
СООТВеТСтВ}ющих территориil, на специально отведеЕные места, оIIредеJUIемые согласно
п. 4.1 настоящих Правил.

4.З.10. При производстве зимIIих уборочньrх работ зzlпрещается:

- перемещение снега и льда на проезжую часть улиц, проездов и тротуаров;

- СКJIаДироВание снега и льда Еа отмостках зданий, на трассы тепловьж сетей, в
ТеПЛОфиКадиоЕные кап{еры, смотровые и ливневые колодцы, на ледовом покрове и в
ВОДООХРаннОЙ зоне рек, на газоны, цветники, кустарники, другие зеленые насаждеЕиrI;

- сброс снега через перильную часть мостов и пуtепроводов;

- перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола льда на гЕLзоны, цвотники
и другие зеленые насаждения;

- ВЫВОЗ и Сброс снега, снежно-ледяньD( образованиЙ в не устаIIовленньIх дtя этой цели
местах.

4.3.11. УДаление наледей на дорогах, тротуарах и дворовьIх проездtlх, появJuIющихся в
Зимнее Время в результате авариЙ водопроводньж, канализационньIх и тепловьж сетей,
производится немедленно владельцами указанньш коммуникаций или
СпециЕtлизированными оргtlнизациrlми за счет средств владельцев коммуникаций.

4.З.Т2. Работы по зимней уборке тротуаров должны быть закончены до 8.00 час.

4.3.13. Уборка от снега тротуаров, остановок общественного транспорта начинается после
ОКОнчания снегопада. При длительньD( интенсивньD( снегопадах циклы снегоочистки и
Обработки противогололедным материалом должны повторяться после каждьж 5 см
выпtlвшего снега.

4.З.l4. Очистка дорог, тротуаров, ступеней, пандусов от снега и напеди производится до
твердого покрытия. Пр" возникновении наледи (гололедицы) на дорогЕж, тротуарах9

ступенях, пандусах производятся противогололедные мероприятия.

4.З.l5. В зимнее время владельц€lми объектов благоустроtства должна быть организов€}на
своевремеЕIItш очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий и
СтроениЙ на сторонах, вьD(одящих на пешоходныо зоны, от наJIедеобразованиЙ должна
произВод,Iться ЕемедлеЕно по мере их образования с предварительной установкой
ОГрtDкдения опасньIх дJuI жизни пешеходов rIастков и с соблюдением работаrощими
пРttВил техники безопаснооти. При этом должны приниматься меры, обеспечивttющие
coxprtнHocTb зеленьIх насаждений, воздушньж сетей, светильников, вывесок, рекJItlп,Iньж
ycTElHoBoK.

СбрОшенные с крьтrтr здаrrий и строеЕий снег и сосульки должны убираться владельцапiIи
здаrrий незаI\4едлительно по завершении работы

4.4. Производство уборочньпr работ в летний период.



4.4.|. Период летней уборки устшIавливается с 11 апреJuI по 31 октября текущого
календарного года. В слуIае резкого изменения погодIIьIх условий сроки начала и
окончtшиrt летней уборки могуг изменяться нормативIIым правовым актом органоВ

местного сtlпdоуправления сельского поселениJI <<Село Волковское>>.

4.4.2. Летняя уборка включает: подмотание, мойку, полив территориЙ, вьтвоз мусора, УхоД
за зелеными насчDкдениями.

4.4.З. Во время листопада должна производиться уборка опЕIвших листьев с проезжеЙ

части дорог, придомовьIх территорий, территорий садов, парков, скворов, га3онов.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарЕиков запрещается.

4.4.4. При производстве летней уборки з€шрещается:

- сбрасывать смет на зеленые насalкдения, в смотровые колодцы, колодцы дождевой
канализации и роки;

_ сбрасьтвать мусор, траву, листву на проезжую часть и тротуары при уборке ftВонОВ;

_ вывозить и сбрасывать смет в не установленньIх для этой цели местах;

- сжигать листву, производственные отходы на территориrIх хозяЙствУЮЩИХ

субъектов и частньIх домовладений;

4.4.5. Требования к летней уборке дорог.

- проезжtш часть должна быть поJIностью очищена от всякого вида загрязнений,

резервные полосы, обозначенные линиями рогулироват|ия, должны быть постоянно
отмщены от песка и различного мелкого мусора. ,щопустимьй объем загрязнений,

образующийся между ЦИКJIаIvIи работы подмет€rльно-уборочньгх машин, не должен
превышать 50 г на 1 кв. м шлощади покрымй.

_ лотковые зоны не должны иметь цруIIтово-песчаньD( наносов и загря3нениЙ раЗлПtТIНЫМ

мусором; допускаются небольшие загрязнеЕия песчаными частицtlп{и й разJIитIныМ
мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами
подметально -уборочньIх машин.

Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на l кв. м лотка.

- тротуары и расположенные на них шосадочные площадки остановок пассa)кирского

транспорТа должнЫ быть полНостьЮ оIмщены от грунтово-песчаньтх наносов, различного
мусора.

,щопускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые
могут появиться в промежугках междУ цикJItlN{и уборки. общий объем таких загрязнений

не должен превышать 15 г на 1 кв. м.

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

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

травяного покрова не должна превышать 15-20 см. Не допускается засореЕие полосы

разJIичным мусором.

- разделительные полосы, вьшолненные в виде гttзоIIов, должны быть очищены от мусора,

высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

5. особеНностИ содержанИя отдельных объектов благоустройства

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



5.1.1. Требования настоящего раздела распрострашIются на все здания, расположенные на
территорИи с9льскОго поселеНия кСелО ВолковскОе)), незавИсимо оТ IIазначенрш здilIия
(жилое, нежилое, производственное и прочее), от вида собственности (госуларственное,
муницип{tльное, частное), этажIIости, материалов и годов постройки.

5.I.2. Собственники, владельцы и пользователи зданий в установленном законом порядке
должны обеспечивать содержаЕие зданиiа и их конструктивньж элементов в исправном
состоянии, обеспечивать надлежаIцую эксплуатацию здаrrий, проведение текущих и
капитаJIьIIьж ремонтов. Требования настоящего рiвдела обязательны дJUI исполЕения
всеми собственникЕlNли зданий, расположенньD( на территории сельского поселения кСело
Волковское), а также лицЕlп4и, владеющими зданиrIми на ином вещном праве, праве
аренды, ином законном праве, и должны исполняться указанными лицаN{и за свой счет.

5.1.3. Владельцы объектов благоустройства своими силtlми и средствulп{и должны
обеспечить:

- поддерЖание В исправном состоянии расположенньж на фасадах зданий и строений
адресньD( реквизитов, памятньD( досок;

- своевременный ремонт элементов и отделки фасадов, в том числе входньIх дверей и
козырьков, огрЕDкдений ба_irконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельньж ступеней,
оцраждений спусков и лестниц, витрин, декоратиВньIх деталей и иньтх консц)уктивньD(
эломентов ) и их окраску;

- обеспечение наличия и содержания в исправном состоянии водостоков, водостоIIньD(
труб и сливов;

- поддержание В исправном состоянии размещеЕного на фасаде электроосвещеншI и
вкJIючеIIие его с Еаступлением темноты;

_ своевременное мытье окон и витрин, вывесок и 1казателей.

5.1.4.ВлаДельцы многоквартирньж и индивидуz}льньж жильIх домов, в том числе
используемьж дJUI сезонного и временЕого прожив€lния, обязаны:
- СВОеВРеМенно производить кaпитальньй и текущий ремонт домовладения) а также
ремонт и окраску надворЕьж построек, заборов, изгородей;
- при рtlзмещении на фасадной части, прилегающей к домовладению территории топлива
(уголь, дрова), строительньж и Других материЕlJIов (песок, щебень, кирпич, лес, срубы,
бЛОКИ, ОПИJIки, грунт), удобрений (торф, перегной) необходимо получить письменное
согласоваIIие о возможности размещения укЕ}занньIх материалов с адцuинистрацией
сельского поселения ксело Волковское>>.
в слуrае отсугствия тtжого согласования, лица, допустившие рt}змещение маториалов
привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим
законодатеJIьством.
5.1.5. Временные объекты не должны иметь видимых повреждений и разрушений, в том
числе загрязнений, разрушений окрасочЕых поверхностей, несанкционированньж
надписей, размещенной печатной и рукописной продукции, иньIх информационньD(
МаТеРИаЛОВ, а Также измеЕения цветового тоЕа. В отношении ветхих, покосившихся,
имеющих внешние конструктивные повреждения временньпс объектов должен быть
произведен ремонт или демонтаж.
5.1.6. ФасадЫ зданий, строений, сооружений не должны иметь видимьD( загрязнений,
ПОВРеЖДеНиЙ, в том числе рЕLзрушения отделочного слоя, изменёния цветового тона.

5.1.7. Запрещается осуществление мероприятий по реконструкции зданий и их
конструкТивньIХ элементов без поJIyIения разрешениЙ и (или) иньD( необходимьпс
решений, предусмотреЕньD( законодательством.

5.1.8. Внешний облик фасада здания устанавливается согласно типовому архитектурно-
художественному решению внешнего облика фасадов зданий, утвержденному правовым
tlKToM органов местного сtlN,IоупрrIвления сельского поселения кСело Волковское>.
ИЗМеНеНие цВетового Tolra при эксплуатации здаIIия или ремонте не допускается.



5.1.9. Запрещается размещение частньIх объявлений, вывесок, афиш, агитационньIх

материалов на фасадах зданий всох типов, на объектах инфраструктуры, за искJIючениом

сJгrIаев, предусмотренньIх закоЕодательством.

ответственность за незЕжонное размещение несут как лица, нопосредственно

ршмещающие наружную рекпаму и информацию с нарушением установленного порядка,

"* , собственник (владелец) реклЕlluы и информации, не обеспечивший выполнеЕие

требований действующего законодательства tIри размещении рекJIаildньIх или

информационньIх материалов.

5.1.10. На фасаде объектов адресации устанавливаются адресные реквизиты,

5.1.11. Размещение адресIIЬD( реквизитов производится с rIетом следующих требований:

- единая вертикi}льнаll отметка размещения адресных реквизитов на соседних фасадах;

- отсуtствие внешних заслоняющих объектов (леревьев, построек);

- на объектах адресации, находящихся на двух и более улицах, адресные реквизиты

устанавливttются со стороны каждой улицы.

5.1.|2. у входа в подъезд должны вывешиваться таблички с указанием номеров

подъездов, а также номеров квартир, расположеЕньIх в данном подъезде.

5. 1.1 3. Ограждение земельньIх rIастков:

- со стороЕы улицы не должно ухудшать ансаN{бль застройки и отвечать повышенным

архитектУрныпл требованиям, решетчатое или глухое, высотоЙ не более 3 м;

- между у{асткЕlп4и соседних домовладений устраиваются оцрilкдения, не затешIющие

земельные }пIастки (сетчатые или решетчатые), высотой Ее более 1,8 метров; допускается

устройство гпухих оцраждений с согласия смежньD( зомлепользователей;

_ шерод фасадами жильIх домов разрешается устройство пt}лисадов дJIя улуIшеЕия
эстетического восIIриятия. Глryбина палисадника не более 3 метров. Ограждение палисада

вьшолняетс".rро.рi*"ьм Фешетчатьшrл) материЕrлом, высотой не более 90 см.

- возможность установки ограждения многоквартирного жилого дома, вношний вид и

высота ограждения опредеjulются оргчшЕlIvIи местного сtlildоуправления сельского

поселения <Село Волковское>;

- на территории общественно-деловьIх зон допускаотся устройство лицевьD( и межевьIх

декоратиВньD( решеТчатьЖ огражденИй высотоЙ не более 0,8 м;

- дjUI зданий - памятников истории и культуры, допускается только проведение работ по

сохршIению исторических ограждений иJIи воссоздание утраченньж ограждений по

aо*р*r"*имся фрагментчtп,I или историческим аIIалогаI\,1 в соответствии с требованиями

законодательства об охране и использовании объектов культурного наследиrI.

5.2. Объекты (средства) наружного освещения.

5.2.|. Улицы, дороги, площади, бульварЫ и пешехОдные аллеи, набережные, мосты,

пугепроводы, общественЕые места, а также территории жильIх цварталов, микрорайонов,

жильIх дворов, арки входов, территории орг€lнизаций, витрины должны освещаться в

темное BpeMrI сугок.

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

- обеспе.rивать установленный актом органов местного сап,Iоуправления сельского

поселения кСело Волковское) режим освещения в темное время суток улиц, площадей,

скверов, набережньж, мостов и иньD( мест общего пользования;



- поДдерживать в чистоте и исправном состоянии все системы наружного освещениrI
(опоры, кронштейны и другие элементы);

- производить периоди.Iескую окраску опор фонарей наружного освещения;

- производить своевременную зtlп{ену перегоревших элекц)оламп, поврежденной
арматуры, ремонт устройств уличного освещения;

- иСпОлЬЗоВать в работе конструкции и детtlли, которые соответствуют установленным
техническим стандартаN{ ;

- незап{едлительно представлять в уполномоченный орган сельского поселения <Село
Волковское> информацию о неисправностях объектов наружного освещения.

5.2.З. Включение и откJIючение объектов наружного освещения должно осуществJIяться в
соответствии с требованиями, установленными законодательством.

5.2.4. Вьтвоз сбитьlх, а также домонтируемьIх опор осв9щения и контактной сети
электрифицированного транспорта осуществJUIется лицом, обслужива"тощим опоры.

5.2.5. Содержание элементов праздничного оформления (илпоминации), информационно-
коммуникационньD( указателей осуIцествJrIется в соответствии с Еунктом 5.2. настоящих
Правил.

5.3. ,Щороги, тротуары и иные территории с твердым покрытиом, технические средства
оргаfiизации дорожIIого движения.

5.3.1. ЭксплуатациоЕное состояние дорог и улиц сельского rrоселенIбI <Село Волковское>>
должно отвечать требованиям, установленным зЕlконодательством.

5.З.2. Проезжая часть дорог и улиц, покрытио тротуаров, пешеходньD( и велосипедньж
дорожек, посадочньж площадок, остаЕовочньIх пунктов, а также поверхность
разделительньD( полос, обочин и откосов земляного полотна должЕы содержаться в
чистоте, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустроЙству.

5.3.3. При ycT€IHoBKe объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков), а также временньIх сооружениЙ общественного питtlниll (летние кафе)
зtшрещается нарушать твердое покрытие улиц сельского поселения <Село Волковское)).

5.3.А. На тротуарах из плиточного покрьпия рtхlрушившаJIся плитка должна быть
зап{енена.

5.3.5. Владельцы технических средств организации дорожного движения должны
обеспе.шrть содержание технических средств организации дорожного движениJI в
соответствии с требованиями, устaновленными зЕжонодательством и настоящими
Правила:rли.

5.3.6. Поверхность дорожньIх знаков, светофоров должна быть чистой, без повреждений.
Отдельные детttпи светофоров или элемsнты их креплений не должны иметь видимьж
повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов.

5.3.7. Информационные )rкЕватели, километровые знаки, парапеты должны быть
ократпены в соответствии с действующими нормами и rrравилами, промыты и оIмщены от
грязи.

5.4. Урны.

5.4.1. В местах общего.пользовzlния должны быть установлены урны. Устаrrовка урн в
общественньD( местах осуществJuIотся за счет сродств бюджета сельского поселения
<Село Волковское) или привлечения иньж средств.

Владельцы объектов благоустройства обязаны за свой счот устilЕавливать урны у входов в
объект благоустройства и производить их очистку.



5.4.2. Очистка урн производится систематически по мере их заполнения мусором, но не
реже одного ра':}а в сутки. За содержание в tIистоте урн, устЕlновленЕьIх в общественньж
местЕж, несут отвотственность юридические и физические лица, обязанные осуществJUIть

уборку территории.

Запрещается допускать переполнение урн дJuI мусора.

5.4.3. Окраска урЕ должна производиться не реже одного paj}a в год.

5,4.4. Территории гаражно-строительньD( кооперативов, садоводческих товариществ,
автостоянок, €tвтозаправочньж комплексов и предпрuятиil по продаже, обслуживанию и
ремонту автотранспорта.

5.4.5. Территория гаражно-строительньD( кооперативов, садоводческих товариществ,
автостоянок, tlвтозЕшравоIIных комплексов и предприятий по продtDке, обсlryживttнию и
ремонту автотранспорта должна содержаться в tIистоте.

5.4.6. Гаражно-строительные кооперативы, садоводческие, дачЕые и огороднические
товарищества, а также владельцы автостоянок, автозаIIравочньIх комплексов и
предприятий по продаже, обслуживанию и ремонту t}втотранспорта обязаны:

- JIиквидировать мусор, образующийся на земельном }пIастке, принадлежащем на
соответствующем праве гарФкно-строительным кооперативtlild, садоводческим
товариществЕlп{, владельцttп{ автостоянок, автозаrrравочных комплексов и предприятий по
продЕDке, обслуживанию и ремонту автотранспорта, а также в цраницtж укtванньж
земельньD( rIастков оборудовать контейнерные площадки с установкой контейнеров дJuI
сбора отходов;

- обеспечить свободный въезд Еа территорию гаражно-строитольньD( кооперативов,
садоводческих товариществ, t}втостоянок, автозtшравочных комплексов и предприятий по
прод€Dке, обслужившrию и ремонту автотрЕIнспорта;

- содержать ограждения гаражно_строительньIх кооперативов, садоводческих, дачньD( и
огороднических товариществ, автостоянок, автозапрЕtвочIlьж комплексов и предпрпжиiт
по продiDке, обслуживаrrию и ремонту автотрансrrорта в испрЕlвном оостоянии,
своевременно проводить их ремонт и покраску.

5.5. Территории, на KoTopblx расположены предприятия по обслуживаЕию и ремоЕту
tlвToTptlнcпopTa, должны быть оборулованы производственно-ливневой канализацпеiт с
оtIистными сооружениями дJUI сбора и очистки производственньD( дождевьIх стоков.

5.6. Проведение смазочньIх, заправочньтх работ, ремонт систем, узлов, агрегатов, мойка
автотранспортньD( средств допускается только в специально отведенЕых местах.

5.7. Территории мест зtlхоронений (кладбища).

5.7.1. Мероприятия по содержtlнию мест захоронений (клалбищ) осуществJuIются
сельским поселением кСело Волковское> на основании соглашения о передаче
полномоtIий МР <Тарусский район>.

5.7.2. Мероприятия по содержанию кладбищ и прилегшощей территории должны
вкJIючать:

- своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего
поJIьзовани;I, проходов и участков хозяйственного нtlзначения (кроме могил), а также
братских могил и захоронений, периметра кладбищ;

- вьшолнение работ по озеленению;

5.7.З. На территории кладбищ запрещается:

- портить надмогильные сооружения, мемориЕrльные доски, кладбищенское оборудоваrrие
и засорять территорию;



- производIть рьпье ям для добывания песка, глины, грунта;

_ осуществJUIть складирование строительньD( и других материЕIлов;

- производить работы по монтажу и демонтarку надN,IогильньIх сооружений беЗ

рчврешенИя руководСтва специапизироваНной с;ryжбы по вопрОсап,I похоронного дела;

- пЕ)ковать транспорт на территории кладбищ, за исключеЕием автокатафаJIков и
автомобилей уrаствующих в похоронной процессии;

- создавать стихийные свrrлки мусора и загрязнять территорию зtжоронений.

5.8. Территории частного сектора.

5.8.1. Владельцы индивидуальньж жильD( домов обязаны убирать прилеmющую

территорию, fiроизводить регулярный покос травы в границЕlх, определенньD( в

соответствии с п. 3.5настоящих Празил.

5.8.2. СбоР и вывоЗ твердьЖ (мусора) и жидких коммунальньж отходов осуществJUIется

собственникtllvlи частньж домовладений, в том тмсле используемьIх для временного

(сезонного) проживаниrI на основании договора, закпюченного со специализированной

компанией, осуществляющей вывоз и угилизацию мусора.

5.9. Места производства строительньD( и ремонтньтх работ.

5.9.1. Юридические и физические лица, производящие на территории сельского поселениrI

<Село ВолковскоеD строительныо и ремонтные работы, обязаны:

- обеспечить своевременный вывоз строительного мусора, грунта и других отходов

производства;

- принимать необходимые меры дJIя обеспечения сохраIrности зеJIеньIх насаждений на

месте производства работ;

'- скJIадиРоватЬ строителЬные матеРиалЫ толькО в пределаХ мест производства работ;

- огорtDкивать места производства работ;

- вывешивать на видном месте информационные щиты с названием органиЗации, ведущеЙ

работы, и фапrилией, инициаЛtlп,lи И телефоном лица, ответственного за проведение работ,
а также сроков IIроведониJI работ;

- обеспе.шть устройство rrешеходного настила с HaIBecoM и ограждениями;

- обеспечить освещение места производства строительньIх и ремонтньж работ;

- обеспечИть обустройство внугриплощадотIньш и внеплощадотIЕьD( подъездньD( прей,
организовать объезды, обходы;

- обеспечить проведение восстановитепьньтх работ по благоустройству поспе оконч€tния

работ;

- обеспечить ежедневную уборку проезжей части улиц вдоль ограждений, пешеходных

настилов, выездов со строительной площадки

5.9.2. Устройство ограждения места производства строительньD( и ремонтньтх работ
осуществляется в границtlх земельного rIастка, предоставленного дJUI производства

строительньD( и peMoHTHbD( работ.

5.9.3. Ограждение места rrроизводства строительньD( и ремонтньпr работ должно отвечать

следующим требованиям :



а) ПРИ ВЬшолнении ограждения должна бьrгь обеспечена устойчивость, проtIность,
надежностЬ и эксплуатационнtUI безопасность как его отдельньD( эл9ментов, так и
огрzDкдеЕиrI в целом;

б) лицевzUI сторона панелей ограждения должна иметь IIистую и ократпенн)rю
поверхность;

В) ВДОЛь оЦраЖдения строительной площадки необходимо сохранять существовавшие
пешеходные зоны пугем устройства тротуаров с твердым покрытием шириной не менее
1,5 м, с затцитными экрЕtнtlми, устанавливаемыми со стороны движения транспорта,
высотой не менее 2 м ут козьцьком на ширину тротуара. На элементах и детttJulх
огрФкдений не допускается нtulичие ocTpblx кромок, неровностей.

5.9.4. Лицо, ответственное за осуществление работ на месте производства строительньж и
РемОнТнЬIх работ, обязано следить за техническим состояIIием огрtt)кдения строительной
ПЛОЩаДКи (в том числе защитньD( козырьков), его чистотой, своевременной очисткой,
покраской и безопасностью.

5.9.5. Внутриплощадочные и внеплощадочные подъездные пуги должны отвечать
следующим требованиям :

а) КОНСТрУкция всех дорог, используемьIх в качестве времоЕных, должна обеспечивать
ДВИЖеНИе СтРОительноЙ техники и перевозку максимЕtльных по массе и габаритам
строительньж грузов и исключать вынос грязи за пределы строительной площадки;

б) выеЗды со строительной площадки должны быть оборудоваIIы пунктtll\ли очистки колес.
При выезде с территории строительной площадки колеса транспортньж средств подлежат
otIиcTKe;

В) ПРи ОТсУгствии твердого покрытиJI внеплощадочньIх подъездньD( пугей выполняется
УСТРОЙСтво временного покрытиJI из железобетонньD( дорожньж пJIит на период
строительства с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым
покрытием.

5.10. Особые требования благоустройства дJuI мtlпомобильньж групп населеIlиlI.

5.10.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог,
ОбЪектов культурно-бытового обслуживаrrия предусматривается доступность среды
наСелеЕньD( пунктов для мttломобильньж |рупп населения, оснащение этих объектов
ЭЛеМентаNIи и техническими средствами, способствующими передвижению
маломобильньIх групп населения

5.10.2. При новом строительстве установка техничоских средств и оборудования,
СпОсобствующих передвижению маломобиJIьньD( |рупп населения, осуществJuIется
зtжtвчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

5.11. Малые архитектурные формы

5.11.1. Содержание мальIх архитектурньж форм осуществJuIется физическими и
ЮРиДическими лицtlпли, которым принадлежат объекты благоустройства и земельные
УчаСТки, на KoTopbD( они расrrоложены, в соответствии с действующими прtlвилtlп,Iи и
нормtll\4и, а также настоящими Правила"пли.

5.1t.2. Ежегодно в весенний период малые архитектурные формы должны быть о.rrлщены
от грязи, промыты и в случае необходимости окрашены.

5.11.3. Содержание MaJIbIx архитектурных фор, должно отвечать следующим
требованиям:

- своевременно производить ремонт, окраску, з€lI\{ену;

_ поддерживать в чистоте и испрчIвном состояЕии;



- обеспечивать устойчивость, безопасность пользования.

5.12. Содержание инженерных коммуникаций и их конструктивньж элементов.

5.12.t Содержание инженерньD( коммуникациЙ и их конструктивньЖ элементоВ

осуществJUIется лицами, в ведении которьж они находятся, в соответствии с

действуrощими правилами и нормами, а также настоящими Правилапrи.

5.|2.2. Содержание инженерньD( коммуникаций и их конструктивньD( элементов

вкJIючает:

- проведение аварийного, текущего, капитаJIьного ремонтов и восстановление

примыкающего к JIюку асфальтового покрытия, уничтожонного или поврежденного

газона;

- осуществление контроля за состоянием труб, тепловьIх KElп'IeP, колодцев, JIюков,

дождеприемньж решеток, траншой, подземньD( иЕжонерньD( сетей и т.д.;

- осуществление KoETpoJUI за состоянием наружной изоJUIции наземньIх линий тепловьD(

сетей, гzlзо-, топливо-, водопроводов и иньIх IIЕtземных частей линейньIх сооружений и

коммуникаций;

- ликвидацию грунтовьIх наносов, наJIеди в зимний период, образовавшихся в результате
аварий на подзеМньIх инженерньж коммуникациях.

5.12.з.Лица, в ведении которьж нtlхомтся инженерныо сети, обязаны:

- производ.Iть очистку ливнеприемньD( колодцев, коллектОРОВ ПИВНеВОЙ КаНаЛИЗаЦИИ;

- восстЕlнЕIвливать при ремонте смотрового колодца не только ого конструктивные

элементы, но и примыкающее к Еему асфальтовоо покрытие, но Ее менее чем в радиусе 20

см от внешнего KpEUI люка;

- восстtlнtlвливать примыкающее к JIюку асфальтовое покрытие в границах разрушения;

- производить постоянный контроль за наличием крьIшек JIюков cМoтpoBbIx и

дождоприемньгх колодцев, тепловьIх кап{ер, содержать их закрытыми и в исправном

состоянии, обеспечивая их безопасную дJUI TpaHcIIopTHbD( средств и пешеходов

эксплуатацию;

- выявJUIть и восстаЕавливать рaврушенную изоJIяцию наземньтх линий тепловьIх сетей,

гЕlзо-, топливо-, водопроводов и иЕьIх наземньIх частей линойньш сооружений и

коммуникаций;

- пиквидировать грунтовые наносы, Еаледи в зимний период, образовавшиеся в результате

аварий на инженерньш коммуникациях, в том числе над тепловыми каJvlерtlпdи или

другимИ сооружениями, ввиду их недостаточной изоJUIции;

- устранять провалы, IIросадки груЕта или дорожного и тротуарного покрытия,

появившиеся в местах прохождениrI подземньD( инженерньD( коммуникаций;

- устанаВливать ограждение смотровьD( колодцеВ В сJrучаg их повреждения или

разрушениrI и производить ремоflт в установлешше сроки;

- не допускать подтопление дорог, улиц, внутриквартальЕьIх, внутридворовьD( и иньD(

территорий, исклшочающее движоние пеш9ходов и транспорта,

5.t2.4. ЗагrрещаеТся сЬдерЖать В открытоМ и (или) разрушенном состоянии трубы,

тепловые каNIерЫ, колодцы, JIюки, дождеприемные решетки и другие инженерные

коммуникации.

5.12.5. Владельцы коммуникаrдий и сооружений обязаны устанавливать и содержать JIюки

(крышки) колодцев и камер на уровне дорожньIх покрытий. При несоблюдении



устttновленных пр€tвил исправление высоты JIюков колодцев должно осуществJUIться по
первомУ требовilЕИю соотвеТствующих оргаIIов в течение 24 часов. Наличие открытьD(
JIюков cМoTpoBbIx и дождеприемньD( колодIев и к€tN{ер и разрушешъж JIюков колодIев не
допускается. Их замена должна быть проведена в течение 2 часов с момента требования
соответствующих органов.

5.13. Содержание технических средств связи.

5.13.1. Размещение кабельньтх линий связи) телевидения, радио, Интернета и иньD(
подобньпс сетей, предназначенньD( для инженерно-техIlического обеспечения зданпй,
осуществJuIется подземным способом.

5.1з.2. Проводка наружньж коммуникаций к зданиям иным способом (воздушньпл,
надземIIым) допускается только в слrIае невозможности размещения их под землей при
условиИ полrIениЯ соответстВующиХ технических условий эксплуатирующих
организаций.

5.13.3. Не допускается использовать в качестве креплениrI подвесЕьIх лшrний связи и
воздушно-кабельньrх переходов :

- опоры и элементы tIодвеса KoHTaKTHьD( сетей общественного и железнодорожного
транспорта;

- элементы обустройства автомобильньж дорог (дорожные ограждеЕиrI, элементы
конструкции, преДнЕвначенные для размещеЕия светофоров, дорожньIх знаков);

- элемеIIты фасадов, крыш, стен здtший и сооружений (дьпrлоходы, вентиJUIциII, антенны
систем коJIпективного приема телевиденIбI и радио, фронтоны, козырьки, двери и окна).

5. 13.4. Не допускается:

- пересекать дороги при прокладке кабелей связи возд}.шным способом;

- рЕlзмещать запасы кабеля вне распределительного муфтового шкафа.

5.13.5. Собственники (владельцы) обязаны содержать технические средства связи (кабели,
элементы крепления кабелей, распределительЕые и муфтовые шкафы и Т.д.), а также
подкJIючаемые с их помощью технические устройства в надлежатцем состоянии (не
допускtш надрывов, отсутствия изоJUIционной оболочки, покраски, наличиrI коррозии и
механических повреждений, провеса rrроводов и намотки их на опоры освещения и линий
электропередачи).

Собственники (владельцы) воздушньDt линий связи обязаны ршмощать информацшо об
их принаДлежЕости на воздушньж линил( связи иJIи на опорах воздушньж линий связи.

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

6.1. Владельцы автоц)анспортньD( средств обязаны хр€tнить их в специально
оборудованньD( для этого MecTulx (стоянках, rrарковкtж, гар€Dкtж и т.Д.)

6.2. Перевозка сьш)rщIх, пылевидньж и жидких грузов, в том числе груЕта, песка, щебня,
бытовогО и строительногО мусора, раствора, должна осуществляться в специЕrльно
ОбОРУДОВаННЬIХ аВТОТранспортньD( средств€lх или в кузовах с покрытиом, исключЕtющим
зaгрязЕенио улиц, дорог и прилегающих территорий.

б.3. Водители a}втотранспорта при выезде на автодороги со строительньD( площадок с
груIIтовьгХ дорог, с полевыХ )ластков, из лесньЖ массивоВ обязаны произвести оtмстку
колес и уборку полотна дороги от вынесенной грязи.

6.4. Запрещается:



- стоянка грузового автотранспорта, пассtl)кирского автотранспорта общего поjIьзования
на внугриквартальньD( и дворовьIх территориях;

- размещенио траfiспортньD( средств на детских и спортивньD( площадкtж, га:}онах и
тротуарах, )пIастках с зелеными насаждениями;

- производить мойку трЕlнспортньD( средств, слив топлива, масел и других компонеIIтов
вне мест, специально оборудованньIх дJUI этих целей;

- проезд по tlвтомобильньшrл дорогам общего пользования местного значения с твердым
покрытием гусенитIЕых транспортньж средств ;

- вьшуск с территории строительньD( объектов и площадок, карьеров и полигонов твердьш
бытовьж отходов, предrrриятий по производству строительньD( материалов транспорта с
неочищенными от грязи колесаN{и, вынос грунта и грязи автотранспортом, выезжalющим с
yкtt:laнHbж объектов, на территорию сельского поселения кСело Волковское);

- не допускать хранение техники, механизмов, автомобилей, в т.ч. разукомплектованньIх,
на прилегающей территории;

6.5. Запрещается свалка трансrrортными средствtllии всякого рода грунта, мусора и снега в
не отведенньD( дJIя этих целей местах.

6.6. Физические и юридические лица, имеющие на соответствующем праве транспортные
средства, обязаны не допускать разлива отработанньIх масел и жидкостей, для чего
обязаны определить места и емкости для сбора отработанньD( масел и жидкостей.

7. Озеленение сельского поселения <<Село Волковское>>

7,t. Зеленые наса;кдениJI состtlвJIяют зеленьй фо"д сельского поселения <Село
Волковскоо)) и подлежат охраЕе и содержiшIию.

7.2.Работьт по озеленению территорий сельского поселения <Село Волковское) вкJIючают
в себя посадку деревьев, кустарников, устройство газоЕов и цветников.

Работы по содержанию зеленьD( насаждений включают в себя поJIив, улобрение, рьDшение
IIоIIв, пропоJIку (скатпивание), прореживание, обрезку и формирование крон зеленьD(
насаждений, выявление и борьбу с вредитеJuIми и заболеваниrIми зеленьIх насаждений.

7.3. Озеленение, проводимое Еа придомовьIх, прилегatющих территориях, осуществJuIется
в соответствии с проектом благоустройства объекта, которьй должен у{итывать
особенности лЕtIIдшафта, экологию района, расположение подземньIх коммуникоций,
этаrкность зданий и другие факторы.

7.4. Юридические и физические лица, осуществляющие уборку территорий, обязаны
обеспе.rить coxptlнHocTb расположенньIх на них зеленьD( насаждений, а также
осуществJUIть систематический уход за Еими, обеспечивая в течение вегетационного
периода рьжление грунта, прополку, покос трав, посадку газонов и цветов, обрезку
деревьев и кустарников, удirление в установленном порядке признанньD( сlхостойньrми
или больными деревьев, полив и другие необходимые м9роприятия по содержанию
зеленьIх насаждений.

7.5. Содержание деревьев и кустарников.

7.5.1. При организацrи и производстве строительньж и иIIьD( работ, связЕIнньIх с
нарушением целостности почвенного покрова, либо работ, проводимьтх вблизи д)евесно-
кустарниковой растительности, необходимо:

а) соблюдать расстояние от здания, сооружения до оси ствола дерева и кустарЕика,
устаIIовленное действующими строительными норм€lп4и и правилами;



б) не допускать разработку траншей и котлованов ближе 2 метров от ствола дерева при
ого диttNIетре до 15 см, при большем диЕlI\{етре - ближе 3 метров, а от кустарника - ближе
1,5,метров;

в) огораживать деревья и кустарники, находящиеся в зоне строительства, щитall\ли высотой
2 метра на удалении не менее радиуса кроны;

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

7.5.2. При устройстве твердьж покрытий необходимо coxpztнrlтb открытые пристволовые

rпстки земли диаметром не менее 1 метра, для кустарников - 0,5 метра.

7.5.З. Полив деревьев и кустарIIиков производится по необходимости в угреннее время не

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

7.5.4. Обрезка деревьев и кустарников, tIосаженных вдоль дорог и улиц сельского
поселения кСело Волковское), осуществJIяется с учетом обеспечения видимости на
перекрестке и технических средств регулированиrI дорожного движения.

7.5.5. Своевременную обрезку ветвей в охрЕlнной зоне (в ралиусе 1 метра) токоведущих
инженерньD( сетей (проводов), а также ветвей, закрывtlющих средства организации

дорожного движения) указатели улиц и номерные знсlки домов, моryт производить лица,
которым объект благоустройства шринадлежит на соответствующем прЕlве. Обрезка ветвей
может производиться по графику, согласовtIнному с владельцами линий электропередачи,
и под их контролом с соблюдением технологии работ.

7.5.6. Вырубка зеленьгх насаждений (деревъев и кустарников) на территории сельского
поселения <Село Волковское>> рzu}решается в следующих слrIаlIх:

а) необходимость вырубки больньtх, погибших и ослабленньIх деревьев и кустарников
(далее - санитарные вырубки);

б) возникновение чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера и
ликвидациrI их последствий (далее - аварийные вырубки);

в) при осуществлении строительства, реконструкции и ремонта здаrrий, строений и
сооружений, в том числе инженерньш коммуникаций;

г) необходимость соб.гшодения установленных гигиенических требоваrrий'к освещеfiности
жильD( и общественньпr помещений (недостато.тrая инсоJuIциlI помещений) -по

закJIючению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

7.5.7. Вырубка зеленых насаждений (за исклтпочением вырубок, указанньD( в подцIунктtж

а), б), г) пункта 7514настоящих Правил), осуществJuIется на основаIIии специального

разрешения.

Полуrение разрешения на вщрубку зеленьгх насаждений произвомтся в соответствии с
нормативно-правовым актом органа местного сЕlI\{оуправления сельского поселениlI <Село

Волковское>>.

7.5.8. Разрешение на вырубку зеленьIх насаждений выда9тся заинтересовttнным
юрилическим и физическим лицtllu на основании акТа обследования зеленьD(

насаждений.Вырубка зеленьIх насаждений, указанньrх в подп}тrктах а), ý), г) пуякта 7.5.14
настоящих Правил, производится на основании акта обследования зеленьIх насаждений.

7.5.9. Обследование зеленьD( насаждений осуществJuIется специальной комиссиеЙ по
обследовшrию зеленых насаждений, в состав которой должны быть вкjIючены
специztлисты органов местного сtlп{оуправления сельского поселения <Село Волковское>>,

а также охрfiIы окружающей среды и экологического KoHTpoJuI.



Состав, функции и порядок деятельности комиссии по обследованию зел9ньIх насаждений
определяются прtlвовым актоМ оргаIrоВ местного саN{оуправления сельского поселения
<Село Волковское>.

7.5.10. Вырубленные, опиленные зеленые 
"uau*oa""" 

ВьтRозятся с места производства
вырубки, опила зелеIIьD( насаждений в течение рабочего дня с момента окоЕчаниJI
производства работ по вырубке, опилу конкретного зеленого насаждения в место
зaжоронения древесньD( отходов лицап{и, производящими работы по вырубке, опилу
зеленьж насаждений, саллостоятельно либо путем закJIючения договоров.

7.6. Содержание цветников.

7.6.1. Содержаrrие цветников закJIючается в поливе и промывке растений, рьтхлении
поIIвЫ и уборке сорняков, обрезке отцветших соцветий, защите от вредителей иЪолезней,
внесении удобрений.

7.6.2- Полив цвотников производится по необходимости в утренЕее время не позднее 8-9
часов или в вечернее время после 18-19 часов.

7.6.з. Погибшие и потерявшие декоративную ценность цветы в цветникЕlх и вt}зоЕ€ж
должны удttJUIться с одновременной посадкой HoBbD( растений.

7.6.,4. .ЩекоратиВно-листвеНЕые коврОвые растеЕия дJIя сохраненшI четкости рисуЕка
подстригают не менее двух раз за сезоЕ.

8. Размещение, устаIIовка и содержание объектов, не являющихся объектами
капитального строительства

8.1. ПорядоК размещения и устаЕовки на территории сельского поселения <Село
Волковское>> объектов, не явJIяющихся объектаN{и капитilльного строительства (да.пее -
некапитttльные объекты), которые могут размещаться в границах земельньIх rIастков,
ЕаХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПаЛЬНОЙ СОбственности, и земельньIх )ластков, муниципatльнЕUI
собственность на которые не рtlзграничена, за счет внебюджетньIх истотIников
устанавливаются правовым актом органов местного сtlмоуправления сельского посоления
<Село Волковское>>.

8.2. Размещение некаIIитальIIьD( объектов за счет средств бюджета сельского поселениlI
ксело Волковское) и средств муниципальньж r{реждений и предприятий на земельньж
rIасткЕж, находящихся в собственности сельского поселения кСело Волковское), и
земельньIх )ластках, муниципальная собственность Еа которые не разгрtlничеЕа,
осуществJUIется В рамках проведения работ по благоустройствУ территории в
соответствии с проектом благоустройства.

8.3. На территории сельского поселения ксело Волковское) могут размещаться в том
числе следующие некапитальные объекты:

- открытые спортивные, игровые, детские площадки, детские игровые комплексы,
установка которых производится взаIчIен существующих либо ранее демонтированньD(
детских IIлощадок, а т€кже на вновь определенньIх местах, в cJýлae отсутствия раЕее
установленньIх детских площадок, без устройства ДренtDка, в том число с тентовым
покрытием, в том числе с рiвмещением на ука:}tlнньж площадках MaJIbIx архитектурЕьж
фор*, иногО функционального оборуловаrrия из сборно-разборньur конструкций,
обеспечивающего безопасность и целевое использование указанньIх площадоц в том
числе с подключением,к сотям электроснабжения и заглублением до 0,5 м, - без
устройства фунда.плентов ;

- площадки для отдьD(а, площадки дJUI выryла и дрессировки собак без устройства
дроЕажа, в том числе с тоIIтовым покрытием, в том tIисле с ршмещонием на указанньж
площадкtlх MaJIbD( архитектурньж форм, иного функцион.lльного оборудованияиз сборно-
разборньтх консmVкпий_ обеспе.типятптттегrr беапrтяпт"л.-. тr ттАпёDлА



yкttЗtlнHbж площадок, в том числе с подкJIючением к сетям электроснабжения и

заглублением до 0,5 м, - без устройства фундаментов;

- мttпые архитектУрные формы (элементы декоративного оформления, устройства для
оформления мобильного и вертикirльного озеленения, мебель, игровое, сIIортивIIое,

осветительное оборулование) - без устройства фундаirлентов и прокJIадки подземньD(

коммуникаций;

- аттрlжционы, шЕlпито - объекты из сборно-разборньrх констр}кций, в том tIисле с
подкIIючонием к сетяМ электроснабжения и заглублением до 0,5 м (без устройства

фунда:пrентов и организации подкJIючения к инженерЕо-техническим сетям водопровода,

канаJIизации, газо-, теплоснабжения), - с устройством ограждающих конСтРУКЦИЙ,

рtвмощаемьIх с загJryблением до 0,З м;

- детские игровые площадки, спортивные площадки, устаIIовка которьж производится
взаNdен существующих либо ранее демонтированньIх, а также на вновь определенньD(

местах в случае отсутствия ранее установленньж, без устройства дренажа, в том числе с
тентовым покрытием, в том тмсле с размещением на указаIIньж площадках мЕlльD(

архитектл)ньж форм, иного функционального оборудования из сборно-разборньж
конструкций, обеспечивающего безогrасность И целевое использоваIIие указаJIньD(

объектов, в том числе с подкJIючением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м
- без устройства фундаментов;

,Щетские пдощадкИ изоJIируютсЯ оТ транзитЕого IIешеходного движения, прооздов,

разворотньж площадок, площадок дJUI установки мусоросборников, участков постоянного
и временного хранениrI автотрtlнспортньIх средств, Подходы к детским площадкаN,l не

оргtlнизовывЕtются с проезжей части.

Расстояние от окон жильж домов и общественньD( зданий до границ детских площадок

дошкольного возраста принимаются не меЕее 10 м, младшего и среднего школьного

возраста - не менее 20 м, комплексньIх игровьrх площадок - не менее 40 м, спортивно-
игровьIх комплексов - не менее 100 м.

- открьшые площадки NIЯ размещениrI контейнеров дJUI сбора отходов строительства и

сноса, открытые площадки дJIя грунта, рЕвмещаемые на период производства работ,
связанньIх с организацией строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта объектов

кtlпитt}льного строительства, - без специального покрытия и устройства дренЕDка;

- производственные, складские, вспомогатепьЕые сооружеЕия без устройства

фундаменТов (В том числе цельноперевозные, контейнерного типа, сборно-разборной

коЕструкции), возводимые на период строительства, реконструкции, капиТ3lПЬНОГО

ремоЕта объектов кtшитчtльного строительства;

на территории сельского поселения <село Волковское> могут рtlзмещаться иt{ые

некtшитulльные объекты.

8.4. Размещение и ycTilнoBкa на территории сельского поселения <<Сепо Волковское>>

объектов, не явJIяющихся объектами капитЕlльного строительства, осуществJUIются в

соответствии с утвержденными в устЕшовленном порядке схемами рЕвмещения
некапитatльньж объектов или проектами размещения некапитапьньIх объектов на основе

соответствующего права на их рtLзмещение, в соответствии с действующим
зtжонодательством.

8.5. СодержаНие некапйтаJIьньD( объектов, размещение которьж осуществJUIется при

усповиИ предостаВлениЯ соответстВующегО права, осуществJUIется лицом, которому

предоставлено право на размещение некzшитаJьного объекта.

8.6. объеКты, не явJU{ющиеся объекталли капитi}льногО строительства, содержатся лицом,

осуществJuIющим содержание территории, на которой они распоJIожены, за искJIючениоМ



8,7, Лицо, которому предоставлеIIо право Еа размещение некапитчlльного объекта, в 7-
дневный срок с даты прекращения дейсiвия указанного права на размощениеобеспечивает демонтаж и вывоз указанного объекта с места его рaLзмещеIлия, если иное не
устаIIовлено нормативным IIравовым актом орfанов местIIого саIuоуправлеЕиrI сельского
поселения кСело Волковское>>.

9. Общие положения при производстве земляпых работ
9,1, Производство земляных работ должно осуществJuIться с соблюдением требований
государственньж и ведомственньIх ЕормативIIьтх докр{еIIтов органа местного
сап,Iоуправления сельского поселения.

9,2, Все земJUIIIые работы (кроме аварийньтх земJUIньж работ) на улицtlх и площадях
сельского поселения <село Волковское) могут производиться только на основании
специального ра:!решения на право производства земляньж работ (ордера), вьцаваемого
администрацией сельского поселения по представлению соответствующих докуI\(е}Iтов и
согласований, лицами, заинтересованЕыми в произВодстве работ

10. Порядок согласования докумептации, необходимой для выдачи
разрешения на производство земляных работ (ордера)

10,1, Проекты и иная рабочаlI докумgцfОТIИll, необходимая для вьцачи разрешения на
производство земJUIньж работ (ордера), до rrредставления их в администрацию сельского
поселения должны быть согласовЕlны:

- с правообладателями подземных коммуникаций либо с экспJryатационными
оргztнизациями, осуществJUIющими обслуживание подземньж коммуникаций на
осIIовании договоров с их правообладателями;

- с ОГИБЩщ овД - прИ производстве земляньIх работ на сельских магистр€Uшх и улицtж(переулках) и при ра:}рытии дорожньж .rоuр"rrйй (тротуаров) и в иньD( сл)лаrгх, если
предпол€гается изменоние схемы дорожного движения;

- с адмиЕистрацией сельского поселениlI кСело Волковское) в случt}ях, порядке и поосновtlЕиям' предусмоТренныМ действующим законодаТельствоМ рФ и местными
IIормативными актап{и.

несанкционированное проведение земJuIных работ
законодательством не допускается.

в соответствии с

11. Порядок производства земляных работ

11,1, Прокладку и переустройство подземньIх инженерньD( коммуникаций необходимо
вьшолIUIть до начала работ по строительству дорог, проведеЕия благоустройства и
озеленеЕия территории.

11,2, ЗапрещаетсЯ проводитЬ капит€tльный ремонт дорог до прокладки, переустройства и
ремонта подземных коммуникаций, если вьшолнение посл9дних предусмотрено проектом.

11,3, Лица, вьшолняющие работы по текущему ремонту дорог, связанные с изменением
отметок проезжей части, обязаны под надзором представителей соответств,уюших
эксплуатаЦионньD( оргtlнизаций устанавливать люки KEtI\{ep подземньж сооружений и
гЕlзовые коверЫ в одном уровне с IIроезжей частью. При этом крышки коверов следует
УСТаНаВЛИВать по напDавлеЕиIо лвижения тпятrпттпfугя



основание под JIюки и коверы необходимо вьшолЕять из бетона или железобетона.
устройство основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах Ероезжей части и
тротуаров улиц) запрещается.

11.4. КажДое местО разрытиЯ ограждается забором (щитами) установленного образца с
красными габаритньпли фонарями и оборудуется соответствующими дорожными знtжЕlп{и
стандартного тиfIа.

разрытия траншей и котлованов в этих сл}чrшх должны производиться, как правило, с
вертикальными стенкalN{и, в креплениях, с yIeToM минимЕtльного огр€lничения движения
транспорта, пешеходов и обеспечениrI сохранности находящихся в непосредственной
близости зданий и сооружений.

На временньж соорУженил(, щитЕж огражденшI, механизмах, кабельньтх барабанж и ДР.
необходиМо укutзываТь орг€lIIизации, котоРым они принадлежат, и номера их телефонов.

Места прохода.тподей череЗ траншею должны быть оборудовЕlны переходныпли МосТикtllvlи
шириной не менее 1 метра и ограждением по высоте не менее 1 метра, освещенЕыми в
вечернее и ночное время

11.5. Грунт, сц)оительные материалы и конструкции доrrускается складировать в пределах
ограждаемьIх торриторий или в местах, предусмотренньrх проектом производства работ.
Складирование громоздких и длинномерных конструкuий и деталей вне пределов
строительной площадки необходимо производить в местах, предусмоц)енЕьIх проектом
производства работ, как прЕIвило, не ранее чем за 24 часадо начаJIа работ.

11.6. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодIев и каN{ер, ливневьIх колодцев,
лотки дорожньD( покрытий, зеленые насаждениrI и производить скJIадирование материалов
и констрУкций на газон.ж, на трассах действующих подземных коммуIIикаций, в
охрtшньж зончlх гЕLзопроводов, линий элекц)опередачи (лэп) и линий связи.

l1.7. Щля принятия необходимьп< мер предосторожности и предупреждения от
повреждения подземньIх инженерньж коммуникаций до начала произЁодства земJUIньж
работ по прокладке, переустройству или ремонту подземньIх инженерньD( коммуникаций
необходимо вызвать представителей соответстВующих экспJryатирующих и
энергоснабжающих организаций.

,що прибытия представителей этих организаций производство работ запрещается.

11.8. Производство земJUIньIх работ в зоне расположения подземньtх инженерньD(
коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и Др.) допускается только с
письменного разрешеЕия соответствующих организаций, ответственньж за эксплуатацию
этих коммуникаций.

11.9. При приближении к действующим линиям подземньD( инженерньж коммуникаций
земJUIные работы должны производиться в соответствии с требованшIми СНиП, пуэ,
"Правил безопасности В гtlзовоМ хозяйстве", ДРугих нормативньD( докумеIIтов под
наблюдением инженерно_ технического работника, )aказанного в рalзрешении на
производство земJUIньж работ (орлере), а в непосредственной близости от газопровода,
электрических кабелей, кабелей связи и других действующих коммуникаций, кроме того,
под набrподением работников ремоIIтно-эксrrлуатационньD( . оргшrизаций, которые
согласно действующим нормативЕlп4 на месте опредеJUIют границы разработки грунта
вручную.

Применение землеройньrх механизмов, ударЕьIх инструментов (ломы, кJIинья, МРМ,
пневматические инструменты и др.) вблизи подземньж инженерньж коммуникаций
запрещается.

11.10. Назначенный ответственньй за производство земJUIньIх работ работник обязан во
время проведеЕия работ постоянно нtжодиться на месте строительства, иметь при себе



рабочие чертежи, разрешение на производство земляньD( работ (орлер), проект
производства работ, график производства работ.

ОтветственЕость за повреждения существующих подземньIх коммуникациЙ несУг
оргtlнизации, выполнrIющие земляные, строительно-монта)кные работы, а также

должностныg лица, ответственные за производство этих работ на объекте.

11.11. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованноо покрытие,
траншеи и котлованы, KEIK правило, необходимо разрабатывать в крепленvýIх и засыпаТЬ

послойно песком.

Величина слоя определяется в зависимости от применения средств для уплотнеЕия с теМ,

тгобы коэффициент уплотнения бьш Ее менее 0,98. Мероприятия по уfiлотнению
предусматривtlются проектаIчlи производства работ.

Щорожно-строительные фемонтные) организации обязаны Ее позднее чем за сУТки

уведомJUIть заинтересованные организации о времени засыпки траншеЙ и кОтлОВаНОВ.

ll.tz. Работы по восстtшовлению дорожньD( покрьrгий начинtlются немедленно после

засыпки траншей и котлованов и заканIIиваются на улицах, тротуарЕж, скверах, бУльварах,
в парках, а также в местах интенсивного движениrI транспорта и пешеходов в 3-дневныЙ

срок, а в других местах - в пределах 10 суток.

При продольном рtврытии проезжей части и тротуара восстановление асфальтового

покрытия производится на всю ширину проезжей части и тротуара.

Восстановление дорожньж покрьrгий и благоустройство прилегающеЙ территории

необходимо rrроизводить при нtlJIичии ограждения. При этом моryт быть использоВанЫ

огрФкдения площадки, установленные при производство земJUIньIх и строиТеЛЬНО-

MoHTaDKHьD( работ.

Восстановлоннtш после производства земJшIньIх работ территория принимается оТ

строительной фемонтной) организации представитоJuIми администрации сельскоГО

поселения кСело Волковское) совместно с владельцtlп,Iи территории.

Земляные работы, выполняемые юридическими и физическими лицzll\4и, считаЮтСЯ

законченными после полного восстановления места рЕLзрытия в порвоначальныЙ виД.

11.13. Восстановление дорожньD( покрытий должЕо выполняться специализироваrrной

оргtlнизацией, имеющей лицензию на выполнение дорожно-строительных фемонтньпr)

работ, по специЕtльно разработанному проекту производства работ, обеспечивающему
необходимое качество устройства основания.

Лицо, производящее земJuIные работы, несет ответственность За каЧеСТВО

восстЕIIIовленного места разрытия в течение двух лет и в случае возникновения прОСаДОК,

выбоин в MecTtlx ведения работ обязано немедленно принять меры по их устраЕениЮ.

11.14. Руководитоли организаций и должностные пица, ответствонные за производство

работ по прокJIадке и rrереустройству подземньIх коммуникаций, обязшrы систематически
проводитЬ осмотР состояния ограждения строительной площадки,, креплений траншей и

котловtIнов, лестниц и стремянок дJUI спуска в Еих, , подвескУ деЙСТВУЮЩИХ

коммуникаций, проездов для транспорта и проходов дJUI пешоходов, своевременно

принимать меры по вывозу излишнего црунта, разобранньтх асфальтобетонньпr покрытий,

уборке мусора и неиспользованньD( материалов, которые должны быть вьrвезены в 2-

дневный срок после окончания работ.

11.15. После завершения работ по прокJIадке и пsреустроЙству инженорньж сетеЙ

ответственное лицо обязано в установленном законодательством порядке передать

построенные сети в собственность оргаЕизации коммунального компlrекса,

осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения

соответствующего вида.



12. Производство земляных работ, связанных
с ликвидацией аварий на подземных коммуникациях

I2.I. ПрИ повреждеНии кабельньu< линий связи, сигнализации и электроснабжения,
водопровОдЕьD(' кi}нализаЦиоЕньIх' теплофикационньж' водосточньIХ И Других
трубопроводов, смотровых колодцев на них, внутриквартаJIьньD( коJIлекторов и иньж
инженерЕьIх комм}никаций, в результате чего может нарушиться их нормальнrш работаили могУt произойти несчастные сJцлаи, юридические и физические лица об"за"",
немедленно поставить в известность эксплуатационную оргtlнизацию, специtlльно
уполномочеЕIIые органы сельского поселенIбI <Село Волковское) и принять меры по
восстЕlновЛениЮ нарушеЕной сети в кратчайший срок. При повреждении элекIрических
кабелей - обязаны немедленно прекратить рабоiу. ,Ща-lrьнейшее производство работвозможно по рtврешению экспJryатационньD( организаций.

при повреждении гtвопроводов ответственный за производство работ обязан немедленно
вызвать по телефону аварийную га:tовуrо службу и до ее приезда оцрадить место
повреждения, организовать его охранУ, Н€ допускtUI к Еему посторонних JIиц, следить,
чтобы вблизи не было истолшиков открытого огня.

руководители организаций, в ведении которых нilходятся подземные коммуникации, или
ответственные лица, действующие по их полномочию (нача_пьник аварийной с.тryжбы и
ЛР.), обязаны немедлеЕно при полrIении сигнаJIа об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которtш поД руководством ответственIIого лица, имеющего
при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, должна немедленно
пристуIIить к локЕtлизации аварии;

б) прИ необходимости производства земляЕьж работ сообщить об аварии
телефонограммой в уполномоченный орган Сельского поселения <Село Волковскiе>,
оргЕrнизаЦии, имеюЩие в районе аварии подземЕые коммуникации, отделение дорожного
надзора огиБдД момвД России кТарусский> (при необходимости разрытия проезжей
части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих к проезжим частям). При производстве
земJIяньIх работ в вьD(одные и праздниtIные дни сообщеЕие передается в уполномоченныйоргаJI сельского поселеЕиlI ксело Волковское> В сфере работы с населонием и
оргttнизации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации.

Организации, имеющие В зоне аварии подземные комм}.никации, при ,,олrIении
телефонограI\4мы обязаны немедленно выслать на место аварии представителя с
исполнительными чертеж€lN4и для угочненшI расположения подведомственньж
коммуниКаций (сооРужений) на местноСти и согласованиЯ способа работ.

лица, вьшолняющие работы, несуг ответственность за несвоевременIIое устранение
аварии и восстановление благоустройства.

I2,2. Место производства аварийньгх работ ограждается щитtlми или застilвкzlilди
установленного образца.

на проезжей части улиц (магистра.irей) кроме оцражденид Устанавливчtются красные
габаритные фонари, дорожные зн€lки, укЕватели проезда транспорта, прохода пешеходов и
т.д.

Места рабоТ В зонах движения пешеходов при отсутствии наружЕого освещения
оборудуются светильникаN4и.

.щолжностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по
ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояIIие ограждения, рабоry
освещениrI и габаритньпi фонарей, сохранность дорожЕьIх знalков и указателей до ооrr"о.о
окончtшIбI работ.



12,3, АваРийнымИ земJUIныМи работаШrи с норМативныМ временем считаются работьт,вьшолненные в течение 72 часов.

при продолжительности работ по ликвидации.аварий более 72 часовюридическио лица,
производящие работы, обязаны, не прекращая начатьrе работы, .ronyr"i" разрешение напроизводство земJUIньж работ на общих основаниях по исполнительным чертежап,I
эксплуатационной организации. Если юридическое или физическое лицо, производящее
азарийные работы, в течение одного дня с момента окончания нормативного времени неполrшло разрешение на производство земJuIных работ, то да_rrьнейшие работы ir"ruюr""
производимыми без разрешения до момента его получения.

12,4, Восстановление оснований дорожного покрытия и тротуаров посло ликвидации
аварий вьшолняется лицаN{и, производящими ликвидацию аварий (в отдельньD( слrIаях -юридическимИ И физическимИ лицi}ми, правообладатеJUIми сетей), и наIмнается
немедлеЕIIо со дня окончания ликвидации аварии. ВосстановлеЕие целостIIости покрытий
проезжI,D( частей дорог и тротуаров в местах интенсивного движения транспорта ипешеходов производится В 3-дневный срок, а В других местах - в пределах 10 ayron u
порядке, определенном действующим законодательством и настоящими Празилами'i.

13. Информацпонные конструкции

13,1, На территории сельского поселения <<Село Волковское>> рчtзмощzlютсяслед}.ющие информационные конструкции:

а) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, проектируемьж
(номерньтХ) проездов, проспектов, шоссе, набережньж, скверов, т}.пиков, бульваров,
аллей, линий, мостов, гryтепроводов, эстакад, ук€ватели номеров домов;

б) указатели маршругов (схемы) движения и расписания tlвтомобильного трttнспортаи городского наземного электрического ц)анспорта, осуществляющего регуJIярныеперевозки пасс€Dкиров;

в) указатели (вывески) местоположения органов государственной власти и оргtlновместного С€ll\{о}r[раВления' государстВенньIх И муниципaльЕьIх предприятий и
1пlреждений;

г) информационные конструкции, рtвмещаемые на фасадах или иЕьж внешних
поверхЕостл( (внешних огражд€lющих конструкциях) зданий, строений, сооружений,
внешних поверхностях нестационарньD( торговьIх объектов в месте нiжождениrl иjмосуществления деятельности организации йли индивиду€lльЕого предприниматоJUI,
содержапIие сведения о профиле деятельности организации, индивиду€tльного
предпри}IиматеJUI и (или) виде реализуемьж ими товаров, окiвываемьIх услуг и (или) ихнtlименоваIIие (фирменнОе ЕttимеЕование, коммерческое обозначение, изобр*a""a
товарЕого знака, знака обслуживания) в цеjulх извещениJI неопределенного круга лиц о
фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной орг€lнизации,
индивидуальЕого предприЕиматоJuI, не содержащие рекламную информацию, а также не
относящиеся к вывескам, предусмотренным закоЕодательством в области заттIиты прав
потребителей;

д) информационные конструкции, содержатцие сведения, предусмотренЕые
законодательством в области заrтIиТы прtlв потребителей;

е) иные информаЦионные конструкции, которые опредеJIяются прЕlвил€lп{и
благоустрОйства территории муниципаrr"ноiо образования.

lЗ,2, При размещении на здЕlниях, строениях и сооружениях информационньж
конструкциЙ должнЫ учитываться архитектурно-композиционные р"*"r,"" фасадаздаЕиlI, строениlI, сооружения на которьD( будет размещена информащионная конструкция,
а также внешний архитектурный облик сложившейся застройки сельского поселения.



Информационные конструкции должны быть безопасны, спроектированы,
изготовпены и установлены в соответствии с требованиями технических регпаN,Iентов,
строительньIх норм и rrравил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям
и их размещению.

1 3. 3 . Информационные конструкции размещаются:

а) на плоских ylacTкax фасада здания, сц)оения, сооружения, свободньrх от
архитект}рньIх элементов, навесах ("козырьках") входньгх групп ;

б) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым
этажаrrли) дJuI нежилых зданий, строений, сооружений, а также дJuI жильIх домов (в том
тIисле многоквартирньD( домов), первые этtDки KoTopbD( заняты нежилыми помещениями;

в) непосредственно у главного входа или над входом в здание, строение, сооружение
иJIи помещение, в котором фактически нЕlходится (осуществляет деятельность)
оргtlнизациrl, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на
информационной конструкции;

г) в иньж местах, определенньD( нормативно правовыми актаI\4и ад\{инистрации СП
кСело Волковское>>;

1З.4. При размещении информационньIх конструкций на здаътим,, строениltх и
сооружениях не доIIускается:

а) нарушение требований к местаirл размещения информачионньD( конструкuий;

б) нарушение вертикального порядка расположения букв на информационном поле
информационной конструкции;

в) использовiшие в TeкcTtlx (надписях), размещаемьгх на информациоЕньD(
конструкциrIх, указанЕьIх в подпункте "г" п5дIкта l4.| настоящих Правил, товарньж
знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранньD( языкtж, не
зарогистрированньIх в установленном порядке на территории Российской Федерачии;

г) полное или частиIIное перекрытие oKoHHbD( и дверньж проемов, а также витражеЙ
и витрин;

д) размещение информационньж конотрукций в границах жильD( помещениЙ, на
глухих торцrlх фасадов и на KpoBJutx многоквартирньD( жильIх домов, лоджиях и балконах,
Еа архитектурньIх детаjulх фасадов объектов (в том числе на колоннtж, пиJuIсц)ах,

opнaп{oнT€lx, лепнине) ;

е) перекрытие }казателей наименований улиц и номеров домов;

ж) размещение информащионньD( конструкций в иньD( сJIучмх, определенньD(

прtlвилаN,Iи благоустройства территории муниципального образования.

1З.5. В случае если в здании, сц)оении, сооружении располагается несколько
организаций и (или) индивидуальньIх предпринимателой, имеющих общий вхоД,

собственнику или иному законному владельцу соответствующего не.щижимого
имущества либо владельцу информационной конструкции необходимо :

а) 1^rитывать архитектурно-композиционные решениlI и ршмер ранее установлеЕньIх
информационньж конструкций и располагать их в один высотный ряд не выше лиЕии
второго этажа (линии пе.рекрытий межлу шервым и вторым этажшли);

б) формировать из нескольких информационньD( конструкций общую
художественную композицию, соразмерную с входной группой, при необходимости

располtlгающуюся по обе стороны от нее (в случае, если информационные конструкции

расположены у входа в здание, строение, сооружение).



Типовые варианты размещения информационньD( конструкций (в виде рисунков,
графических схем и т.д.) могут устан€}вливаются нормативно правовыми актЕlп4и
администрации СП кСело Волковское>.

13.6. На зданиях общественньтх, общественЕо-деловьIх, торговьж, торгово_
выставочньD(, спортивньIх и развлекательньD( центров информационные коЕструкции
располaг€lются на глухих поверхностях наружных стен (без проемов и архитектурньD(
деталей).

lЗ.7. Размещение информационньD( конструкций на крышах нежилых зданий,
строений и сооружений допускается при одновременЕом соблюдении следующих
условий:

а) единственным собственником (правообладателем) здания, строения, сооружеIIиJI
явJuIется организаJдия, индивидуальньй предприниматель, сведения о котором содоржатся
в данноЙ информационноЙ конструкции и в месте фактического нахождения (месте
осуществления деятельности) которого рЕвмещается указаннruI информационнЕuI
КОЕСТРУКЦИЯ;

б) на крыше одного здtlния, сц)оения, сооружония размещена только одна
информационнtш конструкция;

в) информационное поле конструкции располЕгается параплельЕо к поверхности
фасада зданиrI, строеЕиrI, сооружениJI, по отношению к которому она установлеЕа, выше
линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части.

13.8. На зданиях, строенил(, сооружениях, имеющих статус объектов культурного
наследиJI, вьuIвленньж объектов культурного наспедия, информационные конструкции
устанавливаются в соответствии с законодатеJIьством.

13.9. В слrIае размещения информационньD( конструкций на зданиях, строениях,
сооружеЕиях tlo индивидуальным пpoeKTElI\{ и архитектурно-художествеЕным концеIIциям
необходимо )читывать:

а) архитектурно-композиционные решения фасада здания, строения, сооружения на
которьж будет размещена информационн€uI конструкция;

б) внешний архитектурный облик сложившейся застройки городского поселения.

в) наличие в застройке уникальньIх зданий, строений, сооружений, архитектурньгх
ансаlrлблей, имеющих доминантное значение в архитектурно-планировочной структуре
городского поселениrI, а тuкже объектов высокого общественного и социчrпьного значения.

13.10. Информационные конструкции, не соответствующие требованиям нормативIIо
правовьD( tжтов администрации СП <<Село Волковское), подлежат демонтажу.

14. Требования к размещению рекламных конструкций

14.1. Стационарные реклill\dные конструкции должны быть спроектировzlны, изготовлены
и смонтированы в соответствии с существующими нормtlп{и

14.1.1. Расстояние в плане от фундамента рекпамной конструкции до имеющихся
подземньD( коммуникаций должно быть не менее 1,0 метра.

14.I.2. Удаление рекламной конструкции от линий электропередачи осветительной сети
должно быть не менее 1,0 метра.



14,1,з, При размещениИ реклаtrлной конструкции Еаразделительной полосе, расстояЕие от
края коЕструкции или опоры до крtш проезжей части не более 4,0 м, должны быть
устttновлены дорожные ограждения первой грулпы по Гост 2з457.

|4,I.4. Реклаlлные коIIструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов.

1 4.2. Запрещается размещение и эксплуатация рекJIаI\,{ньж конструкций :

- без соответствующих р€*}реше ътпй и согласований;

l4,з, ТипЫ стационарньЖ peKJItlN{HbD( констрУкций, распространrIемьIх на зданиях,
сооружениях и элементах благоустройства сельского поселеЕия:

14,3,1, Настенные панно реклапдше конструкции, распространяемые на плоскости стен
зданий и сооружений в виде:

- изображения (инфОрмационIIого поля), непосредСтвеннО нанесенЕого Еа стену,

- КОНСТРУКЦИИ, СОСТОЯЩеЙ ИЗ ЭЛеМеНТОВ крепления, каркаса и информационного пoJuI.

Настенные панЕо выполЕяются по типовым иJIи индивидуальным проектчlм.

Для настенЕьж п€lнЕо, имеющих элементы крепления, в обязатольном порядке
разрабатывается проект крепления конструкции с целью обеспечения безо.rua"оar, .rр"
экспJryатации.

Площадь информационного пoJUI Ilастенного панно определяется габаритill\{и конструкции
иJIи неrrосредственно нЕ}несенного изображения.

143,2, Транспаранты-перетяжки состоят из собственных опор, устройства креплениJI к
собственным опорап4 или фасадам зданий, устройства натяжеЕия и инфорЙационного
изображения.

Траrrспаранты-перетяжки подраздеJUIются на световые (в том числе гирлянды) и
неосвещенные, изготовленные из жecTK}D( материалов и из материаJIов на мjIгкой основе.

Площадь информационЕого пoJUI 
''еретяжки 

опредеJUIется площадью двух ее сторон.

Транспараrrты-перетяжки над проезжей частью улиц не должЕы располtгаться ниже 5 м;

14.4. Типы временньж рекJIамньж конструкций:

14,4,1, Вьпrосные щитовые конструкции (штендерь0 - временные рекJI€lмные консц)укции,
распростраЕяемые Еа территории поселения юридическими и физическими JIицЕlми.

Распростраrr"н"" штендеров допускается лишь в искJIючительных сJýчtшх при отсугствии
возможности установки стационарной рекламной коЕструкции.

штендеры не должны иметь собственного подсвета. Площадь одной стороны не должнапревышать 1,0 кв. м. Ширина штендера должЕа быть не болеё 0,7 м;

штендеры размещаJотся в пешеходных зонtж и на тротуарах в пределах 5 м от входа на
предприятие. Заrrрещается установка Iцтендеров, мешающих -проходу пешеходов, при
ширине тротуара менее дв}х метров, а также ориентированньIх на восприятие с проезжёй
части;

ИспользоВание носимых рекJItlп{ЕьD( коЕструкций, мешающих проходу пешеходов, а
также ориентировa}нных ia восприятие с проезжей части, зttпрещается.

15. Порядок содержания домашних }кивотных - кошек и собак (далее - домашЕие
rкивотные)



15.1. . Настоящие правила регулируют вопросы в сфере благоустройства территорий в
части содержания домашних животньпс- кошdк и собак (далее- домашЕие животные)- и
направлеЕы на обеспечение и повышоние комфортности условий проживания грalкдан,
поддержtlние и улу{шение санитарного и эстетического состояния территории сельского
поселения <Село Волковское>.

15.2. Владельцы собак и кошек обязаны следить за своими
загрязнения животными мест общего пользования.

животными, Ее допускать

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

15.4. Содержание домilпних животньж на территориях садоводческих, огороднических,
да!IньD( кооперативов, домов отдьIха, санаториев, туристических баз, спортивньD( и
трудовьD( лагерей, лагерей отдыха допускается с соб.гподением требований настоящих
Празил, саlIитарно-гигиенических и ветеринарньж правил.

15.5. ВьгуЛ собаК разрешается на площадках, пустырях и других территориJtх,
опредеJUIемыХ органамИ местногО сап{оуправления муЕиципальньD( образований
калужской области в соответствии с установленными органами местного
сzlп{оупрtlвлениJl правилalп{и.

15.6. .ЩомашЕее животное не должно находиться на улице без сопровождЕtющего лица, в
противном случае даЕные животные могуt помещены в специализиров€lнные места дJUI
содержания животньж в соответствии с зtжонодательством.

15.7. Не допускается выгул и содержание незарегистрировЕlнного домашнего животного.

15.8. В соответствии с законодательством не допускается вьгул собак на детских и
спортивlIьD( площадках, на территориях образовательньIх и медицинских организаций,
прилегаюЩих к ниМ территорИях, в парКах, скверах, во дворах многоквартирньD( домов,
на пJulжzlх, особо охраняемьж природных территориях.

15.9. Перемещение собак до места вьгула осуществJUIется с поводком и в нЕlil{орднике
(длина поводка - не более 1,5 метра).

15.10. В целях обеспечения комфортньD( и безопасньп< условий проживttния гражд.lн не
допускается выгул собак без сопровожДaющего лица, поводка и наN,Iордника, за
искJIючением слrIаев, предусмотренньD( настоящими ПравилЕlми, а также остtlвление
собак без присмоцра, за искJIючением случаев, когда животное временно находится на
привязи около зданLUI, cTpoeHIбI, сооруженшI.

15.11. Выгул собак без поводка, но в нtlп{орднике разрешается на безлюдньпr территориltх,
на KoTopbD( выгул собак не запрещен настоящими Правила:r,tи.

15.12. СвободныЙ вьгул собаки может осуществляться на хорошо огороженной
территорИи владельца земельного участка. В этом случае о наличии собаки должна быть
сделана IIред)шреждающЕUI надпись при входе на участок

15.13. Лица, осуществJUIющие выгул собак, обязаны не допускатЬ повреждения и
}цичтожоЕия домятттними животными объектов благоустройства территории, зеленьD(
насаждений.

15.14. В слуrаях загрязцения выгуливаемыми собакаrrли мест общего пользования лицо,
осуществляющее выгул собаки, незtlN,Iедлительно обеспечивает устрчlноние загрязнеЕия.

15.15. ОрганизаЦии в соотВетствии с законодательством могут помощать зII€lки о запрете
посещения объектов с домашними животными иJIи оборудовать места их привязи.



15.16. Трупы домашних животньD( подлежат угилизации (захоронению) с соблюдеIIием
ветеринарно- сtlнитарньrх требований.

|5.17, Не допускается сtlмовольЕtul утилизация (захоронение) домашних животньDt.

15.18. В целяХ обеспечения комфортньD( и безопасных условий проживания граждан не
допускается купание домaшних животньD( в местах массового отдьD(а, а также
дрессировка собак в местах, специально не оборуловаIIньIх для этой цели.

15.19. СодержаНие домашних животньD( осуществJUIется в соответствии с прtlвилtlп{и и
ЕОРМаП,IИ, УСТаНОВленными федера.irьным законодательством, законодательством
КаГryЖСкой области и правовыми актilпilи оргЕtнов местного сtlil{оуправления сельского
поселеЕиJI.

16. Содержание крупного рогатого скота, лошадейо овец, коз на территории
сельского поселения <<Село Волковское>>.

16.1. ЩейСтвие Правил распростраIUIется на физических и юридических JIиц, находящихся
на территории сельского поселениlI кСело Волковское) и являющихся владельцами
домtlшнего скота.

|6.2. ВлаДельцы домашнего скота, имеющие в соботвенности, владении или в
ПОЛЬЗОВt}нии зеМельньЙ yracToк, вправе содержать скот в свободном вьгоне только на
ОбНеСеНнОй забором территории. Вьшас скота на территориях улиц, садов, скверов,
парков, в рокреационньIх зонах запрещается.

1б.3. Вьшас домашнего скота в летне-пастбищньй период разрешается только в
СПециально отведенньж дJuI этого местЕж с назначением ответственного лица (пастуха) на
договорной основе.

|6.4. Не допускается выгон скота В черте поселения без сопровождения его
собственникЕlп,Iи скота.

16.5. Вред, причиненный доматпним скотом, возмещается его владельцем в соответствии с
действующим законодательством.

16.б. ПОрядок регистрации доматrтнего скота, обязанности владельцев домtlшнего скота:

16.6.1. Регистрацию домашнего скота осуществJuIет ветеринарЕое уIреждение в
уст€lновленном зЕжоном порядке.

16.7. Владельцы домашнего скота обязаны:

16,7.1. Осуществлять хозлlственные и вотеринарные мероприятиrI, обеспечивtlющие
предупреждение болезней животньж и безопасность в ветеринарIIо-санитарном
ОТНОШении продуктов животноводствa содержать в надлежаттIем состоянии помещения,
ГДО РtВМеЩены животные корма, но допускать загрязнения окружаrощей природной среды
отходаN,Iи животноводства.

16.7.2. Собrподать зоогигиенические и вотеринарно-санитарные требования при
РаЗМещении, сц)оитеJIьстве и вводе в эксплуатацию объектов, связulнньD( с содержанием
ЖИВОТнЬD(, переработкоЙ, хрtlнением и реализациеЙ продуктов животноводства.

16.7.3. ПредоставJuIть специалистап{ в области ветеринарии по их требовчшию животньD(
ДJUI осмотра, немедлеIlно извещать }кезанньIх споциtlлистов обо всех слrIшх внезчlпного
ПаДеЖа или одновроменного массового заболевания животньж, а тtжже об их необьтшrом
поведении.



t6.7.4. ,Що прибЫтия специалистоВ в области ветеринарии принять меры по изоJUIции

животньIх, подозреваемьгх в заболевании.

|6.7.5. Собrподать установленные ветеринарЁо-санитарные правила перевозки и убоя
животньD(, переработки, хрatнениJI и реализации продуктов животноводства, а также

захороненшI трупов павших животньD(.

16.7.|4. Вьшолнять укЕвание специалистов в области ветеринарии при провеДении

мероприrIтий гtо профилактике болезней животньпс и борьбе с этими болезн.шли.

|6.7.7.Владельцы домашнеГо скота несут ответственность за порчу их скотом зеленьD(

ЕасФкдений в соответствии с действующим закоЕодательством.

17. Содержание птицы.

17.1. Владельцы домашних птиц обязаны:

17.1.1. Содержать птиц на личньD( подворьях в специально оборулованньD( закрытьж
помещониях, распоJIоженньIх не ближе 50 метров от школ, дошкольньD( и лечебньпr

rIреждений, предприятий торгов.rпr, общественflого питания;

|7.1.2. Территория подворий должна быть огорожена сетчатым забором и благоустроена;

l7.|.3. Периодически производить побелку стен, засетIIивание окоЕ и дверей на весенне-

летниЙ периоД и проводИть одиН раз В десять дней профилактическую дезинфекцию
помещений, где содержится птица, производить ежедневIIую механическую очистку с

промывкой помещений;

l7.1.4. оборуловать хранилища для нztвоза и помета с посJIедующим их вывозом;

|7.|.5. ПредоставJUIть птиц сотрудникЕlI\{ ветеринарной службы для проведениrI плановьD(

и внеплановьпr лечебно-профилактических мероприятий.

l 8.2. Запрещается владельцtllvl птиц:

17.2.1. Содержание птицы в многоэтажньD( дом€lх, во дворах общего пользованиrI,

лечебньпr (за искJIючением у"rреждений, имеющих декоративньIх и подопытньD(

животньDq и виварий), детских и других уIреждениях, а также на территориИ

предприятий общественного питания и торговли;

l7.2.2. Вьшас птицы на улицах, в сквер€ж, парках, на газонtlх и в местах отдьDи црtDкдаЕ,

на прилегающих территориrtх многоквартирньж жильIх домов;

l7.2.з. Водопой и купание у водопроводньIх колонок и в других местах общественного
пользования;

17.2.4. СодержаНие дом€lшНих голубей в жилой застройке индивидуальньD( жильD( домов
Еа расстоянии менее 50 метров от жилого дома.

17.3. Условия содержания домашних животньD(.

l7.З.t Свободное перемещение животного допускается в предолах:

- помещения, в которой содержится животное;

- огороженной территории принадлеЖапIего владельцУ земельного участка с применением

мер, искJIючttющих случаи выхода животного за пределы yracTкa.

вне указанньж пределов передвижение животного допускается в порядке, установленном
rаптлстптrlrтл Ппqптл пяллтл



17.3.2. Запрещается содержание животньD( на балконах, лоджиlIх, в местчlх общего
пользовzlния жильD( домов (коридорах сможньIх квартир, на л9стIlичньD( KJIeTKtlx,

чердакalх, в подвЕIлах и других подсобньu< шомещениях).

|7.З.З. Не допускается содержание сельскохозяйственньD( животньтх в жильIх домttх
квартирного, гостиничного типа и общежитиях.

|7.3.4. Животньтх, заболевших бешенством, уничтожают в соответствии с Санитарными
правилtlп{и СП 3.1.0914-914 и Ветеринарными правилаN{и ВП 13.З.1103-914 с

обязательным присутствием специалистов ветеринарного уIреждения.

17.4. Выгул и вьшас домашних животньIх.

l7.4.t Выгул домашних животньD( разрешается под наблюдением владельцев.

|7.4.2 Вьшас домашЕих животньIх рtврешаотся в местах вьшасq вне территорий общего
поJьзов€IIIиJI.

17.4.З. Не допускается передвижение домашних животньD( на территории сепа без
сопровождtlющих лиц.

17.5. Залрещается:

17.5.1. Выгул домашних животньж (на детских и спортивньD( площадках, дворовьIх
территориях, на территориях детских дошкольньD( учреждений, }п{реждений образования
и зд)авоохранения, в помещениях продовоJьственньIх магiLзинов, столовьDL в MecTElx

культурного отдьIха населения (на пляжах, в скверах, городских парках, на стадионах).

l7.5.2. Оставление домaшних животньD( без присмотра и выryливание их владельцrlп,fи в
нетрезвом состоянии.

t7.5.З. Загрязнение при содержаJIии домztшних животньD( подъездов, лестнитIньD( кJIoток, а

также детских, школьньD(, спортивньIх площадок, мест массового отдьIха, пешеходньD(

дорожек и проезжей части.

17.6.Права и обязанности владельцев домашних животньD(.

t7 .6.1 Владельцы домашних животньD( имеют право:

_ Полуrать необходимую информацию в администрации сельского поселения <Село

Волковское), ветеринарньж организациrtх о порядке регистрации, содержатIия разведениrI
домЕtшних животньD(.

- Приобретать, отчуждать животное (прем продажи, дареfiиll, мены и т.п.) с
соблюдением действующих норм и правил.

t7 .6.2. Владельцы домашних животньD( обязаны:

- Проводить вzжцинацию домtlшних животньD( против бешенства и других MaccoвbD(

заболеваний в государственньIх ветеринарньD( уIреждениях по месту жительства и по
месту нахождения уrреждений.

_ Обеспечивать безопасность людей от воздействия домаlrrних животньD(, а такжо
спокойствие и тишину для окружающих.

_ Сообщать в органы надзора о случЕUIх нападения домашних животньIх на человека, их
массового заболевания или необьтчного IIоведения в соответствии с Законом Российской
Федерации <О ветеринарии) N 4979-1 от 14.05.1993.

- Грrанно обращаться с животными (не выбрасывать, не ocTaBJuITb без присмотра, не
избивать их).



- Соблюдать с€lнитарно-гигиенические и вотеринарные правила содержаниrI домашних
животньD( в соответствии с ЗакономРоссийской Федерации <О ветеринарии) N 4979-1 от
14.05.1993.А

- ОсуществJuIть мероприJIтия, обеспечивающие предупреждение болезней животного.

- Вьшолнять предписания должностньD( лиц органов государственного сatнитарно-
эпидемиологического и ветеринарного надзора, в том числе в части проведения
вакциЕации от инфекционIльD( болезнеЙ, а также предоставления домашних животньж дJUI
ветеринарного осмотра и нс}ложения карантина в соответствии с Законом Российской
Федерации <О ветеринарии) N 4979-1 от 14.05.1993.

- Не допускать контакта больньж животньD( и животньтх, на которьж наложен карантин,
со здоровыми животными.

- Убирать за своими домашними животными экскременты, вкJIючIUI территорию
подъездов, лестнитIньтх кJIеток, а т€кже детских и спортивньD( площацок, дорожек,
тротуаров, гfflонов, скверов, парков и др. мест общего поJIьзованиII. При вьгуле
животного владелец должен иметь пре.щ{еты для уборки экскрементов.

1"8. Содержание пчел.

18.1. Содержание пчел осуществJuIть в соответствии с Инструкцией о мероприятLutх по
предупреждению и JIиквидации болезней, отравлений и основньж вредител9й пчел,
уtвержденной'Щепартrlментом ветеринарии РФ 1 7.08. 1 998 N 1 3 -4-211 З l 42.

1,9.Общественное участие в деятельности по благоустройству.

19.1. Участникидеятельности по благоустройству.

1 9. 1 . 1 . Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:

а) население поселения, которое формирует запрос на благоустройство и
принимает гIастие в оценке предлагаемых решений. В отдельньж сJryччшх жители
поселения у{аствуют в вьшолнении работ жителей поселения могут предстtlвJIять по
согласованию члеЕы общественньD( оргtlнизаций и объединений;

б) представители оргttнов местного саIvIоупрЕlвлениJI поселения, которые
формируют тохническое задание, выбирают исполнителей и обеспечиваrот
финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществJuIющие деятельность на территории
соответствующего муниципurльного образования, которые моryт r{аствовать в
формировztнии запроса на благоустройство, а также в финансировчlнии мероприятий по
благоустройству;

г) предстitвители профессионального сообщества, специЕrлисты по
благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и
проекты благоустройства, рабочую докр{ентацию;

д) исполнители,работ, специалисты по благоустройству и озеленонию, в том
tIисле возведению мальж архитектурньтх форм;

е) иFIые лица.

l9.I.2. ,Щля реализации комплексных проектов благоустройства могут привлекаться
собственники земельньIх 1ластков, нaходящихся в непосредственной близости от



территории комплексных проектов благоустройства и иные заинтересованные стороны
(застройщики, ).прttвJUIющие организац"", оЪraдинения граждан и предпринимателей,
собственники и арендаторы комморчоских помещений в прилегающих зданиях), в том
числе с использованием механизмов государстренно-частного партнерства.

19.1.3. СобственникИ (правообЛалатели) земельньIх участков осуществJIяют
содержЕlЕие и мероприятия по рЕu}витию благоустройства в |раницах земельньD( участков,принадлежащих им на праве собственности или на ином вещIIом праве.

I9.2. Порядок общественного участия в деятельности по благоустройству.

|9.2.1. В целяХ обеспечения широкого участия всех зatинтересоваIIньIх лиц и
оптимальногО сочетаниЯ общественньrх иЕтересов и пожеланий, профессиона-тrьной
экспертизы, проводятся следующие процедуры:

1 этап: м€tксимизация общественного участия Еа этапе вьUIвления общественного
зulпроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого
проекта;

2 этutп: совмещение общественного }частия и профессиональной экспертизы в
выработке аJIьтернативньIх концепций решения задачи, в том числе с использованием
мехапизма проектньD( семинаров и открытьD( коЕкурсов;

з этап: рассмотрение созданЕьIх вариантов с вовлечением всех заинтересованньD(
лиц, имеющих отЕошение к данной территории и данному вопросу;

_ 4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистаN{ и рассмотрение
финального решения, в том числе усилеЕие его ффективности и привлекательности с
уIастием всех заинтересоваЕньIх лиц.

|9.2.2. Щля осуЩествлеIlиЯ участиlI граждаН и иньIх заинтересованных лиц в
процессе принятиЯ решениЙ и реiLлизации проектов комплексного благоустройства
используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по р.il}витию территории;

2) опредеЛение ocHOBHbIx видоВ активностей, функционtlJIьньD( зон общественньD(
пространств, под которыми в целях настоящих Правил понимаются части территории
муниципЕrльньIх образованиtт, цтя которьтх определены грЕlницы и преимущественньй вид
деятельнОсти (фунКция), длЯ которой продIIазначена даннаrI часть территории, и чж
взаимного расположения Еа выбранной территории. При этом возможно определение
нескольких преимущественньrх видов деятельности дJUI одной и той же функциональной
зоны (многофункционЕtльные зоны);

3) обсуждение со всеми заинтересованЕыми лицами и выбор типа оборудоваЕия,
некапитЕIльIIьD( объектов, мальIх архитектурньж форм, "кrло"а" определение их
функционального назначения, соответствующих iuьuр""оu, стилевого решения,материалов;

4) консультации с экспертап{и в выборе типов покрытий, с rIетом функционЕIльногозонировzlниrl территории, типов озеленения, типов освещен}UI и осветительного
оборудования;

5) участие в разработке проокта (дизайн-проекта), обсуждение решений с
проектировщикап{и и д)угими профильныпли сIlециitлистilп{и;

6) одобреНие проектНьIх решенИй уrастникаN{и процесса проектирования и будущими
пользоваТеJUIми' включая MecTHbIx жителей' собственников сосеДних территорий и Других
змнтересовЕlнньж лиц;

7) осущесТвлеIIие обществеНного KoHTpoJUI наД процессоМ реализации проекта и над
продессом эксIIлуатации.



l9.2.З. При реализации проектов общественЕость информируется о планирующих
изменеЕиrD( и возможности участия в этом процессе путем:

1) вывешивания афиш и объявлений на информациоЕньIх досках, расположенньD( в
НеПОСРеДСтвенноЙ близости к проектируёмому объекту (дворовоЙ территории,
обЩественной территории), а также на специЕlльньD( стендtж на ctlп{oм объекте, в нмболее
посещаемьIх местах;

2) использования соци€rльньD( сетей и интернет-ресурсов для обеспеченLuI донесеЕIбI
информации до различньIх общественньтх объединений и профессиональньIх сообществ;

8) установки специальньж информационньD( стендов в MecTElx с большой
проходимостью, на территории саN{ого объекта прооктировЕlния (дворовой территории,
общественной территории) для сбора анкет, информации и обратной связи, а также
исrrопьзуемьIх в качестве площадок дJuI обнародования всех этzlпов процесса
проектирования и отчетов по итогаN{ проведения общественньD( обсуждений.

19.3. Механизмы обществеЕного участия в деят9льности по благоустройству.

19.3.1. К мехадизма;rл общественного участия в деятельности по благоустройству
относятся:

1) обсужление проектов благоустройства в рiвличЕьгх форматах (интерактивном,
общественные обсуждения, дизайн-игры, проектные мастерские, школьные проекты),
проВедение общественных обсужлениЙ, проведение оценки эксплуатации территории.

2) Общественный KoHTpoJть в соответствии с требованиями Федерztльного зЕlкона от
2Т июJIя 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного KoHTpoJuI в Российской
Федерации" и Закона Калужской области от 30 марта 2017 rода N 177-ОЗ "О некоторьтх
вопросtlх организации и осуществлениrI общественного KoHTpoJuI на территории
Калужской области".

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

19.4.1. Создание комфортной среды рекомендуется в том числе, HaпpEtBJuITb на
повышение привлекательности поселениrI дJUI частньD( инвесторов с целью создЕlния
HoBbD( предприятиЙ и рабочих мест. Реализацию комIIлексньD( проектов по
благоустройству и созданию комфортной среды рекомендуется осуществJuIть с учетом
интересов лиц, осуществJUIющих предпринимательскую деятельность, в том числе с
привлечением их к уIастию.

t9.4.2. Участие лиц, осуществJIяющих предпринимательскую деятельность, в
реIIJIизации комплексньD( проектов благоустройства может заключаться:

а) в создании и rrредоставлении рtш}ного рода услуг и сервисов дJuI посетителей
общественньD( прострЕlнств ;

б) в приведении в соответствие с требованиями шроектньD( решений фасадов,
ПРИнаДЛежilцих иJIи арендуемьD( объектов, в том тIисле размощенньIх на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустройства;

д) в комплексном благоустройстве отдельньж территорий, прилегilющих к
территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;

е) в орг€lнизации меропрпятий, обеспечивtlющих приток посетителей на
создаваемые общественные просц)анства;



ж) в организации уборки благоустроенньD( территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов иJIи проведения творческих конкурсов на разработку
архитектурньD( концепций общественньD( пространств;

з) в иньIх формах.

19.4.З. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществJuIющих
предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексньD( проектов
благоустройства на стадии проектирования общественных просц)анств, подготовки
технического заданиrI, выбора зон дJuI благоустройства.

20. Контроль за соблюдением правил благоустройства и ответственность за их
нарушение

20.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществJuIется органап,rи местного
сtlпlоупрtлвления сельского поселения кСело Волковское) в соответствии с Порядком
осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства торритории сельского
поселения кСело Волковское>, за искJIючением сл)лаев, предусмотренньD(
зtlконодательством.

20.2. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежаттIее исполнение
предусмотренньIх закоЕодательством и настоящими Правилами обязаrrностей по
содержанию объектов благоустройства несут владельцы объектов благоустройства в
порядке, установленном законодательством.

20.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответствеIIности в
соответствии с законодательством.

20.4. Еслп нарушения настоящих Правил могут привести к последствиям, опасным дJuI
жизни и здоровья людей, разрушению здаrrий, сооружений, инженерньж коммуникаций, а
тtжже при нЕrличии в действиях (бездействиях) лиц признаков состава преступления,
соответствующие материалы передаются в правоохранительные оргаЕы дJuI решениJI
вопроса о привлечении виновньD( лиц к уголовной ответственности.

20.5. Применение мер ответственности не освобождает нарушитеJuI от обязанности
возмещеншI причиненного им ущерба и устранения допущенных нарушений.



Приложение Jф2

к Празилаlrл благоустройства
территории муЕиципaльного образования
сельского поселения ксело Волковское>>

соглашение
о закреплении прилегающей территории

Тарусский рйон, с.Волковское

Ддминистрация (испол}Iительнс-распорядительный орган) сельского поселения кСело

Волковское), в лице Главы администрации (исполнительно-растrорядительного органа)

сольского поселения ксепо Волковское>> действуtощего
на основании Устаза сепьского поселеЕия <Село Волковское>>, имеЕуемое в

да.rrьнейшеМ <<АдминиСтрация)>, с одной стороны,и

действующего на основаIIии

именуемый в дальнейшем "заявитель", с другой стороЕы, а вместе именуемые в

дальнейшем ''стороны", на основании Решения Сельской Думы сельского flоселениr{

кСело Волковское> от ((_) 20|9 г. коб утверждении Правил

благоустройства территории м}.ниципаJIьного образования сельского поселения кСело

ПетрищJво> (далее - Правила благоустройства) заключили настоящее Соглятпение О

нижеследующем:

г.20

1. Предмет соглашения

закреIIJUIет за заявителем территорию1.1. Администрация
площадью
прилегающую к земеJtьному
на праве собственности,
праве.

кв.метров (далее - закрепленнаjI территория),
(объекту благоустройства), trринадлежащему ему

вещЕом праве, праве арендьi, ином законном
(указьгвается вид права), в соответствии

участку
ином

с (указывается вид, дата и номер правоустанавливающего

документа), расIIолоя(енЕому IIо адресу: , с кадастровым номером
согласно схематической карте закрегrленной территории,

ffioиЧaсTЬюнaсToяЩeгoСoглш-шения'aЗaявительoбязyетcя
осуществJIять уборку и содержание закрепленной территории в надлея(аIцем

состоянии В соответствии с дsйствующим законодательством, санитарными

правилап{и, Правилами благоустройства и fiастоящим Соглашением.

1 .2. Экспликация закрешлонной территории.

общая
площадь,

кв.м

fiорожные и
tIешехо,Iные
покрытия,

Участки
0зеленения,

кв. м

Временные
вооружения,

кв. м

особые
объекты, кв.

м

мпоголетние
растения,

шт.



2. Права и обязанности Администрации

2.1. Администрация в пределах своей компетенции имеет право:

2.1.|. Осуществляrъ контроль за содержанием и исIIользованием закрепленной
Территории в соответствии с действующим зЕжоЕодательством, санитарными
правилЕlми, а также Правилами благоустройства,

2.1.2. Полуrать в судебном порядко возмещение вреда, приtмненного
Заявителем закрепленной территории, в соответствии с действующим законодательствOм
и муfiициrrальными правовьIми актап{и сельского поселения кСело Волковское>.

2.1.З. Запратттивать у ЗаявитеJuI документы и материалы, связанные с исполнением
Заявителем обязательств по настоящему Соглаrrrению lrо содержанию и уборке
ЗакрепленноЙ территории, а также с правовым статусом Заявителя и (или) объекта
благоустройства.

2.2. Администрация в пределах своей комIIотенции обязано:

2.2.1. Закрепить территорию, }казанную в разделе 1 настоящего Соглашения, за
заявителем.

2.2.2. Не препятствовать Заявителю в осуществлении действий по содержанию и
уборке закрепленной территории.

3. Права и обязанности Заявителя

3.1. Заявитель вправе:

3.1.1. Осуществлять содержание и уборку закрепленной территории любьrми не
запрещенными законодательством и Правилчlп{и благоустройства способалди и в любых

формах.

З.1.2. Осуществлять содержание и уборку закреплеfiной торритории с{lпdостоятельно
или посредством привлечения сrrециализированЕьж организаций за счет собственньпс
средств.

З.1.3. Производить работы по озелонению и устройству тротуаров и подъездньж
преЙ на закрепленноЙ территории после согласования с Управлением и иными
заинтересованными с.tryжбаrли в установленном порядке.

З.1.4. Ходатайствовать перед Администрацией обизменении условийСоглаптения
или его досрочном расторжении в случае отказа от дальнейшей эксплуатации объекта
благоустройства, к которому прилегает закрепJuIемtuI территория, либо прекраrцениJI прав
на земельный )ласток, к которому прилегает закрепляемаlI территория.

З.2-Заявитель обязан:

3.2.|. Осуществ.ttять содержание и уборку закрепленной террйтории в соответствии
с деЙствующим законодательством, санитарными правилЕlNIи и Правилалли

благоустройства.

З.2.2. В слу"rае любьц изменений данньж о Заявителе (наименование юридического
JIица, Ф.И.О. физи.rеского лица, юридический адрес, телефон, изменение статуса
юридического лица и т.п.) в срок не позднео 10 календарньпс дней сообщить о
произошедших изменениях в Администрации дJuI внесения соответствующих изменений
в настоящее Соглашение.



З.2.З. Обеспечить наJIичие данного Соглашения иJIи его заверенной копии на объекте
благоустройства, к которому шрилегает закрепленная территория, для его
предъявлениJI по fi ервому требованию контролирующих служб.

З,2.4. Представить в Администрацию документ, удостоверяющий прекращение права
Заявителя на земельньй участок (объект благоустройства), в срок не более 5

календарньж дней с момента прекраrцения права.

З.2.5. Осуществлять иные обязанности и соб.lподать иные ограничения при
эксплуатации закрепленной территории в соответствии с действующим
законодательством, санитарными правилами, Правилами благоустройства и иными
нормативными правовыми актами.

4. Ответственность Сторон

4.|. За нарушение условий настоящего Соглатrтения Стороны несут
ответствонность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области и сельского поселения
<Село Волковское>.

5. Рассмотрение споров

5.1. Споры, возникающие в рамках настоящего Соглашения, рzLзрошаются по
взаимному согласию Сторон в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительпые положениfI

б.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаrrrению оформллотоя в
письм9нном виде и подписываются обеими Сторонами.

6.2. По взаимЕому согпашению Сторон площадь прилегаrощей территории,
закрепленной за Заявителем в целях ее содерж.}ния и уборки, может быть увеличеЕа на
основании дополнительного соглЕtшения к настоящему Соглашению.

6.3. Соглашение состЕшлоно в дв}д экземпJulр€lх, по одному для кФIцой из Сторон,
имоющих один;жовую юридическую силу.

7. Приложения

1. Схематическая карта прилегЕlющей территории фазмер указать).

8. Срок действия Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в сипу с момента его подписанIuI Сторонами.

9. Прекращение действия Соглашения

9.1. Настоящее Соглаriтение trрекращает свое действие в слуrа"ях:

9.1.1. Прекращения прав на земельный участок (объект благоустройства).
9.|.2. Расторжения настоящего Соглаrпения по соглашению Сторон или в

устtlновленном IIорядке.



10. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация сельского
поселения <<Село Волковское>>

249 l 09, Ка-тlужская область,

Тарусский район, с.
Волковское, ул.Школьная.д. 5.

тел./факс 8(48435)3- 16-Зб

инн 4018008375

огрн 1064029000188

Бик 042908001

Р./сч: 4020481 04000000002003

Подписи сторон

Глава администрации

СП <<Село Волковское>>

( >) _ 20_ года ( ) 20 года

I


