ГАЛЬБШТАДТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.11.2017

№ 30

с. Гальбштадт

«Об утверждении правил благоустройства
села Гальбштадт Немецкого национального
района»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Уставом Гальбштадтского
сельского совета, Совет депутатов Гальбштадтского сельского Совета решил:

1.Утвердить
«Правила благоустройства села Гальбштадт Немецкого
национального района»
2.Считать утратившим силу решение
№ 36 от
24.12.2015 года
Гальбштадтского
сельского Совета депутатов
«Об утверждении правил
благоустройства с.Гальбштадт Немецкого национального района».
3.Обнародовать данное решение в установленном законом порядке.
Глава сельсовета

Л.А. Горкунова

Утверждено решением
Гальбштадтского сельского
Совета депутатов
от 30.11.2017 №31

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛА ГАЛЬБШТАДТ
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
Настоящее Решение о правилах благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории Гальбштадтского сельсовета разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации, определяющим требования к
состоянию благоустройства сельских территорий, защите окружающей среды,
проведению работ, нарушающих существующее благоустройство на территории
Гальбштадтского сельсовета, устанавливает единые и обязательные к исполнению
нормы и требования в сфере благоустройства территории для всех юридических и
физических лиц.
Глава 1. Общие положения
Статья 1
В Решении используются следующие понятия:
1) благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами
благоустройства территории села мероприятий по содержанию территории, а
также по проектированию и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, поддержание и улучшение ее санитарного и эстетического состояния;
1.1) элементы
благоустройства
декоративные,
технические,
планировочные,
конструктивные
устройства,
растительные
компоненты,
различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы,
используемые
как
составные
части
благоустройства.
К
элементам
благоустройства территории относятся:
- элементы инженерной подготовки и защиты территории (организация
рельефа и стока поверхностных вод);
- озеленение (массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты,
шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок);
- покрытия (твердые, мягкие, газонные, комбинированные);
- ограждения;
- малые архитектурные формы;
- освещение и осветительное оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- знаково-информационные системы;
1.2) объект
благоустройства
участок
территории,
на
котором
осуществляется деятельность по благоустройству с размещением элементов
благоустройства
с
учетом
требований
законодательства,
технических
регламентов;
2.1) киоск - нестационарный торговый объект, предназначенный для оптовой
или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь
сооружения;
2.2) павильон - нестационарный торговый объект, предназначенный для
оптовой или розничной торговли, с обслуживанием покупателей внутри

помещения;
2.3) детская площадка - участок территории, предназначенный для игр и
активного отдыха детей, на котором размещены элементы игрового и спортивного
оборудования;
2.4)спортивная площадка - участок территории, предназначенный для
занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, на котором
размещено спортивное оборудование, мягкие или газонные виды покрытия;
2.5) нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
в том числе передвижное сооружение;
3) 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,
планировкой
территории,
проведение
которых
должно
осуществляться на основании согласования на производство работ;
4) малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального
озеленения, клумбы, цветники, рабатки, водные устройства, скамейки, лавочки,
декоративные ограждения, урны, оборудование детских и спортивных площадок,
на территории муниципального образования;
5) прилегающая
территория
территория
общего
пользования,
непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, к ограждению
территории, занимаемой организацией, строительной площадкой, объектам
торговли и услуг, конструкциям для размещения рекламных изображений и иным
объектам, в том числе участкам земли, находящимся в собственности, владении,
пользовании, аренде юридических или физических лиц;
6) закрепленная территория - участок территории общего пользования,
закрепленный за собственником, владельцем, пользователем или арендатором
земельного участка, здания, сооружения нестационарного торгового объекта для
содержания и уборки на основании соглашения, заключаемого Администрацией
сельсовета в соответствии с настоящими Правилами;
7) устройства наружного освещения - технические сооружения и приборы,
предназначенные для освещения улиц, площадей, дворов, пешеходных
переходов, подъездов зданий, номерных знаков домов;
8) усовершенствованное покрытие - асфальт, брусчатка, тротуарная плитка,
бетонное покрытие;
9) газон - участок земли со специально созданным травяным покровом, а
также трава, посеянная на этом участке земли;
10) крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель,
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;
11) места массового пребывания людей - территории, прилегающие к
вокзалам, магазинам, рынкам, гостиницам, образовательным, медицинским
учреждениям,
учреждениям
культуры,
физкультурно-оздоровительным
и
спортивным сооружениям, зданиям религиозного назначения, а также бульвары,
площади, скверы, парки, остановки общественного транспорта;
12) архитектурный облик зданий, сооружений, киосков, павильонов совокупность внешних элементов (цвет и материалы отделки фасадов, входные
двери, козырьки, крыши, 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, сооружения;
12.1) архитектурно-художественное решение объекта - проектные
материалы, отражающие архитектурно-художественные приемы и объемнопространственные
характеристики
объектов,
включающие
графическое
отображение всех фасадов, ведомость отделки фасадов с указанием материала
отделки каждого элемента фасада и его цветового решения, внешних
конструктивных
элементов.
Требования
к
объемно-пространственным
характеристикам остановочных навесов устанавливаются правовым актом
Администрации ;
13) паспорт цветового решения фасадов - документ, представляющий собой
совокупность материалов в текстовой и графической форме, включающий в себя:
- сведения об объекте (адрес объекта, собственник объекта);
- ситуационный план, отражающий расположение объекта в структуре
населенного пункта;
- генеральный план, отражающий конфигурацию объекта, расположение
окружающих зданий и сооружений, транспортных и инженерных коммуникаций
(выполняется на топографической основе, масштаб 1:500);
- архитектурно-художественную характеристику объекта, описание и
обоснование использованных при оформлении фасадов композиционных
приемов, принятых решений;
- фотофиксацию всех фасадов существующего объекта с необходимой
детализацией;
- архитектурно-художественное решение объекта;
14) проект благоустройства - документ, представляющий собой совокупность
материалов в текстовой и графической форме, включающий в себя:
- пояснительную записку, содержащую сведения об объекте благоустройства,
описание и обоснование принятых решений по благоустройству;
- ситуационный план, отражающий размещение объекта благоустройства в
структуре города;
- генеральный
план
благоустройства
территории,
содержащий
планировочные решения с отображением существующих и проектируемых
элементов благоустройства (выполняется на топографической основе, масштаб
1:500), которые отображаются в проекте благоустройства с указанием габаритных
размеров и привязкой к наружным граням стен зданий, сооружений, красным
линиям, автомобильным дорогам, проездам;
- общие данные: ведомость малых архитектурных форм, ведомость
элементов озеленения, ведомость тротуаров, дорожек и площадок, ведомость
подъездов и проездов;
- архитектурно-художественные решения элементов благоустройства;
15) архитектурно-художественное решение элементов благоустройства авторский
замысел
внешнего
облика
элементов
благоустройства,
зафиксированный на бумаге в виде чертежей и (или) графического изображения, с
указанием параметров элементов благоустройства, применяемого материала. При
этом проектирование объектов благоустройства, элементов благоустройства
должно осуществляться с учетом требований действующего законодательства,
технических регламентов, региональных нормативов градостроительного
проектирования по Алтайскому краю, нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования Немецкий национальный район;
16) уборка территорий - комплекс технологических операций, включающий
сбор, вывоз в специально отведенные места отходов производства и потребления,
другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение

экологического и санитарно- эпидемиологического благополучия населения и
охрану окружающей среды;
17) зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и
травянистых растений естественного и (или) искусственного происхождения на
определенной территории:
18) объект озеленения - озелененная территория в зависимости от
размещения, площади и функционального назначения;
19) лесные и озелененные территории - территории, покрытые зелеными
насаждениями естественного и искусственного происхождения;
20) повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое,
химическое и иное причинение вреда кроне, стволу, ветвям древеснокустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и
корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение их роста;
21) уничтожение зеленых насаждений - снос (вырубка, спиливание,
выкапывание), а также повреждение зеленых насаждений, повлекшее за собой
единовременное прекращение их роста, жизнедеятельности и гибель;
22) восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка
зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при сносе,
повреждении или уничтожении.
включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений;
23) аварийно-опасное дерево - дерево со структурными изъянами (сухостой,
трещины, отхождение ветвей от ствола, гниение, некрозы, повреждения корневой
системы дерева, слабая структура скелета дерева), способными привести к
падению всего дерева или его части (частей) и причинить вред или создать угрозу
причинения вреда находящимся в пределах его досягаемости объектам, а также
причинить вред или создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей;
24) элементы монументально-декоративного оформления:
- памятник - произведение монументального искусства, созданное для
увековечения людей и исторических событий: монумент, статуя, бюст, плита с
рельефом или надписью, триумфальная арка;
- памятный знак - локальное тематическое произведение с ограниченной
сферой восприятия, посвященное увековечению события или лица: стела,
обелиск, колонна, камень;
- мемориальная доска - архитектурно-скульптурное произведение малой
формы, предназначенное для установки на фасадах зданий с целью адресного
увековечения памяти выдающихся исторических событий и личностей;
- монументально-декоративная композиция - многоплановая городская,
садово-парковая
скульптура,
скульптурная
композиция,
составляющими
элементами которой могут быть фонтаны и другие художественные объекты;
25) заказчик:
•
- лицо, в собственности, аренде, хозяйственном ведении, оперативном
управлении которого находятся объекты недвижимого имущества, некапитальные
нестационарные
сооружения,
нестационарные
торговые
объекты
осуществляющее либо имеющее намерение осуществить самостоятельно или с
привлечением третьих лиц реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт
указанных объектов;
- лицо, самостоятельно или с привлечением третьих лиц приступившее к
выполнению работ, проведение которых требует получение ордера на
производство работ, оформляемого в соответствии с настоящим Решением;
- лицо, указанное в качестве заказчика в ордере на производство работ;
26) аварийно-восстановительные работы - работы, проводимые для
оперативного устранения аварии подземных, наземных инженерных сетей

(коммуникаций);
27) придомовая территория - земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома;
28) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры,
предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и
расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения,
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы
обустройства автомобильных дорог;
29) содержание территории - комплекс мер, проводимых с целью
обеспечения надлежащего состояния территории, элементов благоустройства,
расположенных на ней, включая удаление отходов, выкос травы, иные меры,
направленные на поддержание санитарного состояния территории в соответствии
с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами.
Глава 2. Общие правила по организации уборки территории муниципального
образования
Статья 2
Юридические и физические лица:
1)
обязаны соблюдать чистоту и порядок на всей территории села
Гальбштадт в том числе на прилегающих и закрепленных территориях, всоответствии с настоящими Правилами;
2) обеспечивают содержание и уборку закрепленной территории и (или)
уборку прилегающей территории самостоятельно либо путем заключения
договоров со специализированными организациями.
Статья 3
1. На
основании
нормативного
правового
акта
Администрация
Гальбштадтского сельсовета может проводить в весенние и осенние периоды
месячники (двухмесячники) и субботники по благоустройству и санитарной очистке
территории села.
2.
Нормативным правовым актом Администрации Гальбштадтского
сельсовета должны определяться время, период проведения месячников и
субботников, лица, ответственные за предоставление инвентаря для организации
работ по благоустройству и санитарной очистке территории села, за вывоз мусора,
собранного в процессе проведения работ, а также иные требования, необходимые
для достижения цели.
Статья 4
1. Запрещается загрязнение или засорение мест общего пользования,
выбрасывание мусора либо его складирование в местах, которые не
предназначены для этого.
2. Лица,
разместившие
отходы
производства
и
потребления
в
несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку
данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
3. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов
производства и потребления и рекультивация территорий свалок производятся за
счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории.
4. Запрещается складирование тары, запасов товара, строительных
материалов, строительного мусора у киосков, павильонов, остановочных навесов,

гаражей, магазинов, салонов, офисов, а также использование для этих целей
прилегающей территории, в том числе придомовой территории.
Статья 5
Уборка придомовых территорий, мест массового пребывания людей и
подходов к ним производится в течение всего рабочего дня.
Статья 6
Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц
и проездов, тротуаров и придомовых территорий должны обеспечивать
беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от
погодных условий.
Статья 7
Уборка
объектов,
территорию
которых
невозможно
убирать
механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной
конфигурации), производится вручную.
Статья 8
Очистка территории поселения от мусора, 'накопившегося за зимний период
времени, и вывоз этого мусора на свалки производятся после таяния снега до 25
апреля.
Статья 9
Сбор бытового мусора и других отходов производится в мусоросборные
контейнеры в местах общего пользования, на прилегающих территориях
многоквартирных домов, у частного сектора организуется вывоз мусора на свалку
ТБО самостоятельно.
Мусоросборные контейнеры должны содержаться в исправном состоянии. Не
допускается засорение площадок, на которых размещены мусоросборные
контейнеры, а также территорий, прилегающих к таким площадкам.
Правила уборки территории общего
пользования в зимнее время
Статья 10
1. Период зимней уборки территории села Гальбштадт устанавливается с 15
октября по 15 апреля.
2. В зависимости от климатических условий сроки начала и окончания зимней
уборки могут быть изменены правовым актом Администрация Гальбштадтского
сельсовета
Статья 11
К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
1) очистка улиц и автомобильных дорог;
3) формирование снежных валов для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в снежных валах на перекрестках, пешеходных
переходах,
у
остановок
общественного
транспорта,
подъездов
к
административным
и
общественным
зданиям,
выездов
из
дворов,
внутриквартальных проездов
Статья 12
К операциям второй очереди относятся:
1) удаление (вывоз) снежной массы;
2) скалывание и удаление (вывоз) снежной массы, уплотненного снега,
снежно-ледяных образований.

Статья 13
1. Формирование снежных валов не допускается:
1) на пересечениях дорог, улиц и проездов в одном уровне;
2) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или
повышенным бордюром;
3) на тротуарах;
4) в иных местах массового пребывания людей.
2. Высота снежных валов в лотковой зоне улиц не может превышать 2
метра.
3. Время формирования снежных валов не может превышать 48 часов после
окончания снегопада.
4. Сформированные снежные валы должны быть подготовлены к погрузке в
самосвалы.
5. При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение,
сдвигание снежной массы на тротуары и газоны.
Статья 14
1. Вывоз снежных масс с улиц, дорог и проездов осуществляется на
специально подготовленные площадки (снежные свалки ), обеспеченные
подъездами.
2. Обустройство, организация работы и определение мест для размещения
снежных свалок возлагается на Администрацию Гальбштадтского сельсовета.
3. После снеготаяния места временного складирования снежных масс
очищаются от мусора и благоустраиваются.
Статья 15
1. Очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов,
водосточных труб жилых домов производится по мере их образования
собственниками или лицами, осуществляющими деятельность по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме, с предварительной установкой
ограждений на опасных участках, обеспечением сигнального освещения в темное
время суток, назначением дежурных, оснащением страховочным оборудованием
лиц, работающих на высоте.
Очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов,
водосточных труб зданий, сооружений, а также некапитальных нестационарных
сооружений, нестационарных торговых объектов производится по мере их
образования юридическими или физическими лицами, осуществляющими
хозяйственную или иную деятельность в указанных объектах, с предварительной
установкой ограждений на опасных участках, обеспечением сигнального
освещения в темное время суток, назначением дежурных, оснащением
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.
В случае обнаружения должностными лицами, уполномоченными на
осуществление контроля за соблюдением требований настоящих Правил,
ледяных образований на крышах, карнизах, водосточных трубах жилых и нежилых
зданий их удаление должно производиться в течение суток.
2. При сбрасывании снега и ледяных образований обеспечивается
безопасность пешеходов, машин, полная сохранность деревьев, кустарников,
опор линий электропередач, контактной сети освещения и связи, растяжек,
рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, ограждений и
архитектурных элементов зданий.
3. Сброшенный снег и ледяные образования подлежат вывозу на снежные
свалки в течение суток после завершения работ, указанных в настоящей статье.

Статья 16
Запрещается:
1) выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, дорог и проездов,
обочины дорог снежных масс, счищаемых с внутриквартальных проездов,
обочины дорог, придомовых территорий, территорий организаций, от
индивидуальных жилых домов, строительных площадок, торговых объектов,
территорий гаражных кооперативов, автомобильных парковок, стоянок;
2) перемещение уплотненного снега, снежно-ледяных образований с
тротуаров, остановок общественного транспорта на дороги, газонные части вдоль
полос дорожного полотна и с дорог на тротуары и 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) сброс грязной, засоленной снежной массы, собранной в результате уборки
территории, территорий промышленных предприятий и иных хозяйствующих
субъектов, в водные объекты;
6) сброс снежной массы в не установленных для этой цели местах.
Правила обработки проезжей части улиц, дорог,
тротуаров противогололедными материалами
Статья 17
Обработка проезжей части улиц, дорог, противогололедными материалами
(шлаком, песком) производится непосредственно с началом снегопада.
Статья 18
1. С
началом
снегопада
в
первую
очередь
обрабатываются
противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта
участки автомобильных дорог и улиц (крутые спуски и подъемы), перекрестки
улиц, остановки общественного транспорта.
2. Дорожно-эксплуатационные организации должны иметь перечень участков
улиц, требующих первоочередной обработки противогололедными материалами.
Правила уборки территорий в летнее время года
и в весенне-осенний период
Статья 19
1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября.
2. В зависимости от климатических условий сроки проведения летней уборки
могут быть изменены правовым актом
Администрация Гальбштадтского
сельсовета.
Статья 20
Уборка территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам,
осуществляется по периметру строений, огражденного участка земли или в створе
домовладения до проезжей части дороги.
Статья 21
1. На собственников и (или) лиц, проживающих в индивидуальных жилых
домах,

возлагаются следующие обязанности:
1) осуществлять уборку прилегающей территории и выкос травы, в том числе
на газонах, в соответствии с настоящими Правилами;
2) осуществлять сбор твердых бытовых отходов только в специально
оборудованные места в соответствии с санитарными правилами и нормами;
3) осуществлять сбор жидких бытовых отходов и нечистот в
неканализированных домовладениях только в специально оборудованные для
этих целей места в соответствии с санитарными правилами и нормами;
4) осуществлять очистку канавы и трубы для стока воды, проходящие перед
застроенным участком, в весенний период обеспечивать проход талых вод, в
летне-осенний период обеспечивать проход ливневых вод;
2. Собственникам и (или) лицам, проживающим в индивидуальных жилых
домах, запрещается:
1) производить сброс жидких бытовых отходов и нечистот в канавы для стока
воды, на пешеходные дорожки, проезжую часть дорог, газоны и территории
домовладения;
2) складировать и хранить вне дворовой части строительные материалы,
строительный мусор, оборудование, грунт, уголь, дрова, органические удобрения,
части транспортных средств, сельскохозяйственную технику.
Статья 22
Запрещается:
1) разведение костров и сжигание мусора, в том числе бытового, листвы,
тары, производственных отходов, в том числе на внутренних территориях
организаций и индивидуальных домовладений;
2) сброс неочищенных вод, промышленных и жидких промышленных отходов
организаций и иных хозяйствующих субъектов в водоемы и другие места, не
предназначенные для этих целей;
3) перевозка грунта, мусора, сыпучих, пылящих строительных материалов, в
том числе бетонорастворных смесей, а также грузов, легкой тары, листвы,
растительных остатков древеснокустарниковых пород без покрытия брезентом
или другим материалом, предотвращающим загрязнение дорог.
Лица, ответственные за уборку прилегающих территорий
вывоз с прилегающих территорий образовавшегося мусора
Статья 23
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны
обеспечить вывоз бытовых отходов и мусора, образующихся в результате их
деятельности, а также с территорий, прилегающих к зданиям, строениям,
сооружениям, объектам, обязанность по уборке которых возлагается на указанных
субъектов настоящими Правилами.
В случае если сбор отходов, образующихся в процессе жизнедеятельности
собственников помещений в многоквартирных домах и лиц, проживающих в
многоквартирных домах, должен производиться в мусоросборные контейнеры,
лица, осуществляющие деятельность по содержанию общего имущества в
многоквартирных домах, обязаны обеспечить установку и содержание
мусоросборных контейнеров, а также размещение и содержание в соответствии с
требованиями настоящих Правил специальных площадок, предназначенных для
установки таких контейнеров.
Собственники индивидуальных жилых домов или лица, проживающие в
индивидуальных жилых домах, обязаны обеспечить вывоз бытовых отходов,
образующихся в процессе их жизнедеятельности.

Собственникам индивидуальных жилых домов (лицам, проживающим в
индивидуальных жилых домах) запрещается размещение бытовых отходов на
площадках, предназначенных для установки мусоросборных контейнеров и в
мусоросборных контейнерах, используемых собственниками помещений в
многоквартирных домах,
2. Вывоз бытовых отходов и мусора осуществляется лицами, указанными в
части 1 настоящей статьи, путем заключения договора со специализированной
организацией.
3. Исполнение обязанности по организации вывоза бытовых отходов и
мусора должно быть подтверждено лицами, указанными в части 1 настоящей
статьи, договором.
Статья 24
1. Обязанности по содержанию и уборке земельных участков, границы и
размер которых определены в соответствии с требованиями земельного
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности,
принадлежащих на праве общей долевой собственности собственникам
помещений в многоквартирном доме, включая расположенные на таких участках
пешеходные дорожки, тротуары, въезды (выезды) во дворы, парковки, детские,
спортивные и иные площадки, элементы благоустройства, малые архитектурные
формы, возлагаются на лиц, осуществляющих деятельность по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме.
2. В случае если границы и размер земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, не определены, на лиц, осуществляющих
деятельность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
возлагается обязанность по содержанию и уборке придомовых территорий,
размер которых определяется собственниками помещений в многоквартирных
домах на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах,
проведенном в соответствии с требованиями статьи 45 Жилищного кодекса
Российской Федерации, с учетом следующих особенностей:
1) придомовая территория для содержания и уборки должна учитывать
размер фактически используемого собственниками помещений в многоквартирном
доме земельного участка и включать в себя элементы озеленения, пешеходные
дорожки, тротуары, въезды (выезды) во дворы, детские, спортивные и иные
площадки, малые архитектурные формы, иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного многоквартирного дома
объекты. Границы придомовой территории для содержания и уборки должны
определяться в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи;
2) границы придомовой территории для содержания и уборки оформляются
в виде схемы, содержащей указание расстояния такой территории в метрах от
каждой из стен дома, являющейся приложением к протоколу общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
Копия протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме с приложением схемы границ придомовой территории для
содержания и уборки направляется председателем совета многоквартирного
дома, либо товарищества собственников жилья, либо жилищного кооператива,
либо иного специализированного потребительского кооператива заказным
письмом с уведомлением в Администрацию Гальбштадтского сельсовета.
3. До момента определения границ придомовой территории для содержания
и уборки в соответствии с частью 2 настоящей статьи обязанность по содержанию
и уборке придомовых территорий, в том числе расположенных на таких
территориях элементов озеленения, пешеходных дорожек, тротуаров, въездов

(выездов) во дворы, детских, спортивных и иных площадок, малых архитектурных
форм, иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного многоквартирного дома объектов, возлагается на лиц, осуществляющих
деятельность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, в
следующих пределах:
1) пятиметровой территории, прилегающей по периметру к многоквартирным
домам, имеющим от 1 до 4 этажей включительно;
4.Обязанности по уборке и содержанию межквартальных, внутриквартальных
проездов, в том числе по вывозу образовавшегося на указанных территориях
мусора, возлагаются на лиц, осуществляющих уборку и содержание проезжей
части дорог.
Статья 25
Обязанности по уборке и содержанию проезжей части по всей ширине дорог,
площадей, улиц, проездов, в том числе по вывозу образовавшегося на указанных
территориях мусора, возлагаются на хозяйствующие субъекты, в хозяйственном
ведении, оперативном управлении или на обслуживании которых находятся
указанные объекты.
Статья 26
Обязанности по уборке и содержанию объектов озеленения, а также
тротуаров, пешеходных зон, лестничных сходов, расположенных в парках, садах,
скверах, в том числе по вывозу образовавшегося на указанных территориях
мусора, возлагаются на хозяйствующие субъекты, в хозяйственном ведении,
оперативном управлении или обслуживании которых находятся указанные
объекты озеленения.
Статья 27
Обязанность по уборке территории, прилегающей к элементам
монументально-декоративного оформления, возлагается на лиц, в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или на обслуживании которых
находятся элементы монументально-декоративного оформления.
Обязанности по уборке газонной части разделительных полос, содержанию
ограждений на проезжей части дорог, тротуаров и газонов, других элементов
благоустройства дороги, в том числе по вывозу образовавшегося на указанных
объектах мусора, возлагаются на лиц, осуществляющих уборку проезжей части
дорог.
Статья 28
Обязанности по уборке остановок общественного транспорта и прилегающей
к ним территории, в том числе по вывозу образовавшегося мусора, возлагаются
на лиц, осуществляющих уборку проезжей части дорог.
Статья 29
Обязанности по уборке остановок общественного транспорта, на которых
расположены киоски, павильоны или иные объекты, и прилегающих к ним
пятиметровых территорий, в том числе по вывозу образовавшегося на остановках
общественного транспорта мусора, возлагаются на лиц, осуществляющих
хозяйственную или иную деятельность в указанных объектах.
Статья 30
Обязанности по уборке и содержанию длительное время неосваиваемых
территорий, территорий после сноса строений, в том числе по вывозу

образовавшегося на указанных территориях мусора, грязи, возлагаются на
юридических и физических лиц, которым отведена данная территория для
проведения работ.
Статья 31
1. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, обязанности по
уборке и содержанию соответствующих территорий, в том числе по вывозу
образовавшегося на данных территориях мусора, возлагаются на лиц,
отвечающих за уборку и содержание проезжей части дорог.
2. В случае если в объектах, указанных в настоящих Правилах,
хозяйственная или иная деятельность не осуществляется, обязанности по уборке
соответствующих территорий, в том числе по вывозу образовавшегося на данных
территориях мусора, возлагается на собственников данных объектов.
Правила закрепления территории для уборки
Статья 32
Закрепленная территория непосредственно примыкает к границам
прилегающей территории.
Статья 33
Администрация
Гальбштадтского
сельсовета
составляет
списки
закрепленных территорий с описанием границ, подлежащих закреплению, и
организует работу по заключению соглашений для содержания и уборки
закрепленной территории с собственниками, владельцами, пользователями или
арендаторами земельного участка, здания, сооружения, нестационарного
торгового объекта.

Глава 2. Содержание зеленых насаждений и малых
архитектурных форм на территории поселения
Правила содержания зеленых насаждений
Статья 34
1. Лицами, ответственными за создание, снос, обрезку и пересадку зеленых
насаждений, являются:
- физические и юридические лица, являющиеся собственниками или
пользователями земельных участков, на которых расположены или создаются
зеленые насаждения;
2. Создание, снос, обрезка и пересадка зеленых насаждений на территории
поселения осуществляются в соответствии с действующим законодательством,
стандартами, регламентами, нормативами и настоящими Правилами.
3. Создание, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников производится:
- на территориях общего пользования - администрацией Гальбштадтского
сельсовета;
- на придомовой территории многоэтажной застройки - лицами,
осуществляющими деятельность по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме;
- на прилегающей территории к индивидуальным жилым домам собственниками индивидуальных жилых домов.
4. Обрезка ветвей в охранной зоне токонесущих проводов (в радиусе 1
метра) и вывоз обрезанных ветвей в день производства работ обеспечивается
хозяйствующими субъектами, у которых в собственности, в хозяйственном

ведении или оперативном управлении находятся линии электропередач.
5. Обрезка ветвей, закрывающих указатели улиц и номерные знаки зданий
(домов), производится собственниками зданий, лицами, осуществляющими
деятельность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме,
собственниками или лицами, проживающими в индивидуальных жилых домах.
6. Содержание зеленых насаждений осуществляется:
- на территориях общего пользования - администрацией Гальбштадтского
сельсовета;
- на придомовой территории многоэтажной застройки - лицами,
осуществляющими деятельность по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме;
- на прилегающей территории к индивидуальным жилым домам собственниками индивидуальных жилых домов или лицами, проживающими в
индивидуальных жилых домах.
Статья 35
Субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность на озелененных
территориях, находящихся у них в собственности, пользовании или на
обслуживании, обязаны:
1) обеспечивать
сохранность
зеленых
насаждений,
организацию
противопожарных мероприятий;
2) обеспечивать
проведение
агротехнических
мероприятий
(полив,
рыхление, обрезка, борьба с вредителями и болезнями растений, выкос травы,
стрижка газонов);
3) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость
технических средств регулирования дорожного движения;
4) осуществлять согласование производства земляных, строительных и
ремонтных
работ
на
озелененных
территориях
с
администрацией
Гальбштадтского сельсовета;
5) при проведении строительных работ:
- принимать необходимые меры к сохранности зеленых насаждений на
строительной площадке, устанавливая ограждения у подлежащих сохранению
деревьев на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева сплошными щитами
высотой не менее 2 метров;
- обеспечить подъездные пути, установку подъемных кранов и
складирование строительных материалов вне зеленых насаждений, подлежащих
сохранению;
6) проводить мероприятия по предотвращению эрозии почв;
7) снимать плодородный слой почвы при производстве земляных работ,
складировать и передавать его по акту администрации Гальбштадтского
сельсовета;
8) доводить до сведения администрации Гальбштадтского сельсовета
информацию обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и
принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
9) проводить ежегодные мероприятия по дератизации, дезинсекции и
противоклещевой обработке лесных и озелененных территорий.
Статья 36
1. Новые посадки зеленых насаждений на территориях улиц, площадей,
парков, скверов, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный
ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производятся по

проектам, согласованным с администрацией Гальбштадтского сельсовета;
2. Новые посадки зеленых насаждений на придомовой территории
производятся по проектам, согласованным с администрацией Гальбштадтского
сельсовета с учетом нормативных расстояний от зданий и сооружений, подземных
коммуникаций.
3. Для создания новых зеленых насаждений должен использоваться
стандартный посадочный материал деревьев и кустарников районированных
видов и сортов в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим
законодательством.
Статья 37
1. Самовольный снос зеленых насаждений на территории поселения
запрещен, за исключением территорий индивидуальных домовладений.
2. Снос, обрезка и восстановление деревьев и кустарников выполняются
лицами, указанными в настоящих Правилах, при наличии:
- решения о сносе, обрезке и восстановлении зеленых насаждений,
попадающих в зону строительства, реконструкции, прокладки коммуникаций,
строительства
капитальных
объектов,
размещения
некапитальных
нестационарных сооружений, нестационарных торговых объектов, принимаемого
администрацией Гальбштадтского сельсовета;
- решения о сносе, обрезке и восстановлении зеленых насаждений на
придомовых территориях многоэтажной застройки и в секторе индивидуальной
жилой застройки, принимаемого администрацией Гальбштадтского сельсовета;
3. Вывоз порубочных остатков,
образовавшихся в результате сноса,
формовочной обрезки деревьев и кустарников, по удалению сухостойных,
аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах с
озелененных территорий вдоль основных улиц и автомобильных дорог
осуществляется лицами, производящими работы, в течение рабочего дня. С улиц
второстепенного значения и придомовых территорий - в течение суток.
4. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев,
удаляются в течение суток с основных улиц и автомобильных дорог и в течение
трех суток - с улиц второстепенного значения и придомовых территорий.
5. При выполнении работ по сносу зеленых насаждений заказчик обязан
возместить ущерб, нанесенный зеленым насаждениям на территории поселения,
выполнив компенсационное озеленение.
При выполнении работ по сносу зеленых насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся в муниципальной' собственности поселения
либо собственность на которые не разграничена, заказчик обязан возместить
восстановительную стоимость сносимых зеленых насаждений, не выполняя
компенсационного озеленения.
Возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений не
осуществляется:
- при сносе деревьев и кустарников при производстве работ в охранных
зонах инженерных сетей (коммуникаций), в том числе сооружений и устройств,
обеспечивающих их эксплуатацию;
- при сносе деревьев и кустарников при производстве работ, финансируемых
за счет средств бюджетов всех уровней;
- при сносе аварийно-опасных деревьев;
- при сносе деревьев и кустарников для восстановления нормативного
светового режима в жилых и нежилых помещениях, затемняемых зелеными
насаждениями;

- при сносе деревьев и кустарников для обеспечения нормальной видимости
технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения
транспорта и пешеходов;
- при сносе деревьев и кустарников для выполнения установленных
требований
по
обеспечению
пожарной
безопасности
и
санитарноэпидемиологических требований;
- при сносе деревьев и кустарников для предотвращения чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера;
- при сносе деревьев, произрастающих на расстоянии менее 5 метров от
стен жилых домов, и кустарников, произрастающих на расстоянии менее 1,5 метра
от стен жилых домов.
6. Если при капитальном ремонте или реконструкции инженерных сетей
возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, работы по сносу
оформляются в порядке, установленном настоящей статьей.
При проведении работ по сносу зеленых насаждений, высаженных после
прокладки инженерных сетей в охранной зоне, компенсационное озеленение не
выполняется.
Статья 38
Выкос травы и стрижка газонов производится хозяйствующими субъектами,
на которых возложена обязанность по уборке и содержанию прилегающих
территорий, на высоту до 3 - 5 см периодически при достижении травяным
покровом высоты 1 0 - 1 5 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение
суток. В полосе отвода дорог, а также на разделительных полосах, выполненных в
виде газонов, высота травяного покрова не может превышать 10 см.
Выкос травы и стрижка газонов на придомовых территориях
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, границы и
размеры которых определены в соответствии с требованиями земельного
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности,
принадлежащих на праве общей долевой собственности собственникам
помещений в многоквартирном доме, производится не реже двух раз за сезон
лицами, осуществляющими деятельность по содержанию общего имущества в
многоквартирном доме.
Статья 39
В садах, парках, скверах, и других территориях общего пользования
запрещается:
1) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы,
сбивать и собирать плоды, вырубать деревья и кустарники, нарушать газоны,
цветочные клумбы;
2) разбивать палатки и разводить костры;
3) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, размещать на
деревьях объявления, знаково-информационные системы, провода и забивать в
деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок;
4) засорять посадки деревьев и кустарников, газоны, цветники, дорожки и
водоемы:
- складировать строительные и другие материалы, тару, скол асфальта,
мусор, в том числе строительный;
- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без
принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
5) осуществлять остановку, стоянку транспортных средств на детских
площадках, спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, других
земельных участках, на которых имеются зеленые насаждения, в том числе в

период их нахождения под снегом;
6) раскапывать участки под огороды, строить погреба;
7) осуществлять побелку и покраску стволов деревьев;
8) портить малые архитектурные формы;
9) мыть автотранспортные средства, а также купать животных в водоемах,
расположенных на территории указанных объектов;
10) пасти скот;
11) производить строительные и ремонтные работы без ограждений
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
12) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе одного метра от ствола и
засыпать корневые шейки деревьев землей или строительным мусором;
13) добывать растительную землю, песок;
14) сжигать листву и мусор.
Статья 40
1. Собственники и (или) лица, проживающие в индивидуальных жилых
домах, обеспечивают сохранность имеющихся перед домами зеленых
насаждений, могут создавать газоны и цветники, живые изгороди, с последующим
уходом за ними.
Правила содержания малых архитектурных форм
Статья 41
Владельцы торговых и общественных зданий обязаны установить урны для
мусора и производить их своевременную уборку
Статья 42
Скамейки и иные малые
поддерживаться в исправном
окрашенными и чистыми.

архитектурные формы должны постоянно
инженерно-техническом состоянии, быть

Статья 43
1. У входов в магазины, в здания предприятий сферы обслуживания, у
отдельных входов в иные здания по две урны для мусора по обе стороны от входа,
у киосков, павильонов, палаток, лотков, банкоматов, платежных терминалов по
две урны для мусора по обе стороны от указанных объектов. Запрещается
допускать переполнение урн для мусора.
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 два раза в год до 1 мая и до 1 октября.
Глава 3. Содержание и эксплуатация инженерных коммуникаций
Статья 44
В случаях повреждения сетей водо-, тепло-, электро- и газоснабжения,
канализации, линий связи руководители организаций, в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде или на обслуживании
которых они находятся, незамедлительно с момента обнаружения принимают
меры по устранению повреждений.
Статья 45
1. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные
сооружения и коммуникации, проверяют не реже одного раза в месяц нахождение

на проектной отметке крышек - люков смотровых колодцев, решеток
дождеприемников, независимо от их месторасположения, их содержание в
исправном и закрытом состоянии.
2. В случае отсутствия, повреждения или разрушения крышек, решеток или
повреждения, разрушения самих смотровых колодцев, дождеприемников
организации, указанные в части 1 настоящей статьи, незамедлительно принимают
меры по их ограждению, обозначению соответствующими дорожными знаками и
замене или восстановлению в течение суток с момента обнаружения.
Статья 46
1. В течение периода летней уборки хозяйствующие субъекты, в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых
находятся надземные газопроводы и тепловые сети, обеспечивают очистку
прилегающей к ним пятиметровой территории от мусора, вырубку и вывоз
поросли.
2. По окончании проведения ремонтных работ на надземных инженерных
сооружениях, а также работ по их очистке лицо, проводившее работы,
обеспечивает уборку места проведения работ и пятиметровой прилегающей к
нему территории от образовавшегося в результате проведения работ мусора и
других отходов, а также их вывоз до конца рабочего дня.
Статья 47
Грунтовые наносы, размывы, наледи, образовавшиеся из-за аварий на
подземных инженерных коммуникациях, ликвидируются собственниками либо
лицами, в аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых
находятся коммуникации.
Статья 48
В кварталах индивидуальной жилой застройки работы по очистке
водосточных лотков выполняются собственниками и (или) лицами, проживающими
в индивидуальных жилых домах.
Статья 49
Сброс воды на дороги, тротуары, газоны, не допускается.
Статья 50
В случае возникновения подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка
воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных коммуникациях и т.д.),
обязанность по их ликвидации несут лица, допустившие нарушения. В зимний
период указанные лица обязаны произвести скалывание и вывоз льда.
Статья 51
Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от
свежевыпавшего снега, уплотненного снега, снежно-ледяных образований и
содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их
использования.
Глава 4. Правила содержания архитектурного облика и внешних
конструктивных элементов жилых, нежилых зданий, нежилых
помещений в жилых домах, индивидуальных жилых домов,
сооружений, нестационарных торговых объектов,
рекламных конструкций, знаково-информационных систем

Статья 52
.
Лица, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или в аренде которых находятся нежилые здания, сооружения или
нестационарные торговые объекты, а также лица, осуществляющие деятельность
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, обязаны:
- принимать меры по ремонту, реставрации и покраске фасадов, стен и их
отдельных внешних конструктивных элементов (балконов, лоджий, водосточных
труб, колонн и крылец), заборов и ограждений указанных объектов в соответствии
с внешним архитектурно-художественным обликом сложившейся застройки села;
- производить очистку фасадов 'и их отдельных внешних конструктивных
элементов (балконов, лоджий, водосточных труб, колонн и крылец), заборов и
ограждений указанных объектов от надписей, рисунков, объявлений, плакатов,
иной информационно-печатной продукции и их частей;
- поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на
фасадах зданий, сооружений информационные таблички, адресные указатели,
памятные доски.
Удаление надписей с фасадов должно производиться не позднее 3 дней с
момента обнаружения надписи.
Статья 53
1. Лица, разместившие на зданиях, сооружениях, нестационарных торговых
объектах,
некапитальных
нестационарных
сооружениях,
ограждениях,
остановочных навесах, опорах освещения, линий электропередачи и контактной
сети плакаты, объявления, иную информационно-печатную продукцию (далее информационно-печатная продукция), а также надписи и рисунки, обязаны за свой
счет произвести удаление информационно-печатной продукции, надписей,
рисунков.
2.
В случае невозможности установления лиц, указанных в пункте 1
настоящей статьи, удаление информационно-печатной продукции, надписей,
рисунков производится лицами, на которых настоящими Правилами возложена
обязанность по очистке наружных частей стен и отдельных внешних
конструктивных элементов зданий, сооружений, нестационарных торговых
объектов, некапитальных нестационарных сооружений, ограждений, остановочных
навесов, опор освещения, линий электропередачи и контактной сети.
Статья 54
Покраска нестационарных торговых объектов осуществляется по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Статья 55
Работы, связанные с ремонтом и покраской фасадов, изменением
архитектурного облика жилых, нежилых зданий, а также наружных частей стен
нежилых помещений в жилых домах, сооружений, за исключением объектов
культурного наследия, в том числе выявленных объектов культурного наследия,
производятся в соответствии с проектом, на основании которого был построен
объект, либо паспортом цветового решения фасада, согласованным с
администрацией Гальбштадтского сельсовета.
В отношении объектов культурного наследия, в том числе выявленных
объектов культурного наследия, указанные работы осуществляются в
соответствии с законодательством об объектах культурного наследия.
Статья 56

1. Административные, производственные, общественные здания, жилые
дома, в том числе индивидуальные, в обязательном порядке оборудуются
адресными указателями с наименованием проспекта, улицы, площади, переулка,
иной территории проживания граждан, а также с указанием номера дома, здания.
2. Многоквартирные дома в обязательном порядке оборудуются указателями
номеров подъездов и квартир.
3. Обязанность по размещению адресных указателей на объектах, указанных
в части 1 настоящей статьи, возлагается на собственников данных объектов( по
согласованию с Администрацией сельсовета).
Статья 57
1. Адресные указатели содержатся в чистоте и в исправном состоянии.
2. Обязанность по содержанию адресных указателей в чистоте и исправном
состоянии, а также обеспечению их сохранности возлагается на собственников
домов, зданий или на лиц, осуществляющих деятельность по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме.
Статья 58
Адресные указатели и нумерация домов располагаются на зданиях, домах
преимущественно в угловой их части, а на зданиях, домах, расположенных на
перекрестках, с обеих сторон квартала.
Статья 59
Собственники и (или) лица, проживающие в индивидуальных жилых домах,
обязаны постоянно поддерживать в исправном техническом состоянии дома,
ограждения и другие постройки, их архитектурный облик и внешние
конструктивные элементы.
Статья 60
Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями,
имеющими повреждения (нарушения целостности изображения, надписи), более
двух суток с момента возникновения повреждения;
2) эксплуатация
рекламных
конструкций,
имеющих
механические
повреждения (деформация конструкции, поврежденный щит), более двух суток с
момента возникновения повреждения;
3) эксплуатация знаково-информационных систем, имеющих повреждения
(нарушения целостности изображения, надписи), более одних суток с момента
возникновения повреждения;
4) размещение на зданиях, сооружениях, нестационарных торговых
объектах, некапитальных нестационарных сооружениях, ограждениях, рекламных
конструкциях, опорах освещения, линий электропередачи и контактной сети
плакатов, объявлений и иной информационно-печатной продукции.
Статья 61
Юридические лица, должностные лица, граждане, в том числе организаторы
концертов, спортивных, и иных массовых мероприятий, имеющие намерение
разместить плакаты, объявления, иную информационно-печатную продукцию, а
также лица, информация о которых содержится в плакатах, объявлениях, иной
информационно-печатной
продукции,
обязаны
обеспечить
соблюдение
требований настоящих Правил при размещении указанной продукции.
Глава 5. Правила проведения земляных

и аварийно-восстановительных работ
Статья 62
Хозяйствующие субъекты, в собственности, аренде, хозяйственном ведении,
оперативном управлении которых находятся инженерные сети (коммуникации),
подлежащие реконструкции, капитальному ремонту или ремонту, обязаны не
позднее 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется проведение
работ, направить в администрацию Гальбштадтского сельсовета информацию о
планируемых работах с указанием места и сроков их проведения.
Статья 63
1. В случае если перспективным планом предусмотрено строительство или
капитальный ремонт дороги, по которой проектируется прокладка сетей, заказчик
строительства, реконструкции или планового ремонта инженерных коммуникаций
(хозяйствующий субъект, в собственности, в хозяйственном ведении или
оперативном управлении которого находятся инженерные коммуникации) обязан
согласовать сроки проведения работ с администрацией Гальбштадтского
сельсовета.
2. Списки объектов, подлежащих реконструкции или ремонту, передаются в
администрацию Гальбштадтского сельсовета не позднее 1 декабря года,
предшествующего проведению работ.
Статья 64
На вновь построенной или капитально отремонтированной дороге прокладка
подземных коммуникаций производится только бестраншейным (закрытым)
способом, исключающим нарушение дорожного покрытия.
Статья 65
Устранение просадок, появившихся в местах проведения земляных работ в
течение двух лет со дня оформления документа о сдаче восстановленных
элементов благоустройства, осуществляется заказчиком указанных работ.
Меры по устранению просадок принимаются:
- на проезжей части дороги - в течение суток со дня, когда заказчику
земляных работ стало известно об образовании просадки;
- на тротуаре - в течение 3 дней со дня, когда заказчику земляных работ
стало известно об образовании просадки;
- на остальных участках - в течение 7 дней со дня, когда заказчику земляных
работ стало известно об образовании просадки.
Статья 66
Обязанность по обеспечению сохранности существующих подземных,
наземных инженерных сетей (коммуникаций) и пунктов полигонометрической сети,
зеленых
насаждений
при
осуществлении
земляных
или
аварийновосстановительных работ возлагается на заказчика данных работ.
Статья 67
1. Если при выполнении земляных работ выявлено несоответствие
расположения действующих подземных сооружений с данными топоосновы,
заказчик приостанавливает работы и вызывает к месту проведения работ
представителей проектной организации и представителей эксплуатационной
организации для принятия согласованного решения.
2. В случае неявки в определенный заказчиком срок к месту проведения
работ представителей организаций, указанных в части 1 настоящей статьи,
заказчик повторно вызывает их к месту проведения работ.

При повторной неявке заказчик составляет соответствующий акт, решение о
дальнейшем проведении работ принимается заказчиком самостоятельно без
участия представителей организаций, указанных в части 1 настоящей статьи.
Статья 68
1. Участки,
на
которых
проводятся
земляные
или
аварийновосстановительные работы, требующие разработки траншей, котлованов,
ограждаются защитным ограждением высотой не менее 1,5 метра, которое не
должно иметь проемов, кроме ворот или калиток, контролируемых в течение
рабочего времени и запираемых после его окончания.
2. На ограждении устанавливаются предупредительные надписи и дорожные
знаки, а в ночное время - сигнальное освещение.
3. Обязанность по установке и обеспечению сохранности защитных
ограждений, предупредительных надписей, дорожных знаков, сигнального
освещения, размещаемых в местах проведения земляных или аварийновосстановительных работ в соответствии с настоящими Правилами возлагается
на заказчика земляных, аварийно-восстановительных работ.
Статья 69
Места прохода людей через траншеи, канавы должны быть оборудованы
освещаемыми в ночное время переходными мостиками шириной не менее 1
метра с ограждениями по высоте не менее 1 метра.
Обязанность по установке и обеспечению сохранности переходных мостиков
возлагается на заказчика земляных или аварийно-восстановительных работ.
Статья 70
При проведении земляных работ заказчик обеспечивает:
- размещение грунта, извлеченного из ям, канав, котлованов, траншей, на
расстоянии не менее 0,5 метра от бровки выемки;
- вывоз грунта, извлеченного из ям, канав, котлованов, траншей, не
пригодного для обратной засыпки.
Статья 71
При производстве земляных работ на улицах, дорогах и площадях с
интенсивным или затрудненным движением транспорта и пешеходов грунт,
извлеченный из котлованов, ям, канав и траншей, вывозится немедленно. Работы
в отвал в указанных местах не допускаются.
Статья 72
Места складирования грунта определяются администрацией сельсовета.
Устройство временных отвалов грунта на месте производства земляных
работ не допускается, если иное не предусмотрено утвержденной проектной
документацией.
Места складирования материалов, размещения техники и бытовых
помещений, используемых при производстве земляных работ, должны быть
согласованы с администрацией Гальбштадского сельсовета.
Статья 73
Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих улицы, дороги и
площади с усовершенствованным покрытием проезжей части производится
бестраншейным
способом
с
использованием
методов
прокалывания,
продавливания, горизонтального бурения или щитовым методом.

Статья 74
1. При строительстве, реконструкции или ремонте подземных коммуникаций
на улицах, дорогах, площадях 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.
2. Материалы (отходы), полученные от разборки дорожной одежды,
временно складируются в пределах огражденного участка или вывозятся в
специально отведенные места.
Статья 75
1. На улицах, дорогах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и
котлованы засыпаются песком или песчаным грунтом с послойной проливкой и
уплотнением, а в зимнее время - талым песком на всю глубину траншей.
2. Засыпка траншей на придомовых территориях, газонах, в скверах
производится сыпучим грунтом, вынутым из траншеи, или другим местным
грунтом, не содержащим органических включений.
Статья 76
Восстановление покрытия проезжей части улиц, автомобильных дорог, в
местах интенсивного движения транспорта и пешеходов после проведения
земляных работ производится заказчиком в течение суток или в сроки,
предусмотренные разрешением на производство работ.
Статья 77
1. Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в
установленные сроки администрации Гальбштадтского сельсовета с планировкой
грунта, на улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с
применением специальных асфальтобетонных битумно-минеральных смесей.
2. Заказчик работ обязан поддерживать нарушенный участок территории в
течение всего зимнего периода в состоянии, пригодном для беспрепятственного
проезда транспорта и прохода пешеходов.
Статья 78
В случае невозможности продолжения работ по благоустройству территории
при проведении земляных работ в связи с низкими температурами заказчик
земляных работ в обязательном порядке направляет в
администрацию
Гальбштадтского сельсовета
письмо с просьбой о приостановлении действия
работ, а также проводит мероприятия по приведению в порядок территории
(планировка грунта на улицах, автомобильных дорогах и тротуарах с
усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и щебня) и обеспечению на
весь зимний период времени безопасности движения транспорта и пешеходов.
В
полном
объеме
нарушенные
элементы
благоустройства
восстанавливаются до 1 июня текущего года в случае проведения работ в первом
квартале года, до 1 июня года, следующего за годом проведения работ, - в случае
проведения работ в четвертом квартале года.
Статья 79
1. Перед началом производства аварийно-восстановительных работ по
ликвидации аварий, произошедших на подземных или наземных инженерных
сетях (коммуникациях), заказчик данных работ в обязательном порядке сообщает
телефонограммой в администрацию Гальбштадтского сельсовета о месте
проведения работ, сроках их выполнения, инженерных сетях (коммуникациях), на

которых произошла авария, примерном объеме и виде нарушаемых элементов
благоустройства.
2. Если авария произошла на проезжей части дороги, аналогичная
телефонограмма передается и в отделение ГИБДД.
Статья 80
1. При производстве аварийно-восстановительных работ заказчик обязан:
- в течение 7 рабочих дней после начала проведения работ восстановить в
полном объеме нарушенные элементы благоустройства и сдать объект по акту
представителю администрации Гальбштадтского сельсовета .
- в течение суток после засыпки траншей, котлованов, ям, канав
восстановить покрытие проезжей части улиц и автомобильных дорог в местах
интенсивного движения транспорта.
1. При невозможности выполнения работ по восстановлению нарушенных
элементов благоустройства в течение 7 рабочих дней в связи с низкими
температурами заказчик обязан:
1) в течение 7 рабочих дней после начала проведения аварийновосстановительных работ:
- направить в администрацию Гальбштадтского сельсовета письменное
уведомление о приостановлении работ по восстановлению нарушенных
элементов благоустройства;
- выполнить планировку грунта на участке работ на улицах, автомобильных
дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и
щебня и сдать объект по акту представителю администрации Гальбштадтского
сельсовета;
2) восстановить в полном объеме нарушенные элементы благоустройства, и
сдать объект по акту представителю администрации Гальбштадтского сельсовета:
- не позднее 1 июня текущего года - в случае проведения работ в первом
квартале текущего года;
- не позднее 1 июня года, следующего за годом проведения работ, - в случае
выполнения работ в четвертом квартале текущего года.
Статья 81
По окончании земляных работ, за исключением работ, предусмотренных
настоящими Правилами, заказчик обязан выполнить в установленном порядке
исполнительную съемку объекта и сдать объект представителю администрации
Гальбштадского сельсовета на предмет восстановления нарушенных при
производстве работ элементов благоустройства.

Статья 82
Запрещается:
1) проведение земляных работ под видом аварийно-восстановительных;
2) проведение аварийно-восстановительных работ без предварительного
направления телефонограммы в администрацию Гальбштадтского сельсовета .
3) изменение существующего положения коммуникаций, сооружений, если
такое изменение не предусмотрено утвержденным проектом;
4) засыпка (завал) землей, строительными материалами и мусором зеленых
насаждений (газонов, деревьев и кустарников), крышек люков смотровых колодцев
и камер, водосточных решеток, лотков дождевой канализации;
5) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через
водосточные канавы и кюветы без оборудования подмостков для пропуска воды;

6) вынос транспортными средствами грязи с места проведения земляных и
аварийно - восстановительных работ;
Статья 83
В непосредственной близости от места проведения земляных или аварийновосстановительных работ заказчик обязан установить информационную таблицу
со своим наименованием и телефонами, наименованием, телефонами
организации, проводящей работы (в случае проведения работ с привлечением
третьих лиц), а также с указанием должности, фамилии, имени, отчества,
телефона должностного лица, которым непосредственно обеспечивается
проведение данных работ.
Глава 6. Правила проведения работ, не связанных
с проведением земляных работ
Общие положения
Статья 84
В соответствии с настоящими Правилами осуществляются работы, не
требующие проведения земляных работ и связанные с:
1) ремонтом, изменением архитектурного облика и (или) внешних
конструктивных элементов жилых, нежилых зданий, наружных частей стен
нежилых помещений в жилых домах, сооружений, нестационарных торговых
объектов, ограждений (заборов), парковочных ограждений;
2) размещением (установкой) некапитальных нестационарных сооружений;
3) размещением (установкой) на зданиях, сооружениях, киосках, павильонах,
остановочных навесах рекламных конструкций и знаково-информационных
систем;
4) демонтажом рекламных конструкций и знаково-информационных систем
со зданий, сооружений, киосков, павильонов, остановочных навесов.
Правила проведения работ по ремонту, изменению
архитектурного облика фасадов, внешних конструктивных
элементов жилых, нежилых зданий, нежилых помещений,
элементов монументально-декоративного оформления,
сооружений и нестационарных торговых объектов,
ограждений (заборов), парковочных ограждений
Статья 85
Работы по ремонту, изменению архитектурного облика фасадов, внешних
конструктивных элементов жилых, нежилых зданий, нежилых помещений,
сооружений, нестационарных торговых объектов, ограждений (заборов),
парковочных ограждений, элементов монументально - декоративного оформления
производятся заказчиком с соблюдением требований настоящих Правил.
Статья 86
В период проведения работ заказчик обязан осуществлять уборку
пятиметровой прилегающей территории по периметру вдоль здания (или в
границах, занимаемых нежилыми помещениями), сооружения, ограждения,
нестационарного торгового объекта, элемента монументально-декоративного
оформления или до проезжей части улицы.
Статья 87

Место проведения работ в обязательном порядке ограждается защитным
ограждением высотой не менее 1,5 метра, которое не должно иметь проемов,
кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего дня и запираемых
после его окончания.
Статья 88
При производстве работ на фасадах зданий, сооружений строительные леса
закрываются пылезащитной сеткой.
Статья 89
1. Для движения пешеходов оставляется проход шириною не менее 1 метра.
2. При невозможности организации прохода пешеходов по твердому
покрытию устраивается временный настил.
3. В зависимости от характера проводимых работ над местом для прохода
пешеходов устанавливается козырек.
Статья 90
Для
организации
временного
движения
пешеходов
запрещается
использовать проезжую часть дороги без согласования с отделом ГИБДД.
Статья 91
1. Строительные материалы, строительный мусор, тара, а также
строительный инструмент хранятся на временной площадке.
2. Строительный мусор, жидкие и сыпучие строительные материалы
хранятся в специальной таре, не допускающей их попадание на тротуар или газон.
Статья 92
Место проведения работ (временная площадка) и прилегающая территория
подлежат обязательной ежедневной уборке с вывозом строительного мусора в
конце рабочего дня.
Статья 93
По
завершении
работ
элементы
благоустройства
полностью
восстанавливаются с учетом площадей и объемов, нарушенных в результате
проведения работ, перемещения техники и складирования строительных
материалов и мусора.
Статья 94
В период проведения работ, указанных в статье 85 настоящих Правил,
обязанность по исполнению требований, установленных статьями 85 -94
настоящих Правил, а также по восстановлению в полном объеме нарушенных
элементов благоустройства возлагается на заказчика.
Глава 7. Правила размещения (установки) рекламных конструкций
на зданиях, сооружениях, киосках, павильонах, остановочных
навесах и демонтажа рекламных конструкций
Статья 95
Работы по размещению (установке) рекламных конструкций на зданиях,
сооружениях, киосках, павильонах, остановочных навесах и демонтажу рекламных
конструкций с указанных объектов производятся по согласованию с
администрацией Гальбштадтского сельсовета.
По окончании размещения (монтажа), демонтажа рекламной конструкции

элементы
благоустройства
территории
в
течение
суток
полностью
восстанавливаются заказчиком с учетом площадей и объемов, нарушенных в
результате проведения работ, перемещения техники в процессе производства
работ, складирования строительных материалов или мусора, а также устраняются
нарушения фасадов зданий, сооружений, крыши, если таковые произошли.
Работы по размещению (монтажу), демонтажу рекламных конструкций сдаются
заказчиком представителю администрации Гальбштадтского сельсовета.
Статья 96
Рекламные конструкции не должны нарушать архитектурный облик зданий,
сооружений и архитектурный облик застройки в целом.
Статья 97
Запрещается производить замену рекламных изображений на рекламных
конструкциях с заездом автотранспорта на газоны.

