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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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от 29.09.2017 г. J\b 12145
Об одобрении проекта решения (Об
утверждении правl{л благоустройства и

E:,.

озеленения

|ф-

сельского поселенI4я)) в новой редакции
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Fа,

Ольховского

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года J\Ъ 131-ФЗ (Об
общих принципа}: организации местного самоуправления в Российской
Федерации>,, в соответствии с пунктом 4 приложения 2 постановления
Правительства Российской Федерации от |0.02.20Т7 г. J\Ъlб9 (об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
ПОДДеРЖКУ ГосУларственных программ субъектов Российской Федерации и

r,,

f*.

территl)рии

с. ольховка

:::

frф-),.-

кЁs.

чfiф

МУНИЦИПаJIЬНых программ формирования современноЙ городскоЙ среды)), а
ТаКЖе МеТОДИчеСких рекомендациЙ для подготовки правил благоустроЙства

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов,

УТВержДённых приказом IVIинистерства строительства Российской Фелер ации
от 1З.04.20l7 г. J\Гэ7l l/пр, Ольховский сельский Совет

РЕШИЛ:
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ý#ь.

1.Одобрить проект решения <Об }тверждении правил благоустройства
И ОЗеЛенения территории Ольховского сельского поселения)) в новоЙ
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2, Направить настоящий проект решения (Об утверждении правил
благоустройства и озеленения территории Ольховского сельского поселения))
в новой редакции Главе ольховского сельского поселения для размещения
его на офиuиальном саЙте Администрации Ольховского сельского поселения
с целью обсуждения проекта решения с yчастием жителей поселения.
з. Направить настоящее решение Главе ольховского сельского
поселени я для подписания и опубликования (обнародования)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

С. А. Сухолозов

,: ,.:j

проект

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЪ
ОЛЬХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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от

рЕшЕниЕ
с. ольховка

г. Jф

Об утверждении правил благоустройства
и озеленения территории Ольховского
сельского поселения в новой редакции.
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На основании Федерального закона от 06.10.200З года М 131-ФЗ (Об
обших принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, в соответствии с пунктом 4 приложения 2 постановления
Правительства Российской Федерации от |0.02.20|7 г. Jф169 (Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
(lедерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Фелерашии

на
поддержку Госуларственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды)), а

также методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов,

утвержлённых приказом I\{инистерства строительства Российской Федерации
от 1 З.04.2017 г. J\b71 1/пр, Ольховский сельский Совет

РЕШИЛ:
:,.l]+

;lj**i

1.Утверлить правила благоустройства и озеленения территории Ольховского
сельского поселения)) в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившими силу:

Решение о"пьховского сельского Совета

от

1

1.10.2013

г,

ЛЪ

1Зl50 (об

\,тверждении правил благоустройства и озеленения территории Ольховского
сельского поселения)) ;
Решение ольховского сельского Совета от 27 .|1 .20|з г. J\Ф |4l58 <<о внесении
изменений в Решение Ольховского сельского Совета (Об утверждении
правил благоустройства и озеленения территории Ольховского сельского
поселения)))),

Решение ольховского сельского Совета от 17. |2.2014 г. ЛЪ |зl] 4 <<о внесении
изпленений в Решение Ольховского сельского Совета (Об утверждении
правил благоустройства и озеленения территории Ольховского сельского
поселения))));
,ыЕ

Решение ольховского сельского Совета от 09.04.2015 г Jt5/18 (о внесении
излtенений в Решение Ольховского сельского Совета (Об утверждении
правил благоустройства и озеленения территории Ольховского сельского
посс,Jения)))):
1
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Решение ольховского сельского Совета от 13.1 1 .201 5 г J\Ъ22 l] I <<о внесении
изп,tенений в Решение Ольховского сельского Совета кОб утверждении
правил благоустройства и озеленения территории Ольховского сельского
поселения)));
Решение ольховского сельского Совета от 14.01.2016 г. N 1/1 ко внесении

изменений в Решение Ольховского сельского Совета (Об утверждении
правил благоустройства и озеленения территории Ольховского сельского

поселения))).

з. Направить настоящее решение Главе ольховского сельского поселения

для подписания и обнародования (опубликования).

4.

Настояш{ее решение вступает
обнародования (опубликования).

глава Ольховского
сельского поселения
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,

в силу со дня

его

официального

С. А. Сухолозов

Приложение
Утверждены
решением Ольховского сельского
Совета

от

г. Ng

Правила
благоустройства
,:,,
.j,
i**i

:ý*,

и озеленения территории

Ольховского

сельскоfо

поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящие "Правила благоустройства и озеленения территории
Ольховского сельского поселения" устанавливают единые и обязательные к
исполнению требования в сфере внешнего благоустройства, определяют
порядок уборки территории поселения, вкJIючая прилегающие к |раницам
зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории, для
всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или
владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и
арендаторами зданий, земельных участков, сооружений и строений,,
расположенных на территории Ольховского сельского поселения
независимо от фор, собственности, ведомственной принадлежности и
гражданства.
1.2. Правила благоустройства

и

озеленения территории Ольховского
Правила) разработаны на основании
сельского поселения (далее
действующих законов Российской Федерации и законов Волгоградской
состоянию внешнего
области, определяющих требования к
благоустройства территорий.
1.З. Организация работ по озеленению и благоустройству территории
возлагается в пределах закрепленных правовыми актами территорий на
владельцев и арендаторов земельных у{астков.
1.4. Щанные Правила приняты в целях обеспечения прав граждан на
благоприятную среду обитания, создание здоровых и культурных условий
жизни и досуга населения в административных границах сельского
поселения.
1.5. Задачами Правил являются:
1) установление единого порядка содержания территории Ольховского
сельского поселения Ольховского муницип€LгIьного района Волгоградской
области муниципального образования;
2) привлечение осуществлению мероприятий по содержанию
территории Ольховского сельского поселения Ольховского муниципаJIьного
района Волгоградской области физических и юридических лиц;
3) усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством
территории Ольховского сельского поселения Ольховского муниципапьного
района Волгоградской области, повышение ответственности физических и
юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка в муниципапьном
образовании.
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2.

2.1.
понятия:

основные понятия

В настоящих Правилах используются следующие основные

благоустройство территории Ольховского сельского поселения
- комгIлекс
предусмотренных
муницип€tJчьного
Ольховского
района
настоящими Правилами мероприятий по содержанию территории, а также по
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории;

объекты благоустройства территории - территории различного

функционального назначения, накоторых осуществляется деятельность по
благоустройству, а также территории, выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуальнопространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей
территор ией и застройкой), другие территории муниципального образования,
в том числе:
- детские плоtцадки' спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- плошадки для выryла и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
*
улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны'
- плошади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,
водоохранные зоньi;
- контейнерные плошIадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов.
элементы благоустройства территории - декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты,
различные виды оборулования и оформления, элементы озеленения,
покрытия, ограждения (заборы), водные устройства, уличное коммунальнобытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборулование,
элементы освещения, средства размещения информации и рекламные
конструкции, м€шые архитектурные формы и городская мебель,
некапитальные нестационарные сооружения' элементы объектов
капитального строительства;
содержание объекта благоустройства - работы, направленные на

обеспечение чистоты, надлежащего физического, эстетического и
технического состояния объектов благоустройства и прилегающих
территорий, производимые и (или) организованные собственником или иным
законным владельцем объекта благоустройства в соответствии
с действlzющим законодательством Российской Федерации;
монументаJIьноэлементы
архитектурные
малые
формы

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и
5

вертикаЛьногО озеленения, водные устройства, уличная мебель,
коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также игровое,

.]

спортивное, осветительное оборудование, в том числе фонтан, декоративный
бассейн, водопад, беседка, теневой навес, пергол, подпорная стенка,
лестница, парапет, оборудование для игр детей и отдыха взрослого
населения, ограждение, садово-парковая мебель;
аварийные земляные работы - ремонтно-восстановительные работы на
инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждениях,
требующие безотлагательного производства земляных работ для устранения
опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а
также охраняемым законом интересам;
архитектурное решение фасада - отличительные характеристики
здания, строения, сооружения, отражающие конструктивные и эстетические
качества фасада, окружающей градостроительной среды (стилевая и
композиционная целостность, ритм, соразмерность и пропорциональность,
визуальное восприятие, баланс открытых и закрытых пространств);
бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования
крупногабаритных отходов;
вывески, не содержащие сведений рекламного характера,
информационные таблички юридических лиц И (или) индивидуаJIьных
предпринимателей, предн€вначенные для извещения неопределенного круга
лиц о фактическом местонахождении владельца вывески и (или) обозначения
места входа В занимаемое им помещение и содержащие исключительно
информацию, раскрытие или распространение либо доведение

];.,
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до потребителя которой является обязательным В соответствии

с

разрешения на

с

фелеральным законом в целях защиты прав потребителей;
ЖИДКИе бытовые отходы - жидкие отходы, образуюrциеся в результате
жизнедеятельности населения, фекальные отходы нецентрализованной
канализации и др,;
зе"ценые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и
травянистых растений на определенной территории;
земляные работы - комплекс работ, не требующий получениrI

строительство, выдаваемого в

соответствии

Гралостроительным кодексом Российской Федерации, включающий выемку
(разработку) грунта, его перемещение, укладку с
разравниванием и
грунта,
а также подготовительные работы, связанные
уплотнением
С РаСЧИсткоЙ территории, сопутствующие работы (в том числе планировка
ПЛОшаДеЙ. откосов, полотна выемок и насыпеЙ, отделка полотна, устройство
уСТУПов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крановыми
машинами, засыпка пазух
котлованов), за
исключением
сельскохозяйственных работ, уборки территорий и озеленения;
зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для
организации активного массового отдыха, купания и рекреации;
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информационные конструкции, размещаемые на внешних
фасадах
зданий и сооружений, - конструкции, предн€lзначенные
для рzlзмещения
информации нерекламного характера,
раскрытие или распространение либо
доведение до потребителя которой не является обязательным в соответствии
с фелеральным законом в целях защиты прав потребителей, о типе и профиле
предприятия, организации для ориентирования потребителей о местах
осушествления розничной торговли, оказания
услуг;
информационные указатели - двусторонние и (или) односторонние
модульные, в том числе плоскостные, конструкции,
устанавливаемые на
опорах (собственных опорах, мачтах-опорах городского освещения, опорах
контактной сети) и содержащие информацию об
уличной системе (названия
проспектов,
площадей, переулков и Т.п.), местах нахождения
улиц,
и
организаций
1zчреждений
муниципального значения, культурноисторических памятников, прочих
объектах инфраструктуры
lчIУНИЦИпального образования, в том числе конструкции, содержащие
инdlормацию о местах нахождения и видах, .rpo6"na деятельности
хозяйствуюrцих субъектов, размещаемые в непосредственной близости (не
далее 50 м) от мест их нахождения и указывающие направление движения к
местам нахожден ия хозяйствующих субъектов;
контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных
отходов, мусора;
контейнерная площадка - специаJIьно оборудованная площадка
для

сбора И временного хранения твердых коммун€шьных

;i.

отходов

с

зданиям, сооружениям, земельным участкам,

в

установленными на ней контейнерами и (или) бункерами;
ilаспорт цветового решения фасадов здания, строения, сооружения согласованный и утвержденный в установленном порядке документ,
опреде-цяющий единое архитектурное и цветовое
решение фасада отдельно
стоящего здания, строения, сооружения, расположенного на территории
города, и устанавливающий требования к его внешнему оформлению;
придомовая территория - территория, отведенная в
установленном
порядке под жилой дом (здание, строение) и связанные с ним хозяйственные
и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий,
строений) включает в себя территорию под жилым домом (зданием,
строением),
проездьi и тротуары,
озелененные территории,
игровые
плошадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки
для временной стоянки транспортных средств, площадки для хозяйственных
целей, плошадки, оборудованные для сбора твердых коммунаJIьных отходов,
др!,гие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома
(з-rания, строения):
прилегающая территория - часть территории общего пользования,

прилегаюrцая

К

благоусТройстве которой участвуют физические лица и хозяйствующие
субъектьт;

прилотковая часть дороги - территория автомобильной дороги вдоль
борлюрного камня тротуараили газона шириной l м;
7

смет - мусор' пыль, листва, песок и иные загрязнения, собранные путем
механ изированного гlодметания сIIеци€Lльным транспортом или вручную;
стоянка автотранспорта - сооружение или огороженная открытая
площадка, предназначенная для временного или длительного хранения
(стоянки) автомобилей;
твердые коммунапьные отходы (далее - ТКО) - отходы' образующиеся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими JIицами, а также
товарь], утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы,
образуюшиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуапьных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
пот\4ещениях в процессе потребления физическими лицами;
территории общего пользования - территории муниципа_пьного
образования. которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг
лиш (в том числе плоrцади' улицы, проезды, набережные, бульвары, парки,
скверы, иные зеленые зоны, береговые полосы водных объектов);
транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью
транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в
собственности юридического лица или индивиду€Lльного предпринимателя
либо предоставленного им на иных правах;
тротуар - элемент улицы и автомобильной дороги, предназначенный
примыкаюrций
проезжей части или к
для движения пешеходов
веIосипедной дорожке либо отделенный от них газоном;
уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом
в специально отведенные места отходов производства и потребления,
другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на
обеспечение экологического
и
санитарно-эпидемиологического
благопо"пучия населения и охрану окружающей среды;
члица - обустроенная и используемая для движения транспортных
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения. находящаяся в пределах муниципапьного образования, в том
числе дорога регулируемого движения транспортных средств и тротуар;
хозяйствующие субъекты - юридические лица и индивидуа-пьные
предприниматели;
элемент упично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд,
набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, а_пJIея и иное.
2,2, Внешнее благоустройство поселения совокупность работ и
мероприятий, систем и объектов, построенных или произведенных
действиями предприятий и организаций, физических лиц, направленная на
создание или улучшение условий проживания жителей и функционирования
соответствии с
инфраструктур поселения в
действующим
:tаконодате_цьством, утвержденными нормами и правилами в границах
поселения.

и

к

-

К

понятию благоустройства или объектов благоустройства
относятся: здания и сооружения, дороги, проезды, площади, тротуары,
ин)Itенерные сети, мосты, путепроводы, дамбы, набережные, пляжи,

2.З.

гидротехнические сооружения, памятники, малые архитектурные формы,
рекламные объекты, ларьки, лотки, киоски, павильоны, обустройство и
сO()ру)riения транспортного назначения, освещение, озеленение, санитарная
очистка. уборка и т.д.
2.4.
понятию благоустройства или объектов благоустройства
относятся: здания и сооружения, дороги, проезды, площади, тротуары,
инженерные сети, мосты, путепроводы, дамбы, набережные, пляжи,
гидротехнические сооружения, памятники, малые архитектурные формы,

К

реклаNlные объекты, ларьки,, лотки, киоски, павильоны, обустройство и
сооружения транспортного назначения, освещение, озеленение и т.д.
2.5. Прилегающая территория
территория, непосредственно
примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительной

-

площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в
собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических

лиц.

2.6. Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного
N,{ycopa (КГN4) * выгрузка ТКО из контейнеров (загрузка бункеров
накопителей с КГМ) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и

к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест
сбора мусора на лицензированный объект утилизации (полигоны
подъездов

захороне ния и утилизации).

2.7. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых
поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги,

дорожных сооружений, lrолосы отвода, элементов обустройства дороги, по
организации и безопасности движения, отвечающий требованиям ГОСТ Р
50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянLlю, допустимому
движения".

2.8. Подтопление

по условиям обеспечения безопасности дорожного

-

подъем уровня грунтовых вод, вызванный
повышением горизонта вод в реках, водохранилищах; затопление водой
участка дороги, части территорий от атмосферных осадков, снеготаяния,

екачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров,
сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций,
неисправности либо нарушения Правил обслуживания водоприемных
устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее
движению пешеходов, автотранспорта, пассажирского транспорта.
территория
считается
подтопленной
площадьFо свыше 2 кв.м и глубиной более 3 см.
2.9 Брошенный разукомплектованный транспорт транспортное
средство, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен.
2.10. Парковка - стоянка автотранспорта в отведенном для этой цели
н

N,IecTe.
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2.1

i.

Зеленая зона

территория, зеленый клин.
2.\2. ПарК культуры

наличием

платных

-

озелененное пространство, озелененная

и отдыха - благоустроенный зеленый массив с
услуг и культурно-массовых, зрелищных,

развлекательных мероприятий и сооружений.
2.13. ПаРК (Сад) - благоустроенный зеленый массив или озелененный
участок, iiредназначенный для отдыха населения и оздоровления природной
средой площадью более 2 гектар.
2.14. Сквер - благоустроенный и озелененный участок площадью от
0"05 до 2 гектар, предназначенный в основном для кратковременного отдыха
населения, а также архитектурно-художественного оформления населенных
N,lecT.

2,15. Бульвар - озелененная полоса на магистралях для транспортного
или пешеходного движения, прогулок и кратковременного отдыха, а также
санитарI{о-гигиенических и декоративных целей.
2.16. Набережная - бульвары, расположенные вдоль берегов рек и
водоемов.
2.17. Лесопарки - благоустроенные леса, расположенные в пределах
черты поселения пределами.
2.18. Лугопарки - луга и поляны (иногда без древесно-кустарниковой
РаСТИТеЛЬНОСТИ), расположенные на территории
пойп,tах рек, водоемах и на пониженных участках.

населенных пунктов,

в

3. Обшие требования к организации благоустройства и
распределения

обязанностей по содержанию территории ольховского сельского
поселения
3.1. Благоустройство и уборка территории ольховского сельского
поселения ольховского мунициП€lJIьного района Волгоградской области
ос},щесTвляются собственниками земельных участков, если иное не
Пред}/смотрено законом или договором, либо специ€Lлизированными
организациями на основании соглашений с хозяйствующими субъектами и
физическими лицами.
З.2. БлагоУстройство территории Ольховского сельского поселения
ольховского муниципапьного района Волгоградской области
обеспечивается:

з.2.|. Администрацией ольховского сельского поселения ольховского

мyни ципального района Волгоградской

З,2,2.

области.

Специализированными организациями, выполняющими

отдельные виды работ по благоустройству.

з.2.з. Хозяйствующими субъектами

и

физическими лицами,

осушествляющими благоустройство территорий, находящихся у них в
собственности, и участвующими в благоустроЙстве прилегающих

территорий, если иное не предусмотрено законом или договором.
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9) проводит инвентаризацию объектов б.lrагоустройства и
формируют

базу данных об этих объектах;
l 0) организует проведение конкурсов по благоустройству;
i
организует проведение месячников (субботников) по
благоvстройству территории ольховского сельского поселения ольховского
муниципельного района Волгоградской области;
1] l прItв"цекает к участию в
р€lзвитии территории ольховского
сеjlьского поселения ольховского муницип€Lльного
района Волгоградской

1)

области активных жителей, представителей сообществ и
различных
объединений и организаций с целью учета различных мнений, пЪв"rшен"о

качества решений по благоустройству территории.
ФОРМЫ И МеХаНИЗМы участия в деятельности по благоустройству
определеньi
В Порядке
общественного
В деятельности
по
участия
благоустройству территории ольховского сельского поселения ольховского
]\4,\,ниципального района Волгоградской области согласно приложению
к
настоящим Правилам.

13)

осуществляет

иную

предусмотренную законодательством

деятел])ность в сфере благоустройства.

В

_].5.

r{елях благоустройства территорий общего пользования
\lо:]яl,"Iств/VЮLцие субъекты и
физические лица вправе заключать
с
ал\4инt,lстрацией ольховского
сельского
поселения
ольховского
мvнllцLjпального
Волгоградской
области
района
соглашение
о благоvстройстве (уборке) территории общего пользования. Неотъемлемой
частью указанного соглашения является схема территории, подлежащей
благочстроliству (уборке), (далее - схематическая карта).
указанные соглашения заключаются в соответствии
УсТаноВj-IеННыМи

ГраЖДанскиМ

ЗакоНоДаТеЛЬсТВоМ,

.iOговоров.

ДлЯ

с правилами,
заключениrI

}'частие собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоr,стройстве прилегающих территорий осуществляется в следующем
порядке:

з.5.1.
сеJlьского

В

целях обеспечения благоустройства территории ольховского

поселения ольховского

муниципаJIьного

района Волгоградской
Лицами
закрегi_{яются для уборки
и санитарного
содержания
прилегающие
территории в границах, определенных по согласованию с ними.
з "5,2. Границы прилегающих территорий определяются
по
согласоВаниЮ с собственникамИ зданиЙ (помещеНий В них) и сооружений,
участвующими в благоустройстве данных территорий. Определение границ
территорий
между
уборк1,1 прилегающих
лицами
и
физическими
хозярiствуFошими субъектами осуществляется администрацией ольховского
се"rIьского поселения ольховского муниципального
района Волгоградской
области"

rrбласт1l за хозяйствуюrцими субъектами И физическими

|2

один экземпляр схематических карт передается
хозяйствующему
субъектч

или физическому лИЦу для организации
уборочных работ, второй для координации и контроля находится в администрации
муниципzшьного
образования.

з.5.з. Хозяйствующие субъекты, владельцы частного
жилищного
обязаны

фопда

собственности,

производить

а

также

уборку

территорий,

находящ

ихQя у

них

в

прилегающих территорий ,Iри н€шичии
согласованных схематических карт и соглашен""
Ы благоустрой.r". (уборке)

территории общего пользов ания.
з.5.4. обязанности по организации и (или) производству
работ по
1,борке, очрlстке и санитарному содержанию прилегающих территорий

(земельных участков) возлагаются на организации,
а также владельцев
частного жилищного фонда при согласовании
ими схематических
иное не предусмотрено законом или
договором:

карт, если

З.5.4.1. Учреждения социальной сферы (школы,
дошкольные
Yчреждеr{ия, учреждения культуры, здравоохранения,
и спорта)
физкультуры
- территории в границах отведенного земельного
участка', а также перед
территорией учреждения со стороны
уличного фасада до проезжей части

У-Хl]Цы. с

других сторон в радиусе 10 м.

- территории строительных
площадск. прилегsющие к ним территории в
радиусе 50 м и подъездные пути
к ни]vI в Радиусе 50 м в соответствии с требованиями
СНип з.01.01-85
"Организация строительного производства. СНиП
3.0 1 .0 1 -85'', утвержденных
постаr{оВ,тениеМ Госстроя сссР от 02 сентября
1985 г. N 140, iводъ, правил
"Реш]ениЯ пО охране труда и промышленной
безопасности в проектах
организации строительства и проектах производства
постановлением Госстроя РФ от 17 сентября2OО2.. работ'', утвержденным
ш tZz ''О С"од. правил
"Решеt{иЯ пО охране труда и промышленной
безопасности в проектах
органI{заt(ии строительства и проектах производства
работ''.
з.5."1.3. Владельцы частного жилищного
фонда - территории в границах
выделенного Земельного
Участка, Территория Перед Частным жилым Домом
до проезхtей части улицы.
з

"5.4.2. Строительные организации

з.5

"4,4. Владелъцы нестационарных торговых объектов (лотков,
и других нестационарных торговых объектов) и

Kl,jOcKOB. павильонов

сезоннь]х кафе - территория отведенного места под
размещение объекта и
прилегающая территория на
расстоянии 10 м от внешней |раницы места, но
не jla,lee проезжей части
улицы.
з.5.4.5. Управляющие компании (организации)
рынков, организации
l,оргов"rlll la общественного питания (в том числе
рестораны, кафе, магазины),
запра]]очньiе станции, в том числе
расположенные в пределах придорожных
пO"цос, гIолос отвода автомобильных
дорог, - территории в границах
отведенного зеь,iельного участка и прилегающая территория
в радиусе l0 м
от границ зеп4ельного участка, но не
проезжей
д€Lлее
частpLулицы.
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З.5.4.6. Организации,

в ведении которых находятся сооружения

коNI\,I).нального назначения, - территория!)
соору;кения, и прилегающая территория
п роезяtеi."I части
улицы.

в

на

которой

расположены

радиусе 10 м, но не

.

далее

Собственники,
_лица, в управлении которых находятся
инженерные сооружения,
работающие в автоматическом режиме (без
обс;r1,;tiавающего персонала), - территория,
на которой расположены
иL{х{енеDные сооружения, и прилегаЮщая
территория в радиусе 10 м, но не
з.5.4.7

ilалее проезжей части улицы.
_].5,4-8. lОридические лица' индивидУ€цIьные
предприниматели и
физи,lеские _цица, которым принадлежат на праве собствен"оar",
аренды или
ином вещевом праве контейнерные площадки, бункеры,
- содержание
указанных объектов и прилегающей территории в
радиусе 10 м.
з.5.5. Организация и осуществление
убЪрочных работ возложена:
з,_5.5.1. ПО тротуарам, находяЩимсЯ
мостах, путепроводах,
эстакаДах. тоннелях, а также по техническим
тротуарам, примыкающим к
инженерныN,I сооруженияМ И лестничныМ
сходам, - на собственников
инiкенерных
сооружений,
если иное не предусмотрено
законом
или
договором.
з.5.5.2. По проезжей части по всей ширине
дорог,
и
ллоt_t{аlей, тротYаров, велодорожек, остановочных улиц проездов,
пунктов, эстакац,

на

г]vтепсоводов, тоннелей, мостов,
разворотных площадок на конечных
остановочных пунктах, парковок - на собственников
автомобильных дорог,
если иное не предусмотрено законом или
договором.
з"5.5.З. По объектам озелененных территорий (в
том числе парки,
скверы, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части
дорог, зеленые зоны
распреде-хительных полос, водоохранные зоны вдоль
рек) - на собственников
\,казанных объектов, если иное не предусмотрено законом
или договором.
j,5,5,4, По периметру наземной
части перехода, лестничных сходов
переходоts ],{-ци саNIих переходов - на собственников
указанных объектов, если
иное не предусмотрено законом или
договором.
з.5.5,5. По прилегающим к отдельно стоящим
объектам рекламы

территоi]ияý{ В радиусе з м - на владельцев
рекламных
иное не ilредусмотрено законом или
договором.

конструкций,

если

j,,5,5,6, По автомоечным постам,
автостоянкам, автозаправочным
ста}tцI,iя1,1 в гранI,rцах отведенного земельного
участка и прилегающей
террrrтории в радиусе 20 м - на их собственников,
если иное не

rIседус!iотрено законом или договором.
З,5.5,7. По ограждениям - на организации, в собственности
которых
находятся ограждения.
з.5.5,8. По остановочным пунктам - на собственников
сооружений,
L,слi,l t.iHOe не ПРеДусмотрено законом или
договором.

l4

з,,5,5,9, По разворотным кругам на конечных
остановках - на
организации. Эксплуатирующие
указанные объекты, если иное не
предусшtсlтрено законом или
договором.

З.5.5.10- По притротуарным парковкам,
расположенным вдоль
це}{тральных улиц в районе предприятий и организаций,
в том числе
торговыХ центров, офисов, магазинов, - на
aобar"a"""оо", если иное не

"*
установ,тено законом или договором.
3"5"5.1 1. По территории организаций,
в том числе торговых центров,
автостоячOк, гаражей, платных парковок, - на
их собствен""*о", если иное не
предусмотрено законом или договором.

3.5.5.]2. По придомовым и прилегающим к многоквартирным
домам
территориям - на собственников встроенных
нежилых помещений в
]\{ногоквартирных домах либо юридических
лиц, владеющих указанными
помепiениями на праве хозяйственного ведения
или оперативного
у-пDавj]еriия. пропорционалъно занимаемым площадям.
3,б, На территории ольховского сельского поселения
Ольховского
муницi,rпального района Волгоградской области
запрещается:
з,6,l" Сорить на улицах, площадях,
участках с зелеными насаждениями,
в скверах, парках, на газонах, на пляжах и
других территориях общего
по-lьзования.

].6.2. Сливать отработанные масла и горюче-см€вочные

материа-гIы на

рельеф \4естности.

, Для

выгула домашних животных на территории ольховского
сельского поселения ольховского муниципального
района Волгоградской
об,rасти до-цжны быть определены специаJIьные
территории, обозначенные
т,абличкаr,lit, На территориях необходимо
устанавливать специаJIьные
з.7

контейнеры для сбора экскрементов животных.
владельцы домашних животных обязаны осуществлятъ
уборку
экскре\,tентов домашних животных в специ€uIъные
контейнеры для сбора
эF.скреi\{ентов животных.
].8. Запрещается выгуливать лошадей, собак и
других домашних
"i1.BoTilbix- на детскиХ и спортивныХ площадках, на территорияХ детских
.цOLiJкLr"lьных учреждений, школ и других
учебных заведений, на территориях
объек,ов ЗлравооХранениЯ и админИстративных
учреждений, на г€Lзонах, в
N,Iес,гах отдьiха населения, а также
допускать лошадей, собак и оруa"*
домаlilнI,]х ){"иВоТных в водоемьi в местах, отведенных
для массового купания
насеJенLiя.

(Jрганllзация содержания
домашних животных должна производиться в

сс]с!тветствии

с

санитарно-гигиеническими

нормами

и

правилами,

веl-ериi{арным законодательством Российской Федерации.
-].8,l " Хозяйствующим субъектам, жилищным кооперативам, жилищностроительным кооперативам, товариществам собственников
жилья,
vtIравляЮшиМ И обслуживающиМ жилищный
фоrrд организациям,

учреждениям социальной сферы, собственникам земельных
участков,
15

вiIадельцам частного жилиrrlного фонда рекомендуется сообщать

специалi]зированным организациям, осуществляющим отлов, содержание и
у'гилизацию безнадзорных животных, о наличии безнадзорных животных на
11р t{JI еr-аю щих территориях.

З.9. Обшественные стационарные туалеты

и

биотуалеты должны

содерiкаться в надлежащем состоянии, их уборка должна производиться не
N,leнee 2 раз в день с обязательной дезинфекцией. Ответственность за
саF]итарное и техническое состояние туалетов несут их собственники,
ВЛЭ.]е;ТЬl]Ы. аРеНДаТОРЫ ИЛИ СПеЦИаЛИЗИРОВаННЫе ОРГаНИЗаЦИИ, На
сlбслr,жl,tванI.iи которых они находятся.
3.10. На всех площадях и улицах, в скверах и парках, на стадионах,
вокзалах. рынках, остановочных пунктах, у предприятий, торговых объектов,
кинотеатров" киосков и на других объектах должны быть установлены урны
в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
Установка урн производится собственниками объектов или лицами,
осl/ществляющими по договору содержание территорий.
З.}
Очистка, ремонт, окраска
должны производиться
собственниками или лицами, осуществляющими по договору содержание
территорий,
()члtстка урн производится по мере их заполнения, а в местах массового
двtlжеЁ]tlя и большого скопления граждан - не реже 1 раза в сутки.
'ч'рны доIжны быть исправны и окрашены. Не допускается
пL,реIIс}л}tение урн.
Pel,{oHT и окраска урн выполняются по мере необходимости.
1.12. Г{ри проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны
обеспt-,чить уборку места проведения мероприятия, прилегающих к нему
тег)риторий и восстановление нарушенного благоустройства. Порядок уборки
NlecTa проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и
tsосстановления нарушенного благоустройства определяется на стадии
по,цучения в yстановленном порядке соответствующего разрешения на

i.

п

урн

ровеленirе l,,1ероприятия.

j,13. Периодичность выполнения работ по

\,стенав.ливается заказчиком работ с

учетом

санl.{тарного и технического состояния объектов.

З.l4. Обшие

требования

благоустройству
обеспечения должного

к созданию и состоянию

объектов

их отдельных элементов.
1.1+.! Объекты благоустройства создаются с учетом потребностей и
запроссil rкителей и других участников деятельности по благоустройству и
при }1х непосредственном участии.
]. i4.2. Наличие элементов благоустройства территории, являющихся
неотъеl,irlе\,Iьi\,Iи компонентами объектов благоустройства территории,
Jlоля{но оазрабатываться и предусматриваться в проектной документации
на сt)здаLlие, изменение (реконструкuию) объектов благоустройства
терсрlтоDии, Лицо, осушествляющее подготовку проектной документации)
б,Цагсlr,с,г;--,,ойства l{
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организ,iет и координирует работы по подготовке проектной документации,

несет 0тветственность за качество проектной документации и ее
cooTBeTcT,B}le требованиям техническиХ регламентов и регионсLльных
норN,tативов градостроительного проектирования.

Создание элементов благоустройства территории (включая инженерное
оборуловагrие) выполняется с соблюдением условий, не нарушающих
уровеliь благоустройства формируемой среды, не ухудшающих
условия
передвижения, не противоречащих техническим условиям, в том числе:
крыIлF:Ll jiюков смотровых
колодцев, расположенных
на территории
пеш]ехолных коммуникаций (в том числе уличных переходов),
проектi4руются в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности;
ts jlHONi с.lrучае перепад отметок не должен превышать 20 мм, а з€воры между
Koae\,I -:]KiKa и покрытиеN,I тротуара - l5 мм; вентиляционные шахты должны
бьтть обсlрl,дованы решеткаN,Iи; не допускается установка решеток
с
п l]оре,}я \,{и, параллельныN,Iи движению.
З.l4.З. Элементы благоустройства территории моryт быть как
тI4цовы]\,1лt, так и выполненными по специально разработанному проекту.
j.i4.4. Проектная документация на объекты благоустройства
территории, располагаемые в зонах охраны объектов культурного наследия,
сог,тасовывается с органами, уполномоченными в области сохранения,
LiсllоJlьзi-trвания, популяризации
и государственной
охраны
объектов
КУJlЬТ\l'РНОГО НаСЛеДИЯ.

3.i4.5. Стационарные элементы

д-jите"iьj{ого

или

постоянного

благоустройства территории

использования

должны

закрепляться

так,

чтtlбьi исклrочить возможность их перемещения вручную.
j - l :1.5. Зеленые насаждения являются обязательным элементом
б-цаго1,,g,lройства территории. озеленение является неотъемлемым
!\$,\Jl]оIiечтопл объектов благоустройства территории, должно разрабатываться
и предусN,lатриваться в проектной документации на создание, изменение
(рlекt-lнстоукцию,) объектов благоустройства территории. Хозяйствуюrций
с}.бъект иi',и физическое лицо, осуществляющее
подготовку проектной
ll()к},Nlсtlтации, организует и координирует работы по подготовке проектной
-]ок\,ментации. несет ответственность за качество проектной документации и
ее соGтветствие требованиям технических регламентов и регионаJIьных
H0l]ýta': tltsОВ ГРаДОСТРОИТеЛЬНОГО ПРОеКТИРОВаНИЯ.

з i/i.7. П-rанирование хозяйственной и иной деятельности

на
теор}{,гориях, занятьlх зелеными насаждениями, должно предусматривать

провеJенi]е ьтероприятий по сохранению зеленых насаждений
в
cOi),T,Be],CTBili4 с гралостроительными, санитарными и экологическими
и правилами,
Снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений не территории

HOp\{aI",tr]

о-.lьхозского сельского поселения ольховского муниципального района
Волгоr,ра.цской области производится в порядке, утверждаемом органом
\tecTяi]t,o самоvправленL{я Ольховского сельского поселения Ольховского
\4,ч,iiи11l,tпэльног(i района Волгоградской области.
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-1.i.i.8, Пр, устройстве новых дорог, тротуаров, парковок и других
сtltlр)'женилi вокрчг стволов деревьев обустраивается приствольная лунка
дl]а\,lетрOм не менее 1.5 tul. В местах интенсивного пешеходного движения на
пг]i4ство"]ьные "цунки устанавливаются декоративные металлические или
деревянные решетки. Для доступа поверхностных вод ограждение
t]ристtsо-Iьl{ых "цунок не должно возвышаться над основным покрытием
Tepi]}rl oi-"l!lll.

j, l 4.9, Запрешается посадка деревьев

по,цзе\i

tl

в

пределах охранных зон

ых коN{муникаций.

j.lri.10. Пр" гrроектировании объектов благоустройства территории

организаliию рельефа реконструируемой территории следует ориентировать
н:;! \{i]ь:сиN,rа-цьное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся
зt-Jlе н bix Е{асаждений, условий существующего поверхностного водоотвода.
], l J,. ] 1 . На территории общественных пространств все пре|рады
(1,стr,чы, с гупени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и
),"iлtчнt)с техническое

оборулование), а также край тротуара в зонах
()СТt'Ll,jОВОЧНЫХ ПУНКТОВ И ПеРеХОДОВ ЧеРеЗ
УЛИЦУ СЛеДУеТ ВЫДеЛЯТЬ ПОЛОСаМИ
такт,и-iьного покрытия. Тактильное
покрытие должно начинаться
на
расс,iоян!хи не N,{eнee чем за 0,8 м до преграды, края улицы, нач€Lпа опасного
\,частка" измененрtя направления движения и т.п. Если на тактильном
покрь; il,ii.i l4ь4еются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной
более ti л,tм, их не с"liедует располагать вдоль направления движения.
]. l 4. 12. Следует предусматривать р€tзмещение защитных
ý,te галjlliliеских ограждений высотой 0,5 м в местах примыкания газонов к
IlрOеЗJiа\,1, сТоянкаМ аВТоТраНсПорТа, В МесТах ВоЗМоЖНого наезда
ав,it_,lлlс-lбрiлей на газон и протаптывания троп через газон. Ограждения следует
Dаl]\,!ецlать ча территории газона с отступом от границы примыкания порядка
0.] - 0.3 pl.
j,]1.1З. Пplt проектировании средних и высоких видов о|раждений в
\,!естах

пересечения

пULfд\,/!,\,l;:тривать
p|,l,tOil ]-i-ib,ie l.jли

с

конструкции

подземными
ограждений,

строительные работы.

сооружениями
позволяюrцие

-].i4.i4. ts случае произрастания деревьев

в

рекомендуется
производить

зонах интенсивного

ilецtехOлноi-о ilвижения или в зонах производства строительных и
рекоь{стi]\1ктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует
преjIl"с]\4аIривать заlцитные лриствольные ограждения высотой 0,9 м и более,
,],tlаlt4е1,1]r:лэ 0.8 zut il более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих
х t1|]aK-i

t'эi,iсIик.

-i.iJ,"1-i. Разработка проектной документации на строительство,

ре\{онт и реконструкцию, объектов благоустройства, в том
l]ii,*]ле оfiъектов озеленения, производится на основании геоподосновы с
}.{IJвентаризационныN{ гIланом зеленых насаждений на весь участок застройки.
с
-].ij.iil. В i{нвентаризационном плане (топографическая съемка
цi,:)lltl,i.,-,jbнbi{-*i

иlлti.lсlрлtltл{llей о количестве деревьев, кустарников и газонов на участке)
ylii,iTbii]ai{_}Tcя все деревья, достигшие в диаметре 8 см на высоте 1,3 м.
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t,+.17.

На основаниИ полученных

геоподосновы и
l,tнвент;lрilзационного гIлана проектной организацией разрабатывается проект
зас,гроl"rки iстройгенплан), где определяются основные планировочные
и объемы капиталовложений,
в т.ч. на компенсационное
РецlеНi,lя
озсJ]ененtле. При этоN4 определяются объемы вырубок и пересадок в целом по
],

}1tас'гк}, застройки,
i iai лаянойl

производится

компенсационной

стоимости.

сталии определяется количество деревьев и кустарников,

!lfini]!].:ii(}i{li,lx в

и

расчет

зону

строительства без

конкретизации

I-1]]ечта0}iзilционном плане (без разработки дендроплана).

на

CnclK де!-Iствия инвентаризационного плана 4 года, по истечении
котс}рого он должен обновляться дендрологом rrо результатам натурного

обс_rедован}lя.

l l4.18" После

утверждения проектно-сметной документации на

засцэойКi,,. капитальныЙ ремонТ и реконСтрукциЮ объектов благоустройства,
в топ,f чис.i{е объектов озеленения, разрабатывается рабочий проект с
коммуникаций
уlOчнеiJиеМ планироВочных
и
решений, инженерных
L]ргаi]l,]зациL{ строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на
кtl'ГС]р(1\,! Вы,]еляются зоны работ, наносятся условными обозначениями все
ДРL'ВССНiэIЭ lj К\/СТаРНИКОВЫе РаСТеНИЯ, ПОДЛеЖаЩИе СОхранению, вырубке и
ilt]peCa.ll.:e.

Црlr разработке дендроплана сохраняется нумерация

ti Li

l]с}1l,аг !.i:}еционного плана.
З. i 4. 1 9.

растений

объекты озеленения.

_i,14, ] 9. ! . Создание новых объектов озеленения на территории
().;ь.чсвского сеJiьского поселения ольховского муниципаJIьного
района

L]олгограцской области осушествляется

на основании

проектов,

УТВеР?:\riеННЫХ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе.

а также выкопка и
переса]Ijtrl зэJlеных насаждений на земельных участках, находящихся в
\,i\/}lиL;.Jп;iльной собственности и расположенных на территориях общего
:i]_)ilb_iOlJai-iИЯ" осушествляются
по
согласованию
с
администрацией
]ý:\'j{иtli{!lаl-цьного образования, если иное не предусмотрено действующим
_j.i4,.i9.2. Новые посадки зеленыХ насаждений,

']2] п,

()}{{}:

lЗ"'iеЛ ЬсТВоМ.

j,l+.l9.3. Посадка зеленых насаждений должна осуществляться

в

Вии с требованиями деЙствующих регламентов, правил и норм, с
\,rЧi]'Го]лI проl]еденных исследований
состава почвы (грунтов) на физико.хl,л\lл!ч*скч,ю, санитарно-эпидемиологическую
и
радиологическую
ýg-+6л;1;-'1ост.i), 11осле рекультивации
в случае превышения допустимых
1111 аЭN4 ij'iýOB JаГРЯЗНеНИЯ.
_j. , 11.1 9.4. ilрименяемый
посадочный материал должен отвечать
тсебов:rчiiяьl по качеству и параметрам, установленным государственным
СТаН]артоN4, бь;тъ адаптирован по характеристикам и устоЙчивости к
к,ii4l,,Iаl-ическ,i{NI условиям ]l{униципального образования, а также влиянию
СOО'ГВе,]ijl

jj t i l--i.^], , i, i ,_,н

, blX фа кторов.

l9

осень.

-r.l.i. i 9.5. оптимальным временем поса,цки растений являются

весна

и

l5. (Jсвещенрtе.
-1.15.i. На территории ольховского сельского поселения ольховского

j_

N4l,НИIjИПЭЛЬНОГ0 раЙона ВолгоградскоЙ
области применяется
архi.t,i,е(г} pLIoe, праздничное и информационное освещение.

наружное,

_],l5..: I{арчжное освещение подразделяется на уличное, придомовое и

К(}-},

bi

}]

bKOBtre.

],1:,.З.

К

Элементам наружного освещения относятся: светильники,

кронштеl"jны, опоры, провода, кабель, источники питания (в том числе
сбi.)l]кi{ гiит3.теjIьные пункты, яшики управления).
]. i5.;i Улицы. ,цороги, площади, пешеходные аллеи, жилые кварт€UIы,
дtJоры ,rеi]ритории предприятий, учреждений, организаций, а также
HO\,tep|ible знакИ общественных И жилых зданий, дорожные знаки и
)/казатi-,лij. эJементы городской информации и витрины должны освещаться в
те\,! цое i]lfемя суток.
j.l5"5, Разпtеrltение уличных фонарей, торшеров, других источников
}{aP\ rt(i,i('i-o освешения в сочетании с застройкой и озеленением ольховского
сt_rlЬскL}Гi} посе_пения ольховского муницип€шьного района Волгоградской
об.цастl,l должнс способствовать созданию безопасной среды, не создавать
гI

(/-

l\"{€

х

-ч L]

ас т н икаN.{ дорожно

го движе

ния.

З.1:.6 организация уличного

освещения

осуществляется

в

соответсТвllи С Национальньi\4 стандарТом РФ госТ р 54944-2012 "Здания и
сi]оi]l,-fiL-Еия. Мето,lы изN,Iерения освещенности", утвержденным и введенным
В .,i\]йствLlе IIl]иказGN{ ФедеральногО агентства по техническому
l].,Г\'ЛtlПОЗаНИЮ i.r \IеТРО"ЦоГии от 30 июля 2012 г. N 205-ст "Об утверждении
н a.it}.iOil aj j ьнLiго стандарта".
-,.' 5,j , Прлr разработке проекта наружного освещения для всех
сгоt]яLiiLI]dся и реконструируемых (реставрируемых) зданий, сооружений и
к('},Iплекr-,ов вне зависимости от места их размещения учитывается концепция
ар.t},l,геiil-,"рно-х}'дожественного освеIIlения и праздничной подсветки
\. ч
tit4 п l1-ц ьЁiого образования.
.i . i 5.8. Архитектyрное освешение
фасадов зданиЙ, строениЙ,
Сl;ОРV;,;еl,Иi;, объектов зеленых насаждений осуществляется их
:\,1

i.]l

с t;б,.:т,:с: i;IJ !l

ками

(

в:lадел ьчами,

пользователями).

"i. i5 9. Архитеытурное освещение зданий, строений

и сооружений
i;беспечltвать
в вечернее
iii_},iil.:ii1.1
время
хорошую
видимость
и
Bl,i:3:r,'iiTa.lbijoС,ib наi]более важных объектов и повышать комфортность
с tзстtэв з ii --l]с:дь1 города.
_-i. 1 j. ! 0. Яркость
фасадов зданий, сооружений, монументов и элементов
_па;i-iu:аrll'гноЙ архитектуры в зависимости от их значимости, места
в
РаСГlО.rо-,i"еFия у1 преобладающих условиЙ их зрительного восприятия
}i\,gиi].r,;ilэлi-i-iоIl оГ;разовании следует принимать в соответствии
с "СП
5:. ]ЗЗ-i{i 2U 1 l. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
20

СНиП

l\к,г\,,а"lrj:jированная
23-05-95*", согласованным
редакция
с liд r1 i н с тilаци е й h,tуниципал ьного образования.
.-]. ],5. i i.
К праздниЧномУ освещениЮ (празднИчноЙ иллюминации)
отi-Iося,iся световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические
эjlе\tеF{тьi, панн0 и объешtные композиции из ламп накаливания,
разрядных,
све,гсдIlс}до]з, световодов. световые проекции, лазерные
рисунки и т.п.
; i{" i,?. Оrrга_низацию размещеНия празДничной иллюминации улиц,
tt,эtrtriа.]с,й L{ иных территорий ольховского сельского поселения ольховского
\IVg1l1iЦ'-r:i.ЛЬНОГ0 РаЙОНа ВолгоградскоЙ области
осуществляет
}

1,1

А:rцl,ttllтстрзция ольховского
N,I\

Ч14I1rrлl]льного paL"loнa

сельского

волгоградской области

поселения ольховского

.

j. Собственники зданий, строений, сооружений, земельных
)/LtacTb:Ji] Lrправе размешать элементы праздничного освещения на
j.15.

1

прi,lнаd]lе)tiаlцих

иN{ объектах

с

технической

учетом

возможности

По.]l K,l F.]Ч(.lН l]Я.

их

i6. Jiетские и спортивные площадки.
_1 16. i " Ilои ус_rlовии изоляции детских площадок минимальное
pacciO*}1}ie i-jT гсаниц детских плошадок следует принимать:
-r.

0т rIapкoBOK - не менее 25 м;
*iL} IIJIоIладок мусоросборников - 20 м;
i:тк:,гойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов
пilсса,iiирского транспорта - не менее 50 м.
-'.1б.":. fiслжны иметь мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное
Ilt]{]ЧiiIiСС ts;] ГР\НТОВОМ ОСНОВании или гравиЙноЙ крошке, мягкое
резиновое
LI_]и \,IягкOе синтетическое), N4ecTa
установки скамеек оборудуются твердыми
Bliд:li\{ll llСi.:РЫТИя Viли ф:,'rдаменто*. Пр" травяном покрытии детских
IIj]oщ3,.-li}h необходимо
предусматривать
пешеходные
к
дорожки
Обii1з,-.l'_'BaI:i,jю с тверды\,I, МяГким или комбинированным видами покрытия.
'Гребования
,j .1 iз,-,.
к игровому
и спортивному
оборудованию,
{i
сl-а
!-l
B.-j
u-}{
о\,t\/
н
а
придомовоti
территории
)i
_i. i.1,4. Игровое оборудование должно быть сертифицировано,
с{]о,гi]f l,с'i,з()ватЬ требоваНиям санИтарно-гИгиеничеСких норМ, бытЬ
}Добным
ts,ге}:н Ii ч еской э{с плуат а,ции ) эстетически привлекательным.
j,,ii:.5. СПОПТИВНое оборудование должно быть предн€вначено
для
!]озрастных
групгI
населения
и размещаться на спортивных,
раз,liичн;Iх
dliiз* r,"t ь i _i/r]ных пJощадках,
} I

_,.;/l.{:,

:

С;:о;этивное

обору,дование

в

виде

физкультурных

снарядов

и

тоeHa',];'-'i.Ots должFIо иNIеть специально обработанную поверхность,
исý'liljLiзц)lII_1,ю по"]vчение трав\{, (в том числе отсутствие трещин, сколов).
_' .'7. Ilлоцадки отдыха.
.] i7. i, l-]"цоrцадки отдыха предназначены для тихого отдыха
и
t{aClt].]lbtri]l\ ilГР ВЗi-]ОСЛОГО НаСеJ-lеНИЯ, РаЗМеЩаЮТСЯ На Участках жилоЙ
;tiС'iPc it:i,. ц;,i озе.lененньiх территориях жилой группы или микрорайона, в
]

iirilKa]\:

L,l

.ЦеaоГiа,Оках.

2l

,i.i7.]. Расстоянl4е от границы площадки отдыха до мест временного
xljatteiii,{Я автомобилеЙ должно быть не более 25 м, отстоЙно-р€lзворотных

конечных остановках N,lаршрутов пассажирского транспорта - не
п,iенее 5с br. РасстоянI{е от окон rttилых домов до границ площадок тихого
C'ijlbiX|l i+е,эбхо;i{рtо \/станавливать не менее 10 м, площадок шумных
HijCTc,il}l!}I}l 14Гр - L{е t,,ieНee 25 м.
:'. , ]'.r П"iоlцадкl,i отдыха на жилых территориях необходимо
,]pOeK,iI]tioB?Tb из расчеТа 0,1 - 0,2 кв. М на житеЛя. оптимальный
размер
п_гlоц3,-1кi4 i)]-дыха - 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха че },qeнl]e 15 - 20 кв. м,
jj, i 8. [-1арковки.
I-IjiOiлa.{OK на

j.i,Ч.i. Организация парковок (парковочных мест), в том числе

на
п;lа'гНi,t]i сснORе. расположенных на автомобильных дорогах общего
IlоJьзованL]я l,,{естного значения
муниципапьного
образования,
(],с,\llijеств.lяется в r]орядке,
утверждаемом органом местного самоуправления
\,
N4
и tir! !l эл э ного образования.
],. l с:. lлоца.п.ки автостоянок.
j.l+.t. На территории ольховского сельского поселения ольховского
\l\ нl,!rl].,1гt.tiiь}{ого района Волгоградской области предусматриваются
с]lс'iI\'юцlие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения
aB,гob{*f;:;]1i]l"l" \'Личньlе (в виде парковок на проезжей части, обозначенных
]iilзNit:,i"i}i,i\ ВНе),ЛL{Чные (в виде "карманов" и отступов от проезжей части),
ГiiС]'СВЬit_- i]-];i vЧilсТКе килоI"{ застройки), для хранения автомобилей населения
(rriакрс,раiiсlнl;ые.,оайонные), приобъектные (у объектаилигруппы объектов),
ПРОЧИl] { i Di,Зовьiе, пеl]ехватываюшие и др.).
c}.f . Расстоянl.tе от граниЦ
_] " l
автостоянок до окон жилых и
.r;t,FIFiых
обlдt:f
зi{аний принимается в соответствии с СанПиН
2.1"i,,|' , :.;200-0З. На площадках приобъектных автостоянок доля мест для
ltis,гtэ.,lлrбit_]еit ИНВfultl2]Ов проектируется согласно СНип з5-01-2001,
Г{;lГrТltr,r'{-Тл:ji П{} цва и-ци более N,{ecT без объемных
р€вделителей, а лишь
с обозча.ii1l14е14 грачицы прохода при помощи ярко-желтоЙ разметки.
_ . :!'.-;. Заlрецается проектировать
размещение площадок автостоянок
в зijцi ali гановок Пасса}Itирского транспорта, организация заездов на
aБ_c{]t'ilrlt-iк,l,i до_llжна быть не ближе l5 м от конца или начаJIа посадочной
I-{

!1,1,-iI]i1:'l{!-]

-. 1 i:.a. обязэ-,rельный перечень элементов благоустройства территории

На i]Лi,il:;ijixax аЕLd}стоянок включает: твердые виды покрытия, элементы
ci}Пpri;;,:at:i{ ji i]{}tsеохнOстеЙ, разделительные элементы, осветительное и
I-iнс}О'_,r,tациоаное оборчдование. Плоrцадки для длительного хранения
аз,lОъi.:iIl;lti.i N{огyт быть оборулованы навесами, легкими ограждениями
бг. i;;,},],

a

i,4

i]тровьI},lи эстакадами.

-,,:',;.], Пок.'эытлlе площадок проектируется анапогичным покрытию
l'|]at"ia

i .i_-t,:,l'}i

5iX il.DОеЗДОВ.

22

_;,l9.б. Сопря;кение покрытия площадки с проездом
должно быть
ВЬiПоЛНегiо в одноN,I уровне без
бортового
камня, с г€lзоном - с
укладки

ограil,i-iе {lие},t боu:юр ныN{ камнем и (или) декоративным ограждением.
_r. i

q.7. Раз;iелительные элементы
на площадках п,tоaу, быть выполнены

в Bl{j{e раз[iеткr] (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного

O]eJleHeiiiiя.

r,_]+. Гl:rоrцадкИ Д.ця накоп-пения

ТКо.

1,2i)"i, Контейнеры или бункеры
для сбора ТКо устанавливаются на
П]lОIjiЭ-l*:i]iХ" ОбОРУЦОВаННЫХ СОбственниками отходов на земельных
участках,
ljii:iO/lii,Цij1:',aЯ В ltX СОбСтВеННОСТи. владении или пользовании,
если иное не
!pe.1\,|j }IO !-гf но дсг,овороN{.
з :{},_: Разплещение и обустройство контейнерных площадок
для
ttilкоп;,е:]..{я ткО
проLIзводятся в соответствии с требованиями
закOно_]аiеjiьства в rrбласти охраны окружающей среды и обеспечения
с а ни I а э Н о*э пидi]N,t иоло гического благопол
учия населения.
]"2ii j. Разr,rеры контейнерных площадок и
устанавливаемого
OLl1'1py r1., gliн i-l я с гlре дел я ются прое ктным
решением.
:l.:i]|.j. Контейнерные площадки должны
располагаться на рассто янии
!

о] оl.:{)Ч Ii ДВеРСi-i килых зданий" детских игровых площадок,
мест отдыха
_?!*1g1,;;1i1 гaopToý,I Flе менее 20 м, но не
д€Lлее 100 м от жилых зданий.

и

;._]*.j. Контейнеi]}{ые площадКи должны иметЬ ограждение на высоту,
I]peBbi.ij.l11}iц}.K] е},iкости для сбора ТКО, исключающее возможность

зil i]Ol]f

l

i

ii r:

j

j

gи-'1с l,аюrriе йi террИторИ

и.

i,a:;Ir:i-lнtзl]Hb.ie площадки должны иметь
ровное асфальтовое или
бСiОЧj'|li' IiоKpbiтl,ie С \,к-цоноN{ в сторону проезжей части
1б,оzи1. размер
п_i{оUiэ,]с{ .fojl)+teH быть рассчитан на
необходимого
числа
установку

контей,t:,,'l1Оts. Но не более 5 штук. fiля поддержания
!l"l]oIi--illj,J;c конт,ейнерьi должны быть

(}l Раi;р'

I:-l::iя и

iЭ. _15 rq

санитарного состо яния
установлены не ближе 1 м
от

ДРУГ от друга.

i.],ii.1.. Гjо.iъсзды к

местам, где установлены контейнеры и
стацl{{.}нjjI-1ые hir'сgрga6ор}{ики, должны освещаться и иметь
дорожные
!l{)к!Ь; iИý Г!Лсtjjадью, достаточноЙ для
машины
и работы
разворота

]\I

:i Н i,l

I:\ -i

5:

То

1-13.

:t:.7

R_,знr_:rrукци_Я контейнеров для отходов
должна исключать
BO ]\iO-'i-F]'-i{j']'b
;аСОРеНИЯ
ТеРРИТОРИИ.
Окраска
всех
металлических
Nli'Сtii]i'|-a',l)il:НИКOВ JО.ЦЖНа ПРОИЗВОДLlТЬся собственником не менее
2 раз в год
- ;eCHt,;i.i .i i_,Cf.,HbH),
::

_j.:]i).8 На

контейнерной площадке должны

быть

р€Lзмещены
о в_.tадельце контейнерной площадки, график вывоза отходов с
указаir!1"']';{ i{В_Il.\{енованIая и контактных телефонов хозяйствующего субъекта,
G{j"r"iIdС(-Тi]iiЯ;"JЩеГО tsЫВОЗ ОТХОДОВ, ОРГаНИЗаЦиЙ, осуществляющих
контроль
r,tr:rhi-.i]r,ieitI.Iýl

з,: tsъ,iч.l-ii,i{,! с,гхоцоts и t]Oдержанием
_... i . Огра;кдения.

контейнерной

--)

площадки.

j.i"

Ус'гройство ограждений является дополнительным элементом
б,lаl or с'гроi-iства. В rIелях благоустроЙства на территории Ольховского
_r,]

С€jlьсliОгt} Ilосе.ijения Ольховского муниципtLпьного раЙона ВолгоградскоЙ
с,,б"tа.с"; у,l ;"lсцYЁT [Iред},сN,Iатривать применение
р€вличных видов ограждений:
l :1 ,j. Газоtiньiе 0граждения (высота 0,3 - 0,5 м).
] ,: ; j. Ограды: низкие (высота 0,5 - 1 ,0 м), средние (высота 1,0 - 1,5 м),
Bbicoкric {высота 1,5 - 2,0 м)"
,i i: ,е ограждения - туплбы для транспортных проездов и автостоянок
(вьiс<.--,,lэ {;"З - 0.4 l,r).
l, ] l.:. Ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0 м).
*],]'.|:. Дексратt-lвные ограждения (высота |,2 - 2,0 м).
j,:'.].
Тех,нические ограждения (высота в соответствии
с
. r,"riC ! ;ii r, lI]и\!и чор\,lа\llt ).
t],: ' .t], ограяtденl.tя должны выполняться из высококачественных
N!a"'!-enj.in-'1oB" и\,1еТь единыЙ характер в границах объекта благоустроЙства
.

л

ерритоili;,dI,i,
-1":l

!.!J, С)граацену{е территорий объектов культурного

выпол:iя,iь

в

}/c"l]ai{(]B_teFl ilb!\,l1,1

наследия следует

ссответствии
градостроительными
с
ilля даннbix территорий.

регламентами,

|.:':. На герриториях обшественного, жилого, рекреационного

j.lя заilрешается проектирование глухих и железобетонных
оГllа-д.1,9111.11ii. Ретtомендуется применение декоративных метаJIлических
назнаLIl}s

clL,pa:K ie:;;.t;.l.

"_:l, ъ4aLibie iiрхIзтектурные формы.

:i

"i.j.j.l, ilри прOектировании и выборе
ре ко

ii

ý,l i,

яi].'jЯtsf

ма_пых архитектурных форпд
]i !,е,f ся пол ьзоваться каталогами сертифицированных
изделий.

.i"'],j. Основными требованиями к малым архитектурным формам
ar:

,

j '.,. ]. Соответствие характеру архитектурного и ландшафтного

окр\,;h::l-itlя э,lе},j еЁIтов б.тагочстройства территории.

и эксплуатационные
качества
-'"':.,j,.:". г}ыс,-:киэ декоративные
l,,taTe1_,1i]a ioB. сохсанение
их на протяжении длительного периода с учетом
всlзде-л,т,lт,г ия tsнеш ней среды.
-.r ]+._]. trliэочность. надежность, безопасность конструкции.
,' .]:.. i4Hфсlрь.лаr{ионные указатели, вывески, рекламные конструкции.
Гiсрядок разN.{ешения, содержания информационных и
",r ]i. ! ,
peКJillr f-]],x консгрt,кrlиЙ, в TON,I числе информационных ук€}зателеЙ, вывесок,
\,т ве рх. _1rется е ii ll I.tiiистраци е й п,rун иц ипального образования.
_^

,t.
,j

i.

территории поселения в весенне-летний период
{.с24 марта по 15 ноября)
]] весен};е-"пе,гний перио.ц выполняются работы по уборке мусора,
}''безрrtа

под\lе:,.аi!i.Jii:),
i,tойке
покрытий.
по]\,1е i ;] ti иa бе,],ч,, ц_rrа"днения.

В

это

24

время

запрещается

проводить

4*. 'lеханизированнаЯ 1,борка покрытИй проезЖей части улиц, дорог,
трOт\U.роts. плоц;едей. бульваров производится в плановом порядке в
c{_)(_)Ttsel.,IBiiLt с технолог1.1ческиN,Iи картами организации
уборки, до б.00
LIacO!]"

jj,оро;л;ные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения,
сi,:аПЛi,ri*;-ili)iЦ}lеся з ilрилотковой части улиц, не сбрасываJIись потоками воды
на п(}]i ]с:],! ]e-i]eНbix насаждений или тротуаров.
-1.4 -\,'Jl}.1цы с ]lовьiшенной интенсивностью движения транспорта,
}l\,.+:да:{}iliI.!еся в \_,]\,чtцении микроклимата, в жаркое время года должны
l'1

Ii
т,,]

пO"l!]j]аl,ь.]я в нс)чное время.

,i..i. \{еханизирOванное подметание на
участках, совмещенных с

гtрсlез:кеl:l

ча,стью

rl б я з :,.,i,,_, t ь н

ы \4,у

плошадей,

улиц,

бульваров,

остановок

общественного

TpaHc.i(li],Ta. имек)Lцих усовершенствованное покрытие, производить
e),kejlljij3Нu с 7.tJC часоВ и в течение светового дня по мере чеобходимости с

ts

E-l1

аlк

it е н

I4 еý.1 .

эксl,ремаJIьных погодных явлений (ливневой дождь,
ct{Ci,(;iiaj.. :о_цOлеJ у др.) режIlМ уборочных работ устанавливается в
сОL-\ТВt]'Гс'iВИi1сj \,казан!lями администрации поселений с привлечением
KrJ\,t]\i't-:li'i]lbltыx с.llуяtб. предприятий, организаций,
учреждений всех форN{
сt--бстцl-,н,|iоijТi;r ii Iэаботаь,t по -циквидации последствий экстрем€шьных
t_r

,t,

cJ{\,'Lraя\r

Пdl Го.'il:; :; i'" я B..'leH ирi

lб ноября по 23 марта)
осенц'.:-зимний период выполняются работы
(с

- ý

5, i
Tfi]Fj,:ll,j.]:4i*4 о'Г Снега, м\,сора, вывозу снега, грязи,
tlбtrrабl,:-гл(: цi]отивог,ололедной смесью гtроезжей

опавших

по

уборке

листьев и
части улиц, дорог,
Tj]Ol-\ эilов
ts соотве,гствии с технологическими
картами уборки.
В
неi;ё:i ;, ii.: ]ll bi. i i-t.:t i/ ч аях ilро}]зводится подметание покрытиЙ.
_i.,:. з'6орка. Bbiвo_j сtiега и,цьда с проезжей части улиц, тротуаров
Haliiii;i]ei.ja He\ia.].1e|iH{l с начала снегопада и продолжается в первую
i)ll,;)p..".,_- с \,/.li,ili и дорог.
иNlеющих маршруты
транспорта
общего
II1).'lЬ:,(}i]ачиiя.

l,iероприятI7я по лодготовке уборочной техники к
работе в зимний
гD().r_iодят.я владеJlьцами техники в срок до 1 октября текушдего года.

Ili r1'l.ir',

i
не

cib,i
tlб :

gСiру, f {}.1_кны обеспечить завоз, заготовку и

i,,.f

l,i,,ч! G

0-()

{..

a,r и.Iес тв а

проти во гол ол едных материаJIов.

складирование

j ilriT l,борке дорог и тротуаров в парках, лесопарках, садах,
c!.Bcp,ii. iЗ1,.ltbBanax и других зеленых зонах допускается временное
5.

t]г.,lЭ-!.',l];ilIJаНi"lе СНеГа.

Не СОДеРЖаLЦеГО ХИМИЧеСКИХ
,.-ця :)тих це-цей площадки
при

РеаГеНТОВ, на заранее
iltiдi-.l ilili;.igцц;;,3
сохранности
условии
j е ji с. ] : \. _-i э :]э)ii"_lэнrt lit лt обесlrечен ИЯ оТТока ТаПых ВоД.
-,i:", i]i з:tмг;:.rЙ пеL]Ltсд дорожки, чрны и прочие элементы (МАФ), а
Taiilii] iilrОi]Tpai-ia,lЕ]о Ijе]-ед ни\tll и с боков, подходы к ним должны быть
]

]

().:liiii.,ilbi

l,!-;

снегз,.l

HaJTejU.l,
25

"J-*:lно_lоi-ия

5 6.

I4 режимы производства уборочных
работ на проезжей
tiac,l,ii ylиц ,l rIроездов, тротуаров и
дворовых территорий должны

обссг;еt-llj г5
бес;преiiятственI]ое
движение
IIeiiic,t(r.]aB нсзавrlси\,Iо о,г itогодных условий.

транспортных

средств

и

Зirпрецается:
- вьiJвигать илrl переNlещать на проезжую часть,
УЛиц и проездов снег,
счI{lij:,1ij},]!]]; с вI-{утриквартальных
проездов,
территорий,
дворовых
'ГеаГir i {'} :Эir l:i ТrПеД прияти li. орган L{зашиЙ,
строительных площадок, торговых
5.*:.

r_l,]'i.,;'

1

';

l,. р

;

* iilliilrl.'HCHlJ': технической
соли в качестве противогололедного
РеLtГL-ii l:] В ПаРКаХ. скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных

з{lIJ:lх

5 8 Зт.i\,{;:яя !,борка ч.тиI{ и территорий;
ý.ý-, i.
К rэеiэвоочеl]едныN,I операциям зимней уборки относятся:
-tl{}r]aOtj,iiia ilроезжеи части дорог противогололедными материапами;
-Ci гlai}r :: i lij СНеi'Зi
- i]j{}Dl...i:,ii_1{)вацие снежчого Ba.Ia для последующего вывоза;
- BЫi;*jli{eН}le РаЗРЫВОВ В ВаЛаХ СНеГа на перекрестках,
у остановок
Iliiссit,..ь;riliСllС}Го TpaнcilopTa, подъездов к административным и общественным
ЗДаlЕ:}i:i\J. :;Ьi-Зj0В i-{З ДВOРОВ И Т.П.
з.::, -:,
К аil*|,ац}.{r1\,I второй очереди относятся:
_ \ .1i1.1i]li!,ie сi]ега (вывоз);
- -] ii rJ,г !, |1 Tei]"1-1 итор li й п осл е удал ения с нега;
5"!,. i'оr,{jованl,iя к зипlней у,борке дорог по отдельным технологическим
1.1

] ]

ппе:],l ,il!!\,l

i.,,.
Ь{

aTi. a

,

i"

i L,_

]

i1,\.,{

Обработь:а проезжей
ij

части дорог

противогололедными

:

j.', l : Обраб+тка проезжей части

дорог

противогололедными

Nl:i,г;l]i ::,l|i}:ii дс l_{}la .Li:iчинаться сразу с началом снегопада.

i.]

В

сjl)Jчiс
полvчения
от
метеорологической
службы
предупреждения об угрозе возникновения
массового
J-O-ricai ].lli.
обработка
проезжей
части
площадок,
дорог,
мостовых
(],З{fГ',"',iiЁ;i:i ий про:азводи] ся
начала
выпадения
осадков.
до
:.'.'. i. ;]сr: ]iI;iil]инь1 для оаспределения противогололедных материалов,
H:,1},.;_l].!.:,]::i-ai H:i ,{р\.t,]lос\,точноN,I дежурстве, ЗакреПляЮТся ДЛЯ
работы За
()гiЁ].,,i_, ,-.:iljl::]\,1i.1 ,ilillia\,ili и проездаN,Iи (маршрутные графики
работы); копия
N]laDiiiI1', -:|1i-i,Г: |{ iiiРilКs F.ЫlаеТСЯ ВоДИТелю вместе с путевым листом.
:-.i'. i ,i, Г
i{ачалоN,l снегопада в первую очередь обрабатываются
ПР(}1 t]:ill1'i_l";;i;_l'igДiiЬi]1,1И N,{аТерИалами наиболее
опасные
для движения
,граijс :.ll;]a ' Lia{-'Tlt:i,i
спуски
и
подъеМы,
мосты, площадки, тормозные
].,_.iИЦ
П.ili.}LЦ:l, "i]: :l1,1 ll3,.,скресгках уjII.rц и остановках общественного транспорта.
,i ",, ), jlc ок{;нчаЁии обработки наиболее опасных для движения
T'PatJC'riji,;j:] iчlеСт нl'ООХОДи\,1о гtриступить к сплошной обработке проезжей
_i'"] ,

,]аб,чrl:,l,iв,]еfurенного

ЧаСТ11 ii,jr,'Гr.iВОГОЦОЛеДНЫМИ N{аТеРИаЛаМИ.
26

_',.'.'. i.6.

Врсмя, нес,rбходипцое на сплошную обработку
протi,l5aгоJlоледны,\,{и ]\{атериала\{и всей территории, закрепленной
за
Jt{iiji).{ii.-,-',,'fiОРСlЧНОЙ ОРГаНизацией, не должно превышать трех часов
с
}lli),li{-=!

1

;

: iiсi.lала снег,опада,

6 }'6орэк* и содержание дворовых территорий
l,. ,. ,.lBi_,iэ3tsbie теllррrторI{и дслжны содержаться в чистоте.
Содержание
jг]._l|};-},i!,|t.. l,al]Dитосiай включает
в себя уборку и вывоз мусора, твердых
бы1,1iF:,iл, ,1тхо.]ов l{ крупногабаритных
отходов,
снега, обработку
,г1.1]1) : l .,;ll
з
i.t it :l pcl r l.i вс го_r] оледн ы м и средствами.
*"-, t.gDг.]Fiи-rэции и граждане, осуществляющие
уборку и содержание
j]BOpl,::зrl,i-,i -гl--i]рi,iТl,rи'.i ча rJеноRании
заключенных договоров, обязаны:
_ iЗ --!сlч1-- Lrре\4Я ея(едневно подметатЬ
дворовые территории и В
TeLitrt1 :.i;j _:j Ня fI{):Деi]iкИВа]'Ь Пt)рЯДок;
- \,,.ri]ljtt.i ,r-lBOOijtj проL{зводить до 8.00 часов;
- ij Зj,ii,"1i-]еi] вреN{я производить
уборку снега, посыпать
песком
l € Цi.j IOll i ] bi ij ;l_)
Жкi4.
оч
и
шать водостоки;
i)Lj
- ,;Ke"lHeBц{l rIрt]иЗtsодитЬ вывоЗ твердых бытовых отходов в соответствии
I

с

грitсiзltкол,q:

- l;O]j;j;гкивil,гь в .i,{cToTe контейнерные площадки и подъезды
к ним;
- i'.jl;::r ]о,]а,г.., 8 ках{дОМ до]\{овладении поливочные краны и шланги

j]"'iя lii:йi,и
Ci!i;.

.

)!,]

....j

O.r
З

Э

I

|_li' .i

-

'L:.'l

:1 |1t:};]l1Вки дворовых

территорий

и содержать

их в исправном

:,,.:.

На .lj,воDовых теориторияХ многоквартирного жилого
фонда
Гi:Я

i ;;1._'

:

ite i!.\,t]Oi]a. л{,1ствы, разведение костроВ;
" :;lililЗiji}ДИ-Гь DС\,iOFIT iза trск_r]ючением авариЙного
ремонта) и мойку
.l
i-,?i1.1;,;],i l

.

-

_

i ; \,i

, l Ll.

i,i1,:,",,,a"_,,о,,

, i i"!r.iiiС llj,:i!15 :lilpKOBKV аtsтотранспорта
на территории зеленых зон.
i-l,+ i,::;:lcH!i; tl ОгСТОй грузового автотранспорта, в том
числе частного,
ДС;il'i'l-:.3.":ii-:i iо-i]ъкO ]] Гара-)i(ах, На аВТосТояНках или автобазах.

ti.:, i i;:i": _\iiiilенци и отстое личного и служебного транспорта
на
JIBOl}i\;bi_l, it--гl]ii гсi]ilях
дол/+lно быть
обеспечено
беспрепятственное
дr] l,! ;, t] i: i f: 1,'.З l-;9о ч н oii rl сл ециализ ированной техники.
|,i;
]-'ll:iцдане ]оýIовj-Iадений индивидуальной
застройки
(частного
]

Ci

ti"i-i,i;,:l : .,,б r,,;зн bi

:

* --1ijiliаЗI]оДиТЬ ЗеМЛяЦые IJ сТроиТеЛЬные
работы только с согласия
c{io"|j ,]t._:-1 ::'ч',{iliii.t_\ оDганов
государственной
власти
и
местного
Ci,l\t,)i,i i:.:.. i]ly
il,"" i'Г,:]] -j::l].'.]j:ji\i iiо\{овjlадений t{ндивидуальной застройки (частного
сei.,:-f l_i,

-

j]i/

.]';-:

i i : .jL-i

ЦеНо

:

:l}]1I,i il:jq]i{_}вGдсl,tsе

ГiРС-З,i,'lll1, (l?CTb ДОРОГИ;

земляных

и строительных

21

работ

загромождать

домовладения для хранения (складирования)
"гг"орию
,,',.^.u.,:'.:":-,"'""-:.,|
,\l!i\lIi-tl"":'0;:"
ilПКТеР}I0ЛОГИЧеСкоЙ,
i]адиоактивной продукции, токсичных и
I'tiijiОl;il}.
iчi3ТеРИ8.ПОВ
техникИ
И
ее
частей,
NI(-''Гl-}-'j,
,;,i:r";i-C
ГilШit:чtаТr'tЭИаЛОв,(кро}ле
'l;
времени
ремонта и строительства
,]л;iлii.i;i
j.

c"ii,
ОС \'

LЦi_;,aj

Тв

I

tывоз о'ходов, образованных хозяйствующим субъектом
может
я
iъся саN,{остояте-цьно.

1l,ii V la""ieH,i,le КJ:}\/tlНОГабаiэитных
отходов с площадок, специально
о,l-L]е,lе,]чьi:t_ на Tl'aPLiTOPиpI
домовладения, следует производить по мере их
Hal..i,,Ij-.i.r'it-ч.
н{} ýС ЕеЯtе

одноI.о раза в неделю.
зэ СО;lеРЖание мусоросборников и территории,
сбора тБо, несет эксплуатирутощая организация,
в

5. , l:, i}T:;e; ственность
ii^lj:,i_,1 rга"лUlеi,"1 к :r,teсTy
ве. ],i]H :l 1r {о1,..}рой находится

ii

теOритория.

боск:i lgбрбрьlх терDиторий в зимний период.
l{ r]роезды должны быть очищены от
снега и наледи
,,, ]. ' ' : i,i
:.r,ч,l-,ijаi]ь]"
]1lli,, возникноRенllи на*цеди
(гололеда) производится обработка
;:.,_:*..,i,'
r:,.

}

ltl!,,.(I1

t, ii ,], i rrег_ счt{Iцаt]\,iыL-i с двоDовых территорий
и внутриквартальных
IlpOe:1-]{lB" l]эЗI]fJшаеТсЯ скЛадировать
на территориях дворов в местах, не
пре jlri: i_]'Гij\,'уliЦих

свсlбодномv
проезду
автотранспорта
и движению
tiCii:r-l}i-,':]t'lB Ё--!'; ,]JПvсКаеТся повреждение
зеленых
насаждений
при
С }i:il1;_lл ] iЗ,С, Bi'l,H
ri i: Ёiега.
i t-.:.i,]rii,Оtsaljиe СнеГа на ВНУТриДВороВых ТерриТориях
ДолЖно
ПРС ;_t,C\,iril.ni1вэl-ь оl-всд rалых tsOд.
7.Уборка и сФдержание мест торговли и
обrцествен ного питания
-i
,i ijijiil-;t,iзa;lt.i,{, предприяl,ия торговли и общественного
питания
сбя j: !;i.i i}ii_'iitr.1:_'l i b ЧИСтпrr] порядок на
закрепленных
территориях.
,,
"
tr.I

,,

,_

"

^:,-_
1.i],,,',..i.'.,Цt't{iiTI..:
{li,F

_l]}r']{o];ti.,:rtTa]_l]j

tlрганизацltй ,opaoun" и общественного питания

- :rti"]il\KЭ r,бспi"\/ ]а.iрепJенных территорий
не менее 2 ра, в сутки
('r iil''i]', ]] iiеч'ро\I,} И В ТеЧеНие
рабочего времени торговой точки
Пt}лjej;-n:;.iB.:;. l'r;

чаСТоТ\' и ПОDяДОк:
- ilt]lr- i-];til'lji
,,_,'-,:,;Чl,iе
ji
-.'j-\;.}L).

\ii,11:'-

ie

,1,{енее

2 vpH

воз_|lе

',

-

каждой торговой точки емкостъю не

u Сi]i}СТВСI-{НОСТи иIи на праве полъзования
l,iС]:]ll,:,:Эelc:j j],IIя |t;JГаi{иЗациl{ Вtjех,{енноГо
хранения оТхоДоВ;
,'-i-l;1i''114*

стандартных

" .|i;i--!j,i'-ii,ie l\a_]eToB и
рilковин для мытья рук во всех стационарных
()}|li :ill :i:.ii.j ;.,a l.a}}-1Гоts-Ци.
: -i,
'Jсi,t::i,lЗаU,иямl преjjпрIjятиям торговли и общественного питания

']

].l r ;

i-ii_j

i_

i

-

.,,:1.

a'Т

i _

:,.

,зСiiС,iiЗоВ3тЬ д"lя организации мест временного
хранения отходов
чe,]l,:]ii.laj:)l'rib{e колl,t,ейнерьi объелтош,t выше
О,75 мЗ., территорий общего
l tl.j, i ь,].,j в,] :.i i.i Si rl .]
il. вла ]e-I btli] в. с _7hlt гать отходы;
28

- i:i]l,j l,с'аноtsке 0ткрытых временных торговых
точек нарушать
асфа,;",,,ilбtтонное по},.рытие тротуаров,
целостность прилегающих зеленых
Зt}Н

ti

-ir+} :'r.;:,

объектоЕ внешнего б-пагоустройства;

- ile: СОi',iасовrillия с соответствующими
службами устраивать
Гi(iJЪi]l'ltrЬ:i:
ДОЁоГ{1. ПанДУсы и Др.;

- l:it'iiiД!'iРСВаТЬ ОТ'ХОДЫ Производства и потребления
от торговых
Т'j,_}Чсit S ":{_;"'ieii]lepbi и vрны, предназначенные
Ъбора
бытового мусора
дп"
-г-J
iыt],1i,i,i, ,; ,i,: :-i,- |,:: не обьектах внсtttнего благоустройства;
:i,_,,i,--,,
' L)l- :С:,iЕЁ.l'Ь tlспользованные
люминесцентные
лампы
В
Kol;Tel.-i;le Ori -1.,]Я сбора бытовогtl N{\/сбрз.
7 i,
Т'сrп.овitя на vлицах через передвижные средства
развозной и

л{е.Тi{:{)рС)Зничной
Рii'ЗНОt_:ill_:й
OC'r':ligt]f ts"Ii:эrС-а только при

Т'!аГ'ijЕ,-'l;'", ВьiдацiJого
n.f--n-:t
ji_;Ч
f,cl

r

(нестационарной)

торговой

ад1,1l,iнисТРаЦией

поселения,

В местах,

1l {,'-: i

ljL

сети

наличии разрешения на право
уличной
в

ук€ванных

' i l i*о,:эвеli iв-цадеiеir) передвижного
переносного мелкорозничного
rlбъек,а lOl_]-OB-l1j обеспечtlвает содержание палатки,
автофургона, тележки,
-i][-tГКа .-i .-:]." J ,iа;tлче окрYжаюшей территории
в чистоте.

8,

Уборка и сOдержание рынков
Г;'l]9i: : {}P:l,:;1 ТОРГt]ВЛLl }]
рынкоВ разграничивается
на зоны:
тLrрг{}ir,vп, d;;ч :,a"i,строеннч}O рьiночную
для покупателей,
для стоянок
индивL,i_j_\-а-:Iьного eBToTpaHcilopTa, хозяйственную
площадкУ для сбора мусора.
.';.:]. ;'е,э;эll.:ория оргаfiизации
торговли и примыкающая
к неЙ по
lI.,pLlir.:"'.'l'},."tr"l)ii'bi быть благоr,,строены и содержаться
в чистоте.
l'",;, r;|,"'lliЭi: .r бt,llКа PLIHh:a должна производиться непрерывно,
в течение
ВСL'Г:i l'(-:l'il i i]:.ra0 -ri{ч,
li"{,'i,",'"
|;,,-1,]rjýiIiаЧИЯ ДоЛЖного санитарного
состояния рыночных
Ilaiji,i"']!(,liii}* е)i{егодн{}. К нача-цУ весенне-Летнего
сезона
должен
iiС-i'lljс; i'l';]Яl bСrr КОСý,{еТ'ИЧеСКИЙ, а ПРи необходимости
- капит€lJIьный ремонт
11.; ;i
2; 1.:
ý,l

i] ! t Ё li

1-1

:i"_',

l]. ll.:l

в и_т

EJoцoB. ila-IIa.l.() к,

ii""",-r сбоrэа м}/сора
\1\'i{ !il. i{_:ai;li''l j!iKi{ ii \/рнъ1.
!i.t " .у , iOfll. ij{]pHиKI1 i4

на территории рынка

},рны должны ежедневно очищаться и

},j]iirii4i'-raB::i'i'bCЯ. ,.,I1Со,З a Террi,lТоррrи

8,"; ij

,_:,tvчае отс_\iтстВия
сГi\',.jl,",j; _.tг,з;,йственных
сточных
ОР

Гi_l l.i ,l

хt

aГiltr'
\ iIi-_

E!ri

!*i

i1,1

}.]

l.'' Чре

канализации на рынке, порядок
удаления и
Вод должен

ръiнка

l -,]l
,!.
" .:-,ir: з_ :Jil::i--lLii{b]}{ Гit]еДпOияТиеМ

i-: Jir 1ili_,,:,л;T;j_,li;HC.

i,..,.

ДоЛжен ВыВоЗиТЬсЯ ежеДнеВно.

-4:.д ен ия}lи Госсанэпиднадзора.
i-i.пз,lс ricl j
может

}

устанавливаются

определяться

по согласованию

заключить

договор

на ВЫВоЗ отходов, либо производить

ч

I}па:riе-iец pbiHKa обязан иNIеть:
29

с

со
их

-

]l_i;,}iilaДF-']"

д.lя

BpeMeHHoIi парковки транспорта
персонала

!1l-j-,ieai. РаallО,Ц(r]кенн\,ю

I]i_}ge t

вне двOров жилых домов;
f iЗiiifi]ПаlЭiiЬ;3 I'iЛ'i r,tОбИЛЬ}iЫе ОбЩественные
туалеты в зависимости от
Kl,-,-ti,Lii,'.'] В;; -]-opi оi]ых }1ест
}4 чIlсла
'осетителей рынка.
*

9"

Уборка и содержание пляжей

. ц ,с .L lB;HijOcTb ,о
УбоL,,оч, , .ооЪр*ание пляжа несет его владелец.
:t,, :_,, ! _,-Jj|,iчi,i-,ц,!,{й гiеOсонал
11ляжа после
его закрытия
производит

-ili;:'';"' беРС'Га, РД';]еB.jioK, служебных помЪщений,
туалетов,
,::,

:'j.';,:u; '' ;

iiЭ,jbiji
а,рх}.l,ект'}'рных
тары и дезинфекцию
форм, мойку
;:,,,:
,
__
r*lJJ'b 'tjб' ;1'1Civi a{O"iiЖHa ПРОИЗВОДИТЬСЯ
ПаТРУлЬная уборка. Вывоз бытовых
('-i,\i1,],,1.-)i1
до 8.00 часоВ yrpu. Границь' arn"*u обозначаются
'i"i_ti,lЗtsO,1i{тi--Я
\ КЭ_j"l'I
r'_li5;

i,Iii

.

} ,: , i i:;;эii,l+Oij,t Ё;-lЯ;ii? обору,;ri,е,гся
урнами на
'.:"'':_",.::':j:'n* И r]е &leнee 10 метров отрасстоянии 5 метров от
уреза воды из расчета
::;:';л::
1']11--1 "'а :пl/l,| ýВ \1
\'-nlr''
Л,lоЦlаДИ.
Расстояние

между

не должно
урнами
Iloeзbi цiа,гь i.l \iеl.tlФв"
Q"Д il,,'i,qжLI *борул;-Ются общественныМи
ту€rлетами из расчета одно
\1есто ца 7j посетiiтелей.
-,l

Расстояние от общественного туалета
до места

K'\'Пai'--i:i l:;, .li}..Ijl|lc бbiTb
'l,teнee 50 ш,rетров и не более 200 метров.

llllя],tiэ до-I])kны быть
установлены фонтанчики с
сосIветстВУющей
требованиям
::,,::',, "_
СанПиНа
_;l;i:ВСй
:]аССТОЯНriе
не
фОНТаНЧиками
превышать
должно
200
.j..:,-:--'",j,
.:" й1']-]ОЛЬЗОВаННЫХ
'Iе)i\ДУ
r:l ji-' -Е |-' .,:-J"i

.,,,,.,:':,,''' -l::,],Г:l:"",,вод,ы,

tsод допускается

в проточные

водоемы

на
'.'. \iejlee l00 lreTpoB ниже ло течению реки от границы пляжа.
'].*.,'-."n' ']:-]::j '' НеДе"It., необхоДиМо ПроиЗВодить
рыхление верхнего
(.
j\;л ::rl", . ;,,ll.\l.iн]jзl,,ii},^,itr; (,:
L. ll]Q
\,лалением
отходов
и последующим
:!
В bi

l]асf,iоян']1,

Р;:l,*1

L)

. |.'i

:

:'t_!-

l

|

:

1,i,

Е i{i]:,T,iy_. ]редназi]а*енных
для купания,
бij,,iLl]. -,-) i-ll iiii] -*-;jЁ{},j нь]х" rцойка
автотранспорта.
i,,;

:,

!8, "V56rr.a

запрещается

стирка

содержание мест захоронения
захоронения (кладбищ) осуществляют
слl'жбы По ВоПросаМ похоронного
дела, в ведении
}r

)l"',;ipii'-,, :,i r,O_1CPl-ia.Hиe IIеCT

l,-I,.,,_."",:
пr,:(l: :|, |.

_''', _r:lbiij
..!.,:.i
.',.. ,r.ii:]a.ti!lia.

i.l']
i:'j"-'

;-Ji;j: !]i'"j!'!ЗИL]ОВа-ННЫе СЛr'ЖбЫ
По вопросам
оdя ];iгiir; со-;ч]р,liji ь ы-лад,Jиш]е ts
лол){iном порядке

похоронного

и обеспечить:

дела

\, сi,lстемаl,ическую уборку территории
кладбища:
lОЛЬ'3L]!}:-l-i]liЯ, .,i-Pari. NIаЛЫХ аРХИТеКТУРНЫх
фор*, проходов
;:''n,,',...,:;..." ",'л..'
ч,о-;яiii.:|iзечн(),..(-} назначения
(кроме
мЬгил),
а также
l.. . ;:-::-:
;._,_:,:,.
,::j_,,,.,,
1
_

'D;],t:-)

-t5ъ,

.,,..,,]...-i.':r'_t,_'\ij:L':}I,.j

'l " - _ .
'
* t;i,Цt};

l,

l.,l,\;01-1l-}iieHl.tti.

ал-lеri почетных захоронений;

l.;;ii.]b1.), 1.',.'аПi]тоЁ" осtsеЩенИя;

* i'i:]';]i-t, j-i,:B_Ili-'l,иe

гllак.]ана\,i напрокат инвентаря
- i]r:}I'1 {':l-{]-\'/'Г{]ТР"'iТ'{ ПОЛI{ВОЧНОГО ВОДОПРОВода для ухода за могилами;
обеспечить наличие на
ТеРГ;;?-'':i,t,, :..la_:ii,i]_l_iEl ,j\{к*с.:тей с во;tой
для полива и ухода;
j0

i,борк_,i и содержанрIе территорий стоянок автотранспорта
у

,l\. ,l lt.,-,:,п:..fi,]чигь
ij
i\irl:
_

'|
r,
, ii;Сi]ti_i*с,сл,лцr'нэ
рабоэУ В ,цет}{ий периоД питьевого

ii-l i,;_'З+l}i

водопровода

и

iiKi}B.
i 1-1 'f
l
] i.;,_:, i i.r|iк,{ailrсл ;lOccTriTejil{
|.| кладбищ,
itJl.tлUищ,
()()язаны
обязаны
содержать
могилы,
НаД\:*l'lijiLi;i,iС Сr(]Р\,'Жения и зеленые насаждения (оформленный
могильный
Xi]j]Ii. ;iзillfi;-Lii,](, j:.r]K{),]]b, цвеl-ник) в надлежащем и
Гj

{]:l

(-]{_\i.-,-i,,-5,.::.l7i,I

Ilc

li

; Э гi Ч

._jajilСl.Lj--i]iHbiI,iи
] |1].)ч_.Jaii}нного

Bt}:,].1ai{]a,1

iii ,l

;

:

ioll

технически исправном
aиламr.l и-IIи силами специализированной службы
депа по дi)говору.

.LrдеO]каНИи гражданами надмогильных сооружений

(l;ai'll,iiiIi]Г:,: Г'l'i:}:r,]Ы- СКаl"-{еitки и
др.) в технически неисправном состоянии,
K{ll'O],-'l:]:. ili-lib-e ;- ЯВИ'ГЬСЯ ПРИЧИНОЙ ТРаВм
посетителей
пrrадб"ща,
(lilf ltP1l' '-1'iЗi"]]СЕ]аýНЬiе СЛv"I1бЫ
ИМеЮт право
произвести
демонтаж
CilОi]'',l,:.].,il;;1
в
соответствии
с .i'] Ё,i j]..i.l:,чHf,,iI,il.i lТрави,пам1.1. /1еr,rонтированные
сооружения
должны
cI-:i;,-i:-i';i-iS-l:,.](:r,l ij:] i:Iei-lpltt-jbl-]o отвсденном
месте на территории кладбища и
Bt!_?iir]irjii:]'i},-:_:,l B,l:i_ia]lbita\,t q0 их тDебованиЮ
при возМещении затрат по их
j

\

]f

:,i"

i

] -_l

;

l

i/li.

],

jlr :. гi:: .еl]tltjтории кладбища
запрещается:

- il:_::li-l;;;] эНlti
*
ji,}]'" i'lТil

\.

i;i8навлI,iвать

ограды;

на ]}"{()ги-lьчьlе

соорYжения,
мемориальные
доски,
к :э:i,,-,:.::lt'il: ld(ji t],i|]il} --iOBa,ii{e t{ .Jасорять территорию;
* ii-i;i}'i:;,:.., j',.!.Tb Эi,Iтi-.e
я\1 д"ця добывания
песка, глины, грунта;
* ] }il , lila*-.its-];:il в СК,lаДИрование
сl,роительных и других матери€Lлов;
-,]:] U{fЗ{
\/ве,цоLi-ценI,1я о\,/ководства специ€шизированной
без
",lьЧО"
службы
ljt.; iJ{]п,)?1,_::,;!] i:i}..(i)р{iцllог{) .,]Ё-та пl]оi.iзводить
по
монтажу
и демонтажу
работы
1t;l.],.l;; ;.,' i:l ;.i)'_ ai;;-jР\, .1iеГlИЙ;
- , 1": ' i"T't |'l li|з|,'.- ;]lЬiВа-'ГЬ Зе.lенЬ]е riаСажДениЯ,
рВаТЬ цВеТы, среЗаТЬ Дерн;

- ::,,i'r,t1lljalb Ct5ali. i]аСТи,цомаш]них животных и ловить
птиц;
" l,:, };li.,.. i;; l'ь i i.}, jl'}_rbi:
* .-:;,,.,]l.il.:1i l, !-jii теllритори}о
к-[едбt{ща и парковать личный автотранспорт
на
_,.'*

l.]i]:',l

-

,,,

i':)ll:]:a.

Зах|)i]0Нсние беЗ раЗрешения специ€lJIизированной

службы
l I].J ]'.(]ijoil р 0Г,:} ;с_та.
j т.'т:i:то:-rltя i{.:Iадa}l,irЦэ
] i:'
обоlэlz,цуется общественными ту€rлетами из
-i
.
|,'.L,
1_l,ii
].,1i-i|
i.]1:-,
РllС(]r
5 посетитеJjей.
- i-i,: Ii]i]l1r'f('}Dlili
1,1:
i-:.l;lдбища должньт быть оборулованы площадки
с
TRCI_,::...4 r_lt]i;],:i,,i,j,-i,i под контейнеры
мусора.
для
Вывоз
мусора
Oi,]trli:. ,:; i,] .'],,-,!. i,,l ii;-}iiB{.'].la1,1 СО специализированными
предприятиями в
.\i'i'jj-:i-"ij:lJ1, '111r' ГJiji':,::;li:,: |je lогllrскается переполнение контейнеров.
i Ii

:

ýi.l

"'.:|}:э':,::'|-',ii'iТЬ
r1 ..,,1

1'

:

;',,

: ! . C :t,1
ii:]-.i..,,{ll : ,,,::бi-;т
- *,

г.i,- ., ]r L.i ]r::]i,..,j a

;эр;цt}?,

н lt е

общественн ых туалетов

ы общественных

r. сл r >лili

i1

1

* ал\1

и н

туалетов устанавливается:
истрации поселения.

з1

i

р;:

-<

l -:-riЗi|7l: д:j"q сбс"п\,жрlвающий
: :j",I,l-,ii,i-,\ii*,lбopKy и одиFl

i;

обязан производить

i:

t

()()я j.1l ,::

..

:"];Ji-i]ijbiе

ilr)едпрiiятия с торговой IIлощадью более 1000
кв.м

iiIi;]'i Ь OO]rlr:CTBeHHЫe ТУаЛеТЫ, ОПРеДеЛЯеМЫе
ill,'i tlро.}еден'.,lи массOtsых \{ероприятиЙ в РаСЧеТОМ.

местах, ГД€ отсутствуют

. i;:^]i],;:;* j-1,11-]eT5!t сIlешI.iа.цизированные
службы
должны
itiC{i1, i.,1|;ir,, ,'i':'1]e''i]i'i]{{:j.)]ei l\,:i.leIb!
и.lи биотуалеты
(биокабины).

,, i-.]l,

не реже

раз в конце смены генеральную убърку
i l.- : i iil ; l \ i ri н с H rl е\{ Jезинq) i-l r t Lrрующих средств.

l:

]

персонал

l

установить

I2. tбесжечение чистоты и порядка
+ia теФриториtI сельского поселения.

, j i:-' :-е}]-!1l-jlilр{,{и iIO{jе-тсний запреtцается:

: i, i'oPl':

В0 ДВорах, площадях, парках, скверах, пляжах
и
\,{естах. Выставлять тарУ с мусором и отходами
на

Г"а Гih ',l/jlИi-l&Х1

:,ir" l':i-rlliСi_:'j'ilt'Hi{ЫX

:]jbii,p,"i:{.L-ib }-l"сор r.r гру,ьlт
j :,_]TBi._Irci-iL]btx !_rlя ,;з.оl:i
rle;tlr

в каких бы то ни было местах, кроме

службами администрации поселения.
]-[Рr_:изво:ilt:-ь ]aCb!ilцy колодцеВ коммуникаций
мусором и
_.]:, !11 l,:aK бы.гrэвые яj\,Iы,
, -', ' -'i]':il ;lBi1T,: З tsO.iJОе\,lЫ. баЛКИ, ОВраги, посадки
зеленых насаждений
(.l i )_ri';,l .','я.;,',.,i-il
эi,;il.
=- ]:' "\'i}i:'i"li1-';' i]ei]Oii:- Г.lИll\ t1 ДрУГИе сТроИТелЬные
МаТериалы На
тt)ФТ\:]l]:l"\i : ?]]i_}ij'iY \1 цl-хL;,пеГак)IдеЙ территории
без р€lзрешения
служб
ajiMi i,; i. a- lji: i l;il4 ПL]Ce;la:ji4Я
i,] ,li ljl"1-I',rBe,":-'э:l{_)_1/iL)14 на территории
двора и на улицах, использовать
Д,iЯ :-Гi'Г : ', ],]i-ir;.i51 ВСi.ПОС'Г{_]КOв ,r]l,iвневоЙ канализации, а
также пользоваться
{iL}i- i,.rl_.|ii"Ji .:]\:И
Зап.апывать нечистоты в землю.
'a,!iаiý'Iи ']
-iiiiI,;1Tl,
"

N!', Ct_}i., , J-.Oi
:

Ilif

-.,. |lr
.

()i),]:L..,} l,.i

T'Ll11l-]
]i,

.' rt

,-','i',

} ijНi}r

,:,:

:1

,i,;3l

обрезки

деревьев,

а также

l]ilь \,i,r 1](}г. ijлI,iва.гь отработанные воды
и жидкие
;:]C-ib' ]ý]i1. В t,O,ilодI1ьi jlивневой канапизации,

сжигать

отходы на

на прилегающую

ii}irriii]'i-гi,,

бьlТljаi)й iv'iYcop и отходы в
уличные урны, а также в
ца lll]I{,]еГалоUiей терри.гории.

\;,э",1,1lгri]ilroHL1[I{

rli'3ili'5ii'],],
..r,Ф0(,a

о,г]iсдь{. м\.сOр. .[истья,
] ейr{ijilгiХ,

r:}Hij-

li,:i?i]1''iгo l,I.xi,! зi]оез,t(_\,ю часть прилегаюЩей
к домовладению

l.,"
i il;,.iчl.tзвоJ;{.ij.ь i]асклейкy афиш, объявлениЙ, плакатов
на стецах
з"iаi i,]] 1-1l : ,:lr. aii]рq"]ji,яч д,t1\,гих предметах,
не предназначенных
для
'i
э,ii,i,,, ;i j,:,;i ].'i;,!J,i,]T|, i{aIjп j,Cri
на с)асадах зданий и оградах.
,,:",'!"":jr{-,i-Зrji']i]';-b Гl}]ИСТРСЙп,If. Ь-оЗырьки, загородки,
навесы, ставни, не
l]Y1;-l'1 ),J{ i'i-l"]:l-jlJ i]jij ij{ii-rlatjС!BaЁ{Lii)IMи
проектами, и использовать
их под
Ci]- :i-. -,.,i],a i!a..ii.{,
j
"_,. , . ]. _i i,-,^,,l ,i, iЯ-]-i] ].l 1jО9l]еЯ{да.r ь покрытие
дорог.
i,1

j_l

_,

i *" ,

ijl]rU*ЗитЬ

сь{пучI{е и жидкие материалы
без применения
ii" ПРi.дОТВраt]]аюIлих загрязнение
улиц.
l-] , , i, il{-,l;i,-j,] iI стояI{ка
автотранспорта
на
тротуарах, газонах
обсrl ii i:;ii, i.l, r-iiOi;ll.:.lti;iX без
т.вердого покрытия.
\{еР

j i:]:]],,.

Х.,!\'СС)Р,

-}C] :_}i.llj.,i." j..UC !

i: ],in

Fia l' l, ]l'r';1lf

,|l:

j:,i,;,.э ЭI}ТOТ;)Энспор'а
у открытых водоемов и на не
.,l,:l J'ОГО eteclax 1проезжая часть
газоны,
wvrr!
улиц,
зеленые зоны.)
-' '
a,] ; .l \,
_i

(}l'Вi-'','Г::iГ:Ьj'':
], l

,

.

"'- j"" :,],:bi]:',lll "lИ,IнОГо alвтотранспорта запрещается
исполъзовать
tl:i i,,,;: ,1"i],j:,-'i,::.,]:]lrг }iэaHeiiI,ie
cvToK)
{более
проезжуЮ
частЬ улиц, проездов
:-] :cj -":'iЯ::i']i't ij 1-]ari"!eIiii-'1-;'t,Я 'aРанспорг}{ых
средств, препятствующих
l,гi-li_,ij,]-,}i_i,"i"-;: :|_t:_,=,'.,';i:-l|l|-jllO*BaljHb_[fu!и
уборке
лредприятиями,
,;Ы-l:1.-1ИРOВаНие
и хранение товаров мест торговли
у
в
,...,ч*].;,i_.;''Г"Шlt191q1
,_, :, l :,"'iэсi.":,_,tае,l'ся
t,I'!'CrJntl'гb на обочинах автодорог.
З .,OriTei]IJePЫ ija специально оборудовuпr""r*Мусор должен
площадках на
;Ii:_.;;:,T..-'""
:

:
: . ...:П- ..i,,,:C
;i]l;i ;1l+;
,*,"::,"
Р,,ь:,,l*с;д'jтеJи предг!риятlлй
н;}_х{_] j,<iIi"я эj]зни я
и соор\,жения,

и организаций,
на балансе которых
обязаны
обеспечить
своевременное

проit ] ,'i,-i"' j, ;' l -3;;i-ri-''1 п0
и покраске фасадов
()б,'З;j:,;'-]i' : yj}'еС'ГаtsРаtlии. ремонту
указанных
'i:i,,l,j-'ibFibJ:"; эле\fе1-1тов" а также поддерживать
в
чистоте и
L]'-'jil'l;l il;:"'",l J{;i;l'JЯt{ilr,l
р:iсilо-lо/кенные
на
фасадах информационные
'Г't6-1-;,,, i,",
- ,,,i ,'Ь:*
,auli:;]
LI
т.п.
Запрещается
самовольное
I},]pt:l,ii,',: u Jl}ь,:lг, ,rr, ,i)it,]-:,-i,JB
].i;.llit,iй ll lr.x конструктивных
элементов.
_],", ,'|,i' ;L,iг',
'
пt]оизводственные
_ci.li,i}iHi1{-,Tpa,i,liBIJbie"
и общественные
'J]':)tl:';ji t'-'l']', li:' ir,;''b
об()ll\ДоВiiны oonnou"rr" знаками
, указателями
F{i\i;:""13 |ll',-ii,l',j:,]]Oij i,l квар,гиir.
/{ол,tовые знаки должны содержаться
в
L i,,_,;i:iЗ{С,\1 l]uCTC-яHi.ll.i. За чистоту
и исправность домовых
=;rn,'r'"
отВечаЮТ
L]"ll], rla,::,i1::l _1_i,l;;] ;;r-:
-''",,,-, ,:: '-:l,,';!iiCc iiРе]Ия в,I]а_lе,]ьца\tи зданий
должна быть организована
CB{'l;;:-l1:,,":"',,i :!З.,,r 1_-i'iИi:Тi.:а
крове,]ь 0т снега, наледи и сосулек.
i ;'i,i'' i Зi: : i'i- l-..,l li З-]ЭН Ц|i rt2
uгоtrl()iIах. выходящих на пешеходные
зоны, от
нl j'' - - -;{]'';,:::lij;'i1;,;;,i ,'оГi"к-Flil
.роl,{зtsодиться немедленно
по мере их
cl;ii';'':''
'_-";_::lY-jB'1i]T.11:ibr;r-''l1 \jL]'гановкой ограждения опасных
у{астков.
,\'i-:']":';:i' ЁiaР:t])l;ilЫý4 ВОДООТВОДОМ
НеОбходимо
периодически
()tiijiJ ] :,
"\,l l,l:j!-,:]. Hi]l*il,C'aя
егi-] наi{опления более З0 см.
''' :'- i ill;'i'i:',;: Ki]'bilij -JД;;F{I,lti с}f,снега" наледеобразований
со сбросом его
ii'l ] ': :' 'l'. i]i;i'i,'l'i,:'ir-"']l,]jl l-;--]-lirii{\
З i.,iJстлос время суток с поверхности
ската
i;i_i:l:i, i,, ,.. l].-..,,:ii',':l..:i';i'O
ts

CrOPt}H\, V,.i],iI{bI

J;:':" ,,_:,l';-..l;,,:l;;";;;];'о""IJие

.

дворовые территории. перел .бро.о^n

безс-t .,l" г..)i :, ,:,,,,xl,..n' .*,r-.,.*";'i;J#""HoiXo,r1#;"."3Ъ'rЪТННН":
K-lti;1l""-;, i-, : ,,ii, i]riCj, l,: !i-'.]я:lъiЁ
сосYльки

немедленно

убираются

на

,i,i -ilij';:: .,{jlfi ПОс"iiд\'{оrriеГО ВЬ]ВоЗа (по договору) организацией,
r,ёlip,l,i,li:Ci: il1,',_;l:зi}.r,'{ti ЧLlq']'Ь \'-]li'lЦt,L llроезда, тротуара.
'Jl'a.rIE|iiiilii
cHeill с крыш должны быть приняты меры,
"'",,-:."" ::i-'il
Oij*:,;,l_',ll,iriil_.. ji],i]i j i]t_i"llj}'K} cUxpaiiн{}CTb
деревьев, кустарников, воздушных
-iil'iiicI
'1
:tr:i]lrl'
ij jJ'Ii]lil-рооjвещения. растяжек, рекламных конструкций,
с!rе. i.,{j;,.Jрýы.,_ i)бъеi:тов. дорожных знаков , ЛиНИЙ сВяЗи и
ДР.
j[r,'Я:'Т-iLr'{{iСТЪ
i - ,j,
ОlзГанизаturй, ведущих строительные,
ремонтные,
: :-lilii}{-)i]-]',;]-i

З;, li- ij

i;]'i',';'L'

'-tt,:I.i

Гil'j;.):':.]] i_ i_]i]: ._:a',

i]{f сlВ.'I-яеТсЯ

Согласно

]-iila'l ВеНi\'Ч) ЭкL.ГiерТ.I{ЗV.
'..',.',l.i;iiECTBei-{Hce оdлор},{jlение

. ]]
],,"_:,,

',_':_-'е_]:'ГВ::.

проектной

документ

ации,

и реклама

и информации должны размещаться
L1 ] _] ],,j:l,jr,l::l-bi]i ts чиi--тоте {по;тсвечиваться в темное время
суток).
(i,гзi::,i; lrзеi{:i{]lС';'i ]Э ,jX содеI]}fiанLlе
и эксплуатационное состояние несут
K:{li] :,::ilj,jIi:z:-' ,].1]1l]- На Кa}ТОРЫ}, оtЬсlрмлена
разрешительная документация.
h,']:;'] " \'': --,,,: i:bi.-' ;ji,jll1ёЧ'i'bj
F]CKJiar,lbi доля{ны быть безопасными
дJUI
F3Рii7qg1-1й рек.пап,tы

()i"p,

B}lTpllH и вывесок осуществляется

o,::Beii:"jL1,11-1j. :Ii--l]rCBfTt.a
i-l.'i:,iii

: :.;

l",,-,",

в соответствии с

::i_

],';_l:

}",i()Ёi,i;lъ:a, {.1емонтажа)
конструкции
рекламной
,]: )|j,;.':],.'if-i?iae-iib сlбязirн ВOсСТановить благоустроЙство территорий
r', _-i-:,r itl'
;.,1,1i,.],i,,:Ii." в J.]O\. l, нс бо.lее:
- -iii :-;i;риl i),f I.{.q}, ЗоНьi гiо{--е.l'Iений (основные
улицы и площади);
, \ : \, i.,{Э li}j\ lDiiKBapТJ,jlbНbiХ l-ерриториях.
*|
-i,:

Гlr'"i,i, i l,j

.|
_, ..,i.

-.,!:1:,_iэ-l"ac
.l;
"
::-lr:.-,ui.l.

l.

ii;\'\,:

bii

п
лi}loИЗВО.]I{ть

cN4eнy изображений
(плакатов)
на
Х С :ji;-еЗ,JО]\{ аВТоТранс ПорТа на ГаЗоны.
l]-,]i":,1:li:ý.:1r.. у}, l-];-,чi{iцтэitj
праздничного
оформления
территорий
'
:i ::1',]iii, )}ij.j. !,] r;j tlOЁ_-l еi.I чьiе алN,Iинистрацией поселения.
'rr::-ii:ili.j']-i-t ,i.
i]3-З\l.]illеllие I.T содержание
праздничного
оформления

r ;\

i,,l,

i"

i,\

ij..i j":l.

i]

" ;}\'

К

l

LL tt

ll

-.:.]

la:},,l.,;.Hlrii, a-sOi]\.rкеl{иЙ и террИТоРИЙ;
a'i1-1г,ii]]jзаl,i,lq t*raб{rT гlLr
самовольно
j

_удалению
размещаемых
нэ"длисей и изображений со всех объектов
i --. -.. .'_i:,i:i.i l.i l]i;о}r,*:сниЙ.
магазинов, опор контактноЙ
сети и
l li .,,
F,_lO'.i.:,l:J:l.С:::iЯ
;
l
{
iT.
tНеЗаВИСИМО ОТ их ведомственноЙ
П!'i ,.', ,,::i,-, i..;i:ll; iзfi1,Iзгttalся на балансодержателей или арендаторов
]-1i=li.-'l,': ];

,,,

:_э:

:,::,.,:з,-; r_-,,1,b5lq.TeHi,t!.l.

.

Yiia-i.l."tl].ii,].,. ;.'i'l,z,."'i-,.)iз"

];.''l-i'iai:l,]iii.:3 a]СЁт iii(]ЦСТГi}'ктиВных ЭЛеМенТоВ среДсТВ
реклаМы и
il -.al i4}_ \,rOFi]'aj{ia доJlжно согласовываться
со службами
]

l.i i !l],,, ..,

_.:

|. t7,.-;

.'r'.1;,';..,:,

: , -'
(}l_-

(}(j

i);:,ll
tsi ' ,.

:.

_,iji:

]

]\
.:

..i:.j i-, ,i .j i-itl-: i-;i:iЛ,,']-j }iГi\1

]ltiРЯ,i]Ке.

. i;:;- _ii.,,,.li' i'tlEeLi;C;ilil]
Ir l,.iii,,Lii.,-г|i..jt- ,;i_}),r.liiiit]i,t)
1)l

осtsсrценLlя улиц, дорог, площадей и других
;,1,,..n-'.,;';,;gi1 |IРО]i:jВOДLJТСЯ ПРИ СНИЖеНИИ
УРОВНЯ еСТеСТВеННОЙ
-i,, .: ,зЁL];'iriiL]e
c\,,],.{t]pKIi до 20 лк, а отключение - в
утренние
З:l

irr;;,' . о'',;,*.

rrl-i;;;':"""

..,

-,_-,i,,,]:;,'li]l]l}",,:

ii

Д{i

t

0

ЛК ПО графику,

утвержденному

i_;-l'}i_li[t]L]cHt,ie

чстройств наружного
освещения
Гit';'-'::-'ll-.lij] ;-:l'\,"i,|,
"- ,i+,!lt,)B- ýоIi,]ерных знаков
домов
и
указателей улиц, а
l,ij i., j.,;.: ::j i_ -i ; lr, ,il \_
Р; ;i'

И.:-.]ýт\,р:{{_j*},_Yдо;кественной

:, ; :ai;

l,

;,

..

i;, l::lI, t, t. l.iL;l о ilcBL}iцei.l

i.{я

подсветки производится

\,лиц.

"1

|,",:*u'-1,,.".1r.]ЛЬНИКОВ
-:1 1,1,1,jзi]ij,]i.ii-i,
,ji1],,, {i :"lb на
других
i l"':: ll]. :,',-l;,' '.iilcl}b]- ti}O

На основных площадях и
территориях.

1lонitiтей{ны и другие элементы
---1!^vrlrUl устройств
i:'.j :'.'9a_:i:lr_;riij,i
JUrP\JИUlБ
r_;riij,i !{
i{ ýCiii-ir;rK1цol:l сети ДОЛЖНЫ
попжa., ..л_^_
СОДеРЖаТЬся
в
чистоте, не
:!.J}.1lr_]_ ,,, ,'"..".:::l,-ii
',1_J::.!i.
'еТИ
j .n
]
-l':'] l( Ji,t:i
i..] окраLijиваться
окраLijиваться
"

,.

L-l

l.TTpp_
(цвет

[il'"]д';l:,-

:,:

.,._,

il]

*

:

"'"{':,

"',

0

"r i

с

.",_..".",,:::,_*,

-

,,,ytlti",Зd,L|\4,4, -jапрещается
вывозитъ
ук€}занные
r n bj e t,l Мvс ор оперерабатывающие
0{]

;,,i,::

,': ..;1. l l

::'"'

;;]:;]::;,':,,
jjя :.]:::l*",тся
(дел,tонтажа).
''r;.,

i.i"

TL

заводы.

i,;l, (}tli i3!]\//ileFl
'':

,_]

согласуется

лампы, содержащие
лампы,
содержащие ртуть:
1: ,;,,;'ijlý
ртуть: лл,
,:,.::i:': '1,:'|"::|.:1ные
лл,
r*n*nb] храниться в специально отведенных

'"',,,',;,,
, i_

лтlhллY,Yr
окраски

J:'а.'lРаЗРЯДНые

"r,u",,'".::
"'-.;",;"-

.

,,-._,.l-!l

.]liji\:i,

]

i]

j
- t,l

"

владельцем опоры

-

в

.ýелденыенасая(дения

i_',1::i,.,n";,iнiie зi]l-fЁlь{х
наса}кдений

регламентируется нормативноil*tiii :i] -i--.' i-i]]Jl-]liaii,i J5еГ-]l:]-\4еНТ'оý1
СOцерЖания
ЗеленыХ
насаждений.
, i i j:, ,,:i-,,),:,,,.]г:ji,{
fi]-;,j:iibj\, з(jli- не долускаются:
,it]neBbeB, К\1(,-Тарников,
_r,' ."-.,' ",'..,:_.'u'n,j:
устройство огородов;
'j,,:
'', '-iг"J*. .{i]j i'Fibi.t clje,i.TB
на ГаЗонаХ

',i l

]

Г,l:l...]

-,.;,,,

:

- l] i'iЯ

И ДрУГиХ УчасТкаХ с

i,,1l1 i

,ie ,.1зтссиа,]ов. aкФ,]1а
асфачьта
,; li,i,, ,t,:,:, ,,| jiL-}b-i]ai-"Ka
i:Tt]oJOB

n, :j-ijli){-iц:-i]--i

,''

", "

,:, ,-

i:{]' : i_ ll ;вi}]_\,f BbI\ ,ге.рl]1.1ториях.

,

::.;

"

:i .

в парках,

]j;,ili,i-r''eB 1*F;Oitесущих проводов,

,--j,,L]}:]i]i

. 1 ;il1.:..:]:i

1_

jli:lКiit]

.]{iý,lOB.

скверах,
закрытие

на
ими

-,li)iiые o'ор\,{ы (N4АФ), садово-парковая мебель
,..-..-,
.:",:",,,,::.;
,-<
:: ",-",]
i:l-,ijl]:j,зlil.,M
';эс,гояFlии,

l j';- i:t] )j
.

i,} li],] ji'i,-'_]Li

промыватъся

и ежегодно

Ki,i. a]гDаж,]'еЧИя, светофорное
хозяйство.
.зl::;]iiii-; ,'.lti,lБ,H; бьiтъ ч"arоЙ,
без повреждений.
,-,l-,-.jr.:,j,]L з}iа\-i4 ,цоjliкны быть
сняты

до

1

:]

,i-,;,._, . ;Ji.:,.-'.
:.,

,
) i_, j i,,i

на газонах;

деревьев

]]

,]

li;lt,_i

в

.,.,,,, ,_

"Ъraоrra"но

после

r l,;, il-, Jj,,ie ,-jета"'и све;,сrфора
или элементы его крепления
не
,,i,J,i]- вIздi,]}iы,ч
ilовре;кдений,
разрушений
и
коррозии
:ili ,;} ;i,:]r,le i-iTr-)B. Г':i*сгив:tтfj-.iь не
должен иметь сколов и трещин.

', J

]_;

r.i,, ,.- .i
п,f
i(, ]1!:
l

_'i:
,.,.

,.

\/частки улиц, в том числе проходящие
."'.":''
_:-_'",ЦЕИЖеlli,iя
:::Ji OBi-ib
ОO{iР}'ДОВаНЫ

ОГРаЖДеНИЯМИ.
1Jiii-:;:li:
,',jiеl\{СНl'Ъ]
'--i':;;l'
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зФоцирков, зоопарков, луна_парков,
ЁTT,paKr{l{OнoB и др.)
] ,i|-,i:,,i. ii,.ri i];-i Te:)ýI;lT,opllti поселений
для проведения массовых
.; I-1ltЗ-ri*!1{L'нИЯ сборно-разб_орных консТрУкций
u:,'-:'
1.''
"'"- -',
Ci i.i,,,)
_1..

.] а:1_;

" 1..ч.., :;,]

]t":'1

r,.ij!j,'

\a Ilrtrrlз

, ,i,:: i ji, iiIi:,;|.|
,. --ij,. a;I|},j,jе]IяFOтся
,,,-,|:]il,
;:};,,:
|:t:.

1

i];u,:..tе:-:еt-iire

i!

lii:,

ti - ir._

.-:
-

j }l.
. ]! ]ri tIjul.

- , ".

l

i._r

:.

ll

1 :..-i_r

'i' ];i

:1j

}!!,l-

.-..-.",

Г!{],t_'

.i ]

лrirоr.лr
ознакомления

l.i

|,:i' , i:|-'li'].lyi

-i{

поселений

в

1еоедвижных зрелищных сооружений

i'lL-:i1:$j.j!.]
L_:ia}S;.i i.i ,:t.tгьiтffr,i,]{lго
,: i.ii-b.r,lf. L:i,lr-iгл

i: .

администрацией

I-,,]..j,i-г{_1.]]]1рующего

их

руководителей

учреждения

l, 1 *р1.]чi.iз?тоI] .Jре_'I]щных мероприятиЙ

с

культурно_

на терри;;;"

.,aitrсiil\,кции на оборудованных
площадках;
ii liili]C гl]\,J,;ций строений и сооружений;
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,,,ll,t"к.гirв благоустроЙства жилоЙ
среды,
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:,ilЬе,,iТ.,!] !.\,]IьI\,i]:iLr-бытового обслужив
ания необходимо
.\,:,ззсl5 J-,i,ta \!еjlо\{обильных групп
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установка технических средств и
Ilt]сi]j]l]икению пожилых лиц и инваJIидов,
,-,],; j " i,',i i--ll-,i)ij|j--ti:CTI}e зак€}зчикоМ
В соответствии
с
,- -)i,:] , l:l--iiii ,lo,.], ],,,rн ,:,titteti"
а в условиях
сложивш еЙся
,-'li i]'; i . :':i\,: l,] . ij.l ;] T, i :;r iE\I 14 зеN{ельных
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Правил

]li] ,",борке и благоустроЙству территории

ji(_,C.jlCHiiя Ольховского муницип€lJIьного
раЙона
.il-j]itjГa-]'liL'iiijOCTb за качество и своевременность
tij,зli-]-i?illl,{],' на администрацию
муницип€шьного
i! i- 1r, liiat]|i ii:lTi,Pt]R ЗеМельных
УчасткоВ, ЗДаний И
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чправление
(эксплуатацию)
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Приложение М l
к Правилам благоустройства и
озеленения территории
ольховско.о idлiьпъ.о поселения

rri

оБщЕствЕнног"

i.ё

,

,1

I

T?iffil

в дЕятЕльности
lO I;лАГ,оусl-ройству тЕррито рииолъховского
сЕльского
l lосI],цЕ Llия олъховскоl,о
N4униципАльного рАЙонА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЪЛДСТИ

l' Жители,

представители сообществ

и органtrзаtlrtй (далее - заинтересованные и различных объединений
лица) ольховского сельского

по(--еления С)льховского NIуниципального
района Волгоградской
области
иN,Iеют право ччаствовать в
мероприятиях
по развитию
территории
\.,1\:н и ци t] ал ь но го образованI.Iя,
реалI{зации проектирования благоустройства,
разN{ещеник) элементов благоустройсiва, содержанию
объектов
б-пагоустройства и их элементов в
соответствии с законодательством
россlлtйlской Федер ации и Волгоградской
области.
2. Форrчrа]\{и участия являются:
],l , Г_'овпrестное определение целей и задач
по развитию территории,
lItltзe!t l-i,ipt.l ]i-tiltlЯ ltрсlб",rем Ll по
генЦиalлоВ сРеды.
2,2, ОбсУ7tдение и выбоР тиI]а оборl,лов
ания,некапит€UIьных объектов,
\"tа"цых арх1,Iтектурных
включая
форм,
определение их функцион€L,Iъного
nu, n u,г| ия, соответствуюц(их
габариrоu, .rйrrевого
решения' материалов.
-,--t,

к()нс)iльтации

в

выборе

типов

ф)'ппц",-'}{ального зонирования территории,

покрытий

)

с

учетом

по предполагаемым типам
озеленеrtl]я, по гlредполагаемым типам
освещения и осветительного
обор1,;оваrilIя.

2,4. Участие В разработке проекта, обсуждение
решений
архi,lтекТора]\,Iи' ландшафтными архитекТорами,

Jр\-ги

и llролРильными специалистачIи.
].5. оцобрение проектцых
решlений.

\х

проектировщиками

1.6 Осr,ществ-те}lие общественного контроля
наД
IIроск,га.

с

и

Процессом
lleil,,Iil?iiiIi,lll
эксгtJ\,ат.lllиt{ территории (посредством
формиро"u"""
РirбОЧrl.Х I'Р\.IП, ОбrцествеппЪ.п .lltlбcl пudп*дЬrельного
совета проекта и т.д.).
].8. Самостоятельное благоустройство
территории.
:,с) lv'частl.tе в конкурсе на .ltччший npo.n,
благоустройства (далее KoHK,pc) С пос-,iедующей передачей егО
для ре€lJIизации администр ации
\{\lH Il Ii]4 пал bI lого образования.
^] i0. i{аправление предлоiкений по
благоустройству в администрацию
j\{\ iJ ri i ; Llпх,l ь
ног11 образования.
:]. l1ехани:]fuiы общес,гвенного
участия.
], j . {_-)бс),iкдение проектов проводится
в интерактивном формате
cl-,ttcoijarlИ" riред\/сN,lотренныл,tи ФедеральныМ
законоМ от 21 июля 20l4 г. N
:{]

в

ё
**
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1,{r,
=ib
"4ь

] i ]-tll j

обu{е(,гFJL,нног() к()нтр.)ля в

Российской Федерации''.
ютсЯ слL,,l\/к)шlие инструN4енты:
анкетирование, опросы,
Ll}ll'eРt]broilPOBЭl'iI'1c-,
работi] с оТДелЬНыми группами пользователей,
оргаtlIi ]"iLlIJя гIрOектных се,\JиI]аров.
организация проектных мастерских,
ПрOвt],.сi]t,lе обцiестtsенныХ обс},lкдений,
проведение дизайн-игр с
участием
в:][).с"ilых li детеti' организация
проектных мастерских со школьниками
и
CT\j,:]e}ll'|i\iti" I''Ki]-lb'b]e Ilроеь:ты (рисvнки.
сочинения, пожелания, макеты),
IIР()Вс-.] e;iIl(] OI lенки

,u,'l,"'""tJii,\
i tсiIо_iьз\

]',

l!t
l|,

edР

*в
:F4

-

&
,*l

;$,*

.ь

)к(]п_ц\.аl,аl{иl,r террl{.гории.
].] " :1_тя провеJс.нI{я обrrtественных
обtttесi'Вr:НIiЬIе I,i к\,Jlьтурные

обсуждений выбираются

центры (доп,l культуры, школы, молодежные
и

к\ 'lЬТ,\ i)iibtrf Ц\'Н l t]ы }, rtахr-lдяir{иеся
в зоне хорошей транспортной
-]()СТ\ ПНО':;]:.'-.'u.'ПOЛО'I\еННЫе по с.)седсl,ву
с объекто, про.пrирования.
i,4 : ! i()1-1] всIреч.
г]р(]ек1IIь]х се\{инаров,
дизайн-игр
и любых других
tilt;ll:rtll l'll; {)illtlCC l'ti'ijIlЫ-lч rlбсr,;т;.
teilttй освешIаются в средствах массовой
t'ltttiltl1-,"'I:t;jIili il iJiэIl",Iii;]ывак.)гся
в it_rб-lлtчный

доступ на официальном сайте
l{Il u\ ч и i{rlгlа.lьного образован
ия.
],-j. ,'i;t-я обесгtечения ь:валIrrЬlirtированного
участия заблаговременно до
l]р()l]е_lеНi,{я са\40i'сэ обrцес'веннOго
обсуж.ден ия публикуется
достоверная и
3Кl_\';i":liэIlЗЯ ицriltlрrtэция
a.]]\l ll

Ll i

I

al.ni]j

li

ilcc-icJ()iii,lН,lя, a,i.iiккe

-,i,li

tlб шiсс, fj.-ri
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caý,t

проект.

проекте,

результатах

LJбшiгt:,гвеtlныii KOHTPO'b является
одним
L',

|'() :.l]ас,f

!iя.

()бlltе,:твt=нныir ксн гроль

предпроектного

из

механизмов

в

области
благоустройства
физическими и юридическими
]l},il_ia\l;i" в l,t}\l LlI,1C"]d с }{сiIо-r}ЬзоtsанI4еN'{
техниЧеских сРедств для
L]tl']t"i)ilrlri"i]]-lII:tjj,
фото-.,
l-a*ifie i-iнтерактивных порталов
в
сети
интернет.
't
lIi;,i;il1 \' ]Li;1]; i) i,;lliЯti.'ICHlibl,\ L1
зl,itilttксt.tрованных в
рамках обЩественного
J\i,}ij ]j,!!,,|,, i;;i;l\ ll]t-|li.lя_\
з rlJ;it,,t.l-t б,iliгtrl,сr-ройства направляется
для принятия
I!ci_-1 ;:,t_ii,:i,,its!i']'l'Eitl,i!,IK) (,:,iьхtlвi:кi-lгсl
сельского поселения Ольховского
\IvtiI.1iii;]li]. 5r]i_}Гi-} i]Lli"iC}l{a [iо.lt.огр;ijскtэй
области и (или) на интерактивный
гli-:ll-гil i] Cc ati i.lirT.g111191.
,.,". {}iiц*с гвенньIй
коiJ.гро-',ь в
области
благоустройства
(),,_\ iile], Iij'lill]'|i]я
i] \,LlL,T.\{ псrлоiкений законов
и
иньiх
нормативных
правовых
аh,г..l] ,iij, r]liciilCL;:l]l]li o'h-i]ыTocl,i,r
lлrl(lорN,Iации и общественноМ
контроле в
tlt.--lac iii ,i,;,:iij\,'i,ipirйt:,i,Ba. ,nrrnrr,,uol\
и ко]\IN,Iунальных услуг.
* {':1ri{iL ij"lЯ Ге;ii,i{t}i б-цili-tir,r:tройсr,во
может быть на основании
]е\,1еЛЬ 1,1ЛИ Земельного
,'l' ,, . ,'., ,'j:1':'ПЬ;J:ЦаН1.1r'
участка для
lI,r,i."',
(: 1j-i
,.{-"\

l"

Ч

о

ii;i,'i,-Гi],]1'1L'ТСЯ

,

rЦlбЬtltИ ]ili,l}{теl]есL)п;]нны]\,{и

iL ',l:
i,j'"l!]L"ii
(l-']аГО)'СТРсllit'тва
t '
без предоставления
':i
земельного
i:']t]
\
|' ;
j:
\ r.j i.-tJiL]-RЛенllя
Cej-lBlJT) та
в
соответствии
с
земельным
'jlii,:i,)iiii i , i,,,]i;-"'' Г jll'}l,,:,
i]tl
..cilolJ;l}J],l I]
разработанного
и
согласованного
i--i '' l-' j i':' :l,
:lil"\1 li{)l},g llKe il|]Qrjý i;1 ar:lагсl,
стройства
при наличии
в случае
!,r_ч' llcN,{Oli l ны\ И иныХ
работ, связанных с
;1,]",,
. lLtl i, ,:.,-|..
l'i(, ;:!.,i ,:_,},:,l,ч,li
i].ll"j. i}i] lepa ii:] пр(lli-jвоl]ство
указанных работ.
i.'.:,;.i-Ti.;--. i-i i, ,Jl}r\l)C,_. r_- |lоL]_ilL-;lуюшtей
передачей его для
реализации
a.J'\ii1:,,;i-l'i_]i:lilllj ii1 iii,l Lii.tIlаJIьltоГi} rэýрr_,,=arвания.
J_]

тF,+,

ý,

{t,..
*,l

i:-ii,:г:|сг,;l{i.)вiiнili]t} в благоустройстве
территории,
э :l-i,Oe ýl благоу,сl ройства за счет собственных
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имеет
средств в
il|lilB11-Ii-l\{1,I разработки и согласования
проекта
t:.:ii- I'Lte R
конкурсе на лучший
проект
.1,

.

i .,i-,:;,l;-,ir ijliiiýэ.,]ci1]-iя кt}ilF;\,рса. cpoKtl его проведения,
требования к
-].\ ]l-,}::i""ll]'l; \'С ir! li{ti];}!i]:'l\']Tcя \,полномоченным исполнительным
'{i : i i,l}.l,.]-l ;ii' i:i гl О й в-, ilcTt,, iЗ tl r го градс кой области.
i j,ll1-1;]ii-:,::',lilir-:
гID.,1-1Сl_,fit-'НJ,l}-] l{o благоустроЙству
в администрацию
\i!, illiil,;il :_1_1: iiili i i t){;,i.,lii,lOBitti r.iя.
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ВЛраВе ПоДаТЬ В администрацию
ПРеДЛОЖеНИЯ ПО благоустройству

l-]-,_il]|.iя i_}.lL;\(i:jL.К()Г(-) сельского

!-l;rii,_)}lai lia)"iг{lг'!'}_,]_]t_'},ОL"{ области

Bij\ iP:

ll

поселения
учитывает

ольховского
поданные

