СОВЕТ ДIIУТАТОВ NIУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ CEJьCKOE ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
от (12) февраля 2020 года

J\}08

Об утвержлении Правил благоустройства территории муниципального образования
Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

На

основании Федера_пьного закона J\Ъ 1З1-03 от 06.10.2003 г. кОб общих принципЕж
оргаIIизации местного само}шравления в РФ>, Областного закона Ленинградской области от
25.12.2018 J\Ъ 132-оз кО регулировании отдеJIъньIх вопросов правилами благоустройства
территорий муниципальIIьD( образований Ленинградской области и о внесении изменения в
статью 4.10 областного закона (Об ад\dиIIистративньж правонарушениях)), Устава МО
Горбунковское сельское поселение, совет деIIуtатов муниципаJьного образования
Горбунковское сельское поселение решил:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского

муниципaльного района Ленингралской области, согласно Приложению.
2. Признать угратившим силу решение совета депутатов МО Горбунковское сельское
поселение от Т7,t0.20|7 Ns58 (Об утверждении Правил благоустройства территории
м}циципt}льного образования Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовского
м}циципaльного района Ленинградской области>.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское сельское
поселение по электронному адресу: www. gorbunkilmr.ru.

Глава муниципального образован
Горбунковское сельское поселен

Ю.А. Нецветаев

"i

Прптожение
Утверждено
решением совета деrц/татов

МО Горбунковское сельское поселение
от Kl2> февраля 2020 года Ns08

ПРавила благоустройства территории муниципального образования
ГОрбУнковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
раЙон ЛенинградскоЙ области
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содЕржАниЕ элЕмЕнтов БлАгоустройствА

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаЕы на основании Федерzulьного закона от 6
октября 2003 года }lb 131-ФЗ (Об общrх принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>, Федер€tпьного закона от 3 марта |999
года J\b 52-ФЗ (О санитарно-эrтидемиологическом благопоrýrчии населения),

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года Ns 170, СанПин 42128-4690-88 <Санитарные правила содержания территории населенньгх MecD),
ГОСТ РФ 50597-9З <<Автомобильные дороги и улицы. Требования
эксплуатационному состоянию, доtIустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения>), Приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунЕtпьного хозяйства Российской Федерации от 1З.04.2017 г. Jф
7IIlTlp <Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, вIIутригородских
районов>>.

1.2.Требования настоящих Правил распространяются на всех физических,
юридических лиц: незавиiимо от их организационно-правовьIх форr,
находящихся на территории муницип€шъного образования Горбунковское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее - сельское поселение), и обязательны для применения в пределах
утвержденнъIх |раниц поселения.
1.3. Для целей настоящих Правил использ5/ются следующие термины и
определения:

средаэто совокупность гIриродньIх, архитектурно-Городская
планировочных, экологических, соци€rльно-культурньж и других факторов,

характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих
комфортность проживания на этой территории;
городской среды- комплексная характеристика территории и её
-Качество
частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для рalзличных
слоёв населения;

городскои
среды р€tзвитие
ул)чшение, обновление,
-Комплексное
трансформация, использование лу{ших практик и технологий на всех уровнл(
жизни rrоселония, в том числе р€ввитие инфраструктуры, системы управления,
технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами;
Критерии качества городской среды
количествеЕные
-измерению параметры качества городской среды;
-

и поддающиеся

комплекс элементов благоустройства- необходимое
-Нормируемый
минимаJIьное сочетание элементов благоустройства для создания на территории
образования экологически благоприятной и безопасной, удобной
и привлекательной среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства
устанавливается в составе местных норм и правил благоустройства территории
органом местного самоуправления;
Оценка качества городской среды
процедура поJI}цения объективных
-свидетельств о степени соответствия элементов
городской среды на территории
муницип€uIьного

муниципаJIьного образования установленным критериям для подготовки и
обоснования перечня мероприятий по благоустройству и р€lзвитию территории в
целях повышения качества жизни населения и привлекательности территории;
Благоустройство территории поселения- комплекс предусмотренных
гIравилами благоустройства территории поселения мероприятий по р€}зработке
проектной документации по благоустройству территорий, выполнению
мероприятий по благоустройству территории и по содержанию территории;
Элементы благоустройства территории- элементы озеленения, rrокрытия,
о|раждения (заборы), водные устройства, уличное коммун€шьно-бытовое и

техническое оборудование, элементы освещения, средства

рЕ}змещения

информации и рекламные конструкции, маlrые архитектурные формы и городская
мебель, некапит€UIьные нестационарные сооружения, элементы объектов
капитЕtIIьного строительства;
Объекты благоустройства территории- территории сельского поселения
р€вличного функцион€lJIьного назначения, на которых осуIцествляется
деятельность по благоустройству: детские площадки, спортивные площадки и
другие площадки отдыха и досуга, rrлощадки для выryла и дрессировки собак,
площадки автостоянок, улицы (в том числе пешеходные) и дороги, парки, скверы
и иные зелёные зоны, площади, набережные и другие территории, технические
зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны,
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп
коммун€lлъных отходов;
документация по благоустройству территорий- пакет
-Проектная основанной на стратегии
документации,
рutзвития поселения и концепции,
отражающей потребности жителей поселения, который содержит матери€tlrы в
текстовои и графической форме
определяет проектные решения по
благоустройству территории. Состав данной документации может быть
различным в зависимости от того, к какому объекry благоустройства он
относится. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству решения
должны быть подготовлены по результатам социологических, маркетинговых,
архитектурньж, градостроительньtх и иных исследований, соци€tльноэкономической оценки эффективности проектных решений;
городской среды - осуществление мероприятий по ул)л{шению,
-Развитие
обновлению, трансформации, испоJIьзованию лу{ших практик и технологий, в
том числе путём р€ввития инфраструктуры, системы управления, технологий,
коммуникаций между жителями и сообществами. При этом осуществление
ре€lлизации комIIлексных проектов по благоустройству должно предусматривать
одновременное использование р€}зличных элементов благоустройства,
обеспечивающих повышение }добства использования и визуальной
привлекательности благоустраиваемой территории;
объектов благоустройства - осуществление мероприятий по
-Содержание
поддержанию и надлежащему техническому, физическому, эстетическому
состоянию объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с
эксплуатационными требованиями ;

l
организаций и иных хозяйствующих субъектов
территория,
-Территория
имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие
характеристики, отражаемые в документах, переданная (закрепленная) целевым

I

I

назначением юридиtIеским или физическим лицам на правах, предусмотренных
законодательством;

I

территория, непосредственно примыкающая к
-Прилегающая
границам здания, сооружениrI, о|раждения, строительной площадки, земельного
у{астка, объектам торговJIи, рекJIамы и иным объектам, находящимся в
собственности, владении, аренде, пользовании) на балансе у юридических или
физических лиц. Границы прилегающей территории, если иное не определено
договорами аренды земельного r{асткаили другими договорами в соответствии с
деЙствующим законодательством, устанавливаются по периметру здания, иного
объекта, ограждения на расстоянип 5 метров, а в сторону улицы со стороны

I

территор

до проезжей части;
фасада здания (иного объекта)
территория----- определенная проектом жилого дома территория,

-Придомовая
предназначенная

для организации мест отдыхц детских, физкультурных и
хозяйственных площадок, зелёных насаждений, созданиrI пешеходных дорожек,
rтроездов и мест стоянки автофанспорта данного жилого дома;
организацияорганизация или индивидуальный
-СпециаJIизированная
предприниматель, оказывающие услуги по благоустройству, озеленению, уборке
территорий общего пользования и обслуживанию жилищно-коммун€tльного
хозяйства;

комплекс работ, в резуJIьтате которых поддерживается
дорог
-Содержание
транспортно-эксплуатационное
состояние дороги, дорожных сооружении, полосы
отвода, элементов обустройства дороги, по организации и безопасности
движения;

-Парковка
месте.
цели

-Зелёные

(машино-место)

-

стоянка автотранспорта в отведенном для этой

насаждения- древесные, кустарниковые и травянистые

растения,

расположенные на территории населённого пункта;
территория общего пользования
территория, предн€lзначенная
-Озеленённая
для р€lзличных форr отдьIха, в т.ч. парки, скверы, бульвары;
матери€tльная
стоимость зелёных насажденпй
-Восстановительная
компенсация ущерба за нанесение вреда зелёным насаждениям, находящимся в
муниципальной собственности, взимаемая с юридических или физических лиц
при санкционированных пересадке или сносе зелёньж насаждений, а также при их
повреждении или уничтожении ;
кулътуры и отдыха
благоустроенный зелёный массив с наJIичием
-Парк
платных услуг и культурно-массовьfх, зрелищных, р€lзвлекательных мероприятий
и сооружений;
благоустроенный и озеленённый )лIасток, предн€вначенный в
-Сквер
основном для кратковременного отдыха населения, а также архитектурнохудожественного оформления населенньIх мест;

I

I

]

l

озеленённая полоса на магистр€Lпях для транспортного ипи
движения, прогулок и кратковременного отдыхa а также санитарно
гигиенических и декоративных целей;
территория, имеющая твёрдое покрытие, ограниченная со всех
-ГIлощадь
сторон зданиями или улицами и имеющая общегородское значение;
-Тротуар
участок улицы, имеющий твердое покрытие, предназначенный для
-Бульвар
IIешеходного

передвижениlI
пешеходов ;
отходов
физическое или юридическое лицо, образующее
-Производитель
отходы в результате своеи деятельности;
содержание отходов в объектах р€tзмещения
хранения отходов
-Место
вывоза, утилизации (захоронения),
отходов
целях rrоследующего
обезвреживания или использования;
для установки мусоросборных контейнеров - специulльно
-Площадка
оборудованные место, предЕ€lзначенное для сбора твёрдых коммун€tJIьных
отходов (ТКО);
конструкция
устройство, предн€tзначенное для р€вмещениrI
-Рекламная
наружной рекламы;
Жилой дом м€UIоэтажный
здание, преднalзначенное для постоянного
проживания одной или несколько семей, высотой не более трёх этажей, вкJIючая
мансардный.
Жилой дом усадебного типа - отдельно стоящий малоэтажный жилой дом с
)пIастком и хозяйственными постройками, в том числе для содержания домашней
птицы и животных.
Жилой дом квартирного типа - здание с двумя и более квартирами, имеющими
-вход с общей лестницы.
Фасад здания
наружная сторона здания или сооружения. Различают главный
фасад, уличный фасад, дворовый фасад и др.
Текущий ремонт зданий и сооружений
систематически проводимые работы
-по предупреждению
преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе
окраски), инженерного оборудовани\ а также работы по устранению мелких
повреждений и неисправностей.

в

их

приспособления, художественные элементы и другие носители, предн€tзначенные
для распространения информации.
Озеленённая территор
участок земли, покрытый лесной, древеснокустарниковой и травянистой растительностью естественного или искусственного
происхождения.
Содержание зелёных насаждений- комплекс мероприятий по охране
озеленённых территорий, уходу и воспроизводству зелёных насаждений,
осуществляемых собственниками, пользователями и арендаторами озеленённых
территорий.

благоустройства

в

первоначаJIьное или

нормативно-технических актов

соответствующее

состояние.

Полное

благоустройства выполняется, как правило, в тёплое время года.

требованиям
восстановление

Восстановление благоустроЙства во временном варианте (частичное)правило, в
восстановление благоустройства не в полном объёме выполняется, как
холодное время года.
строения и сооружения (киоски, пшIатки, торговые
Временные объекты
-павильоны, летние кафе, -автостоянки, автозаправочные станциии другие объекты
а также
сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
срока
метаJIлиЧеские гаражи, хозяйстВенно-быТовые сооружеНия) ограниченного
конструкций, не относящиеся к объектам

эксIIлуатации
недвижимости.

"a разборных

установленнаяпорезультатаммежеваниялиния,

-границаземлепользован
позволяЮщая о|раничитЪ данный yIacToK от смежных }лIастков.
Закреплённая территор у{асток земли, закреrrлённый для уборки

с
(содержания В чистоте) за теМ или инЫм лицоМ, необязательно совпадающиЙ
предоставленной ему территорией.
частЬ гIоверхнОсти земли (в том числе tIочвенный слой),
ЗемеЛъныЙ r{астоК
- и удостоверены в установленном порядке,
-границы, которой о11исаны
юридические и физические лица, владеющие
землепользователи _
постоянного
земельными участками на вещном IIраве (право собственности,
или
(бессрочно.оj .rопьзования, пожизненно наследуемого владения и другие)
обязательственном праве (на основ ании договоров р€lзличных видов),
и
МаIые архитекryр""r. формы (мдФ)- переносные и переставные устройства
нЕвначение и

-конструкции,

имеющие

различное

функцион€lJIьное

обеспечивающие необходимый эстетический уровень.
это территории муницип€Iпъного образования,
Общественные пространства
-которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные,
Статус общественного 11ространства
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.
моryт
предполагает отсутствие платы за посещение. Обrrдественные пространства
в различных
использОватъсЯ резиденТами И гостямИ мунициП€lJIьного образования
образования,
целл(, В том Ъисле длЯ общениЯ, отдыха, занятия спортом,
проведения собраний граждан, осуществIIения rrредпринимателъской
законодательства;
деятелъности, с учётом требований действующего
документы, выданные либо
ПравоустанавливаюIцие докуменТы действующим законодательством,
оформленные В соответствии с

УстанаВлиВаЮщиеТоИЛИиноеПраВолица'ВоЗникшееIIоосноВанияМ'
Федерации,
предусмОтренныМ |ражданСким закОнодателЬствоМ РоссийскоЙ

земельный у{асток, предоставленный
предоставленная территор
землеIIользователю для определенных целей исполъзования и в установленных
или
границах независимо от оснований предоставления и права (вещного
обязательственного) на этот r{асток.
Разрешение на 11роизводство работ

заказчика осуществлять работы, связанные с

территории;

дороГа, примЫкающаЯ
-ПроезД улиц, разворотным площадкам

}ДОСТоверяющий право
нарушением благоустройства

документl

к проезЖим частям жиJIых и

магистр€tльных

Уборка территорий- вид деятельности, связанный со сбором, вывозом В
-специаJIьно отведенные места отходов производства и потребления, другого
мусора, снега, а также иные мероприятия, направленЕые на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения
поселения и охрану окружающей среды.

покрытие-

цементобетонное и

асфальтобетонное покрытие или мощение из брусчатки или мозаики на каменноМ
или бетонном основании, то есть покрытие, имеющее более высокие прочностные
характеристики, чем грунт или трамбованная отсыпка.
Эксплуатирующие лица
физические или юридические лица, имеюЩие В

-собственности, аренде, пользовании
или на балансе здания, сооружения И
устройства, расположенные выше или ниже уровня земли, или земельные
r{астки;

жители населённого пункта, их сообщества,
городской среды
-Субъекты
представители общественньIх, деловых организаций, органов власти и дрУГих
субъектов социаJIьно-экономической жизни, rIаствующие и влияющие на

рЕввитие населённого tý/нкта
1 .4. Настоящими Правилами определяются требования:
к состоянию общественньIх пространств;

-

к состоянию и облику зданий различного н€вначения и разной формы

собственности;

к состоянию имеющихся в поселении объектов благоустройства И их

отдельным элементам;
к
городской среды для маломобильных групп населениrI;
- к доступности
порядку содержания и эксплуатации объектов благоустройства;
- к порядку контроля соблюдения правил благоустройства;
- к порядку и механизмам общественного
)п{астия в процессе благоустройства;
к порядку составления дендрологических планов.

2.Основные принципы и подходы

Настоящие правила имеют цель создания безопасной, удобной,
экологически благоприятной и привлекательной городской среды,

способствующей комплексному и устойчивому р€lзвитию сельского поселения.
,Щеятельностъ по благоустройству вкJIючает в себя разработку проектноЙ
документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятиЙ По
благоустройству и с одерж ание о бъектов благоустр ойства.
Развитие городской среды осуществляется путём улуIшения, обновления,
трансформации, использования л)п{ших практик и технологий, в том числе
гryтём р€tзвития инфраструктуры, системы управления, технологий,
коммуникаций между жителями и сообществами. При этом рекомендуеТся
осуществлять ре€tлизацию комплексных rтроектов по благоустройствУ,
предусматривающих одновременное использование различных элементов

благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования
визу€Lльной привлекательности благоустраиваемой территории.

И

Содержание объектов благоустройства осуществляется путём содержания в
надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов
благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными
требованиями. Пр" разработке и выборе проектов по благоустройству
территорий важным критерием является стоимость их экспJý/атации и
содержания.
Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:
а) население сельского поселения, которое формирует запрос на благоустройство
и принимает rIастие в оценке предлагаемых решений. В отдельных сJý4Iаях
жители r{аствуют в выполнении работ. Жители моryт быть представлены
о бще ственными организац иями и о бъединениями ;
б) представители органов местного самоуправления, которые формируют
техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в
пределах своих полномочий;
в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории
сельского поселения, которые моryт coylacTBoBaTb в формировании запроса на
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
г) представители профессиоЁального сообщества, в том числе архитекторы и
дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов благоустройства и
создают рабочую документацию ;
д) исполнители работ, в том числе строители, производители маJIых
архитектурньгх форм и иные;
е) иные лица.
В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества
проектов по
ре€tлизованньtх проектов, в подготовке и ре€lлизации
благоустройству обеспечивается r{астие жителей.
Участие жителей может быть прямым или опосредованным через
общественные организации, в том числе организации, объединяющие
архитекторов, ландшафтных
архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения
предпринимателей. Оно осуществляется путём инициирования проектов
благоустройства, участиrI в обсуждении проектных решений и, в HeкoTopbIx
слуIаях, реапизации принятия решении.
Концепция благоустройства для каждой территории создается с уrётом
потребностей и запросов жителей и других )пIастников деятельности по
благоустройству и при их непосредственном уIастии на всех этапах создания
концеIIции, а также с r{етом стратегических задач комплексного устойчивого
р€tзвития городской среды, в том числе формирования возможности для
создания новых связей, общения и взаимодействия отделъных граждан и
сообществ, их }пIастия в проектировании и ре€tлизации проектов по р€ввитию

территории, содержанию объектов благоустройства и для других

форпл

взаимодействия жителей населённого пункта.
Территории населённого пункта, удобно расположенные и легко доступные
для большого числа жителей, должны использоваться с максим€шьной
эффективностью на протяжении как можно более длительного времени и в

любой созон.

предусматриваться
взаимосвязь пространств
,Щолжна
муниципЕtльных образований, доступность объектов инфраструктуры, в том
числе за счёт ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.
Обеспечение качества городской среды при ре€шизации проектов
благоустройства территорий достигается путём реЕtлизации следующих
принципов:
Принцип функцион€tлъного разнообразия насыщенность территории
микрорайона (квартапа, жилого комплекса) разнообразными социЕtльными и
коммерческими сервисами.
Принцип комфортной организации пешеходной среды
создание в
городском поселении условий для приятных, безопасных, удобных пешеходньIх
проryлок. Привлекательность гIешеходных прогулок обеспечивается путём
совмещения
(транзитная, коммуникационная,
р€lзличных
функций
рекреационная, потребителъская) на пешеходньIх маршрутах. Необходимо
обеспечить достуtIность пешеходнъIх проryлок для рЕtзличных категорий
|раждан, в том числе для маломобильных групп граждан при рЕ}зличных
погодных условиях.
Принцип комфортной мобильности - наJIичие у жителей сопоставимых по
скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам
притяжения в населенном пункте и за его пределами при IIомощи различных
видов транспорта (личный автотрансгIорт, р€}зличные виды общественного
транспорта, велосипед).

Принцип комфортной среды для общения - гармониЕIное размещение в
НаСеЛеНнОМ tý/нкте территории сельского поселения, которые постоянно и без
платы за IIосещение, доступны для населения, в том числе площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки (далее - общественные
пространства) и территорий с ограниченным доступом посторонних людей,
предн.вначенных для уединённого общения и проведения времени (далее приватное пространство).

Принцип насыщенности общественных и

приватных пространств

разнообр€вными элементами природной среды (зелёные насаждения, водные
объекты и др.) различной площади, плотности территори€tльного р€вмещения и
пространственной организации в зависимости от функцион€lльного н€вначения
части территории.
Создание условий для защиты общественных и приватных
пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность)
эффективными архитектурно - планировочными приемами.
обеспечение
общественными
пространствами
принципа
пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной
среды, точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях.

Привлечение собственников земельных участков, находящихся в

непосредственной близости от территории комплексных проектов
благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков,
управляющих организаций, объединений |раждан и предпринимателей,
собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих

|;

зданиях) к реаJIизации комплексных проектов благоустройства, в том числе с
использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Разработка
единых или согласованных проектов благоустройства для связанных между
собой территорий поселения, расположенных на rracTкax, имеющих разных
владелъцев.
Установление в соответствующей программе по благоустройству
территории конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по

благоустройству,

а

также очередности реztлизации проектов, объёмов

И

источников финансироваЕия.
Проведение инвентаризации объектов благоустройства и разработка
паспортов объектов благоустройства в рамках разработки муниципaльных
программ по благоустройству.
Отображение в паспорте объектов благоустройства следующей
информации:
о собственниках и границах земельных )пrастков, формирующих территорию
объекта благоустройства;
ситуационный план;
- элементы благоустройства;
- сведения о текущем состоянии;
- сведениrI о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
Осуществление обоснования предложений по определению конкретных зон,
территорий, объектов для проведениrI работ по благоустройству, установления
их |раниц, определения очерёдности ре€tлизации проектов, объёмов и
источников финансирования для последующего 1"rёта в составе документов
стратегического, территориЕtIIьного планирования, планировки территории на
основе комплексного исследования современного состояниrI и потенци€Lпа
развития территории сельского поселения (элемента планировочной структуры).
Выбор в качестве приоритетных объектов благоустройства активно
[осещаемых или имеющих очевидный потенци€ш для роста пешеходных
tIoToKoB территорий населённого пунктц с 1"rётом объективной потребности в
пространств, ээкономическои
общественных
р€lзвитии тех или иных оощественных
э ф ф ективно сти р еализац ии и планов р zlзвития населённого rтункта.

-

3.

Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и

реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской
среды
Задачи, эффективность и формы общественного }пIастия

Повышение удовлетворённости городской средой,

формирование

положительного эмоционaLльного фона, повышение субъективного восприятия
качества жизни феализация базовой потребности человека быть услышанным,
влияние на происходящее в его жизни среде) путём вовлечения в принятие
решений и ре€lлизацию проектов, )л{ета мнения всех )пIастников деятельности по
благоустройству.

Повышение субъективного восприятия качества жизни (реализация базовой
потребности в сопричастности, потребности принадлежности к целому)
)пIастников деятельности по благоустройству путём их уIастия в р€}звитии
городской среды и создания новых возможностей для общения, творчества.
Стимулирование общения жителей по вопросам повседневной жизни,
совместному решению задач, созданию новых идеiа, некоммерческих и
коммерческих проектов.
Содействие рzlзвитию местных кадров, предоставление новых
возможностей для повышения социаJIьной связанности, р€tзвитие соци€tльного
капитzLпа сельского поселения, учёт р€lзличных мнений для объективного
повышения качества решений путём приглашения к r{астию в р€ввитии
местных профессионаJIов, активных жителей, представителей сообществ и
р€lзличных объединений и организаций.
.
Qсновные решения.
а) максимизация общественного )п{астия всех заинтересованных лиц на этапе
выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и
определения целей рассматриваемого проекта;
б) совмещение общественного fтастия и профессиональной экспертизы в
выработке uUIьтернативных концепций решения задачи, в том числе с
использованием механизма проектных семиЕаров и открытых конкурсов;
в) рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц,
имеющих отношение к данной территории и к данному вопросу;
.) передача выбранной концепции на доработку специ€шистам, вновь и
рассмотрение фина_тrьного решения, в том числе усиление его эффективности и
привлекательности с }пIастием всех заинтересованных лиц.
Направление всех форпл 1пrасти-ll на наиболее полное включение всех
заинтересованньIх лиц, Еа вьUIвление их интересов и ценностей, их отражение в
tIроектировании шобых изменений в городском поселении, на достижение
согласия по цолям и rrланам ре€tлизации проектов, н0 мобилизацию и
объединение всех заинтересованных лиц вокруг проектов, реапизующих
стратегию рzlзвития территории сельского поселения.
Организация открытого обсуждения проектов благоустройства территорий
на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов
проектирования.
Принятие открыто и гласно, с уrётом мнения жителей соответствующих
территорий и других заинтересованньIх лиц, всех решений, касающихся
благоустройства и рЕlзвития территорий.
Создание
интерактивного
портaIIа
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее
сеть Интернет),
предоставляющего наиболее rrолную и актуальную информацию в данной
сфере, организованную и представленную максим€uIьно понятным образом для
пользователей порт.Lпа, в целях повышения уровня доступности информации и
информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в
сфере благоустройства и комплексного рЕlзвития городской среды.

.

Размещение в свободном доступе в сети Интернет основной проектной и
конкурсной документации, а также видеозаписи публичных обсуждений
проектов благоустройства. Предоставление возможности публичного
комментирования и обсуждения материЕtIIов проектов.
.
Формы общественного уIастия
.
.Щля осуществления у{астия граждан и иных заинтересованных лиц В
процессе принятия решений и ре€tлизации проектов комплексНого
благоустройства, используются следующие формы:
.
Совместное определение целей и задач по рzIзвитию территории,
инвентаризация проблем и потенци€uIов среды;
Определение основных видов активностей, функционЕlJIьных зон
общественных пространств, под которыми понимаются части территории
сельского поселения, для которых определены границы и преимущественный
вид деятельности (функция), для которой предн€lзначена данная часть
территории,и их взаимного расположения на выбранной территории. При этоМ
возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности дJUI
одной и той же функционаllьной зоны (многофункцион€Lльные зоны);
Обсуждение и вьiбор типа оборудованиъ некапитЕ}JIьных объектов,
м€шых архитектурньIх форr, включая определение их функцион€tIIьНоГо
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, матери€Lлов;
Консулътации в выборе типов fIокрытий, с 1^rётом функционiшьного
зонированиrI территории;
a
Консульт ации по предполагаемым типам озеленения;
a
Консультации по предrтолагаемым типам освещения и осветительноГо
оборудования;
Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,
ландшафтными архитекторами, rтроектировщиками и другими профильными
специuшистами;

Одобрение проектных решений участниками процесса
проектирования и булущими пользователями, включая местных жителей,

.

собственников соседних территор иЙ и других заинтересованных лиц;
осуществление общественного контроля над процессом реализации
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любьж

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей |руппы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

.
.

Информирование общественности о ппанирующихся изменениях и

.

возможности у{астия в этом процессе.
Информирование осуществляется путём:

с местными средствами массовой информации,
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и
Работы

аудитории проекта;
Вывешив ания афиш и объявлений на информационных досках В
подъездах жилых домов, расположеннъIх в непосредственной близости к
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а
потенци€tлъные

также на специаJIьных стендах на самом объектЬ; в наиболее посещаемых
местах (общественные и торговые центры, знаковые места и площадки), в
холлах значимых и соци€uIьных инфраструктурных объектов, расположенных
по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиника, дом
культуры, библиотеки, спортивный центр), на площадке проведения
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на сrrеци€LгIьных
информационных стендах);
ИнформированиrI местных жителей через школы

и детские сады, в
том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей у{ащихся;

Индивиду€tпьных

приглашений }п{астников встречи лично,

по

электронной почте или по телефону;
Установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для
проведения картированиrI и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и
местах пребывания большого количества людей;
Использование соци€шьнъж сетей и интернет-ресурсов для
обеспечения донесения информации до рчlзличных общественных объединений
и профессион€uIьных сообществ;
Установки специ€tльных информационнъIх стендов в местах с
большой проходимостью, на территории самого объекта проектированиrI
(дворовой территории, общественной территории). Стенды моryт работать как
для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок дJu{
обнародования всех этапов процесса проектирования и отчётов по итогам
проведения общественных обсуждений.
механизмы общественного )п{астия.
Проведение обсуждения проектов в интерактивном формате с
использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения
уt{астия и coBpeMeHHbIx |рупповьtх методов работы, а также всеми способами,
предусмотренными Федеральным законом от 2I июля 20|4 года Ns 2I2- ФЗ
<Об основах общественного контроля в Российской Федерации>.
Исшользование следующих инструментов общественного у{астия:
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокусгрупп, работа с отдельными группами пользователей, организация rтроектных
семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с уIастием взрослых и
детей, организацшI гIроектных мастерских со школьниками и студентами,
школьные проекты (рисунки, сочинения, fIожелания, макеты), проведение
оценки эксплуатации территории.
На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие
для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех
заинтересованных в проекте сторон.
Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо
известные людям общественные и кулътурные центры (дом культуры, школ4

хорошей транспортной
молодежные и культурЕые центры) находящиеся в'зоне
с объектом проектирования,
доступности, расположенныо по соседству
и
по итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр а
отчёт,
любьж Других форматов общественных обсуждений формируется
в гryбличный доступ
также видеозапись самого меро1rриятия и выкладывается
официалъном сайте
как на информационных ресурсах проекта, так и на
отслеживатъ процесс
сеJIьскоГо поселения для того, чтобы граждане могли
и вкJIючаться в этот процесс на
рчввития проекта, а также комментировать

любом этапе.
обсуждения
Заблаговременно до проведени,I самого общественного
публикуется достоверная и
для обеспечения квалифицированного rIастия,
исследования,
u'*rу-""ая информация о проекте, результатах предпроектного
а также сам проект.
одним из механизмов
контроль является
Общественный
общественного )л{астия.
в

контроля
Создаются условия, для tIроведения общественного
области благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности

^

интерактивных порт€Lлов в сети Интернет
общ..r"."""rй контролъ В области благоустроЙства осуществляется
JIицами, в том
любыми заинтересованными физическими и юридическими
видеофиксации, а
числе с исполъзованием технических средств для фото-,
о выявленнъгх и
также интерактивных порт€tлов в сети Интернет. Информация
обществеЕного контроля нарушениях в области
зафиксиро"u"""r*
"
администрацию
блаrоусiройства направляется для принятия мер
поселение, на
муЕицип€шьного образования Горбунковское селъское
образования
электронIIуЮ IIочтУ администрации муницип€tльного
,
Горбунковское селъское поселение по адресу info@gjrbunki-lпlr,ru
с
общественный контролъ в области благоустройства осуществляется
правовых актов об
уrётом положений законов И иных нормативных контроле в области
обеспечении открытости информации И общ"""'нном
благоусТроЙства, жилищнЫх и комМунzLлъных услуг,
IlPeлrIPиflлlvIclIvJrDwNJrv
предпринимательскую
осуществляющих
лицl
участие
проектов по благоустройству и
деятельность, в реализации комплексных
созданию комфортной городской среды,

рйu"

в

НаправлениесоЗДаНИЯкомфортнойгородскойсреДынаIIоВышение
инвесторов с целью
tIривлекательности селъского поселения для частных
комплекснъIх
создания новых предприятий и рабочих мест, Реализация
городской среды с
проектов по благоустрой.r"у и созданию комфортноЙ
rrредпринимательскую деятельность,
уrётом интересов лиц, осуществляющих
в том числе с привлечением их к )пrастию,

в
участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
проектов благоустройства, заключается:
ре€
д.ВсоЗДаниииПреДосТаВлениираЗноГороДаУспУгисерВисоВДЛя
rлизации комплексньIх

посетителей общественных пространств;

В приведении в соответствие с требоваЕияNIи проектных
решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе
р€вмещенных на нрtх вывесок;

В

недвижимости;

строителъстве, реконструкции, реставрации

объектов

В производстве или размещении элемеЕтов благоустройства;
В комплексном благоустройстве отдельных территорий,
прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счёт средств сельского

a
a

tIоселения;

В

организации мероприятий' обеспечивающих приток

посетителей на создаваемые общественные пространства;

В

организации уборки

благоустроенных территорий,

IIредоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих
конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных
пространств;

В иных формах.

4.

Общие требования к состоянию общественных пространств, состояцию
и облику зданий различного назначения и разной формы собственности, к
имеющимся в сельском поселении объектам благоустройства и их
отдельным элементам.

4.t.

Элементы инженерной подготовки и защиты территории

Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают

удобство пользования территорией, её защиту от
неблагоприятных явлений природЕого и техногенного воздействия в связи с
новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов
инженерной подготовки и защиты территории производится в составе
мероприятий по организации рельефа
стока поверхностньtх вод, а также
"
мероприrIтий по устройству берегоукрепления, дамб обвалования, дренажньж
безопасность и

систем и прочих элементов, обеспечивающих инженерную защиту территорий.
Задачи организации рельефа при rrроектировании благоустройства
определяются в зависимости от функцион€uIьного нЕ}значения территории и
и
целей ёе преобразования
реконструкции. Организацию рельефа
реконструируемой территории, как правило, следует ориентировать на
максимzLпьное сохраЕение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зелёных
насаждении,
условий существующего поверхностного водоотвода,
использование вытесняемых грунтов на площадке строительства.
При организации рельефа предусматривается снятие плодородного слоя
почвы толщиной 150
200 мм и оборудование места для его временного
хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного
загрязнения любых видов
меры по защите от загрязнения. При проведении
подсыпки грунта на территории допускается исцользовать только минерЕtдъные
грунты и верхние плодородные слои почвы.

-

При террасировании рельефа проектируются подпорные стенки и откосы.
Максимально догIустимые величины углов откосов устанавливаются в
зависимости от видов грунтов.

Проводится укрепление откосов. Выбор материаJIа и технологии
укрепления зависят от местоположения откоса, предполагаемого уровня

механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.
Подпорные стенки проектируются с 1^rётом конструкций и р€lзницы высот
сопрягаемых террас в зависимости от каждого конкретного проектного решения.
Предусматривается ограждение подпорных стенок и верхних бровок
откосов при размещении на них трансrтортных коммуникаций. Также
предусматривается ограждения пешеходных дорожек, р€}змещаемых вдоль этих
сооружений в зависимости от каждого конкретного проектного решения.
Особое внимание при благоустройстве городских пространств уделяется
организации системы поверхностного водоотвода и организации инфильтрации
поверхностного стока. При работе на природных комплексах и озеленённьгх
территориж и других объектах благоустройства ландшафтЕо-архитектурными
проектами, необходимо максим€tпьно предусматривать возможность
инфильтрации чистого дожДевого стока на самом объекте благоустройства за
счёт создания устойчивьж дренажных систем, устройства водопроницаемых
покрытий, открытых задернённых канав с использованием высшей водноЙ

растительности.
На благоустраиваемой территории

при наJIичии большого колиIIества
твёрдого мощения должны использоваться установки системы линейного

наземного и подземного водоотвода. Линейный водоотвод представляет систему
канаJIов, соединенных друг с другом в линию. Каналы р€вных размеров моryт
закрываться решётками из материЕtгIов в зависимости от кJIассов нагрузки и
степени водопоглощения. Линейный водоотвод обязательно должен быть связан
с общей системой ливневой кан€LIIизации города.
Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, там
где это возможно, используется локаJIьно при проведении мероприятий по
благоустройству каждой конкретной территории для организации водньIх
сооружений на объекте благоустройства, системы полива, а там где это не
представляется возможным
связывается с общей системой ливневой
канzLпизации, чтобы около зданий на тротуарах не образовыв€uIись потоки воды,
а в холодное время года - обледенение участков возле водосточных труб.
При организации стока обеспечивается комплексное решение вопросов
организации рельефа и устройства конструктивных элементов открытой или
закрытой системы водоотводньrх устройств: водосточных труб (водостоков),
лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (с уrётом материаIIов
и конструкций). Проектирование поверхностного водоотвода осуществляется с
миним€tпьным объёмом земляных работ и предусматривающий сток воды со

скоростями, искJIючающими возможность эрозии почвы с

уrётом

местоположения, существующих нормативов и техниIIеских условий.
Применение открытых водоотводящI4х устройств доtý/скается в |раницах
территорий парков и леGопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или

по всему периметру укрепляются (одерновка, каменное мощение, монолитнЫй
бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюВетОВ
принимается в зависимости от видов |рунтов.

Минимальные и

максимаJIьные уклоны назначаются

)л{етом
неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от ВиДа

покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течениЯ
дождевых вод выше максимzulьно допустимых, обеспечивается УстрОйСТВО
быстротоков (ступенчатых перепадов).
территориrIх объектов рекреации водоотводные лотки моryт
обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с г€lЗоноМ, ОНИ
выполняются из элементов мощения (плоского булыжника, колотой ИЛИ
пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается ЗамоноличиВаТЬ
раствором высококачественной глины.
,Щождеприемные колодцы являются элементами закрытой сисТеМЫ
дождевой (ливневой) канuulизации, устанавливаются в местах пониЖеНИЯ
проектного релъефа: на въездах и выездах из квартЕLлов, перед перекресткаМи СО
стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках Проезжих
частей улиц и проездов в зависимости от продолъного уклона улиц. На
территории населённого шункта не допускается устроЙство поглоЩаЮЩИХ
колодцев и испарительньIх площадок.
При обустройстве решёток, перекрывающих водоотводящие лотки на
пешеходЕых коммуникациях, рёбра решеток не располагаются вдоль
направления пешеходного движения, а ширина отверстий между ребрами
принимается не более 15 мм.
При осуществлении благоустройства территорий вертик€шьная планироВКа
должна обеспечивать сохранение своеобразия рельефа, максим€шьное
сохранение существующих зелёньтх насаждений, подчеркивать эстетическио
качества ландшафта, способствовать восприятию исторически сложившейСЯ
среды памятIIиков истории и культуры.
Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных ВоД, а
также нормативные уклоны дорог и пешеходных коммуникаций. ВертикалънЫе
отметки дорог, тротуаров, площадей должны соответствовать утвержДёнНЫМ
проектам, искJIючать застаивание поверхностных вод, подтопление и затопление
территорий.

На

реконструкции, строительстве дорог, тротуаров, бульваров,
железнодорожных путей и других сооружений, выполнении ЗеМелЬНОпланировочных работ в районе существующих зелёньrх насажДениЙ Не
допускается изменение вертик€шьных отметок. В сл)лIаях, когда обнаЖеНИе

При

(засыпка) корней неизбежно, необходимо предусматривать соответствУЮЩИе
условия для норм€шьного роста деревъев.

элементы озеленения

При создании элементов озеленения уIитываются принципы

комфортной пешеходной среды, комфортной среды для

орГанИЗаЦИИ
общения, насыЩеНИЯ

востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а
также создания на территории зелёных насаждений благоустроенной сети
пешехоДных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.
озеленение
составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной
организации территории, обеспечивающая формирование
активным исrтользованием
устойчивой среды селъского цоселения
существующих и/или создаваемых вновь природньrх комплексов, а также

с

Irоддержание

И бережный уход за ранее созданной ипи

изначuшьно

существующей природной средой на территории сельского поселения.
РабОТЫ ПО оЗеленению должны rrланироваться в комплексе и в контексте
зелёного ((каркаса> сельского поселения, обеспечивающего для всех жителей
достуП к неурбанизированным ландшафтам, возможностъ для занятий спортом и
общениЯ, физический комфорт и улу{шение визуаJIъных и экологических
характеристик городской среды.
В зависиNIости оТ выбора типов насаждений определяется объёмно-

tIространственная структура ,насаждений и обеспечиваются визу€Lльнокомпозиционные и функционzUIьные связи участков озеленённых территорий

между собой и застройкой населённого гý/нкта.
РаботЫ проводятся пО предварителъно разработанному и утверждённому
решением Совета сельского поселения проекту благоустройства.

В условияХ высокогО уровнЯ загрязнения воздр(а формируются
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме
проветривания закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме
проветриваниrI - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).
качественные озеленённые территории должны организовываться в
шаговой доступности от дома. Зелёные пространства проектируются
приспособленными для активного использования с утётом концепции

устойчивого р€ввитияи

Пр"

бережного отношения к окружающей среде.

проектиРованиИ зелёныХ пространств )лIитываются факторы
биоразнообразия и непрерывности озеленённых элементов городской среды,

создаются проекты зелёных ((каркасов) селъского поселения для поддержания
внутригородских экосистемных связей.
ПРИ РаЗРаботке проектной документации вкJIючаются требования,
предъявляемые к условным обозначениям зелёных насаждений на
дендропланах.
ДЛЯ РаЦИОНаЛЬного р€вмещения проектируемых объектов с целью
максимаJIьногО сохранеНия здорОвых и декоративных растений, ПРи
разработке
проектной документации на строительство, капитальный ремонт и
реконструкцию объектов благоустройства территорий поселения, в том числе
объектов озеленения, составляется дендроплан.
Р азр аб оТка проеКтноЙ документ ации на строитель ство, капитzUIьный
р емонт
и реконструкцию объектов озеленения производится на основании
геоподосновы с инвентаризационным планом зелёных насаждений на весь
гIасток благоустройства.

На территорил( общественного, жилого, рекреационного н€}значения
применяются декоративные ажурные мет€uIлические о|раждения и не

применяются сплошные, гл)aхие и железобетонные о|раждения) в том числе rтри
проектировании о|раждений многоквартирных домов.
В сл)п{ае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ
при отсутствии иных видов защиты, предусматриваются защитные
приствольные о|раждения, высота которых определяется в зависимости от
возраста, породы дерева и прочих характеристик.
При создании и благоустройстве ограждений }п{итывается необходимость, в
том числе:
разграничения зелёной зоны (газоны, к.rr5rмбы, парки) с маршрутами пешеходов
-и транспорта;
проектирования дорожек и тротуаров с 1.,rётом потоков людей и маршрутов;
разграничения зелёньrх зон и транзитных путей с rтомощью применения
приемов разноуровневой высоты или создания зелёных кустовьIх ограждений;
проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с уrётом
сезонных снежных OTBEUIOB;
использования бордюрного камня;
- замены зелёньгх зон мощением в сJIучаях, когда ограждение не имеет смысла
-ввиду небольшого объёма зоны или архитектурных особенностей места;
использования (в особенности на границах зелёных зон) многолетних
всесезонных кустистых растений;
использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для
-затененных
r{астков гЕ}зонов;
исrтолъзования цвето-графического оформления ограждений согласЕо гI€uIитре

-

-

-цветовых

решений, утверждаемой местными органами архитектуры с 1..rётом
рекомендуемых натур€tльных цветов матери€uIов (камень, мет€uIл, дерево и
подобные), нейтр€tльных цветов (чёрный, белый, серый, тёмные оттенки других
цветов).

Водные устройства

В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при

благоустройстве

водньIх

устройств

уtIитываются

принципы

организации

комфортной среды для общения, гармонии с природой в части оборулования
востребованных жителями общественных пространств водными устройствами,
р€lзвития благоустроенных центров притяжения людей.
К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы,
родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют
природоохранную функции, улучшают
декоративно-эстетическую и
микроклимат, воздушную и акустическую среду.
Питьевые фонтанчики моryт быть как типовыми, так и выполненными по
специапьно разработанному проекту.

Уличное коммунально{ытовое оборулование

В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при

создании и благоустройстве коммунально-бытового оборудования )литывается
принцип обеспечения безопасного уд€Lления отходов без нарушения визуальной
среды территории, с исключением негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье людей.
Состав улично-коммун€lльного оборудования вкJIючает в себя: р€вличные
виды мусоросборников
контейнеров и урн. При выборе того или иного вида
коммун€tльно-бытового оборудования прежде всего )литываются цели
обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека,
экологическои
экономической
безопасности,
целесообразности,
технологической безопасности, удобства пользования, эргономичности,
эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечивающими
уд€шение накопленных отходов.
fuя скJIадирования коммунаJIьньtх отходов на территории сельского
поселения (улицах, площадлl, объектах рекреации) применяются контейнеры и

урны. На территории объектов рекреации расстановка контейнеров и урн
предусматривается у скамей, некапит€lJIьных нестационарньrх сооружений и

уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов
питаниrI. Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного
транспорта. Во всех слуIаях предусматривается расстановка, не мешающая
передвижению пешеходов, проезду инваJIидных и детских колясок.
Количество и объём контейнеров определяется в соответствии с
требованиями законодательства об отходах производства и потребления.
Размещение уличного технического оборудования

В рамках решениlI задачи обеспечения качества городской среды при
создании и благоустройстве уличного технического оборудования r{итывается
rrринцип организации комфортной пешеходной среды в части исключениrI
барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуыIьного облика
территории при размещении
экспJý/атации объектов инженерной

инфраструктуры.
выполняется оформление элементов инженерного оборудования, не
нарушая уровень благоустройства формируемой среды, не }худшая условия
передвижениrI, осуществляя проектирование размещения крышек люков
смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), на одном уровне с покрытием
прилегающей поверхности.

Игровое и спортивное оборудование.

В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды

при

создании и благоустройотве игрового и спортивного оборудования )пIитываются

принципы функцион€Lпьного разнообразия, комфортной среды для общения в
части организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения
людей.

Игровое и сгIортивное оборудование на территории сельского поселения
представляется ицровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами,
сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и
спортивного оборудоваЕия для детей и подростков обеспечивается соответствие
оборудования анатомо-физиологическим особенностям рulзных возрастньIх
групп.
Спортивное оборудование, предн€lзЕаченное для всех возрастных групп
населения, размещается на сrrортивных, физкультурных площадках либо на
специ€tльно оборудованных пешеходных коммуникациж (троlты здоровья) в
составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специ€tльных
физкультурных снарядов и тренажеров может бытъ как заводского
изготовления, так и выполненным из брёвен и брусьев со специ€tIIьно
обработанной поверхностью, "исключающей пол)чение травм (отсутствие

трещин, сколов и т.п.). При размещении необходимо руководствоваться
катЕuIогами сертифицированного

об

орудов ания.

Осветительное оборулование

В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды, при
создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования
)л{итываются принципы комфортной организации пешеходной среды, в том
числе, необходимость создания привлекательных и безопасных пешеходных
маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения в местах
притяжения людей.
При проектировании каждой

установок

(функцион€шьного,

из трёх основных групп осветительных
архитектурного освещения, световой

информации) обеспечивается
экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рацион€шьное
распределение и использование электроэнергии;
эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество матери€rлов
и изделий с 1^rётом восприятия в дневное и ночное время;
обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
- удобство
Функцион€rльное освещение.
ФО) осуществляется
Функцион€tльное освещеЕие (далее
стационарными установками освещения дорожных покрытпй, и пространств в
транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как гIравило, подр€вделяют
на обычные, высокомачтовые, парапетные, г€вонные и встроенные.
В обычных установках светильники располагаются на опорах
(венчаю_tт\ие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Применяются
в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.
Высокомачтовые установки используются для освещения обширньrх
пространств.
:

-

В парапетных установках светильники встраиваются линией или
пунктиром в парапет, о|раждающий rrроезжую часть гtутепроводов, мостов,
эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение
обосновывается технико-экономическими и (или) художественными
арryментами.

Газонные светильники обычно сJý/жат для освещения газонов,
цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они моryт предусматриваться
на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах

миним€LIIьного

вандаIIизма.

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждениrI,
МАФ),
цоколи зданий и сооружений, мЕLпые архитектурные формы (далее
-

АО) применяется

для
формирования художественно вырzlзительной визуЕlльной среды в вечернее
время, выявления из темноты и образной интерпретации памrIтников
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументztпьного искусства,
МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных
композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно осуществляется
стационарными или временными установками освещения объектов, главным
образом, наружного освеще ния их фасадных поверхностей.
К временным установкам АО относится прalздничная иллюминациrI:
световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы,
панно и объемные композиции из ламп накаJIивания, р€врядных, светодиодов,
световодов, световые проекции, л€lзерные рисунки и т.II.
целях архитектурного освещения моryт использоватъся также
для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий,
установки ФО
сооружений, зелёных насаждений, для иллюминации, световой информации и
оIIорах уличньж
рекламы, элементы которых моryт крепиться
светильников.
Световая информация.
Световая информация (далее
СИ), в том числе световая реклама,
как правило, предназначена для ориентации пешеходов и водителей

В

автотранспорта в

пространстве, в

том

числе

для решения
светокомпозиционных задач с учётом гармоничности светового ансамбля, не
противоречащего действующим правилам дорожного движения.
источники света.
В
стационарных установках ФО и АО
применяются
энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и
системы, качественные по дизайну и экспJIуатационным характеристикам
изделия и матери€tлы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и
деиствующих

Источники света в установках ФО выбираются с уrётом требований,
ул}чшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а

также, в сл)чае необходимости, светоцветового зонирования.
В установках АО и СИ использ)rются источники белого или цветного
света с уrётом формируемых условия световой и цветовой адаптации и
суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным деиствием
осветительных установок всех |рупп, особенно с хроматическим светом,
функционирующих в конкретном пространстве населённого пункта или
световом ансамбле.
Освещение транспортных и пешеходных зон
В установках ФО транспортных и пешеходных зон применяются
осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого,
рассеянного или отражённого света.
Режимы работы осветительных установок
При проектировании всех трёх групп осветительных установок (ФО,
АО, СИ) в целях рационаJIьного использования электроэнергии и обеспечения
визуЕLльного рЕtзнообразия среды населённого ttункта в тёмное время суток
предусматриваются следующие режимы их работы :
вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные
установки ФО, АО и СИ, за исключением систем пр€lздничного освещениrI;
ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может откJIючаться
-часть осветительных
приборов, доrтускаемая нормами освещённости и
распоряжениями администр ации с ельского по с еления ;
праздничный
когда функционируют все стационарные и временные
-осветительные режим, трех групп
в часы суток и дни недели, определяемые
установки
администрацией сельского поселения;
сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах

-

МАФо городская мебель и характерные требования к ним.

В рамках решения задачи обеспечения качества городскои среды при
создании и благоустройстве м€lJIых архитектурных форм уIитываются
принципы функционzllrьного разнообразия, комфортной среды для общения,
гармонии с природой в части обеспечения р€внообразия визуzLльного облика
территории, различных видов социzшьнои активности и коммуникации между
людьми, применения экологичных материалов, привлечениrI людей к активному
и здоровому времяпрепровождению на территории с зелёными насаждениями.
.Щля каждого элемента планировочной структуры существуют характерные

требования, которые основываются на частоте и продолжительности её
использования, потенциаJIьной аудитории, н€UIичии свободного пространства,

интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости
транспортных узлов. Выбор МАФ во многом зависит от количества людей,
ежедневно посещающих территорию: например, в районах крупньrх объектов

:,

.

.

транспорта гор€tздо болъше пешеходов, чем в жильtх кварталах. ПодбираЮТсЯ
материЕtIIы и дизайн объектов с 1..rётом всех условий эксплуатации.
При проектироRании, выборе МАФ r{итываются:
а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и н€вначению МАФ;
от рЕврушения, оклейки, нанесеНия
б) антиванд€tльную защищённость
надписей и изображений;
в) возможность ремонта иJIи замены детапей МАФ;
г) защита от образованиrI наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
д) }добство обсrrуживанищ а также механизированной и руtноЙ очИСТКИ
территории рядом с МАФ и под конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высоту и накJIон спинки, высоту урн и прочее);
ж) расцветка, не диссонирующая с окружением;
з) безопасность для потенци€tлъных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный,
минимЕчIистиIIеский дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элеменТаМи

для рекреационных зон и дворов.
установке МАФ уrйтываются:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления
людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надёжная фиксация или обеспеченио возможности перемещения в зависимосТи
от условий расположения;
д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такоЙ
зоны.
4.10.5. При установке урн r{итываются:
достаточная высота (максимальная до 100 см) и объём;
н€lJIичие релъефного текстурирования или перфорирования для защиты оТ
-графического вандЕtпизма;
защита от дождя и снега;
декора

При

-

использование и аккуратное расположение вставных вёдер и мусорныХ
мешков.
4.10.6. При установке уличной мебели, в том числе различных видов скамеЙ
отдыха, рzlзмещаемых на территории общественных простраЕств, рекреаций и
на площадках для настольньIх игр, летних кафе и ДР.
дворов; скамей и столов
у{итывается следующее
а) установка скамей осуществляется на твёрдые виды покрытияили фундамент. В
зонах отдыха, лесопарках, на детских IIлощадках может допускаться установка
скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его часТи
выполняются не выступающими над поверхностью земли.
б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наJIичие спинок и порl"rнеЙ
для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и порrIней для скамеек транЗиТНЫХ
:

зон;

4.t0.7. При установке цветочниц (вазонов), в том числе и навесных rIитываются:

высота

(вазонов)

цветочниц
должна обеспечивать
-наезда автомобилей
и попадания мусора;

предотвращение сл1.,rайного

дизаЙн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должна отвлекать внимание от
растений;
цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в
-них цветы хвойными
растениями или иными растительными декорациями.
4. 1 0. 8.При установке о|раждений должно r{итываться следующее
прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой
формы;

-

:

-

нaulичие светоотражающих элементов,

автомобиля;

-

в местах возможного

наезда

расположение о|рады не далее 10 см от края газона;
использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого

-матери€ша.

На тротуарах автомобильных дорог исполъзуются следующие МАФ:
скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры скамеек
для людей с ограниrlенными возможностями;
у
- заграждения, обеспечивающие
защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные
цветочницы и в€lзоны;
- высокие
цветочницы (вазоны) и урны.
-4.10.10. Городская мебель выбирается
зависимости от архитектурного
окружения, специ€tльных требований к дизайну МАФ и городской мебели,
предъявляемых в зонах сельского поселения, привлекающих посетителей.
Типовая городская мебель современного дизайна при условии высокого качества
исполнения может использоваться в зонах исторической застройки.
4. 10.9.

в

Использование стилизованной в историческом стиле мебели в районах с

современной застройкой нежелательно.
4.10.11. Щля пешеходных зон используются следующие МАФ:
фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- уличные
скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашrrо (вазоны);
информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы
для игр.
-4.10.|2. Принципы антивандалъной защиты м€Lпых архитектурных
форп,r от
графического ванд€tлизма.
4.10.13.Необходимо минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные
поверхности делать перфорированными или с рельефом, препятствующим
графическому вандaлизму или облегчающим его устранению.
4.10.14. Глухие заборы заменять просматриваемыми. Если нет возможности
убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменён
визуапьно (например, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыт
визу€tльно с использованием зелёных насаждений.

-

защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других)
размещаются на поверхности малоформатной рекJIамы. Также возможно
использование стрит-арта или р€lзмещение их внутри афишной тумбы.
4.10.16.Щля защиты от графического ванд€tлизма консц)укция опор освещения и
4.10.15.

,Щля

прочих объектов выбирается или проектируется рельефной, в том числе с
исrrользованием краски, содержащей рельефные частицы.

4.10.|7. Вместо отдельно стоящих конструкций р€вмещаются

рекламные

конструкции на местах потенци€lльного ванд€tлизма (основная зона ванд€шиз
30
200 сантиметров от земли) на столбах, коммутационных шкафах, заборах и
т.п. В том числе в этой зоне возможно рzlзмещение информационных конструкций

-

с общественно полезной информацией, например, исторических

планов

местности, навигационных схем и других подобных элементов.
4.10.18. При гIроектировании оборудования предусматривается

его

и не боящихся абразивных
оборудования и

и

МАФ

перфорирования или рельефного текстурирования, которое мешает расклеЙке
объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
использование темных тонов окраски или материаJIов, поскольку светлая
-однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом
тёмная или чёрная окраска уменьшает количество надписей или их заметность,
поскольку большинство цветов инструментов нанесениrI также тёмные. При
раЗмещении оборудования предусматривается его вандалозащищенность:
оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий защищаются с
помощью рекламы и полезной информации, стрит-арта и рекJIамного графити,
озеленения.
минимизирование количества оборудовани\ группировка объектов <<бок к
-боку>>, <<спиной к спине) или к стене здания, в том числе объектов, стоящих на
небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым
уменьшение площади, подвергающейся вандализму, сокраrтIение затрат и времени
на её обслуживание.
4.10.19.Большинство объектов целесообр€вно выполнить в максимаJIьно
неЙтральном к среде виде (например, использование нейтрального цвета
чёрного, серого, белого, возможны также темные оттенки других цветов).
4.10.20. При проектировании или выборе объектов для установки у{итываются
все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и
ремонта.

некапитальные нестационарные сооружения
некапитальные
стационарные сооружения выполнены из легких
конструкций, не предусматривающие устройства заглубленных фундаментов и
подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового
обслуживания и питаниц остановочные павильоны, н€tземные ту€Lлетные
кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапит€uIьного характера). При

строительстве применяются отделочные матери€tпы сооружений, отвечающие
архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру
сложившейся
среды населённого ГIункта и условиям долговременнои
эксплуатации.
При
остеклении
витрин применяются безосколочные,
материztлы,
безопасные
ударостойкие
упрочняющие многослойные пленочные
Покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, минирынков, торговьIх рядов применяются 0ыстровозводимые модульные
комплексы, выполнrIемые из лёгких конструкций.
В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды, при
создании и благоустройстве некапит€tIIьных нестационарных сооружений
rIитываются принципы функцион€tлъного разнообр азия, организации
комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части
Обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными
ЦенТраМи притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по
сложившимся пешеходным маршрутам.
Некапит€uIьные нестационарные сооружения рalзмещаются на территориltх
сельского поселения таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению,
не ухудшать визу€tльное восприятие среды населённого гц/нкта и
благоустройство территории и застройки. Сооружения предприятий
Мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания размещаются на
Территориях пешеходньIх зон, в парках, садах, на бульварах населённого пункта.
СоорУжения устанавливаются на твёрдые виды покрытия, оборудуются
осветителъным оборудованием, урнами и м€uIыми контейнерами для мусора,
сооружения питания
туапетными кабинами (при отсутствии общественных
ту€tлетов на прилегающей территории в зоне доступности).
Размещение ту€LлетньIх кабин предусматривается на активно посещаемых
Территориях населённого пункта при отсутствии или недостаточной пропускной
СПОСОбности общественньIх TyEUIeToB: в местах проведения массовых
МероПриятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов
РеКРеации (парках, садах), в местах установки автозаправочных станциЙ, на
аВтостоянках, а также
при некаITитZIпьных нестационарных сооружениях
питания.
Оформление и оборудование зданий и сооружений.

Проектирование оформления и оборудования сооружений обычно
Включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку
КРыШи, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания
(входные |руппы, цоколи и другое), размещение антенн, водосточных труб,
отмостки, домовых знаков, защитных сеток.
Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учётом
концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий
муниципаJIьного образования.

Возможность остекJIения лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в
исторических центрах населенных гý/нктов устанавливается в составе
градостроительного регламента.
Предусматривается размещение на зданиях, расположенных вдоль
магистр€шьных улиц населённого пункта, антенн, коаксиаJIьных дымоходов,
наружных кондиционеров по согласованному проекту со стороны дворовых
фасадов.

входные (1.тастки входов в здания) группы зданий жилого и общественного
назначения оборудуются осветительным оборудованием, навесом (козыръком),
,.r.), устройствами и
элементами сопряжения гrоверхностей (ступени
приспособлениями для перемещения инв€tIIидов и маломобильных групп
населения (пандусы, перила и пр.).

и

Организация площадок.

На территории населённого пункта предусматриваются следующие виды
площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки

мусоросборников, выryла и дрессировки собак, стоянок автомобилей.
Организация детских площадок.
Щетские площадки обычно предназначены для игр и активного
отдыха детей разных возрастов. Площадки моryт быть организованы в виде
отдельных площадок для р€вньIх возрастных групп или как комплексные
игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Щля детей и
подростков организуются спортивно-игровые комплексы (микро-ск€lлодромы,
велодромы и т.п.) и оборудование специ€tльных мест для катанияна самокатах,
роликовых досках и конъках.
,Щетские площадки изолируются от транзитного пешеходного
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, IIлощадок для
установки мусоросборников, r{астков постоянного и временного хранениrI
автотранспортных средств. Подходы к детским rrлощадкам не допускается
организовывать с проезжей части. Перечень элементов благоустройства
территории на детской площадке обычно вкJIючает: мягкие виды покрытиrI,
элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборулование.
Организация площадок для отдыха и досуга.
ГIлощадки для отдыха и проведения досуга взрослого населениrI
р€вмещаются на у{астках жилой застройки, Hz озеленённых территорил(
жилой |руппы и микрорайона, в парках и лесопарках.
Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха, как
правило, включает: твёрдые виды покрытиrI, элементы сопряжениrI
поверхности площадки с г€tзоном, озеленение, скамьи для отдьIха, скамьи и
столы, урны (как минимум, [о одной у каждой скамьи), осветительное
оборудование.
Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в
режиме освещения территории, на которои расположена площадка.

Организация спортивных площадок.
Спортивные площадки преднЕ}значены для занятий физкультурой и
спортом всех возрастных групп населения, размещаются на территориях
жилого и рекреационного назначения, участках в спортивных сооружениях.
Озеленение тrлощадок р€tзмещается по периметру. Не применяются
деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих

листву. Для ограждения площадки возможно применять

вертик€Lльное

озеленение.
ГIлощадки для установки контейнеров для сборки твёрдых коммунапьных
отходов.
Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельньIх
групп коммунЕuIьных отходов
специ€lльно оборудованные места,
предн€Iзначенные для складирования коммун€tльных отходов. Такие площадки
должны быть снабжены сведениями о сроках удаления отходов, наименовании
организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного
за качественIц/ю и своевременную работу по содержанию площадки и
своевременное удаление отходов. Наличие таких площадок предусматривается
в составе территорий и )л{астков любого функционЕLгIьного н€вначения, где
моryт накапливаться коммун€Lльные отходы.
Размер контейнерной площадки опредоляется исходя из задач,
габаритов и количества контейнеров, используемых для скJIадирования
отходов, но не более предусмотренного санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Контейнерные площадки совмещаются с площадками для
скJIадирования отдельных груГIп коммун€tльных отходов, в том числе для
складиро вания крупногабаритных отходов.
Щелесообр€вно такие площадки помимо информации о сроках
уд€шения отходов и контактной информации ответственного лица снабжать
информацией,
предостерегающеи
владельцев
автотранспорта о
недопустимости
загромождения
подъезда
специЕtлизированного
автотранспорта, разгружающего контейнеры.
Организация площадки для выryла собак.
Площадки для выryла собак рЕlзмещаются на территориях общего
пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения
первого и второго поясов.
,.Щля покрытия поверхности части площадки, преднЕlзначенной для
выryла собак, предусматривается выровнеЕная поверхность, обеспечивающая
хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонная, песчаная,
песчано-земляная), а также удобство для реryлярной уборки и обновления.
Поверхность части ппощадки, предн€вначенной для владельцев собак,
проектируется с твёрдым или комбинированным видом покрытия (плитка,
утопленная в гЕвон и др.). Подход к площадке оборудуется твёрдым видом
покрытиrI.

На территории площадки предусматривается информационный стенд
с правилами пользования площадкой.

Организация площадки для дрессировки собак
Как правило, перечень элементов благоустройства территории на
площадке для дрессировки собак вкJIючает: мягкие или гЕ}зонные виды
покрытия, о|раждение, скамьи и урны, информационный стенд, осветительное
оборудование, специаJIьное тренировочное оборудование.
Покрытие площадки предусматривается имеющим ровную
поверхность, обеспечивающим хороший дренаж, не травмирующим
конечности животньIх (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также
удобное для реryлярной уборки и обновления.
ГIrrощадки для дрессировки собак оборудуются учебными,
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя,
утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и
отдыха инструкторов.
Организация площадок автостоянок.
Как правило, перечень элементов благоустройства территории на
площадках автостоянок вкJIючает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхностеи, рЕ}зделительные элементы, осветительное и
информационное оборудование. ГIrrощадки дJIя длительного хранения
автомобилей моryт быть оборудованы навесами, легкими о|раждениями
боксов, смотровыми эстакадами.
Разделительные элементы на площадках моryт быть выполнены в
виде разметки (белых полос), озеленённых полос (газонов), контейнерного
озеленения.
На площадках для хранения автомобилей населения и приобъектньIх
предусматривается возможность зарядки электрического транспорта.
При планировке общественных пространств и дворовых территорий
предусматриваются специulJIьные препятствия в целл( недопущения парковки
транспортных средств на газонах.
Создание и благоустройство пешеходньIх коммуникаций
(тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеходные связи и
передвижения на территории муницип€rльного образования.
При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на
территории населённого пункта обеспечивается: миним€lльное количество
пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы
пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и
}добного передвижениlI людей, включая инвatлидов и м€шомобильные группы
населения, высокий уровенъ благоустройства и озеленения. В системе
пешеходных коммуникаций выдеjulются основные и второстепенные
пешеходные связи.
Перед проектированием пешеходньIх тротуаров составляется карта
фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных
маршрутов, соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам
ан€Lпиза состояния открытых территорий в местах концентрации пешеходных.

потоков выявляются ключевыо проблемы состояния городской среды, в т.ч.

старые деревья, куски арматуры, лестIIицы, заброшенные м€Llrые
архитектурные формы. При необходимости организуется общественное

обсуждение.

пешеходных тротуаров
планировочной организации
предусматривается беспрепятственный доступ к зданшIм и сооружениям
инв€tлидов и других групп населения с ограниченными возможностями
передвижения и их сопровождающих, а также специ€шьно оборудованные
места для мzlломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП
При

.
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Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам

выделяются уIастки по следующим типам:
образованные при проектировании микрорайона
-застройщиком;

и созданные в том числе

EID( маршрутам и используемые постоянно;
HID(

марптрутам и неиспользуемые в настоящее время.

В составе комплекса работ по благоустройству проводится осмотр
действующих и заброшенньж пешеходных маршрутов, проводится
инвентаризациrI бесхозных объектов.

Третий тип }п{астков проверяется на предмет нчLlIичия опасных и (или)

бесхозньгх объектов, по возможности очищается территориlI от них, закрывается
доступ населения к ним при необходимости. По второму типу участков также
проводится осмотр, после чего осуществляется комфортное для населения
сопряжение с первым типом yIacTKoB.
Учитывается интенсивность пешеходных потоков в р€lзлиЕIное время суток,
особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где
целесообразно организовать р€вделение пешеходных потоков.
В слуrае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и
комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах
возможно, с уrётом общественного мнения и согласовывая с органами власти,
организовывать перенос пешеходных переходов и создаватъ искусственные
прешIтствия для использования пешеходами опасных маршрутов.
При созд ании п ешеходньIх тротуаров )л{итывается следующее :
пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и
-транспортных гryтей,
объектам массового
также свободный доступ
притяrкения, в том числе объектам транспортной инфраструктуры;
исходя из текущих планировочных решении по транспортным гIутям
осуществляется проектирование IIешеходньIх тротуаров с минимаJIьным числом
пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных
потоков.
Покрытие пешеходньIх дорожек предусматривается удобным при ходьбе и
устойчивым к износу.

а

к

Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых
общественных ттространств предусматриваются шириной, позволяющей
избежать образования толпы.

Пешеходные маршруты в составе общественных и тrолуприватных
пространств предусматриваются хорошо просматриваемыми на всем
протяжении из окон жилых домов.
Пешеходные маршруты обеспечиваются освещением.

Пешеходные маршруты выполняются неrтрямолинейными

и
немонотонными. Сеть пешеходных дорожек может предусматривать
возможности для альтернативных пешеходных маршрутов между двумя
шобыми точками муницип€шьного образования.
При планировании пешеходных маршрутов создаются места дпя
цратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильньIх групгI
населениrI.

Определяется количество элементов благоустройства пешеходных
маршруrов (скамейки, урны," м€Lпые архитектурные формы) с 1"rётом

a
a

интенсивности пешеходного движения.
Пешеходные маршруты озеленяются.
Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи
жильD(, общественнъгх, производственных и иных зданий с остановками
общественного транспортq r{реждениями культурно-бытового обслуживани1'
рекреационными территориями) а также связь между основными пунктами
тяготениrI в составе общественных зон и объектов рекреации.
Трассировка основных пешеходных коммуникаций может
осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.
Оснащаются устройствами бордюрньгх пандусов всех точек
пересечения основньж пешеходных коммуникаций с транспортными
проездами, в том числе некапит€lльных нестационарных сооружений, при
создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков
соблюдается равновеликая пропускная способность указанных элементов.
Как правило, перечень элементов благоустройства территории на
территории основных пешеходных коммуникаций вкJIючает: твёрдые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или мzllrые контейнеры
для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).
Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между
застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах yIacTKa
территории, а также rrередвижения на территории объектов рекреации (сквер,
бульвар, парк, лесопарк).
Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных
пешеходньIх коммуникаций обычно вкJIючает рrtзличные виды покрытия.
На дорожках скверов, бульваров, садов населённого пункта
предусматриваются твердые виды покрытия с элементами сопряжения.
На дорожках крупных рекреационньIх объектов (парков, лесопарков)
предусматриваются рЕlзличные виды мягкого или комбинированных покрытий,
пешеходные ц)опы с естественным црунтовым покрытием.

Режим р€врешения либо запрета на парковку на элементах уличнодорожной сети определяется с учётом их пропускной способности с
применением методов транспортного моделирования.

Пр" планировании протяженных пешеходных зон оценивается

возможность сохранения движения автомобильного транспорта при условии
искJIючения транзитного движения и постоянной парковки.
Организация транзитных зон
На тротуарах с активным потоком пешеходов городская мебель
располагается в порядке, способствующем свободному движению пешеходов.
Организация пешеходных зон.
Пешеходные зоны в мuLпых муницишuulъных образованиях
располагаются в основном в центре муницип€tlrьного образования. Эти зоны
являются не только пешеходными коммуникациями, но также общественными
пространствами, что определяет режим их использования.
Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и
безопасность пребывания населения в ней. ,Щля её формированиrI производится
осмотр территории, выявляются основные точки притяжения людей. В групггу
осмотра включаются лица из числа проживающих и (или) работающих в
даЕном микрорайоне. Состав лиц может быть различным, чтобы в итогах
осмотра могли быть у{тены интересы людей с ограниченными возможЕостями
здоровья, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста,
пенсионеров и т.д.
Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и
велосипедньrх дорожек) осуществляется с уrётом комфортности пребывания в
ней и достуtIности для маломобильных пешеходов.
При создании велосипедных путей связываются все части
муницип€шьного образования, создавая условия для беспрепятственного
передвижения на велосипеде.
Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их
функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муницип€Lпьного
образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика
пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих
изолированной велодорожки, например, связывающей периферийные районы с
центром муницип€lльного образования, до полного отсутствия выделенных
велодорожек или велополос на местных улицах и проездах, где скоростной
режим не превышает З0 кйч.
При организации объектов велосипедной инфраструктуры создаются
условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинеиности,
комфортности.
Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек
вкJIючает: твёрдый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности
велодорожки с прилегающими территориями.

.

На

велодорожках, рЕLзмещаемых вдоль

улиц

и

дорог,
предусматривается освещение, на рекреационных территориях
озеленение
вдоль велодорожек.
.
,,Щля эффективного использования велосипедного передвижения
применяются следующие меры:
маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
- комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на rтерекрестках
пешеходного и автомобильного движения (например, проезды под интенсивными
автомобильными перекрестками) ;
снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе,
-чтобы велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частъю
организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
- организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах,
-ведущих
остановках
зонам транспортно-пересадочных узлов (ТГrD
внеуличного транспорта;
безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и
остановок внеуличного транспорта, а также в районных центрах активности.
4.I| Физические лица, юридические лица не зависимо от организационноправовой формы, индивидуаJIьные предприниматели, органы местного
само)дIравления обязаны проводить работы по удалению на территории
поселенI4я борщевика Сосновского путем выкапывани1 выкашивания, обрезания
соцветий, мульчирования укрывными материаJIами, использования химических
препаратов.

к

5.

и

Благоустройство территорий общественного назначения

Объектами благоустройства на территориях общественного назначениrI
являются: общественные пространства населённого гý/нкта, у{астки и зоны
общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все

р€вновидности общественных территорий муницип€шьного образования: центры
общесельского
многофункционu}льные,
и
лок€tлъного значения,
примагистрzrльные и специЕtлизированные общественные зоны муниципЕlльного
образования.
На территориях общественного н€[значения гtри разработке проектных
мероприrIтий по благоустройству обеспечивается: открытость и проницаемостъ
территорий для визу€tльного восприятия (отсутствие глухих оград), условия
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные
группы), приемы поддержки историlIески сложившейся планировочной
структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов
благоустройства с окружающей средой населённого пункта.
Проекты благоустройства территорий общественных rтространств
разрабатываются на основании предварительных предпроектных исследований'
определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной
территории. Используются для реализации проекты, обеспечивающие высокий
уровень комфорта пребывания, визуалъную привлекательность среды,

экологическую обоснованность, рассматривающие общественные пространсТВа
как места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, И
обеспечивающие н€tпичие возможностей для р€lзвития предпринимательсТВа.

Переченъ конструктивных элементов внешнего благоустройства на

территории общественньж пространств сельского поселения включает: твёрДЫе
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, УРНЫ
и м€lJIые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудоваНИе,
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декораТИВНОГО

освещения, носители информации, элементы защиты yIacTKoB оЗеленеНИЯ
(металлические ограждения, специ€uIьные виды покрытий и т.п.).
Предусматривается на территории общественньIх пространств р€вмеЩенИе

произведений декоративно-прикJIадного искусства, декоративных

ВОДНЫХ

устройств.

6.

Благоустройствонатерриторияхжилогоназначения

Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являюТСЯ:
общественные пространствЬ, земельные rIастки многоквартирных ДоМОВ,
детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных
средств, которые в р€tзличньIх сочетаниD( формируют жилые группы,
микрорайоны, жилые районы.

ОбщественIIые пространства на территориях жилого назначенИЯ
формируются системой пешеходных коммуникаций, участков 1..rреждениЙ
обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озеленённыХ

территорий общего пользов ания.

Как правило, перечень элементов благоустройства на территориИ
пешеходных коммуникаций и у{астков уIреждений обслryживания вкЛЮЧаеТ:
твёрдые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностеЙ, урны, М€LlrЫе

контейнеры для мусора, осветительное оборулование, носители информаЦИИ.
Возможно рчвмещение средств наружнои рекламы, некапит€UIьных
нестационарных сооружений.
Территория общественных пространств на территориях жилого назначения
р€вделяется на зоны, предЕzвначенные для выполнения определенных фУнКЦИЙ:
рекреационная, трансгIортная, хозяйственная и т.д. При ограничении ПО
площади общественных пространств на территориях жилого назначеНия
догý/скается уIитывать расположенные в зоне пешеходной досТупносТи
функционаJIьные зоны и площади.
При невозможности одновременного р€вмещения в общественных

пространствах на территорил( жилого назначения рекреационноЙ И
транспортной функций приоритет в исrrользовании территории отдаеТСЯ
рекреационной функции.

Безопасность общественных rтространств на территориях ЖиЛОГО
назначения обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилыХ
домов, а также со стороны прилегающих общественных простраНстВ В
сочетании с освещенностью.

Проектирование благоустройства 1^IacTKoB жилой застройки производится с
утётом коллективного или индивиду€tльного характера полъзования придомовоЙ
территорией. Кроме того, rIитываются особенности благоустройства учасТкоВ
жилой застройки при их р€вмещении в составе исторической застроЙки, на
территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на
реконструируемых территориях.
На территории земельного участка многоквартирнъж домов с коллективныМ
пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройКа)
проезд (проезды), пешеходные
tIредусматривается: транспортныи

коммуникации (основные, второстепенные), площадки (дл" игр

ДеТей

дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, госТеВЫХ
автостоянок, при входных группах), озеленённые территории. Если р€lзмеры
территории yIacTKa позвоJUIют, в |раницах )л{астка размещаются спортивные
площадки и площадки для и|р детей школьного возраста, площадки для выryла
собак.
Включаются в гIеречень элементов благоустройства на территории )пIастка
жилой застройки коллективного rrользования твёрдые виды покрытия проеЗДа,
рalзличные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностеи,
оборудов ание площадоц озеленение, осветителъное оборудование.
При р€tзмещении жилых у{астков вдоль магистральных улиц не

допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение
площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

При озеленении территории детских садов

и

школ не

использ)rются

растения с ядовитыми IIлодами, а также с колючками и шиIIами.
В перечень элементов благоустройства на )лIастке длительного и
кратковременного хранения автотранспортных средств включаются твёрдые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны иЛи
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационНОе
оборулование (указатели).
Благоустройство участка территории, автостоянок представляется с
твёрдым видом покрытия дорожек и проездов и осветительным оборудованиеМ.

7.

Территории рекреационного назначения

Объектами благоустройства на территориях рекреационного н€вначения
зоны отдьIха, парки, сады, бульвары,
обычно являются объекты рекреаци
скверы.

Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и
архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического
облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений.
При реконструкции объектов рекреации предусматриваются:

для лесопарков: создание экосистем, способньгх к

устойчивомУ
зонирования территории В
зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением преДельНОЙ
функционированию, проведение функцион€шьного

рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства
для рЕtзличных зон лесопарка;
для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например,
-изменение плотности дорожной
сети), р€вреживание )пIастков с повышенной
плотностью насаждений, уд€tление больньrх, старых, недекоративных потерявших
декоративность деревьев и растений м€шоценньtх видов, их замена на
декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревъев и кустарников,
организация площадок отдыха, детских площадок;
для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертик€lльной
-структурой,
уд€tление больных, старьж и недекоративных потеряВших

декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краеМ
проезжей части и ближайшим рядом деревьев, гIосадка за пределами зоны риска
преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием
специutльных технологий посадки и содержания.
На территориrtх, преднЕIзначенных и обустроенных

для

организации
зона отдыха)
активного массового отдыхц купания и рекреации (далее
р€tзмещаются: гýiнкты медицинского обслуживания с проездом, спасательная
стаЕция, пешеходные дорожки, инженерное оборулование (питъевое
водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязнённого
поверхностного стока в водоем).
Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает:

контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки,

кабинки для rтереодевания), ту€lJIетные кабины.
При проектировании озеленения территории объектов:
производится оценка существующеи растительности, состояния древесньж
растений и травянистого покрова;
производится выявление сухих повреждёнЕых вредителями древесных
растений, разрабатываются мероприятия по их уд€Lлению с объектов;
обеспечивается сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и
прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдьIха;
водоема
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых скJIонах, склоновые

иных целей (выryливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и

т.п.).

Возможно рЕвмещение ограждения, уличного технического оборудования
(торговые тележки (водa>), ((мороженое>>), некапит€lльных нестационарных
сооружений мелкорозничной торговли и питания, ту€Lпетных кабин.
На территории сельского поселения моryт быть организованы следующие
виды парков: многофункцион€Lльные (предназначен для периодического
массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устроЙства
аттракционов для взрослых и детей), специ€tпизированные (предназначены Для

.i

организации специапизированных видов отдьIха), парки жилых раионов
(предназначен для организации активного и тихого отдьtха населения жилого
рельефе, парки по берегам водоемов, рок, парки на территориях, заняТых
лесными насаждениями.
На территории многофункционztльного парка предусматривается: сисТеМа
аллей, дорожек и площадок, парковые сооружениrI (аттракционы, беседКИ,
rrавильоны, ту€tIIеты и др.). Применяотся р€lзличные виды и приёмы оЗеЛенениЯ:
вертик€tльное (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильное (контейнеры, вазОНЫ),

создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, цвеТочНОе
оформление, экзотические виды растений.

Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в
специulлизированных парках, как правило, зависят от тематическои
направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным
решением.

На территории парка жилого района предусматриваются: система аллеЙ И
дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдьжа, спортивные). РяДОМ С
территорией парка или в его составе может быть расположен спортивНЫЙ
комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места ДлЯ
катания на ропиках.

При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке

жилоГО
района необходимо )литывать формируемые типы пространственной струкТУРЫ

зависимости от функционаlIьно-планировочной
организации территории, предусматривается цветочное оформление с
и

типы

насаждений; в

использованием видов растений, характерных для данной климатической Зоны.
На территории населённого пункта формируются следующие виды саДОВ:
сады отдыха (предназначен для организации кратковременного отДыха
населениrI и гtроryлок), сады при сооружениях, сады-выставки (экспозициОННаЯ
территория, действующая как самостоятельный объек,t или как часть селЬСКОГО
парка), сады на крышах фазмещаются на IIлоских крышах жилых,
общественных и производственных зданий и сооружений в целях соЗДаНИЯ

среды для кратковременного отдьIха, благоприятных эстетических

И

микроклиматических условий) и др.
Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и проryпОК

включает: твёрдые виды покрытия дорожек в виде плиточного моЩениЯ,
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, улиЧНОе
техническое оборудование (тележки (вода), ((мороженое>>), осветителЬнОе
оборудование.

Предусматривается колористическое решение покрытия, р€lзМеЩеНИе
водных устройств, элементов декоративно-прикJIадного оформленИЯ,
оборудования
архитектурно-декоративного освещения,
формирование
пейзажного характера озеленения.
Возможно предусматриватъ р€вмещение ограждения,
нестационарных сооружений питания (летние кафе).

некапитаJIьных

ГIлrанировочная организация сада-выставки направлена на выгодное
представление экспозиции и создание удобного движения при её осмотре.
Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно

требует учёта комплекса внешних (климатических, экологических) И
внутренних (механические нагрузки, влажностный и температурный режиМ
здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше
определяется проектным решением. ГIлощадь озеленённой крыши вклюЧаеТСЯ В
показатель территории зелёных насаждений при подсчёте баланса терриТОРИИ
)лrастка объекта благоустройства.
важнейшие объекты пространственной городсКОЙ
Бульвары и скверы
среды и структурные элементы системы озеленения сельского поселения.
Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверОВ
вкJIючает: твёрдые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряженИЯ
поверхностей, озеленение, скамьи, урны или м€Lпые контейнеры для мусора,
осветительное оборудование, оборулование архитектурно-декоративЕого
освещения.
8.

Территории транспортной и инженерной инфраструктуры

Объектами благоустройства на территориях транспортньIх коммуникациЙ
населённого пункта является улично-дорожная сеть (УДС) населённого ПУнКТа В
границах Kpacнblx линий, пешеходные переходы рutзличных типов.
Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог вкJIючает:
твёрдые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжеНИЯ
tIоверхностей, озеленение вдолъ улиц и дорог, ограждения опасных МеСТ,
осветительное оборудование, носители информации дорожного движениЯ
(дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).
9.

Оформление муниципального образоваЕия и информация

Оформление и размещение вывесок, рекJIамы и витрин.
вывесок), а также
Установка информационных конструкций (далее
р€вмещение иных графических элементов осуществляется в соответстВии С

административным регламентом предоставления муниципалъноЙ УслУГИ
<Выдача разрешений наустановку и эксплуатацию рекламных конструкциЙ на
соответствующей территории, аннуJIирование таких разрешениЙ, выДача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
Администрации
IIостановлением
конструкций)),
утвержденного

муницип€uIьного района Т Тилкинский район> Забайкалъского края.
Организации, экспJIуатирующие световые рекламы и вывески долЖНЫ
обеспечивать своевременную замену перегоревших г€lзосветовых трубоК И
электроламп. В случае неисправности отдельнъIх знаков рекламы или выВеСКИ
рекомендуется выкJIючать полностью.
Не допускается размещение на зданиях вывесок и рекламы,
перекрывающих архитектурные элементы зданий (например: оконные проеМЫ,
<<Т

колоннЫ, орнамеНт и прочИе). Реклама р€вмещается на гпухих фасадах зданий
(брандмауэрах) в количестве ire более 4-х.
вывески рzlзмещаются между первым и вторым этажами,
выровненЕые по средней линии букв размером (без 1^rёта выносных элементоВ
букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры р€}змещаются
вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натур€lльного цвета
матери€tлов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов
разрабатываются собственные архитектурно-художественные концеIIции,
определяющие размещение и конструкцию вывесок.
расклейка газет, афиш, плакатов, р€tзличного Рода объявлений и

рекJIам р€lзрешается на специ€tльно установленньIх стендах. ,.Щля
малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно

дополнительное рuвмещение на временных строительных ограждениях.
очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного освещениrI,
цоколя зданий, заборов и Других сооружений должна осуществляться
организациями, эксплуатир}ющими данные объекты.
РазмещеНие И эксплуаТациЯ рекJIамных конструкций осуществляется
в соответствии с административным регламентом предоставления
мунициrrальной услуги <<выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самоволъно

конструкций)), утвержденного
постаноВлениеМ Ддминистрации муниципаJIьного района <<LШилкинский

установленных вновь

рекJIамных

раион)) 5аоаикЕtльского края.
чл-9

Рекламные конструкции не должны располагч." отдельно от
оборудования (за исключением, например, конструкции кулътурных и

спортивных объектов, а также афишных тумб).
Крупноформатные рекJIамные конструкции (билборды, суlrерсайты и
прочие) располагаются не ближе 100 метров от жиJIых, общественных и
офисных зданий.
9.2. Организация навигации.
9.2.|. Навигация размещается в удобных местах, не вызывая визуЕrльный шум и не
перекрывая архитектурные элементы зданий.
10.

Содержание объектов благоустройства

Общие положения.

Уборка и содержание территории.

Во всех

улицах, парках, дворах,
внутриквартЕLльных проездах, стадионах, объектах торговли и общественного
питания, бытового и массового обслуживания) других местах массового
посещения людей и прилегающих к ним территориях - должны соблюдатъся

10.1.1.1.

чистота и порядок.

общественньIх местах:

10.1.1.2. Физические и юридические лица, независимо от их организационноправовых фор*, обязаны обеспечитъ своевременную и качественную очистку и
уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном гIраве
земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим
законодательством, настоящими Правилами.
Организацию уборки иных территорий осуществляют специЕrлизированные
организации по соглашениям, закJIюченным с администрациеи сельского
поселения, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
индивиду€шьные предприниматели,
поселения.
лица,
Юридические
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации отходов I-IV классов опасности обязаны полу{ить лицензию на её
осуществление.
10.1.1.3. Каждая промышленная организация обязана солержать в исправности и
чистоте выезды с территории организации и строек на магистрали и улицы.
10.1.1.4. На территории сельского поселения запрещается накапливать и
р€lзмещать отходы и мусор в несанкционированных местах. Лица, р€вместившие
отходы в несанкционированньIх местах, обязаны за свой счет провести уборку и
очистку данной территории, d при необходимост рекультивацию земельного
у{астка. В слгl-rае невозможности установления лиц, р€вместивших отходы на
несанкционированных cBzulкax, удЕtление отходов и рекультивация территорий
cBEtIIoK производится за счёт лиц, обязанных обеспечить уборку данной
территорий.
10.1.1.5. На территории общего rrользования сельского поселения запрещаотся
сжигание отходов и мусора
10.1.1.б. Организация уборки территорий сельского поселения осуществляется на
основании использования показателей нормативных объёмов образования
отходов у их производителей.
10.1.1.7. Вывоз коммунаlrьных отходов и мусора из жилых домов, организаций
торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений
осуществляется ук€ванными организациями и домовладельцами, а также иными
производителями отходов на основании договоров со специаJIизированными
организациями.
лицl
силами
Вывоз строительного мусора от ремонта
производится
осуществляющих ремонт, в специ€tльно отведённые для этого места. Запрещается
скJIадирование строительного мусора в места временного хранения отходов.
10.1.1.8. Щля сбора отходов и мусора физические и юридические лица, указанные
в гý/нкте 10.1.1.2. Правил, организуют место временного хранениrI отходов,
осуществляют его уборку и техническое обслуживание.
10.1.1.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других
общественных мест отходами, устанавливаются специ€шьно предназначенные для
не более 0,35 куб. м
временного хранения отходов ёмкости м€шого р€tзмера
(урны). Установка ёмкостей для временного хранения отходов и их очистка
осуществляются лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий
в соответствии с пунктом 10.1.1.2. Правил. Урны должны содержаться в

исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления мусора и не
реже одного раза в месяц промыватьаяи дезинфицироваться.
10.1.1.10. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к неЙ территории
отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт,
производят работники орган изации ) о суще ствляющей вывоз отходов.
10.1.1.11. Вывоз отходов должен осуществлятъся способами, искJIючающими
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10.1.1.12. Вывоз твёрдьrх и жидких бытовых отходов с территории частных
домовладений и предприятий всех фор, собственности осуществляеТся
специчLлизированными организациями на основании заключённого договора.
10.1.1.13. Щомовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к
мусоросборникам и выгребным ямам. В сrгуrае отсутствия возможности подъезда

к

мусоросборникам последние доставляются силами и

домовладельцев к месту их погрузки.
10.1.1.14. Мусор вывозится систематически,
одного раза в месяц.

средстваМи

по мере накопления, но не

реже

10.1.1.15. Содержание и экспJý/атация санкционироваЕных мест хранения и
утилизации отходов и другого мусора осуществляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами.
10.1.1.16. Органы местного самоуправления моryт на добровольной основе
привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству И

озеленению территории поселения в ходе проведения субботников И
воскресников по благоустройству и обеспечению чистоты и порядка в местах
общего rrользования. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке,
благоустройству и озеленению территории сельского поселения осуществляется
на основании цостановления администрации сельского поселения.

10.1.1.17. Уборка дворовой территории домов всех видов собственности В
пределах границ, опредеJIеннъж планом (кадастровым делом), проводится силами
и средствами владельцев. Владельцы обязаны обесшечитъ уборку прилегающей
территории в пределах границ домов всех видов собственности.
10.1.1.18. Уборка территорий сельского поселения проводится в течение дня. При
уборке в ночное время должны rrриниматься меры, предупреждающие шум.
10.1.1.19. Ответственность за организацию и производство уборочных работ на
закрепленных территориях возлагается на граждан, руководителей предприятий,
организаций, уrреждений независимо от организационно-правовой формы.
содержание ограждений возлагается на
10.1.1.20. Ответственность

за

JIицl в
и физических
предприятия,
организации
хозяйственном ведении которых находятся о|раждения.
10. 1.2.

собственЕости

иЛИ

Порядок содержания элементов внешнего благоустройства

10.1.2.1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства:

В

10.|.2.2. Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по
восстановлению и ремонту памятников, мемори€tIIов, осуществляется
физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационноправовых форr, владеющими соответствующими элементами внешнего
благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом,
уполномоченным собственником.
Физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего
благоустройства, расположенных на прилегающих территориях. Организацию
содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет
администрация сельского поселения по соглашениям со специ€tлизированЕыми
организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
поселения.

10.1.2.3. Строительство и установка о|рад, заборов, г€tзонных и троryарных
о|раждений, киосков, пагIаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений. и
ДРУГИХ УСтРОйств догý/скаются "в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Забайкальского края, нормативными правовыми актами
администрации сельского поселения <<Ононское)
|0.I.2.4. Строительные площадки должны быть огорожены по всему IIериметру
гIлотным забором. В ограждениях должно бытъ минимЕtпьное количество
проездов.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборуловаться

шлагбаумами или воротами.
Строительные площадки должны иметь благоустроенную проезжую часть не
менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес
Световые вывески и витрины.
10.1.З.1. Установка всякого рода вывесок р€tзрешается

только после полуrения

рztзрешения на установку и эксIrлуатацию рекламной конструкции в
администрации муниципаlrьного района <<ТТТилкинский район> Забайкальского
края.

10.1.3.2. Организации, эксплуатирующие световые вывески, обязаны ежедневно
вкJIючатъ их с наступлением тёмного времени суток и выключать не ранее
времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового
дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших гЕ}зосветовьж трубок и
электроламп.
10.1.3.3. Витрины должны быть оборудованы специ€lльными осветительными
приборами.
10.1.З.4.Расклейка газет, афиш, плакатов, р€вличного рода объявлений, не
относящихся к рекламе, р€lзрешается только на специ€шьно установленных
стендах.
10.1.3.5. Очистку от объявлений опор электролиний, опор уличного освещения,
цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют организации,
эксплуатирующие данные, объекты.

Строительство, установка и содержание мЕuIых архитектурных форм.

10.1.4.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, улицы, парки,
площадки для отдыха оборудуются м€шыми архитектурными формами
беседками, теневыми навесами, цветочницами, скамьями, урнами, декоративными
баССейнами, фонтанами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого

населения, гzветными стендами, оградами, павильонами для ожиданиrI
аВТОТранспорта. Ма-пые архитектурные формы моryт бытъ стационарными и

передвижными.
10.|.4.2. Проектирование, изготовление и установка м€Lлых архитектурных фор,
ПРи ноВом строительстве в границах застраиваемого yIacTKa осуществляется
ЗакzВЧиком в соответствии с утверждённой проектно-сметной документацией.

проектирование, изготовление И установка м€шых архитектурных форпл в
условиях сложившеtася застроики осуществляется соответствующими
СПециzlлизирующимися организациями или собственниками (владельцами)
ЗеМеЛьных r{астков по согласованию с администрацией селъского поселения.
10.1.4.3. Ответственность за содержание и ремонт мЕuIых архитекryрных форм
НесУТ их владельцы, а также владельцы земельных yIacTKoB, на которых они
установлены.

|0.|.4.4. Конструктивные решения

их

м€uIых

архитектурных форпл должны

5rстойчивость, безопасность пользования; при изготовлении
целесообразно использовать традиционные местные матери€tлы: дерево,
естественный каменъ, кирпич, мет€UIл и т.д.

Обеспечивать

Окраска

ОКРаску киосков, павильонов, гI€UIаток, тележек, лотков, столиков, заборов,

ОГраждениЙи ограждениЙ тротуаров, павильонов ожидания транспорта,
ТеЛефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и
ИНыХ стендов, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо
производить не реже одного раза в год.
Г€LЗОННЫХ

РаЗрешение на установку объектов передвижной мелкорозничной торговли
Лотков, тележек, столиков, автоматов и др. - выдается в установленном порядке
при согласовании с администрацией сельского поселения.

-

10.1.7. Порядок содержания фасадов, ремонт и содержание жилых домов, зданий
и сооружений

10.1.7.1 Эксплуатация зданий

и

их

сооружений,
ремонт производятся в
СООТВеТствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

и капит€uIьный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений
ПроиЗводятся в зависимости от их технического состояния собственниками
10.1.7.2 Текущий

зданиЙ и сооружениЙ либо по соглашению с собственником иными лицами в
соответствии с проектами или по согласованию с администрацией сельского
поселения.

10.1.7.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или
изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция
существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад,
производятся по согласованию с администрацией сельского поселения.
10.1.7.4.Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных
построек (дровяных сараев, будок, гаражей и т. п.), крепление к стенам зданий
различных растяжек, вывесок, указателей и других устройств, установка
кондиционеров и сгý/тниковых антенн без пол)чения соответствующего
р€}зрешения администрации поселениrI.
10.1.7.5.Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий на
фасадах зданий, выходящих на улицу, а также за|ромождать их разными
предметами домашнего обихода.
засорение дворовых территориЙ
10.1.7.6. Запрещается загромождение
мет€tIIлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и
другими матери€Lлами.
|0.I.7 .7 . Руководители организаций, в ведении KoTopblx находятс я здания, а также
собственники домов и строений обязаны иметь: ук€ватели на зданиях с
обозначением наименования улицы и номерных знаков, а на угловых домах
нЕIзвания пересекающихся улиц; исправное электроосвещение во дворах, У
подъездов и включать его с наступлением темноты.
10.1.7.8. При проведении строительных и ремонтных работ строителъные
материЕtлы складируют в аккуратные штабеля в |раницах отведенного земелъного

и

)пIастка.

10.1.7.9.Сооружение заборов и ограждений производится в р€вмерах
соответствующих рч}змерам, указанным в плане (кадастровом деле) отвоДа

земельного )дIастка.
Высота забора не должна превышать 2 метров. Забор между соседними участками
по форме, материатгу и высоте устанавливается по согласованию межДУ
собственЕиками земельных участков.
10.1.7.10. Очистку зданий, строений и сооружений от несанкционированноЙ
рекJIамно-информационной продукции осуществляют лица, эксплуатирующие
данные объекты.
10.1.8. Порядок закрепления территорий
благоустройства

с целью их санитарного содержания

И

10.1.8.1.ОбеспечеЕие чистоты, порядка и благоустройства территорий сельского
поселения осуществляется гражданами, предприятиlIми, организациямИ,
r{реждениями независимо от их организационно-правовой формы в преДелаХ
границ собственного землеотвода либо специ€шизированными предприятиями и
организациями, на которые возложено выполнение данного вида деятелъности.

10.1.8.2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий
сельского поселения, ре€Llrизации мероприятий по охране и защите окружающей
среды от загрязнения закреIIляются территории сельского поселения для их
уборки и санитарного содержания за гражданами, предприятиями,
организациями, )чреждениями независимо от организационно-правовой формы в
следующем порядке:
10.1.8.З. Территории многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении
управляющих организаций, закрепляются за организациями, уполномоченными
обслуживать жилой фонд в пределах границ, отведенных для многоквартирных
домов.
10.1.8.4. Территории многоквартирньIх жилых домов жилищно-строительных
кооперативов (ЖСК), товариществ
(тсж),
собственников жилья
уполномоченными обслуживать жилой фо"д по периметру в пределах 50 метров
от жилого дома, lrри отсутствии соседних землепользователей.
10.1.8.5. За 1^rреждениями социальной сферы (школы, дошкольные уIреждения,
r{реждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) закрепляются
уIастки в tIределах землеотвода, а также прилегающие территории шириной 25
метров по периметру гrри отсутствии соседних землепользователей.
10.1.8.б. За предприятиями промыттJленности, торговли, общественного питанид
транспорта, заправочными станциями - rIастки в пределах землеотвода, а также
прилегающая территория шириной 50 метров по периметру при отсутствии
соседних землепользователей.
10.1.8.7. За частными домовладениями (домовладельцами) - участки в |раницах
землеотвода, а также прилегающая территория шириной 25 м по rrериметру при
отсутствии соседних землепользователей, а со стороны улицы - до середины
проезжей части автодороги.
10.1.8.8. За предприятиямимелкорозничной торговли (ларьки, киоски, павильоны,
летние кафе и другие объекты временноЙ уличноЙ торговли) - прилегающая
территория шириной 15м по периметру, при отсутствии соседних
землеrrользователей.
10.1.8.9. За гаражными кооперативами земельные rIастки
пределах
землеотвода и 50-метров прилегающей территории по периметру, при отсутствии
смежных землепользователей.
10.1.8.10. Территории отдельно стоящих производственных сооружений
коммун€шьного назначения - за организациями, в ведение которых они находятся
в пределах 15 м от стен сооружения или ограждения участка, при отсутствии
смежных землепользователей.
10.1.8.11. Контейнерные площадки и прилегающая территория в радиусе 15
за владельцами площадок или организаций, обслуживающих данные площадки,
при отсутствии смежных пользователей.
10.1.8.12. Территории отдельно стоящих опор ЛЭП (линий электропередач),
закрепленных за предприятиями (учреждениями) в пределах полосы отвода, но не
менее 10 метров по периметру от бетонного основания конструкции.
10.1.8.13. Территории наземньIх инженерных сетей и сооружений, закрепленных
За ПРеДПРиятиями (1^rреждений) на расстоянии не менее 5 метров в каждую

в

сторону от н€вемной инженерной сети либо технических сооружений, в которых
находятся инженерные сети при отсутствии соседних землепользователей.
10.1.8.14. Территории вокруг опор низковолътных воздушных линий и уличного
освещения, закреплённых за предrтриятиями (уrреждениями) по периметру IIе
менее 2 метров от центра столбов.
10.1.8.15. Территория кладбища
обслуживание объекта, в пределах землеотвода и 25 метровой прилегающей
территории) а со стороны улицы
до проезжей части автодороги.
10.1.8.16. Закрепление дополнительных территорий и общественных мест
сельского поселеЕия для уборки и санитарного содержания за гражданами,
предприятиями, организациями независимо от их организационно-правовой
системы (по согласованию с руководителями, с привлечением рабочей силы и
средств этих предприятий, организаций), осуществляется на основании
по становления администр ации с ельского по селения.
10.1.9. Работы по озеленению территорийи содержанию зелёных насаждений
10.1.9.1. Озеленение территории сельского поселения, работы rто содержанию и
восстановлению парков, скверов, зелёных зон
осуществляются
специ€tлизированными организациями по договорам с администрацией сельского
поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти
цели.
10.1.9.2. Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарЕиков,
реконструкция существующих зелёньrх насаждений, работы по трансформации
сохраняемых лесных r{астков парков, скверов, озеленение территории
промышленных IIлощадок и их санитарно-защитных зон в городском поселении
осуществляется только на основе проектов.
10.1.9.3. Реконструкция существующих зелёных насаждений должна
предусматривать сохранение или восстановление первонач€шьного проектного
замысла по взаимодействию элементов озеленения с архитектурными решениями
зданий и сооружений, соотношению высот зданий и зелёньгх насаждений,
восстановление утраченных в процессе роста деревьев и кустарников проектных
видовых точек, инсоляцию территорий и зданий, видимость технических средств
реryлирования дорожного движения, безопасность движения транспорта и
пешеходов.
10.1.9.4.
проектировании
осуществлении озеленения территории
необходимо r{итывать декоративные своЙства и особенности р€lзличных пород
деревьев и кустарников, форrу кроны, цвет листвы, его изменение по сезонам
года, время и характер цветения, пригодность данного материала для
определенного вида посадок. Следует применять р€lзличные кустарники в
качестве живых изгородей, а также вьющиеся растения (вино|рад, хмель, плющ)
для пристенного вертик€rльного озеленения домов, беседок, пергол.
Дл, живых изгородей детских площадок не допускается использование
кустарЕиков имеющих шиIIы и ядовитые плоды.
10.1.9.5. Щля оформления мобильного и вертик€Llrьного озеленения применrIются
следующие виды устройств: трельяжи, шпаIIеры, перголы, цветочницы, в€lзоны.

Пр"

и

Трельяж и шпuшера
легкие деревянные или метаJIлические конструкции в виде
решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут
использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца,
ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола
легкое
решетчатое сооружение из дерева или мет€Lпла в виде беседки, гаJIереи или навеса,
используется как <<зеленый тоннель), переход между площадками или

архитектурными объектами. I]веточницы,

вазоны

небольшие ёмкости с

растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.
10.1.9.6. Запрещается самовольная вырубка зелёных насаждений. Производство
работ по сносу или переносу зелёных насаждений производится по согласованию
с администрацией сельского поселения, после полr{ения р€lзрешения на вырубку
деревьев, а на при домовых территория( rrо решению общего собрания
собственников, принятого 2lЗ голосов от общего числа собственников МКД.
10.1.9.7. При озеленении территории запрещается посадка женских экземпляров
тополеЙ, шелковиц и других деревьев, засоряющих территорию и воздух во время
плодоношения.
10.1.9.8. Запрещается повреждать зелёные насаждения, скJIадировать материЕuIы,
ставить автомашины на уrастки, занятые зелёными насаждениями, засорять
цветники, газоны и дорожки отходами.
10.1.9.9. Ответственность за сохранность зелёных насажденийинадлежащий уход
за ними возлагается:
- в скверах, лесоfIарках - на владельцев территорий;

на улицах перед строениями до проезжей части
на руководителей
предприятий, организаций, жилищно-экспJý/атационных организаций, жилищностроительньгх кооперативов, арендаторов строений и владельцев земелъных
у{астков;
- на территориях организаций и предприятиiт., а также в пределах их санитарнозащитных зон - на руководителей этих организацийи предприятий;
10.1.9.10. Снос деревьев, кустарников
зоне индивидуальной застройки
осуществляется собственником(-ами) земельных )п{астков самостоятельно за счет
собственных средств.
10.1.9.11.
земельном rIастке
прилегающей .территории должны
возделываться культурные растения. Сорная растительность должна окашиваться

в

и

На

(уничтожаться) по мере отрастания до наступлениrI стадии цветения или
осеменения собственником (пользователем) земельного )пIастка самостоятельно

за счёт собственных средств.

10.1.9.12. Запрещается уничтожеЕие редких и находящIмся
исчезновения видов растений, занесенных в Красную книry.

под

угрозой

10.1.10. Содержание и эксплуатация дорог

10.1.10.1. С целью сохранения дорожных покрытий
поселения запрещается
подвоз груза волоком;
:

-

на территории сельского

сбрасывание при погрузочно-р€lзгрузочных работах на улицах рельсов, брёвен,
балок, труб, кирпича, других тяжёлых предметов и складирование их;
перегон по улицам, имеющим твёрдое покрытие, машин на ryсеничном ходу;
движение и стоянка транспорта на пешеходных дорожках, тротуарах.
-10.1.10.2. Текущий
капитальный ремонт, содержание, строительство и
реконструкция автомобилъньж дорог общего пользования, тротуаров и иных
транспортных инженерных сооружений в границах сельского поселения (ru
искJIючением автомобильньIх дорог общего пользованиrI, транспортных
инженерных сооружений федерального и регион€tльного значения)

-железных

-

и

осуществляются

специаJIизированными организациями

по

договорам

с

администрацией сельского поселения.
10.1.10.3. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных
знаков, р€tзметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движениrI
осуществJIяется специЕIIIизированными организациями по договорам с
администрацией сельского поселения.
10.1.10.4. Организации) в ведении которьtх находятся подземные сети, обязаны
реryлярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились
на уровне дорожного IIокрытиъ содержались постоянно в исправном состоянии и
закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в
случае их повреждения или утраты должны быть немедленно огорожены и в
течение б часов восстановлены организациями, в ведении которых находятся
коммуникации.
10.

1

.1

1

.Освещение территории

10.1.11.1. Улицы, дороги, площади

и

пешеходные аJIлеи, общественные и

рекреационные территории, территории жилых домов, территории
промышленных и коммунаJIьньtх организаций, а также арки входов, дорожные
знаки и ук€}затели, элементы информации о населенных пунктах должны
освещаться в темное время суток.
Обязанность по освещению данных объектов возлагается на
или уполномоченных собственником лиц.

их собственников

10.1.tI.2. Освещение территории сельского поселения

осуществляется
энергоснабжающими организациями по договорам с администрацией сельского
поселения, с физическими и юридическими лицами, независимо от их
организационно-rтравовых фор*, являющимися собственниками отведеЕных им в
установленном порядке земельных участков.
10.1.11.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капит€tпьный ремонт сетей
наружного освещения улиц осуществляются специ€шизированными
организациями по договорам с администрацией сельского поселения.

10.1.12. Проведение
коммуникаций

работ при строительстве, ремонте и реконструкции

10.1.12.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций,
забивка свай и шгý/нта, планировка грунта, буровые работы), производятся только
при наJIичии rrисьменного разрешения на проведение земляных работ, выданного
администрацией селъского поселения.
Аварийные работы моryт начинаться владельцами сетей по телефонограмме или
по уведомлению органа администрации сельского поселениrI, уполномоченного В
сфере жилищно-коммун€tльного хозяйства, с последующим оформлени9м
разрешения в 3-дневный срок.
10.I.t2.2. Производство различных видов земляных работ осуществляется при
н€tпичии согласованного с администрацией селъского поселения графика. При
этом производство земляных работ по р€tзрытию котлованов осуществляется
круглогодично, по устройству инженерных коммуникаций, в период, с 1 апреля
по 1 ноября.
10.1.12.3. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции,

ремонту коммуникаций выдаётся администрацией сельского поселения При

предъявлении: проекта проведения работ, согласованного с заинтеросованными
организациями, отвечающими за сохранность инженерньIх коммуникаций; схемы
движения транспорта и пешеходов, согласованной с ГИБДД; условий
производства работ, согласованных с администрацией сельского поселения;
к€tлендарного графика производства работ, а также соглашения с собственником
или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного
)ластка, на территории которого будуr проводиться работы по строительству,
реконструкции, ремонту коммуникаций.
При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия
дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ
выдается только после оформления договора с подрядной организацией на
выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства (платежное
пору{ение о перечислении денежных средств на расчётный счёт подрядной
организации).

|0.|.|2.4. Прокладка напорных коммуникаций гlод проезжеЙ

магистр€lльных

часТЬЮ

улиц не допускается.

При

реконструкции действующих подземных коммуникациЙ
необходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных
10.1.12.5.

улиц.

10.1.12.6. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стеснённых
условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов.

Проектирование коллекторов следует осуществлять
развития сетей.

с

уrётом перспективы

|0.|.t2.7. Прокладка подземных коммуникаций под проезжеЙ частью улиц,
цроездами, а также под тротуарами допускается соответствующими
организациями при условии восстановления проезжеи части автодороги
(тротуара) на rrолную ширину, независимо от ширины траншеи.
Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникаци.rD(,
распопоженЕых под проезжей частью.

10.1.12.8. В целях исключения возможного рЕврытия вновь построенных
(реконструированных) улиц, скверов все организации, которые в предстоящем
году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных
сетей, обязаны в срок до 1 ноября предшествующего строитепьству года
сообщить в администрацию сельского поселения о намеченных работах по
прокjIадке

коммуникаций

с указанием

предполагаемых

сроков

производства

работ.

Организациям, своевременно не выполнившим требования настоящего пункта
Правил, разрешение на производство работ не выдается.
10.1.12.9. Сроки производства работ устанавливаются
соответствии с
согласно
действующими нормами продолжительности строительства
строительным нормам и правилам.
При строительстве коммуникаций с продолжительностью работ более 2 месяцев
р€врешение выдается на отдельные участки, но не более чем на 2 месяца.
Если в течение 5 дней со дня выдачи разрешения организация не приступила к
работам, р€}зрешение аннулируется и затраты, понесённые организацией за
выдачу рЕlзрешения, не возмещаются.
10.1.12.10. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленений и
элементов благоустройства, rrроизведённые по вине строительных и ремонтных
организаций при производстве работ по прокJIадке rтодземных коммуникаций или
других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объёме
организациями, пол)лIившими разрешение на производство работ, в сроки,
согласоваЕные с администрацией сельского поселения.
10.1.12.11. Що нач€Llrа производства земляньгх, строительных, ремонтных работ
необходимо:
дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
- установить
оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с
-наименованием организации, производящей
работы, фамилией ответственного за
производство работ лица, номером телефона организации.
Ограждение должно иметь опрятный вид, при производстве работ вблизи
проезжей части должна обеспечиваться видимость для водителей и пешеходов, в
тёмное время суток
обозначено красными сигнullrъными фонарями.
Ограждение должно быть сплошным и надёжно предотвращать попадание
посторонних на стройплощадку.
На направлениях MaccoBblx rrешеходных потоков через траншеи следует
устраивать мостки шириной не менее 1 метра, на расстоянии не менее чем 200
метров друг от друга, с ограждениями по высоте и освещаемые в ночное время
суток;

в

маршрутов rтассажирского транспорта, поместить соответствующие объявления в
Irечати с ук€ванием сроков работ;
оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить снос
-или пересадку зелёньгх насаждений.
В сл)лIае, когда при ремонте или
реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе
зелёных насаждений, высаженных после прокJIадки коммуникаций на расстоянии

,;

до них меньше догIустимого, балансовая стоимость этих насаждений

не

и

за

возмещается.
10.1.I2.|2. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ
предъявляться

по

первому

требованию

лицl

осуществляющих

контроль

исполнением настоящих Правил.
10. 1 . I2.|З . В разрешении устанавливаются сроки и условия производства работ.
10.1.|2.|4. ,Що начала земляных работ строительная организация вызывает на
место представителей эксплуатационных организаций, которые обязаны уточнитъ
на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме
особые условия производства работ.
Особые условия rтодлежат неукоснительному соблюдению строительной
организацией, производящей земляные работы.
10.1.t2.|5.
слrIае неявки представителя или отказа его указать точное
rrоложение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом
организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций,
ук€ванных на топооснове.
10.1.12.16. Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие
расположения действующих подземных сооружений данным топоосновы, работы
должны быть приостановлены и должны быть вызваны представители проектной
организации, заказчика и эксплуатационных организаций для принятия
согласованного решения.
10.1.|2.|7. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в
пределах траншеи разбираются и вывозятся производителем работ в специ€tпьно
отведённое место.
Администрацией сельского поселения на время проведения земляньtх работ
выделяются земельные у{астки для временного скJIадирования |рунта,
вывозимого с места проведения земляных работ.
При строительстве, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций на
улицах, дорогах, площадях открытым способом обрубка асфальтобетонных
покрытий производится прямолинейно в соответствии с проектной шириной
траЕшеи, переход проезжей части производится перпендикулярно оси дороги.
Бордюр разбирается, скJIадируется на месте производства работ дпя дальнейшей
установки.
При производстве работ на упицах, застроенных территориях грунт немедленно
вывозится.
При необходимости строительная организация обеспечивает планировку грунта
на oTB€UIe.
10.1.12.18. Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, дороги и
плотIIади с усовершенствованным покрытием проезжеи части, как правило,
производится бестраншейным способом с использованием методов
прок€uIыв ания- продавливания, горизонт€lльного бурения или щитовым.
10.1.12.19. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и
песчаным грунтом с послойным уплотнением и rrоливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным |рунтом с уплотнением,
восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

В

,

|0.|.12.20. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съёмки не
допускается. Организация, полr{ившая р€tзрешение на проведение земляных

работ, до окончанияработ обязана произвести геодезическую съёмку.

10.|.12.2|. Организации, ведущие строительство

или ремонт

подземных
коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне
с покрытием проезжей части улиц, дорог, тротуаров, газонов. Не допускается
отклонение крышки люка относителъно уровня покрытия более 2,0 см, решетки
дождеприемника относительно уровня лотка более 3,0 см в соответствии с
государственными стандартами.
Основание под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона.
Устройство оснований из кирпшIа или асфальтобетона, другого штуtIного
материzrла на проезжей части запрещается.
|0.I.|2.22.
неблагоустроенных
территориях
производстве работ
допускается скJIадирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для
последующей засыпки.
I0.|.t2.2З. При засыпке траншеи некондиционным |рунтом, без необходимого

Пр"

на

уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ,
уполномоченные должностные лица имеют право составить протокол для
привлечения виновных лиц к административной ответственности.

|0.|.|2.24. Восстановление покрытия проезжей части улиц и дорог в местах
интенсивного движения транспорта, пешеходов необходимо производить в

течение суток после засыпки траншей и котлованов, в других местах

в течение

двух суток ипи в сроки, предусмотренные разрешением на производство

земляных работ.
|0.1.|2.25. Щатой окончания работ считается дата подписания уполномоченным
представителем администрации сельского поселения Акта обследования участка
rтосле проведения восстановительных работ.
10.|.|2.26. Провалы, просадки грунта ипи дорожного покрытия, появившиеся в
течение
лет после проведения ремонтно-восстановительных работ над
подземными коммуникациями) а также возникшие в других местах, где ремонтновосстановительные работы не проводились, но являющиеся их результатом,
должны быть устранены организацияNIи, полуlившими рzврешение на
производство работ, в течение суток.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях,
ликвидируются организациями
владельцами коммуникации либо на основании
договора специ€tлизированными организациями за счёт владельцев
коммуникаций.
|0.|.|2.27. Проведение работ при строительстве, ремонте, рекоIIструкции
коммуникаций rrо просроченным рaврешениям IIризнается самовольным
производством земляных работ.
10.1.12.28. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей и
пунктов полигонометрической сети, зелёньгх насаждений несёт организация,
выполняющая строительные работы. В сл)п{ае повреждения соседних или
пересекаемых коммуникаций они должны бытъ немедленно восстановлены

2

организациеЙ, экспJý/атирующеЙ эти коммуникации,
причинившей вред.
|0.|.12.29. Запрещается:

за счёт средств организации,

вскрывать дорожное покрытие или осуществлять земляныо, строительные,
ремонтные работы на территории сельского rтоселения без р€}зрешения на
проведение земляных работ, полуIенного в установленном настоящими

-

Правилами порядке;

подземных сооружении,

р€lзмещать надземные строения
подземных сетей;

не

и сооружения на трассах существующих

заваJIивать землей, строительными материrшIами и мусором зелёные
насаждения (газоны, деревья и кустарники), крышки люков смотровых колодцев и

камер, лотки дождевой канализации;
засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные
-канавы и кюветы без оборудования подмостовых
rrропусков воды.
10.1.12.30. Работы
устройству открытых автомобильньж стоянок,
притротуарных парковок, открытьIх плоскостньIх спортивных сооружений,
площадок с усовершенствованным покрытием под торговые и иные объекты,
ремонту и устройству тротуаров и т.п., а также работы по ремонту, изменению
архитектурного облика фасадов и внешних конструктивных элементов зданий,
сооружений и объектов с кратковременным сроком эксплуатации, в том числе
устройству крылец и ограждений, р€lзмещению (установке) объектов с
кратковременным сроком эксIIлуатации, павильонов ожидания пассажирского

по

транспорта и т.п., и другие работы, связанные с нарушением существующего
благоустройства в период их проведения, должны проводиться в соответствии с
действующими строительными нормами и правилами, настоящими Правилами и
другими правовыми актами по утвержденным в установленном порядке проектам
и рабочей документ ации.
10.1.12.31. Подрядчик при проведении работ обязан соблюдать строительные
правила и нормы, а также настоящие Правила. В жилых домах укЕ}занные работы
проводятся в рабочие дни (понедельник-пятница) в период с 6.00 до 22.а0 часов,
за исключением случаев производства аварийно-восстановительных работ
10.|.12.32. На период проведения работ за заказчиком или подрядчиком (согласно
договору) закрепляется для уборки и содержания IuIтиметровая территория по
периметру вдоль здания, сооружения, огражденшI и (или) до проезжей части
улицы. Место установки ограждения согласовывается с администрацией
сельского поселения.
10.1.12.33. Место проведения работ (временная площадка) должно быть
ограждено сплошным забором высотой от 1 метра до 2,5 метра.
При производстве работ на фасадах зданий, сооружений строительные леса
должны быть закрыты пылезащитной сеткой.
,,Щля движения пешеходов должен быть оставлен проход шириною не менее 1
метра. При невозможности организации прохода пешеходов по твёрдому

покрытию должен быть устроен временный настил. В зависимости от характера
проводимьrх работ над местом для прохода пешеходов устанавливается козырёк.
Для организации временного движения пешеходов запрещается исполъзовать
проезжую часть дороги без согласования с ГИБЩЩ.
L0.|.|2.З4. Строительные матери€tпы, строительный мусор, тара, а также
строительныи инструмент должны храниться на временнои площадке.
Строительный мусор, жидкие и сыгý4Iие строительные матери€tлы (цементный
раствор, песок и т.п.) должны находиться (храниться) в специ€tльной таре, не
допускающей их попадание на тротуар или гЕlзон.
10.1.12.З5. Временная площадка
закреплённая территория подлежат
обязательной ежедневной уборке с вывозом строительного мусора в конце
рабочего дня.
10.1.12.З6. По завершении работ должно быть полностъю восстановлено
бЛагОУстройство с 1пrётом площадей и объёмов, нарушенных в результате
проведения работ, перемещения техники в процессе производства работ,
скJIадирования строительных матери€tлов и мусора.

и

10.1.13. Требования
населения

10.1.13.1.

к досryпности городской среды для м€lломобильных

групп

застроика
территории сельского поселения,
формирование жилых и рекреационных зон, р€вработка проектных решениiт на
новое строительство и реконструкцию здании, сооружении и их комплексов, а
также средств связи и информации без приспособлений указанных объектов для
доступа к ним маломобильных групп населения и невозможности использования
их, указанной категорией лиц, не допускаются.
10.1.|З.2. При уклонах пешеходных коммуникаций более 35 градусов следует
ГЬrанировка

предусматривать устройство лестниц.

В

местах размещения

1"rреждений
здравоохранения ступени и пестницы следует предусматривать при уклонах более
20 градусов, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении основных
пешеходных коммуникаций с проездами, следует предусматривать бордюрный
пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного
покрытия.
10.1.13.3. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту
ступеней рекомендуется н€вначать не более 120 мм, шириry
не менее 400 мм и
|2
20 градусов в сторону вышележащей ступени. После каждых |0
укJIон 10
ступеней рекомендуется устраиватъ площадки длиной не менее 1,5 м. Край
гIервых ступенеи лестниц ГIри спуске и подъеме рекомендуется выделять
полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах
одного марша следует устанавливать одинаковыми rrо ширине и высоте подъёма
ступеней. При проектировании лестниц в условиfl( реконструкции сложившихся
территорий населённого пункта высота ступеней может быть увеличена до 150
мм, а ширина ступеней и длина площадки
уменьшена до 300 мм и 1,0 м
соответственно.

-

-

10.1.13.4. Пандус обычно выполняется из нескользкого материаJIа с шероховатой
текстурой поверхности без горизонтапьных канавок. При отсутствии
ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающий
бортик высотой не менее 75 мм и порr{ни. Уклон бордюрного пандуса следует,
как правило, принимать I:|2.
10.1.13.5. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем
через каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтЕtпьные площадки
р€lзмером 1,5 х 1,5 м. На горизонт€uIьных площадках по окончании спуска следует
проектировать дренажные устройства. Горизонт€lJIъные rIастки пути в нач€Lле и
конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружающих поверхностей
текстурой и цветом.

10.1.13.б.

По

обеим сторонам лестницы или пандуса

рекомендуется
мм круглого или прямоугольного
предусматривать поручни на высоте 800
-920
сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине
лестниц 2,5 м и более следует предусматривать р€}зделительные пор)пIни. Длиtту
поруrней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой
стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами поруrней.
При проектировании рекомондуется предусматривать конструкции поруrней,
исключающие соприкосновение руки с мет€UIлом.
10. 1. 14.

Праздничное оформление территории

10.1.14.1. Праздничное оформление территории сельского поселения выполняется

в

период проведения государственных

и

сельских прzвдников, мероприятий,

связанньIх со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках

концепции праздничного оформления территории сельского поселения.
10.I.t4.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и
пр€вдничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за
счёт собственных средств, а также по договорам с администрацией сельского
поселения в пределах средств, предусмотренньIх на эти цели в бюджете сельского
поселения.
10.1.14.З. Праздничное оформление включает вывеску флагов, лозунгов, гирлянд,
панно, установку декоративных элемеЕтов и композиций, стендов, киоскоВ,
трибун, эстрад, а также устройство пр€lздничной иллюминации.
10.1.14.4. Концепция пр€lздничного оформления определяется программой
элементов прzlздничного
мероприятий
схемой рz}змещения объектов
оформления, утвержденными администрацией сельского поселения.
10.1.14.5. При изготовлении и установке элементов пр€вдничного оформления
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств
реryлирования дорожного движения.
10.1.14.6. Собственники объектов внешнего благоустройства общего пользования
демонтируют праздничное оформление своего объекта в течение 7 дней после
окончания срока проRедеЕия пр€вдничного мероприятия.

и

и

1

0. 1. 15.

Содержание фонтанов

10.1.15.1. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на
специ€tпизированные организации в соответствии с заключенными договорами.
10.1.15.2. Сроки вкJIючения фонтанов, режимы их работы, график промывки и
ОЧИСТКИ чаш, технологические
перерывы и оконtIание работы определяются
администрацией сельского поселениrI.
10.1.15.З. В Период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора
ПРОиЗВодится ежедневно. Эксплуатирующая организацшI обязана содержать
фонтаны в чистоте и в период их отключения.
10.1.16. Ответственность и контролъ выполнения Правил

10.1.16.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается ответственность в
СООТВеТствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации и
ЗабаЙкальского края ((Об админйстративных правонарушениях> от 02.07.2009 Jф

198-ззк)
10.1.16.2. Обжалование действий должностных лиц по применению мер
ОТВеТсТВенности за нарушение настоящих Правил осуттIествляется в порядке,

УСТаНОВЛенном деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

10.2.ОРГаНиЗация мероприятий, связанных со сбором, вывозом в специ€tпьЕо
ОТВеДенные места отходов производства и потребления, других отходов, снега, и
ИНЫХ МеРОПрижиЙ, направленных на обеспечение экологического и санитарноЭПИДеМиологического благополýлия населения и охрану окружающей среды
(далее
уборка территории).

-

10.2.1.Составление согласованной с заинтересованными лицами карты
подведомственной территории с закреплением ответственных за уборку
КОНIФеТных yIacTKoB территории, в том числе rтрилегающих к объектам
НеДВИЖИМОСТи всех фор* собственности. Согласование карты со всеми
ЗаИНТересованными лицами (предприятиями, организациями) управляющими
КОМПаНИЯМИ, ТСЖ, администрациеЙ сельского поселения) с указанием мест сбора

тко.

10.2.1.1.

В

картах отражается текущее состояние элементов благоустройства с
разграничением полномочий по текущему содержанию территории между
аДМИНИСТРациеЙ сельского поселения и управляющими компаниями (ТСЖ), а
ТаКЖе ПЛаЕируемые объекты. В карте предусмотрено несколько слоёв,
отражающих:
а) ТеКУщее состояние территории с закреплением ответственных лиц за текущее

содержание;
б) ПРОеКТы благоустройства дворов
булъваров);
в) ход ре€tлизации rтроектов.

и общественных зон (парков,

скверов,

в открытом доступе, в целях предоставления
возможности проведения общественного обсуждения, а также возможности
любому заинтересованному лицу видеть на карте в интерактивном режиме
ответственных лиц, организующих и осуществляющих работы по
Карты должны р€rзмещаться

благоустройству с контактной информацией.
|0.2.2. Планирование уборки территории сельского поселения осуществляется
таким образом, чтобы каждая часть территории сельского поселения была
закреплена за определенным лицом, ответственными за уборку этой территории.
1,0.2.2.1. К осуществлению уборки привлекаются физические, юридические лица,
индивидуЕuIьные предприниматели, являющиеся собственниками зданий
(помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также
владеющие земельными rIастками на праве собственности, ином вещном праве,
праве аренды, ином законном праве, территории путём вкJIючения в договор
аренды требования об уборке прилегающей территории и определения её границ,
а ТаКЖе через соглаrтrения с собственниками земельных )п{астков.
|0.2.2.2 Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других
общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются
специ€rльно преднЕ}значенные для временного складирования отходов емкости
мыIого размера (урны)
10.2.З. Установка ёмкостей для временного скJIадирования отходов производства
и потребления и I4x очистка осуществляется лицами, ответственными за уборку
соответствующих территорий.
|0.2.4. Удаление с контейнерной площадки и rrрилегающей к ней территории

отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке

из

контеЙнеров в мусоровозныЙ транспорт, производится работниками организации,
осуществляющей транспортирование отходов.
10.2.5.Транспортирование отходов осуществляется способами, исключающими
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
|0.2.6. При уборке в ночное время принимаются меры, предупреждающие шум.
|0.2.7. Запрещается устанавливать устройства н€uIивных помоек, рzвлив помоев и
нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды.
10.2.8. Щолжен обеспечиваться свободный подъезд непосредственно к
мусоросборникам и выгребным ямам.
\0.2.9. Администрация сельского поселения может на добровольной основе
привлекать |раждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и
озеленению территории селъского поселения.
10.3 Обеспечение уборки территории в весенне-летний период
10.3.1. В весенне-летний период с 15 апреля по 14 октября:

- производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных
условии;

производится уборка

дикорастущеи травы, корчевание

уд€tJIение

дикорастущего кустарника, уд€rление борщевика Сосновского.
По решению местной администрации Горбунковского селъского поселения в
данный период производятся общественно-санитарные дни, экологические
месячники (декадники) и субботники по очистке территорий..
10.3.2. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.
10.3.З. Уборка лотков
борлюров от пЪска, пыли, мусора после мойки
заканчивается к 7 часам утра.
10.3.4. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зелёных насаждений и
гЕtзонов производится силами организаций и собственниками помещений.
10.3.5. Мойка дорожных покрытпй и тротуаров, а также подметаЕие тротуаров
производится с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей части
улиц производится по мере необходимости с 9 часов утра до 2| часа.
10.3.6.
индивидуzulьными
летний период юридическими лицами
предпринимателями rтомимо уборки в границах, принадлежащих им на праве
собственности или ином вещном праве земельных участков, необходимо
осуществлять выкос сорнои травы.

и

В

и

10.4. Обеспечение уборки территории в осенне-зимний период.

с 15 октября по 15 апреля, в
зависимости от климатическLtх условии период изменяется постановлением
администрации сельского поселения, и предусматривает уборку и вывоз мусора,
снега и лъда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хJIоридов. В зонах, где
имеет место интенсивное пешеходное движение, не применяются химические
10.4.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится

реагенты, наносящие ущерб здоровью человека и животных, растениям, обуви.
|0.4.2. Укладка свежевыпавшего снега в вЕLIIы и ку{и р€}зрешается на всех улицах,
площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.
10.4.3. Запрещается скJIадирование снега на территории зелёных насаждений,
если это наносит ущерб зеленым насаждениrIм.
10.4.4. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы

укладываются

либо

по обеим

сторонам

проезжей

чаQти) либо

с одной

стороны

проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.
10.4.5. Посыпка песком с примесью хJIоридов, как правило, начинается
немедленно с начzLпа снегопадаили появления голопеда.
10.4.6. В гlервую очередь гlри гололеде посыпаются спуски, подъёмы,
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
|0.4.7. Тротуары посыlтаются сухим песком без хлоридов.
10.4.8. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с обеспечением
следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров,
оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
10.4.9. На проездах, убираемьгх специ€tпизированными организациями, снег
сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и
укJIадывается в общий с ними B€t[.

,

10.4.10. Пр" проведении работ по уборке, благоустройству придомовой
территории информируются жители многоквартирных домов, находящихся в
управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с
придомовой территории и о необходимости tIеремещения транспортных средств,
препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, в слr{ае если

такое перемещение необходимо.
10.4.11. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных,
рыночные площади и другие }пIастки с асфальтовым покрытием очищаются от
снега и обледенелого наката под скребок и посыпаются песком до 8 часов утра.
10.4.12. Вывоз снега разрешается только на специ€LгIьно отведённые места oTB€Llra.
10.4.13. Места отвала снега оснащаются удобными подъездами, необходимыми
механизмами для скJIадирования снега.
|0.4.|4. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и
бульваров начинается немедленно с начала снегопада и производится, в первую
очередь, с магистрагIьных улиц, автобусных трасс, мостов, и путепроводов дjul
обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
10.4.15. При уборке улиц, проездов, гIлощадей специaлизированными

организациями лицам, отЁетственным за содержание соответствующих
территорий, необходимо обеспечивать после прохождения снегоочистительной
техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеходных
переходов как со стороны строений, так и с противоположной стороны проезда,
если там нет других строений.
1

0.5. Содержание элементов благоустройства.

10.5.1. Содержание элементов благоустройства,

включая
работы
восстановлению и ремонту памятников, мемориапов, осуществляется физическим
и (или) юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм,
владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на

основании соглашений с

собственником или лицом, уполномоченным

собственником.
10.5.2. Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания
элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территори;D(.
1 0.5.3. Содержание зелёных насаждений
10.5.3.1. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зелёньlх зон,
содержание и охрана городских лесов и природных зон осуществляется
специ€tлизированными организациями, имеющими соответствующие лицензии и
право на проведение работ по уходу за зелёными насаждениями. При этом
поддерживается инициатива населениrI и других заинтересованных лиц по
поддержанию и улrIшению зелёных зон и других элементов природной среды в
сельском поселении.
10.5.3.2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и

кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и квартЕtлов
многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также
капиталъный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитекryры

производятся цо проектам, согласованным с администрацией сельского
IIоселения.

10.5.3.3. Лица, ответственные

за

содержание соответствующей территории,

обязаны:
своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических
-мероприятий (полив,
рыхJIение, обрезка, сушка, борьба с вредителями и
болезнями растений, скашивание травы);
осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку
-сухих и поломанных сrIъев и вырезку веток, ограниЕIивающих видимость
технических средств реryлирования дорожного движениrI;
доводить до сведения администрации сельского поселения обо всех слrrа.rD(
массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними,
производить замu}зку ран и дупел на деревьях;
проводить своевременный ремонт о|раждений зелёных насаждений.
-10.5.3.4. При обнаружении признаков
повреждения деревьев лица, ответственные
за сохранность зелёных насаждений, должны поставить в известностъ
администрацию сельского поселения для принятия необходимых мер.
10.5.3.5. Снос деревьев, кроме ценньIх пород деревьев, и кустарников в зоне

-

индивидуальной застройки осуществляется собственникам земелъных r{астков
самостоятельно.
10.5.4. ОбеспечениrI доступности городской среды.
10.5.4.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и
дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается
доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп населения, в
том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами,
способствующими передвижению маломобилъных групп населения.
|0.5.4.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и
оборудования) способствующих передвижению маломобильных групп населения,

осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с

утвержденной проектной документацией.

