ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
1. Общие положения
1.1.Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района (далее Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Омской области, определяющим требования к состоянию благоустройства
сельских территорий, защите окружающей среды, проведению работ, нарушающих
существующее благоустройство на территории района.
1.2.Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в
сфере благоустройства территории района для всех юридических и физических лиц.
1.3Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
Архитектурный
облик
зданий,
строений,
сооружений,
объектов
с
кратковременным сроком эксплуатации - совокупность внешних элементов (цвет и
материалы отделки фасадов, входные двери, козырьки, карнизы, крыльцо и отдельные
ступени, ограждения спусков и лестниц, витрины, окна, оконные переплеты, декоративные
детали), предусмотренных проектом, на основании которого был построен объект, либо
паспортом цветового решения фасада здания, строения, сооружения, объекта с
кратковременным сроком эксплуатации.
Архитектурные объекты малых форм - скамейки, лавочки, декоративные
ограждения, урны, клумбы, цветники, декоративные скульптуры, оборудования детских
площадок и т.д.
Безнадзорные домашние животные - домашние животные, находящиеся в
общественных местах без сопровождения.
Благоустройство поселения - совокупность работ и мероприятий, направленных на
создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни населения на территории
муниципального района.
Владельцы домашних животных - юридические и физические лица, имеющие
домашних животных на праве собственности или на содержании, в соответствии с
законодательством.
Газон - участок земли со специально созданным травяным покровом, а также трава,
посеянная на этом участке земли.
Домашние животные - домашний скот (лошади, коровы, свиньи, козы, овцы);
домашняя птица (гуси, утки, куры, индоутки, индюки и др.); домашние животные (собаки,
кошки, хомячки, морские свинки и др.).
Закрепленная территория - участок территории, непосредственно примыкающий к
границе прилегающих территорий, закрепленный распорядительным актом администрации
Большеуковского муниципального района за собственником, владельцем, пользователем или
арендатором земельного участка, здания, строения, сооружения, объекта с кратковременным
сроком эксплуатации для содержания, уборки и выполнения работ по благоустройству.
Зеленые насаждения - древестно-кустарниковая и травянистая растительность
естественного и искусственного происхождения (включая парки, бульвары, скверы, сады,
газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).
Земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением
усовершенствованного или грунтового покрытия городской территории, либо с устройством
(укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров.
Знаково-информационные системы - указатели, вывески, витрины, афиши,
объявления, адресные указатели улиц, домов, зданий, сооружения в виде конструкций, щитов
из металла, пластика, оргстекла, стекла и другая визуальная информация.

Крупногабаритный мусор - отходы потребления и хозяйственной деятельности
(бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка
которых (по своим размерам) в контейнеры-накопители не представляется возможной.
Лоток - часть дорожного полотна, примыкающая к бордюру на расстоянии 0,5 метров,
предназначенная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод с проезжей части дороги,
тротуара или газона.
Места массового пребывания людей - территории, прилегающие к вокзалам,
аэропортам, магазинам, рынкам, гостиницам, театрам, образовательным, медицинским
учреждениям, учреждениям культуры, физкультурно-оздоровительным и спортивным
сооружениям, зданиям религиозного назначения, а также бульвары, площади, скверы, парки.
Объекты с кратковременным сроком эксплуатации (временные объекты) мобильные, легковозводимые или возводимые из легких конструкций объекты (киоски,
павильоны, рекламные установки, стоянки и парковки автомототранспорта, металлические и
сборные железобетонные гаражные боксы, передвижные объекты потребительского рынка и
иные аналогичные сооружения), которые не являются объектами недвижимости,
устанавливаемые на определенной территории с учетом возможности быстрого изменения
характера использования данной территории без несоразмерного ущерба назначению
объектов при их перемещении, время функционирования которых на данном участке
предварительно было определено владельцем земельного участка на ограниченный срок.
Паспорт цветового решения фасада - документ, состоящий из текстовой части,
включающей в себя указание местоположения объекта (адрес объекта), наименование
собственника объекта, описание и обоснование внешнего вида и цвета объекта, описание и
обоснование использованных при оформлении фасада объекта композиционных приемов, и
графической части, включающей в себя отображение фасада объекта с указанием типа и
цвета материалов, предполагаемых для отделки фасадов.
Перетяжки (транспаранты) - рекламоносители над проезжей частью улиц,
выполненные на мягкой основе.
Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда растениям, не влекущее
прекращение роста.
Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам
здания, строения, сооружения, объекта с кратковременным сроком эксплуатации,
ограждению территории, занимаемой организацией, строительной площадкой, объектам
торговли и услуг, конструкциям и техническим приспособлениям для размещения рекламных
изображений и иным объектам, в том числе участкам земли, находящимся в собственности,
владении, пользовании, аренде юридических или физических лиц.
Устройства наружного освещения - технические сооружения и приборы,
предназначенные для освещения улиц, площадей, дворов, пешеходных переходов, подъездов
зданий, номерных знаков домов.
Уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда растениям, повлекшее
прекращение их роста.
Усовершенствованное покрытие - асфальт, брусчатка, тротуарная плитка, бетонное
покрытие и т.п.
2. Правила содержания территорий
2.1. Организация уборки территорий сельского поселения.
2.1.1. Юридические и физические лица:
1) обязаны соблюдать чистоту и порядок на всей территории Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района, в том числе на прилегающих и
закрепленных территориях, в соответствии с настоящими Правилами.
2) обеспечивают содержание и уборку прилегающей и (или) закрепленной территории
самостоятельно либо путем заключения договоров со специализированными организациями.
Запрещается загрязнение или засорение мест общего пользования, выбрасывание
мусора либо его складирование в местах, которые не предназначены для этого.

2.1.2. Уборка территорий поселения проводится до 8 часов с поддержанием чистоты
и порядка в течение рабочего дня.
Уборка дворовых территорий, подходов к вокзалам, территориям рынков, торговых зон,
иных мест массового пребывания населения производится в течение всего рабочего дня.
2.1.3.Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и
проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
2.1.4.Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным
способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), производится
вручную.
2.1.5.Уборка тротуаров, обособленного полотна остановок общественного транспорта
проводится до начала уборки улиц, дорог.
2.1.6.Общая очистка территории муниципального района от мусора, накопившегося за
зимний период времени, и вывоз этого мусора на свалки производятся после таяния снега до
30 апреля.
2.1.7.На рынках, остановках общественного транспорта, у входов в магазины, в здания
предприятий сферы обслуживания, офисные помещения юридических и физических лиц,
имеющие отдельные входы, у объектов с кратковременным сроком эксплуатации и т.п.
устанавливаются в достаточном количестве урны для мусора (не менее одной урны у каждого
входа). Очистка урн производится систематически по мере их наполнения, но не реже одного
раза в сутки. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц.
Покраска урн осуществляется по мере необходимости.
Установка урн для мусора и своевременная их очистка (содержание) осуществляется:
- на рынках, остановках общественного транспорта - юридическими и физическими
лицами, на балансе или в ведении которых находятся указанные объекты;
- у входов в магазины, предприятия сферы обслуживания, офисные помещения
юридических и физических лиц, имеющие отдельные входы, у объектов с кратковременным
сроком эксплуатации и иных объектов - юридическими и физическими лицами,
осуществляющими хозяйственную или иную деятельность в указанных объектах.
2.1.8. Бытовой мусор и другие отходы должны собираться в закрытые
мусоросборники и контейнеры, установленные на специально оборудованных площадках с
твердым покрытием, размещенных в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Уборку указанных площадок и территорий, прилегающих к ним, осуществляют предприятия,
на балансе или в ведении которых находятся указанные площадки.
2.1.9. При отсутствии специально оборудованных площадок с закрытыми
мусоросборниками и контейнерами для сбора мусора, сбор бытового мусора осуществляется
ежедневно по рабочим дням недели организациями и предприятиями, в чьем ведении
находятся указанные территории, с обязательным доведением графика и времени сбора
мусора до населения. Организации и предприятия, осуществляющие хозяйственную
деятельность на территории муниципального района осуществляют вывоз мусора согласно
заключенным договорам с предприятиями, организующими сбор и вывоз бытового мусора и
других отходов.
Запрещается складирование тары, запасов товара, строительных материалов,
строительного мусора у объектов с кратковременным сроком эксплуатации, магазинов,
салонов, офисов и т.п., а также использование для этих целей прилегающей территории, в
том числе дворовой территории жилых домов.
2.2. Ответственность за производство уборочных работ и соблюдение чистоты и
порядка на прилегающих участках сельской территории.
2.2.1.Юридическим и физическим лицам, имеющим в собственности, аренде, либо
использующим без оформления права земельные участки вменяется в обязанность
систематически убирать и содержать в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
прилегающие к ним участки городской территории от границ земельного участка до
проезжей части улицы (переулка, проспекта, бульвара, проезда, площади и т.п.), если иное не
оговорено договором о закреплении прилегающей территории между юридическим или

физическим лицом и администрацией Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района.
2.2.2.Юридическим и физическим лицам осуществляющим хозяйственную или иную
деятельность в объектах с кратковременным сроком эксплуатации (павильоны, киоски,
палатки, быстровозводимые торговые комплексы, мини-рынки и иные объекты) вменяется в
обязанность систематически убирать и содержать в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами прилегающие к ним участки территории по периметру от занимаемого
земельного участка не менее 5м, если иное не оговорено договором о закреплении
прилегающей территории между юридическим или физическим лицом и администрацией
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района.
2.2.3. Юридическим и физическим лицам осуществляющим хозяйственную или иную
деятельность в помещениях, расположенных на первых и (или) цокольных этажах в жилых
домах, зданиях и имеющих отдельный выход, вменяется в обязанность систематически
убирать и содержать в порядке, предусмотренном настоящими Правилами прилегающие к
ним участки территории от здания до проезжей части дороги, включая газон, в границах
занимаемых помещений, если иное не оговорено договором о закреплении прилегающей
территории между юридическим или физическим лицом и администрацией Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района.
2.2.4.Юридическим и физическим лицам, обслуживающим многоквартирные жилые
дома, вменяется в обязанность систематически убирать и содержать в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами территории, прилегающие к многоквартирным
жилым домам, на которых расположены элементы озеленения и благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов объекты.
2.2.5.Юридическим и физическим лицам, обслуживающим надземные и подземные
инженерные коммуникации (сети теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения,
канализации, сети связи, электросети и т.п.) вменяется в обязанность систематически убирать
и содержать в порядке, предусмотренном настоящими Правилами участки территории в
границах охранных зон вышеназванных инженерных коммуникаций и инженерных объектов.
Границы охранных зон определяются в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами.
2.2.6.Территории общего пользования, в том числе площади, улицы, переулки, проезды,
дороги, бульвары, парки, скверы, газоны, пляжи, не предоставленные юридическим и
физическим лицам во владение, пользование, а также не обслуживающиеся ими в
соответствии с Договором о закреплении прилегающей территории, обслуживаются
специализированными предприятиями и организациями в рамках муниципального заказа.
2.3. Уборка территории сельского поселения в зимний период.
2.3.1.Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с
требованиями настоящих Правил и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района, в том числе определяющими технологию работ, технические
средства и применяемые противогололедные реагенты.
2.3.2. К первоочередным операциям зимней уборки улиц и магистралей относятся:
- обработка проезжей части дорог, тротуаров противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снежной массы;
- формирование снежных валов для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в снежных валах на перекрестках, пешеходных переходах, у
остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным
зданиям, выездов из дворов, внутриквартальных проездов и т.п.
К операциям второй очереди относятся:
- удаление (вывоз) снежной массы;
- зачистка прибордюрной части дороги после удаления снежной массы;
- скалывание и удаление (вывоз) снежной массы, уплотненного снега, снежноледяных образований.

2.3.3.Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае
резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки
могут быть изменены правовым актом администрацией Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района.
2.3.4.При уборке дорог и пешеходных дорожек в парках, садах, скверах, бульварах и
других зеленых зонах допускается временное складирование снежной массы, не содержащей
химических реагентов, на заранее подготовленных для этих целей площадках при условии
сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
2.3.5.В зимний период пешеходные дорожки и элементы архитектурных объектов
малых форм, а также пространство вокруг них, подходы к ним подлежат очистке от
свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе
наледи, по мере необходимости.
2.3.6.При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из
котлованов, аварийные ситуации на инженерных коммуникациях и т.д.), ответственность за
их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на организации,
допустившие нарушения.
2.3.7. Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от снега,
льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования.
2.3.8. Очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов,
водосточных труб жилых домов производится по мере их образования собственниками или
лицами, на обслуживании которых находятся дома, с предварительной установкой
ограждений на опасных участках и принятием других охранных мероприятий,
обеспечивающих безопасность.
Очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, водосточных труб
зданий, сооружений и объектов с кратковременным сроком эксплуатации производится по
мере их образования юридическими или физическими лицами, осуществляющими
хозяйственную или иную деятельность в указанных объектах, с предварительной установкой
ограждений на опасных участках и принятием других охранных мероприятий,
обеспечивающих безопасность.
При сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается безопасность
пешеходов, машин, полная сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного
освещения и связи, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных
знаков и т.п.
Сброшенный снег и ледяные образования подлежат вывозу на снежные свалки в
течение суток.
2.3.9. Запрещается:
1) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проездов снежных
масс, счищаемых с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий
организаций, от индивидуальных жилых домов, строительных площадок, торговых объектов,
территорий гаражных кооперативов, автомобильных парковок, стоянок и т.п.;
2) перемещение уплотненного снега, снежно-ледяных образований с тротуаров,
обособленного полотна остановок общественного транспорта на дороги и с дорог на
тротуары, обособленные полотна остановки общественного транспорта;
3) применение пищевой, технической, других солей и жидкого хлористого кальция в
качестве противогололедного реагента на искусственных сооружениях, тротуарах,
посадочных площадках остановок общественного транспорта, в парках, скверах, дворах и
прочих пешеходных и озелененных зонах;
4) роторная переброска и перемещение загрязненной и засоленной снежной массы, а
также скола уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи, на
газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;
5) вывоз и сброс грязной, засоленной снежной массы, собранной в результате уборки
территории, территорий промышленных предприятий и иных хозяйствующих субъектов, в
бассейны рек ;
6) вывоз и сброс снежной массы в неустановленных для этой цели местах Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района.

2.4. Обработка проезжей части дорог и тротуаров противогололедными материалами.
2.4.1.Обработка проезжей части улиц, дорог, тротуаров противогололедными
материалами производится непосредственно с началом снегопада.
2.4.2. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц
(крутые спуски и подъемы), мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках
общественного транспорта, площадь автовокзала и т.д.
2.4.3.По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест
необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными
материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения
транспорта, по которой проходят маршруты движения пассажирского транспорта.
2.4.4.Проезжая часть и тротуары
мостов посыпаются только песком. В
исключительных случаях разрешается применение технической соли на дорогах и тротуарах
с интенсивным движением транспорта и пешеходов в количестве 3 - 5 процентов к весу
песка.
2.4.5.При уборке тротуаров, а также проезжей части с усовершенствованным
покрытием (асфальт, брусчатка) снег, снежно-ледяные образования, должны убираться
полностью до усовершенствованного покрытия. При отсутствии усовершенствованных
покрытий снег следует убирать методом сдвигания, оставляя слои снега для его
последующего уплотнения.
2.4.6. Снежные массы, счищаемые с проезжей части улиц, дорог и проездов, а также с
тротуаров, должны сдвигаться до бордюрного камня или в лотковую часть дорог, проездов
для временного складирования.
Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях дорог, улиц и проездов в одном уровне в зоне треугольника
видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или
повышенным бордюром;
- на тротуарах;
- на площадях и иных местах массового пребывания людей.
2.4.7. Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы
снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. При формировании снежных валов
в лотках не допускается перемещение снежной массы на тротуары и газоны.
2.4.8. В валах снега на остановках сельского пассажирского транспорта и в местах
наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:
- на остановках общественного транспорта - до 50 м;
- на пешеходных переходах - не менее 5 м.
2.4.9. Вывоз снежных масс с улиц, дорог и проездов осуществляется на специально
подготовленные площадки, которые должны быть обеспечены удобными подъездами.
Обустройство, организация работы и определение мест для размещения снежных свалок
возлагается на администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района. После снеготаяния места временного складирования снежных масс
очищаются от мусора и благоустраиваются.
2.5. Уборка обочин на дорогах, расположенных вне территории жилых массивов
города.
2.5.1.Снежная масса, сдвигаемая в процессе снегоуборочных работ с проезжей части
улиц, дорог на обочины, должна быть перемещена с обочин на откосы насыпи либо
перекинута ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций
вывезена на снежные свалки.
2.5.2.Барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от
снега, наледи и обеспечивать безопасное движение транспорта.

2.6. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта,
пешеходных дорожек.
2.6.1. Тротуары, посадочные площадки на остановках общественного транспорта и
пешеходные дорожки должны убираться от снега и снежно-ледяных образований до
усовершенствованного покрытия.
В период гололеда тротуары, посадочные площадки на остановках пассажирского
транспорта и пешеходные дорожки должны обрабатываться противогололедными
материалами.
2.6.2. Снегоуборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных
площадках остановок общественного транспорта начинаются сразу по окончании снегопада.
При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и обработки
противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
2.6.3. Убираемый снег, снежно-ледяные образования с тротуаров должны быть
вывезены после окончания уборки на снежные свалки юридическими или физическими
лицами, которые осуществляют уборку данной территории.
2.7.Уборка тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях.
2.7.1.Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очищены на
всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега и снежно-ледяных
образований.
2.7.2.В период интенсивного снегопада (более 1 см/ч) тротуары и лестничные сходы
мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и
расчищаться проходы для движения пешеходов.
2.8. Зимняя уборка дворовых территорий.
2.8.1. Дворовые территории, тротуары, пешеходные дорожки и внутриквартальные
проезды очищаются от свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных
образований, в том числе наледи, до усовершенствованного покрытия. При отсутствии
усовершенствованных покрытий снежные массы убираются методом сдвигания с
оставлением слоев снега для его последующего уплотнения. При возникновении наледи
(гололеда) производится обработка песком.
2.8.2. Снежная масса, счищаемая с дворовых территорий, тротуаров, пешеходных
дорожек и внутриквартальных проездов, может складироваться на территориях дворов в
местах, не препятствующих, свободному движению пешеходов и проезду автотранспорта.
Повреждение зеленых насаждений при складировании снежных масс не допускается.
2.8.3. При невозможности складирования снежную массу следует вывозить.
2.8.4. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать
машинами для скалывания уплотненного снега или вручную. Уборка скола должна
производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него, путем вывоза на
снежные свалки.
2.8.5.Ликвидация наледи (гололеда) производится путем обработки тротуаров и
дворовых территорий песком. В первую очередь следует обрабатывать тротуары и дворовые
переходы с уклонами и спусками и участки с интенсивным пешеходным движением.
2.8.6.Складирование снежной массы на дворовых территориях производится с учетом
обеспечения возможности отвода талых вод в период таяния снега.
2.9. Уборка сельских территорий в летний период.
2.9.1.Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае
резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки могут быть изменены
правовым актом администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района.
2.9.2.Подметание дорожных покрытий, тротуаров, прилотковых частей дорог, улиц,
проездов и т.д. осуществляется, с целью удаления пыли, с предварительным увлажнением
дорожных покрытий в дневное время (с 8 до 21 часа), а на улицах с интенсивным движением
транспорта - в ночное время (с 23 до 7 часов).
2.9.3.Юридические и физические лица, ответственные за уборку прилегающих
территорий, производят сгребание опавшей листвы и мусора с прилегающих территорий и

вывозят его на свалки в течение трех дней. Сгребание листвы, мусора к комлевой части
деревьев и кустарников или в приствольную лунку не допускается.
2.9.4.Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.
Прибордюрные зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным
мусором.
2.9.5.Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок
общественного транспорта, должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов
и различного мусора. Уборка должна проводиться в часы наименьшего движения пешеходов
и минимального скопления пассажиров. Уборка тротуаров производится, как правило, до
уборки проезжей части.
2.9.6.Обочины дорог постоянно очищаются от грязи, крупногабаритного и другого
мусора.
2.9.7.В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных
дорог, высота травяного покрова не должна превышать 10 - 15 см. Не допускается засорение
полосы различным мусором.
2.10. Летняя уборка территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам.
2.10.1. Подметание территорий прилегающих к многоквартирным жилым домам от
пыли и мелкого бытового мусора осуществляется юридическими и физическими лицами,
обслуживающими многоквартирные жилые дома механизированным способом или вручную
до 8 часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.
2.10.2. Запрещается:
- сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, в том
числе на внутренних территориях предприятий и частных домовладений;
- сброс неочищенных вод промышленных и жидких промышленных отходов
предприятий и иных хозяйствующих субъектов в водоемы и другие места, не
предназначенные для этих целей;
- перевозка грунта, мусора, сыпучих, пылящих строительных материалов, грузов,
легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом,
исключающим загрязнение дорог;
- складирование тары, запасов товара, строительных материалов, строительного мусора
у объектов с кратковременным сроком эксплуатации, у магазинов, салонов, офисов и иных
объектов, а также использование для складирования прилегающей территории, в том числе
дворовой территории жилых домов, в которых находятся указанные объекты.
2.11. Содержание подъездных путей к стройплощадкам, складирование и хранение вне
территории строек.
2.11.1.Обустройство и содержание подъездных путей к строительным площадкам
возлагается на заказчика, генподрядные строительные организации.
2.11.2.Территория стройплощадки по всему периметру должна быть ограждена
сплошным забором, установка которого согласовывается в соответствующем порядке. При
въезде на строительную площадку устанавливается табличка с наименованием организации
заказчика, генподрядчика, фамилией лица ответственного за производство строительных
работ, номерами телефонов, схемой въезда и выезда автотранспорта со строительной
площадки в соответствии со строительным генпланом, строительными нормами и правилами.
2.11.3.Выезды со стройплощадки должны выходить, как правило, на второстепенные
дороги. Подъездные пути на стройплощадку должны иметь твердое покрытие.
2.11.4.На период строительства за строительной организацией закрепляется участок
дороги до 300 метров в обе стороны от выезда со строительной площадки для ежедневной его
очистки от грязи.
2.11.5.На период проведения капитального строительства для складирования и
хранения строительных материалов, оборудования, грунта, тары вне территории
строительной площадки могут быть оборудованы специальные места, отведенные
администрацией Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района для этих целей.

2.11.6.На период строительства за уборку и содержание пятиметровой прилегающей к
ограждению строительной площадки или здания территории ответственность возлагается на
генеральную подрядную организацию.
2.11.7.При производстве работ, связанных со строительством, необходимо обеспечивать
сохранность действующих подземных и наземных инженерных коммуникаций.
2.11.8. Все элементы благоустройства, поврежденные при производстве работ, должны
быть восстановлены в полном объеме производителем работ.
2.11.9. Запрещается:
- вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на сельскую территорию;
- складирование строительных материалов, мусора, грунта, отходов строительною
производства и оборудования, в том числе размещение бытовок, за пределами территории
строительной площадки и вне специально отведенных мест;
- установка ограждений строительных площадок с занятием под эти цели тротуаров,
газонов, дорог без соответствующего согласования;
- выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других
неблагоустроенных территорий транспорта, не очищенного от грязи.
- движение машин и механизмов на гусеничном ходу по улицам, площадям и проездам с
искусственным покрытием.
2.12 Требования по передвижению машин и механизмов по территории сельского
поселения.
2.12.1 Проезд большегрузного транспорта в период весенней распутицы, в сроки,
устанавливаемые в зависимости от погодных условий администрацией Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района.
2.12.2 Перевозка
опасных
(ядовитых,
радиоактивных,
взрывчатых,
легковоспламеняющихся) грузов осуществляется в соответствии с требованиями
действующего Законодательства, по согласованию с ГИБДД.
2.12.3 Стоянка и парковка транспортных средств допускается в специально отведенных
местах: гаражах, стоянках, местах парковки, иных специализированных местах.
2.12.4 Запрещается:
- стоянка и парковка транспортных средств на газонах, в скверах, парках, площадях вне
мест, специально отведенных для этого;
- стоянка, парковка транспортных средств в непосредственной близости от мест с
массовым пребыванием людей, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений,
учреждений здравоохранения;
- вынос грязи на дороги и улицы сельского поселения машинами, механизмами, иной
техникой с улиц с грунтовым покрытием;
- долговременная стоянка автотранспорта на территории общего пользования.
2.13. Требования по поддержанию в чистоте и порядке территорий, прилегающих к
индивидуальным жилым домам.
2.13.1. Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны:
- в осенне-зимний и весенне-летний периоды убирать прилегающую территорию по
периметру строений и ограждений до проезжей части дороги;
- обеспечивать сохранность имеющихся перед домом зеленых насаждений, проводить
посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и цветники, поливать их в сухую погоду,
подстригать живые изгороди, газоны;
- очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в
весенний период обеспечивать проход талых вод;
- собирать твердые бытовые отходы только в местах, специально оборудованных в
соответствии с санитарными правилами и нормами;
- производить сбор жидких бытовых отходов и нечистот в неканализированных
домовладениях в места, специально оборудованные для этих целей в соответствии с
санитарными правилами и нормами;
- не допускать сброс жидких бытовых отходов и нечистот на пешеходные дорожки,
проезжую часть дорог и территории домовладения;

- в весенне-летний период производить выкашивание травы и уборку скошенной травы
по периметру строения (либо в створе строения) до проезжей части улицы;
- не допускать складирование и хранение вне дворовой части строительных материалов,
угля, дров, частей транспортных средств, строительного и сельскохозяйственного инвентаря,
лодок, металлолома, контейнеров, вагончиков, емкостей для воды, ГСМ, погребов, а также
железобетонных и металлических изделий;
- не допускать долговременную стоянку автотранспорта на территории общего
пользования.
2.13.2. Вывоз твердых бытовых отходов и жидких отходов осуществляется за счет
домовладельцев или лиц, проживающих в домах.
3. Правила содержания домашних животных.
3.1 Действия настоящего порядка содержания домашних животных (КРС, коз, овец,
собак и кошек) распространяется на предприятия, учреждения и организации, а также на
граждан - владельцев домашних животных, проживающих или осуществляющих свою
деятельность на территории Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района.
3.2. Домашний скот пасется на специально отведенных пастбищах, либо под
присмотром пастуха вне территории населенных пунктов. Запрещается выпас домашних
животных на территории населенных пунктов.
3.3. Владельцы собак должны в обязательном порядке зарегистрировать
(перерегистрировать) свое животное, провести вакцинирование против бешенства и
лептоспироза. О приобретении собаки владелец должен сообщить в регистрационный пункт в
течении двух недель.
Перерегистрация и вакцинирование собак проводятся ежегодно.
3.4. Владельцы собак (кошек) имеют право:
а). Содержать животных в отдельных квартирах при условии соблюдения санитарии и
настоящих правил. Не допускается содержание животных на лестничных клетках и в других
местах общего пользования;
б). Содержать собак в свободном выгуле на хорошо огражденной территории, в
изолированном помещении или на привязи, если в пользовании владельца собаки есть
земельный участок. О наличии собаки при входе на участок должна быть сделана
предупреждающая надпись;
в). Выгуливать собак мелких пород без намордников. Собак крупных, средних и бойцовых
пород разрешается выгуливать без поводков и намордников на специальных, выделенных
органом местного самоуправления площадках, в лесу (кроме лыжных трасс) или на пустырях.
В остальных случаях выводить собак из жилых помещений в общие дворы только на
коротком поводке и в наморднике;
г). Обслуживать своих животных в ветеринарных учреждениях.
3.5. Владельцы собак (кошек) обязаны:
а) Обеспечить надлежащее содержание животных в соответствии с настоящим порядком и
действующим законодательством;
б) Принимать необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих;
в) Не допускать загрязнение животными квартир, лестничных клеток и других мест общего
пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, скверов, улиц так далее;
г) Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
д) Не допускать собак (кошек) на детские площадки, в предприятия торговли и
общественного питания, а также в другие места общего пользования;
е) Обратиться в ветеринарное учреждение при подозрении на заболевание животного
бешенством и до прибытия специалистов изолировать его;
ж) Предоставлять животное по требованию ветеринарных специалистов для осмотра,
диагностических исследований, лечебно-профилактической обработки. Предоставлять
регистрационное удостоверение на животное при оказании ему помощи;
з) Соблюдать действующие санитарные и ветеринарные правила.
и) Трупы животных закапывать в специально отведенных для этого местах.

4. Правила содержания водоохранных зон
4.1 Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, прудов,
и других водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и
иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и
истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и
растительного мира.
4.2. В пределах водоохранных зон запрещается:
-проведение авиационно-химических работ; применение химических средств борьбы с
вредителями, болезнями растений и сорняками;
-использование навозных стоков для удобрения почв;
-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
-складирование навоза и мусора;
-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и
садово-огородных участков;
-проведение рубок главного пользования;
На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садовоогородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие
загрязнение,
засорение
и
истощение
водных
объектов.
На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного
пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных
объектов.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных полос и
водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные
защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и
полос.
При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры
водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными
правилами и нормами.
Лица, виновные в нарушении режима использования территории водоохранных зон и
прибрежных защитных полос, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5. Требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов
5.1. Полигоны для твердых бытовых отходов являются специальными сооружениями,
предназначенными для изоляции и обезвреживания отходов, гарантируют санитарную
надежность в охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения.
Полигоны
устраиваются
для
любых
по
величине
населенных
пунктов.
Ответственность за отвод земельного участка и создание полигона в установленном порядке
несет Глава поселения.

5.2. Организации, в ведении которых находятся полигоны для твердых бытовых
отходов, обязаны обеспечить их устройство, техническое оснащение и контроль за
эксплуатацией сооружений.
5.3. Полигоны размещаются за пределами границ населенных пунктов, размер
санитарно-защитной зоны от границ жилой застройки до границ полигона не может быть
менее 500 метров. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в
санитарно-защитной
зоне
зеленых
насаждений
и
земельных
насыпей.
Площадь участка, отведенного под полигон, выбирается из расчета его эксплуатации в
течение 15-20 лет с учетом возможности последующего рационального использования
участка после закрытия полигона.
При выборе участка для устройства полигона следует учитывать климато-географические и
почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности, запрещается
устройство полигонов в местах массового отдыха населения и оздоровительных детских
учреждений. Выбор участка для устройства полигона подлежит обязательному согласованию
с органами, осуществляющими экологический контроль, организациями, уполномоченными
осуществлять контроль в области водо- и недропользования, Центром государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
в
Большеуковском
районе.
5.4. На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов,
общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания,
уличный, садово-парковый смет, строительный мусор.
5.5. Прочие требования по выбору участка для полигонов твердых бытовых отходов, их
устройству, эксплуатации и консервации регламентируются Санитарными правилами
устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов.
6.
Требования
к
праздничному
оформлению
территорий
6.1. Праздничное оформление территории выполняется по решению Главы
Большеуковского района, включает вывеску национальных флагов, лозунгов, аншлагов,
гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун,
эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
6.2. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного
движения
7. Требования к размещению и содержанию транспортных автостоянок,
индивидуальных гаражей
7.1. Размещение гаражей легковых автомобилей индивидуальных владельцев, открытых
охраняемых автостоянок, временных стоянок автотранспорта у общественных зданий и т.д.
производится в соответствии с комплексными схемами размещения коммунальных и
индивидуальных гаражей.
7.2. Гаражи индивидуальных владельцев, как правило, объединяются в гаражностроительные кооперативы. Благоустройство территорий общего пользования и их
содержание осуществляется за счет средств кооператива.
Благоустройство территории гаражей, не объединенных в гаражно-строительные
кооперативы, обеспечивается администрацией сельского поселения и владельцами гаражей за
счет владельцев гаражей.
7.3. Проектная документация на размещение и строительство боксовых гаражей,
транспортных автостоянок разрабатывается на основе архитектурно-планировочных заданий,
согласовывается органами архитектуры и градостроительства, органами государственного
контроля и надзора.
7.4. Владельцам транспортных средств запрещается:
-производить ремонтные работы вне территории, обеспеченной необходимыми
условиями для ремонта и технического обслуживания транспортных средств (для
исключения аварийности);
- перемещать (перетаскивать волоком) негабаритных, не предназначенных для этого
устройств без разрешения Администрации Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района

8. Требования к знаково-информационным
рекламоносителям и рекламным изображениям

системам,

8.1. Требования к знаково-информационным системам.
8.1.1.Вывески - элементы оформления фасадов зданий, которые изготавливаются в виде
щитов горизонтального или вертикального формата в зависимости от архитектурных
особенностей здания или сооружения, общей площадью, не превышающей 1 кв.м.
8.1.2.Вывески, щиты с нанесенной на них информацией об изготовителе (исполнителе,
продавце), фирменном наименовании своей организации, месте ее нахождения (юридический
адрес), режиме ее работы, располагаются непосредственно у входа в здание, в котором
находится организация или предприятие.
8.1.3.Вывески нескольких организаций, находящихся в одном здании, должны
выполняться из одного материала, одинакового формата и компоноваться в единый блок.
8.1.4.Витрины - это остекленные проемы зданий (окна, витражи), содержащие в любом
виде информацию о видах деятельности размещенных в данных помещениях организациях,
если эта информация не содержит в себе признаков наружной рекламы.
8.1.5.Размер знаково-информационных указателей, применяемых на автомобильных
дорогах и улицах сельского поселения для информирования пользователей дорог и улиц о
расположении на их пути объектов сервиса различных форм собственности, не должен
превышать 600 х 900 мм. Рекомендуется устанавливать однотипные символы и надписи на
знаково-информационных указателях для объектов сервиса со сходным перечнем услуг, для
восприятия которых водителем требуется минимальное время.
8.1.6. Знаково-информационные указатели устанавливаются в соответствии с
требованиями государственного стандарта для знаков 6.1 - 6.12.
8.1.7.Знаково-информационные указатели не могут размещаться в одном створе с
дорожными знаками и ближе 25 м к дорожным знакам, а также ограничивать их видимость
или мешать их восприятию водителями транспортных средств и пешеходами.
8.1.8.Указатели следует устанавливать справа от дороги (улицы) изображением
навстречу движению. Необходимо учитывать удобство содержания дороги, а также
исключение возможности случайных его повреждений транспортными средствами.
8.1.9. Адресные указатели - названия улиц, проспектов, площадей и т.п. и нумерация
домов, располагаются на здании, преимущественно в угловой его части.
8.1.10.Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность,
должны иметь на здании (у входа), в котором они располагаются, вывески со своим
наименованием, режимом работы и другой необходимой информацией.
8.1.11. Знаково-информационные системы следует подсвечивать в вечернее время.
8.1.12. Для оформления документов на знаково-информационную систему подается
заявка в администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района, к которой прилагается эскизный проект знаково-информационной
системы, включающий в себя:
для размещения вывесок и оформления витрин:
- две фотографии (фасад и перспектива за 50м) места размещения вывески с
врисованным изображением;
-цветной эскиз изображения;
-эскиз крепления (размеры, материал, окраска, конструктивные особенности);
-ситуационный план места установки; для размещения указателей:
- две фотографии места установки с врисованным указателем, сделанные вдоль дороги
(улицы) с противоположных направлений;
-цветной эскиз изображения;
-эскиз крепления (размеры, материал, окраска, конструктивные особенности);
-топографический план места установки в М 1:500.
8.1.13. Размещение знаково-информационных систем производится после получения
ордера на производство работ в соответствии с пунктом 11.3.3 настоящих Правил.
8.2. Ограничения, применяемые к знаково-информационным системам.

8.2.1.Не допускается размещение вывесок на осветительных опорах, сооружениях,
отстоящих от здания, в котором находятся по данным знаково-информационных систем
организации и предприятия.
8.2.2.Не допускается размещение вывесок на плоскости витрин, дверных и оконных
проемах, карнизах, крышах зданий.
8.2.3. Знаково-информационные системы не должны нарушать архитектурный облик
зданий, архитектурных комплексов застройки.
8.3. Требования к рекламоносителям.
8.3.1. Рекламоносители должны содержаться в исправном инженерно-техническом
состоянии, соответствовать требованиям утвержденного проекта (согласованной рабочей
документации),
иметь эстетичный вид (быть чистыми, иметь соответствующую
разрешительным документам окраску, иметь целостное ненарушенное изображение).
8.3.2. Ответственность за технически исправное состояние, а также за соответствие
утвержденной документации внешнего вида конструкций, сооружений, технических
приспособлений, художественных элементов, предназначенных для размещения рекламных
изображений, средства художественного оформления несут лица, на которых оформлена
разрешительная документация (собственник).
8.3.3. Наружная реклама должна подсвечиваться в темное время суток. Включение
подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций производится в соответствии с
графиком включения устройств наружного освещения.
8.3.4. После
установки,
монтажа
(демонтажа)
рекламоносителя,
рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территорий или объекта
размещения в течение суток.
8.3.5.Восстановление нарушенного благоустройства производится с учетом площадей,
нарушенных в результате перемещения техники в процессе производства работ по установке,
складированию грунта и строительных материалов, конструкций.
8.3.6.Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных
объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений,
магазинов, ограждений, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) независимо от
их ведомственной принадлежности возлагается на балансодержателей, собственников или
арендаторов указанных объектов.
8.3.7. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий сельского
поселения производится в сроки, установленные администрацией Большеуковского
муниципального района.
8.3.8. Покраска рекламоносителей осуществляется один раз в год (до 1 мая), а также по
мере необходимости.
8.4. Запрещается:
- размещение (установка), монтаж (демонтаж), рекламоносителей и знаковоинформационных систем, замена рекламных изображений, без полученных соответствующих
разрешительных документов, указанных в пункте 11.3.3 настоящих Правил;
- производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом
автотранспорта на газоны;
- наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, павильонах сельского
пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других
информационных сообщений;
- эксплуатация
знаково-информационных
систем,
рекламных
изображений,
художественных элементов, имеющих повреждения (нарушения целостности изображения,
надписи и т.д.), более двух суток;
-эксплуатация рекламоносителей и знаково-информационных систем, имеющих
механические повреждения (деформация конструкции, сломанный щит и т.п.), более трех
суток. При невозможности восстановить механическое повреждение в указанный срок,
рекламоносители или знаково-информационные системы должны быть демонтированы;
- установка на опорах электросети и освещения, в полосе отвода автомобильных дорог
рекламоносителей, знаково-информационных систем и т.п., не связанных с режимом
движения транспорта, без соответствующего согласования с ГИБДД.

9. Правила содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования
9.1.Удаление сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев, ветвей и
их вывоз, осуществляется специализированными организациями в рамках муниципального
заказа в течение рабочего дня. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных
деревьев, должны быть удалены в течение суток.
9.2.Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно
с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и
производственных зданий, а с других территорий - в течение суток с момента обнаружения.
9.3. Места посадки деревьев, кустарников подлежат согласованию в установленном
порядке.
9.4. Снос и пересадка деревьев и кустарников, попадающих под пятно застройки,
прокладку подземных коммуникаций, прокладку дорог, установку высоковольтных линий и
других сооружений, а также снос погибших и сломанных деревьев допускается только с
соответствующего разрешения.
9.5. Строительные работы в зоне зеленых насаждений выполняются после
согласования с администрацией Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района.
9.6. Стрижка газонов производится балансодержателем газонов на высоту до 3 - 5 см
периодически при достижении травяным покровом высоты 10 -15 см. Скошенная трава
должна быть убрана в течение 1 суток.
Скашивание травы и уборка скошенной травы с прилегающих участков сельской
территории возлагается на юридические и физические лица в соответствии с пунктом 2.2.
настоящих Правил.
9.7.Полив
зеленых
насаждений
на
объектах
озеленения
производится
балансодержателем в утреннее время не позднее 8 - 9 часов или в вечернее время после 1 8 1 9 часов.
9.8.Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны сразу
удаляться с одновременной подсадкой новых растений.
9.9.В садах, парках, скверах и других местах общего пользования, где имеются зеленые
насаждения запрещается:
- ломать, портить и вырубать деревья и кустарники, нарушать газоны, цветочные
клумбы;
- складировать строительные и другие материалы, тару, скол асфальта, мусор, в том
числе строительный;
- осуществлять остановку, стоянку транспортных средств на газонах и других участках
зеленых насаждений;
- раскапывать участки под огороды, строить погреба;
- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями без принятия
мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- касание ветвей деревьев токонесущими проводами, закрывание ими указателей улиц и
номерных знаков домов, дорожных знаков;
-осуществлять побелку и покраску стволов деревьев.
9.10.Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами
допускается только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями
(вблизи общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий
химической и пищевой промышленности).
9.11.Хозяйствующие субъекты, у которых в собственности, в хозяйственном ведении
или оперативном управлении находятся линии электропередач, обеспечивают
своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра) токонесущих проводов и
вывоз обрезанных ветвей по окончании рабочего дня.
9.12.Обрезка ветвей, закрывающих указатели улиц и номерные знаки зданий (домов),
производится собственниками зданий, организациями, на обслуживании которых находятся
здания (дома), собственниками и (или) лицами, проживающими в индивидуальных жилых
домах.

9.13. Собственники и (или) лица, проживающие в индивидуальных жилых домах,
обеспечивают сохранность имеющихся перед домами зеленых насаждений, создают газоны и
цветники, осуществляют их полив в сухую погоду, подстригают живые изгороди, газоны,
удаляют сорную растительность.
10. Порядок проведения земляных и ремонтно-восстановительных работ
10.1. Земляные работы по прокладке и ремонту подземных и наземных инженерных
коммуникаций, других сооружений (дорог, пешеходных переходов, береговых укреплений,
реставрационных и археологических работ и т.п.), проведение работ по благоустройству и
озеленению территорий, а также по установке и демонтажу отдельно стоящих рекламных
конструкций, знаково-информационных систем и т.п., связанные с разрытием сельской
территории (улиц, площадей, тротуаров, дворовых территорий и т.п.), должны производиться
в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, настоящими
Правилами и другими правовыми актами по утвержденным в установленном порядке
проектам и рабочей документации.
10.1.1.Работы, указанные в п. 10.1 настоящих Правил, вправе производить юридические
и физические лица, имеющие, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, свидетельство саморегулируемой организации на право осуществления таких
работ.
10.1.2.Работы, указанные в п. 10.1 настоящих Правил производятся подрядчиком с
выполнением следующих обязательных условий:
-место работы оградить защитным ограждением установленного типа с занятием
участка в габаритах, указанных в схеме организации дорожного движения. На ограждении
вывесить табличку с указанием организации, производящей работы, фамилии ответственного
за производство работ, номер телефона, установить предупреждающие знаки;
- все материалы и грунт при производстве работ должны находиться только в пределах
огражденного участка, грунт, непригодный для обратной засыпки, вывозиться;
-размещение материалов вне ограждения допускается только с соответствующего
разрешения;
- при производстве работ должно сохраняться нормальное движение транспорта и
пешеходов. Через траншеи должны быть уложены пешеходные мостики. В ночное время
место работы осветить;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций через проезжие части и тротуары с
асфальтобетонным покрытием производится только бестраншейным (закрытым) способом,
исключающим нарушение асфальтобетонного покрытия;
- вскрытие асфальтобетонного покрытия допускается только в исключительных случаях
по письменному согласованию с администрацией Большеуковского муниципального района,
при этом покрытие вскрывается методом "пропила" или "прямолинейной обрубки";
- засыпка траншей (котлованов), проложенных через проезжие части, обочины и
тротуары должна производиться песчаным грунтом и щебнем слоями 0,2 м с тщательным
уплотнением и поливом водой (в летний период). В зимнее время траншеи и котлованы
засыпаются талым песчаным грунтом и щебнем с уплотнением;
- уборка материалов и лишнего грунта, мусора должна быть произведена в течение
суток по окончании засыпки мест разрытия;
- нарушенное в процессе производства работ благоустройство должно быть
восстановлено в полном объёме (включая полное восстановление асфальтобетонных
покрытий) в указанный в ордере срок окончания работ;
- восстановленные элементы нарушенного благоустройства в течении пяти рабочих
дней после окончания работ сдать представителю Администрации Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района
10.1.3. Устранение просадок, появившихся в местах проведения земляных работ, в
течение двух лет со дня сдачи восстановленных элементов благоустройства, производит за
счет собственных средств юридическое или физическое лицо, выполнявшее эти работы
(подрядчик).

10.1.4. Ответственность за восстановление нарушенного благоустройства несёт
юридическое или физическое лицо, выполнявшее эти работы (подрядчик). При заключении
договора между заказчиком и подрядчиком, в обязательном порядке, необходимо
предусматривать полное восстановление нарушенного благоустройства подрядчиком в
указанный в ордере срок окончания работ.
10.1.5.В случае прекращения работ (консервации) по вине заказчика, заказчик несет
ответственность за состояние благоустройства на объекте и прилегающей к нему территории.
10.1.6.В случае, если проведение земляных работ на улице и дороге ограничивает
движение транспорта и (или) пешеходов или перекрывает движение на время проведения
работ, заказчик (балансодержатель) обязан информировать об этом население через средства
массовой информации до начала работ.
10.1.7.До начала производства земляных работ на проезжей части дороги и
использования проезжей части дороги для установки строительной техники, необходимо
выставить дорожные знаки, согласно проекту организации работ (ПОР), который
согласовывается с ГИБДД, вызвать на место представителей эксплуатационных служб,
указанных в условиях согласования проекта.
10.1.8.В случае неявки представителя эксплуатационной организации к месту работ в
установленный срок делается повторный вызов. При повторной неявке составляется
соответствующий акт и ремонтно-строительная организация вправе продолжать начатые
работы без предъявления службам эксплуатации акта скрытых работ, при этом организация,
ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове, и
правилами организации работ вблизи действующих сетей.
10.1.9. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей и пунктов
полигонометрической сети, зеленых насаждений несет организация, выполняющая
строительные работы (подрядчик). В случае повреждения соседних или пересекаемых
коммуникаций
они
должны
быть
немедленно
восстановлены
организацией,
эксплуатирующей эти коммуникации, за счет средств организации, причинившей
вред.
10.1.10.Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие расположения
действующих подземных сооружений с данными топоосновы, работы должны быть
приостановлены и вызваны представители проектной организации, заказчика и
эксплуатационных служб для принятия согласованного решения.
10.1.11.Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворовых
территориях, а также местах, где происходит движение людей или транспорта, должны быть
ограждены защитным ограждением согласно требованиям государственного стандарта. На
ограждении необходимо установить предупредительные надписи и дорожные знаки, а в
ночное время - сигнальное освещение. Места прохода людей через траншеи должны быть
оборудованы переходными мостиками шириной не менее 1 м, с ограждениями по высоте и
освещаемыми в ночное время.
10.1.12.Грунт, извлеченный из котлованов или траншей, следует размещать на
расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. Грунт, не пригодный для обратной засыпки,
вывозится.
10.1.13.При производстве земляных работ на улицах, дорогах и площадях с
интенсивным или затрудненным движением транспорта и пешеходов грунт, извлеченный из
котлованов и траншей, должен вывозиться немедленно. Работы в отвал на этих местах не
допускаются.
10.1.14.Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, дороги, площади и
тротуары с усовершенствованным покрытием проезжей части, как правило, производится
бестраншейным способом с использованием методов прокалывания, продавливания,
горизонтального бурения или щитовым.
10.1.15.При строительстве, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций на
улицах, дорогах, площадях, тротуарах открытым способом обрубка асфальтобетонных
покрытий производится прямолинейно в соответствии с проектной шириной траншеи,
переход проезжей части производится перпендикулярно оси дороги. Бордюры и ограждения
разбираются и складируются на месте производства работ для дальнейшей установки.

Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно складировать в
пределах огражденного участка или вывозить в специально отведенные места.
10.1.16. 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
относительно
уровня
покрытия
более
чем
на
2,0
см,
решетки
дождеприемника относительно уровня лотка более чем на 3,0 см в соответствии с
существующими стандартами. Основание под люк должно быть выполнено из бетона или
железобетона. Устройство оснований из кирпича или асфальтобетона, другого штучного
материала на проезжей части запрещается.
10.1.17. На улицах, дорогах, тротуарах и внутриквартальных территориях, имеющих
усовершенствованное покрытие, траншеи и котлованы должны засыпаться песком или
песчаным грунтом с послойной проливкой и уплотнением, а в зимнее время талым песком на
всю ширину траншей. Засыпка траншей во дворах, на газонах, в скверах производится
сыпучим грунтом, вынутым из траншеи, или другим местным грунтом, не содержащим
органических включений.
10.1.18. 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 или в сроки, предусмотренные
ордером.
При
вскрытии
асфальтобетонного
покрытия
вдоль
дорог,
тротуаров,
внутриквартальных проездов восстановление асфальта производится на всю ширину дороги,
тротуара, внутриквартального проезда. При необходимости восстановление производится с
заменой бордюрного камня.
10.1.19. Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в установленные
сроки представителю контролирующей организации в "зимнем" варианте: с планировкой
грунта, на улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой
песка и щебня. Организация, выполняющая работы, должна поддерживать в состоянии,
пригодном для беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешеходов,
нарушенный участок дороги, тротуара весь зимний период.
В случае невозможности продолжения земляных и работ по благоустройству
территории в связи с низкими температурами исполнитель обязан направить в
администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района письмо с просьбой приостановить действие ордера, провести мероприятия по
приведению в порядок территории (планировка грунта, на улицах, дорогах и тротуарах с
усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и щебня), обеспечению безопасности
движения транспорта и пешеходов.
В полном объеме нарушенные элементы благоустройства (асфальт, газон ограждения и
пр.) восстанавливаются до 1 июня текущего года.
10.1.20. Заказчик не имеет права принять в эксплуатацию построенные коммуникации и
сооружения без восстановления подрядной организацией нарушенных элементов
благоустройства в полном объеме.
10.1.21. Перед началом производства ремонтно-восстановительных работ по ликвидации
аварий, произошедших на подземных коммуникациях, организация, выполняющая работы,
обязана сообщить администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района о месте проведения работ, сроках их выполнения, сетях, на которых
произошла авария, нарушаемых элементах благоустройства и, в течение суток, оформить
ордер в установленном порядке. Если авария произошла на проезжей части дороги,
аналогичная информация передается в ГИБДД. Запрещается проводить плановые работы по
ремонту подземных коммуникаций под видом аварийных.
10.1.22. Восстановление нарушенного благоустройства производится с учетом
площадей, нарушенных в результате устройства обходов перемещения техники в процессе
производства работ, складирования грунта и строительных материалов, в соответствии с
требованиями действующих строительных норм и правил.

10.1.23. По окончании работ подрядная организация обязана выполнить
исполнительную съемку, оформленную в установленном порядке.
10.1.24. Запрещается:
- нарушать дорожное покрытие или осуществлять разрытие сельской территории без
ордера на проведение работ, полученного в установленном настоящими Правилами порядке;
- изменять существующее положение подземных сооружений, не предусмотренных
утвержденным проектом;
- размещать надземные строения и сооружения на трассах существующих подземных
сетей;
- заваливать землей, строительными материалами и мусором зеленые насаждения
(газоны, деревья и кустарники), крышки люков смотровых колодцев и камер, водосточные
решетки, лотки дождевой канализации;
- засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные канавы
и кюветы без оборудования подмостовых пропусков воды.
10.2. Все виды ремонтно-строительных работ, 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
документации.
10.2.1. Подрядчик при проведении работ обязан соблюдать строительные правила и
нормы, настоящие Правила. В жилых домах указанные работы проводятся в рабочие дни в
период с 8.00 до 18.00 часов.
10.2.2.На период проведения работ за подрядчиком закрепляется для уборки и
содержания пятиметровая территория по периметру вдоль здания, сооружения, ограждения и
(или) до проезжей части улицы. Место установки ограждения согласовывается с
администрацией Большеуковского муниципального района.
10.2.3.Место проведения работ (временная площадка) должно быть ограждено
сплошным забором высотой от 1,0 м до 2,5 м. При производстве работ на фасадах зданий,
сооружений строительные "леса" должны быть закрыты пылезащитной сеткой. Для движения
пешеходов должен быть оставлен проход шириною не менее 1 м. При невозможности
организации прохода пешеходов по твердому покрытию должен быть устроен временный
настил. В зависимости от характера проводимых работ над местом для прохода пешеходов
устанавливается козырек. Для организации временного движения пешеходов запрещается
использовать проезжую часть дороги без согласования с ГИБДД.
10.2.4.Строительные материалы, строительный мусор, тара, а также строительный
инструмент должны храниться на временной площадке. Строительные мусор, жидкие и
сыпучие строительные материалы (цементный раствор, песок и т.п.) должны находиться
(храниться) в специальной таре, не допускающей их попадание на тротуар или газон.
10.2.5.Временная площадка и закрепленная территория подлежат обязательной
ежедневной уборке с вывозом строительного мусора в конце рабочего дня.
10.2.6.По завершении работ должно быть полностью восстановлено благоустройство с
учетом площадей и объемов, нарушенных в результате проведения работ, перемещения
техники в процессе производства работ, складирования строительных материалов и мусора.
11. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил.
11.1. Нарушение требований настоящих Правил влечет ответственность в соответствии
с действующим законодательством.

