СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДЕЦКОЕ
Кичменгско - Городецкого муниципального района
Вологодской области
РЕШЕНИЕ

27 .05.2015 г.

№ 22

Об утверждении Правил благоустройства
и содержания территории муниципального
образования Городецкое

На основании Федерального закона 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», для создания удобной и безопасной среды обитания граждан на
территории муниципального образования Городецкое и в целях улучшения
внешнего облика муниципального образования Городецкое, Совет
муниципального образования Городецкое решил:
1.Утвердить Правила благоустройства и содержания территории
муниципального образования Городецкое (приложение).
2. Признать утратившими силу:
1. Сельское поселение Городецкое:
- решение Совета муниципального образования Городецкое от 04.04.2014
№40 «Об утверждение правил благоустройства и содержания территорий
муниципального образования Городецкое»;
- решение Совета Городецкого сельского поселения от 20.08.2012 № 37 «Об
утверждении правил благоустройства и содержания территории сельского
поселения Городецкое»;
- решение Совета Городецкого сельского поселения от 23.12.2005 № 36 «О
порядке организации благоустройства и озеленения»;
- решение Совета Городецкого сельского поселения от 07.05.2009 № 18 «О
внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории
сельского поселения Городецкое»;
2. Сельское поселение Захаровское:
- решение Совета сельского поселения Захаровское от 20.04.2012 № 19 «Об
утверждении правил благоустройства и содержания территорий сельского
поселения Захаровское»;
- решение Совета сельского поселения Захаровское от 29.08.2012 № 33 «О
внесении изменений и дополнений в решение от 20 апреля 2012 года № 19»;
- решение Совета сельского поселения Захаровское от 29.04.2013 № 10 «О
внесении изменений и дополнений в решение от 20.04.2012 г. № 19»;
3. Сельское поселение Трофимовское:

- решение Совета сельского поселения Трофимовское от 26.04.2012 № 11
«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории
сельского поселения Трофимовское»;
- решение Совета сельского поселения Трофимовское от 25.07.2012 № 32 «О
внесении изменений и дополнений в решение от 26 апреля 2012 года № 11»;
4. Сельское поселение Сараевское:
- решение Совета сельского поселения Сараевское от 24.04.2012 № 14 «Об
утверждении правил благоустройства и содержания территории сельского
поселения Сараевское»;
- решение Совета сельского поселения Сараевское от 28.08.2012 № 28 «О
внесении изменений и дополнений в решение от 24.04.2012 года № 14»;
- решение Совета сельского поселения Сараевское от 29.04.2013 № 9 «О
внесении изменений и дополнений в решение от 24.04.2012 года № 14»;
5. Сельское поселение Шонгское:
- решение Совета сельского поселения Шонгское от 29.03.2012 № 11 «Об
утверждении Правил благоустройства и содержания территории сельского
поселения Шонгское»;
- решение Совета сельского поселения Шонгское от 14.08.2012 № 32 «О
внесении изменений и дополнений в решение от 29 марта 2012 года № 11»;
- решение Совета сельского поселения Шонгское от 19.04.2013 № 7 «О
внесении изменений и дополнений в решение от 29.03.2012 г. № 11».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Заря Севера» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Городецкое.

Глава муниципального образования -

С.А. Ордин

Приложение к решению
Совета муниципального
образования Городецкое
от

27 .05.2015 г. № 22

Правила
благоустройства и содержания территории
муниципального образования Городецкое
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Гражданского кодекса
Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Правил дорожного движения
Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 (далее
- Правила дорожного движения), и других федеральных законов, закона
Вологодской области от 8 декабря 2010 года N 2429-ОЗ "Об
административных правонарушениях в Вологодской области", других
законов Вологодской области и иных нормативных правовых актов
государственных органов, муниципальных правовых актов.
1.2. Требования настоящих Правил распространяются на всех юридических и
физических лиц, находящихся и действующих на территории
муниципального образования (далее МО) Городецкое, и обязательны для
применения в пределах утвержденных границ муниципального образования.
1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие термины и
определения:
благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию
земельных участков, закрепленных территорий, сооружений и устройств в
соответствии с требованиями и нормативно- технических актов для создания
безопасной и удобной среды обитания для человека;
восстановление благоустройства – полное проведение нарушенного
благоустройства в первоначальное или соответствующее требованиям
нормативно-технических актов состояние. Полное восстановление
благоустройства выполняется, как правило, в теплое время года;
восстановление благоустройства во временном варианте (частичное) приведение нарушенного благоустройства в соответствующее требованиям
нормативно-технических актов состояние, под которым подразумеваются
восстановление покрытия в щебеночном исполнении при проведении работ
на усовершенствованном покрытии; выполнение работ по планировке грунта

на неусовершенствованном покрытии; уборка места проведения работ от
строительного мусора, демонтаж ограждений;
граница землепользования – установленная по результатам межевания
линия, позволяющая ограничить данный участок от смежных участков;
закрепленная территория – участок земли, закрепленный для уборки
(содержания в чистоте) за тем или иным лицом, необязательно совпадающий
с представленной ему территорией;
Зимнее время - период с 1 ноября по 15 апреля.
Летнее время - период с 16 апреля по 31 октября.
малые архитектурные формы - беседки, теневые навесы, перголы,
цветочницы, отдельно стоящие контейнеры для сбора твердых бытовых
отходов, урны для мусора, декоративные бассейны, фонтаны, сооружения
для игр детей и отдыха взрослого населения, ограды, ограждения, палисады,
фонари, остановочные пункты и сооружения на остановках общественного
транспорта, телефонные будки, установленные на территории жилой
застройки, в общественных зонах, парках, скверах, на площадях, улицах,
бульварах, площадях для отдыха;
объекты благоустройства территории - малые архитектурные формы,
элементы
ландшафтной
архитектуры,
садово-парковая
мебель,
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства в
том числе тротуары, пешеходные дорожки, площадки, газоны стенды для
информации, вывески, рекламные конструкции;
содержание территорий - комплекс мероприятий,
по обеспечению
состояния территории в соответствии с требованиями нормативнотехнических актов;
разрешение на производство земляных работ - документ, удостоверяющий
право осуществлять работы, связанные с нарушением благоустройства;
надлежащее содержание – комплекс работ по поддержанию того или иного
объекта в состоянии, отвечающим требованиям нормативно- технической
документации, санитарных правил и норм и обеспечивающим необходимый
эстетический уровень;
прилегающая территория - участок территории, непосредственно
примыкающий к границе земельного участка, принадлежащего физическому
или юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного
(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения;
придомовая территория - земельный участок, на котором расположены дом
с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
входящие в состав общего имущества такого дома объекты недвижимого
имущества, границы которого определены на основании данных
государственного кадастрового учета;
место временного хранения отходов - участок земли, обустроенный в
соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка и
контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и других отходов;
уличный смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья.
1.4. Настоящими Правилами определяются требования:
- к внешнему облику муниципального образования;
- по содержанию территорий землепользователями;

- по содержанию зданий, сооружений, устройств эксплуатирующими
организациями;
- по организации производства земляных и ремонтно-строительных работ и
восстановлению нарушенного в связи с этим благоустройства.
1.5. Требования по содержанию территории и к внешнему облику
муниципального образования устанавливают обязанности:
- правообладателей земельных участков - по содержанию в надлежащем
состоянии предоставленной территории;
- собственников, владельцев, пользователей, арендаторов зданий,
строений и сооружений - по содержанию в надлежащем состоянии зданий,
строений и сооружений, включая их внешний архитектурный облик;
-эксплуатирующих организаций - по поддержанию в технически
исправном состоянии подземных инженерных коммуникаций и по
поддержанию в надлежащем состоянии предоставленной территории;
- лиц, ведущих земляные и ремонтно-строительные работы, - по
организации производства этих работ и восстановлению нарушенного в связи
с этим благоустройства;
- иных физических и юридических лиц - по сохранению благоустройства
территории муниципального образования, недопущению действий, ведущих
к его нарушению.
2. Содержание и уборка территорий.
2.1. Землепользователи используют принадлежащий им земельный участок
согласно требованиям, установленным ст.42 Земельного Кодекса РФ.
2.2. На территориях общего пользования организация выполнения работ по
их содержанию возлагается на Администрацию МО Городецкое.
2.3. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий
(помещений), строений и сооружений, организации, осуществляющие
обслуживание жилищного фонда, обязаны обеспечить уборку зданий,
строений, сооружений от снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на
фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и представляющих угрозу
здоровью и жизни людей, с обязательным применением мер по недопущению
причинения вреда пешеходам, транспортным средствам, другому имуществу
граждан и организаций и с соблюдением правил техники безопасности, а
также немедленную уборку территории после производства работ.
2.4. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений (колодцев,
тепловых камер и т.п.), проложенных на проезжей части, тротуарах, газонах,
разделительных полосах, обязаны: обеспечить их эксплуатацию в
соответствии с действующими нормами и правилами, заменять дефектные
крышки колодцев, производить их ремонт и регулировку на поверхности
дорожных покрытий в соответствии с действующими стандартами;
обеспечить немедленную уборку территории после производства работ
по очистке коммуникаций, инженерных сооружений;
обеспечить удаление наледей на тротуарах, дорогах, проездах,
появляющихся в зимнее время в результате аварий на сетях инженерных
коммуникаций.
2.5. Собственники коммуникаций, инженерных сооружений (колодцев,
тепловых камер и т.п.), проложенных на газонах, обязаны содержать

территории в границах охранной зоны сетей в чистоте и порядке, обеспечить
выкашивание и вывоз травы.
3. Требования к содержанию территории МО Городецкое
3.1. На территории МО Городецкое запрещается:
3.1.1. Свалка и сброс промышленных и бытовых отходов, строительного
мусора, грунта, тары, уличного смѐта, листвы, травы, снега в местах, не
предназначенных для размещения отходов.
3.1.2. Свалка сколов льда в неустановленных местах.
3.1.3. Сжигание уличного смѐта, листвы, травы без специальных установок
(специальные установки должны располагаться на расстоянии не ближе 50м
от строений зданий, сооружений).
3.1.4. Складирование и хранение строительных материалов, сырья,
продукции, оборудования, грунта, тары в неустановленных местах во
избежание заужения проезжей части улиц.
3.1.5. Загромождение и засорение придомовых и прилегающих территорий
металлическим ломом, строительным мусором и другими материалами.
3.1.6. Сброс жидких бытовых отходов в водосточные канавы и открытые
водные объекты.
3.1.7. Размещение рынков, мини-рынков, кафе, торговых комплексов,
платных охраняемых автостоянок, автозаправочных станций, станций
техобслуживания без наличия в помещениях или на близлежащей
территории общественных туалетов (стационарных или мобильных,
расположенных не далее 100 м от объекта).
3.1.8. Размещение огородов в парках, садах, скверах, во дворах
многоквартирных жилых домов и на прочих не предоставленных для этих
целей участках.
3.1.9. Выпас сельскохозяйственных животных (в том числе лошадей, свиней,
крупного и мелкого рогатого скота) и домашней птицы в парках, скверах,
садах и на других территориях общего пользования.
3.1.10. Установка на дорогах, улицах, в хозяйственных проездах, на
тротуарах и внутридворовых территориях железобетонных блоков, столбов.
3.1.11. Не допускается длительное (свыше 15 дней) складирование и
хранение дров, строительных и других материалов на прилегающей к
домовладению территории.
3.1.12. Размещение листовок, плакатов, печатных и иных информационных
материалов в не установленных для этих целей местах.
3.1.13. Размещение (хранение) разукомплектованных (неисправных)
транспортных средств, за исключением специально отведенных для этого
мест или земельных участков, находящихся в пользовании владельцев
указанных транспортных средств, движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств) в границах водоохранных зон, за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
3.1.14. Выдвижение или перемещение на проезжую часть дорог, улиц,
газонов вдоль дорог и улиц проездов снега, счищаемого с

внутриквартальных, придомовых территорий, территорий организаций,
предприятий, учреждений, строительных площадок, парковок.
3.1.15. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных
проездов, территорий организаций, предприятий, учреждений, парковок
разрешается складировать на территориях дворов в местах, не
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению
пешеходов.
3.1.16. Самовольное занятие территории муниципального образования, в том
числе под склады, гаражи, хозяйственные постройки, огороды,
складирование мусора, киоски.
4. Содержание зданий и сооружений.
4.1. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий
(помещений), строений, сооружений обязаны содержать в чистоте и
технически исправном состоянии:
- фасады и кровли зданий, строений и сооружений;
- элементы наружного электроосвещения и рекламы;
- указатели с наименованием объектов уличной сети и номерами
объектов недвижимости;
- малые архитектурные формы и элементы благоустройства территории.
4.2. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы зданий
(помещений) обязаны обеспечить:
- ремонт и (или) работы по консервации здания в связи с его ветхостью;
- текущий ремонт фасада, в том числе окраску, ремонт отдельных
элементов фасада, цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей,
ворот, цокольных окон, балконов, лоджий, водосточных труб, с учетом
фактического состояния фасада;
- установку на здании указателей с наименованием объекта уличной сети
и номером объекта недвижимости.
Указатели с наименованием объектов уличной сети и номерами
объектов недвижимости должны размещаться на высоте от 2.5м до 3.5м от
уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания.
Указатели с наименованием объектов уличной сети устанавливаются на
фасадах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон улиц.
Указатели с номерами объектов недвижимости устанавливаются на
фасадах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон улиц.
4.3. Владельцы зданий, временных сооружений, малых архитектурных форм
обязаны содержать их в образцовом порядке, ежегодно производить
необходимый ремонт и окраску временных сооружений и малых
архитектурных форм. Цветовое решение окраски объекта должно быть
согласовано с Администрацией МО Городецкое.
4.4. На территории муниципального образования Городецкое запрещается
обустройство самовольных переездов через водопропускные канавы,
без
предварительного согласования с администрацией МО Городецкое,
препятствующих свободному проходу талых и дождевых вод. Лица,
обустроившие
переезды, здания, строения, сооружения
над
водопропускными канавами должны содержать их в исправном состоянии,

своевременно производить очистку от мусора и посторонних предметов.
Перед началом осенне-зимнего периода проводить мероприятия по
предотвращению замораживания водоотводных труб и обеспечивать
беспрепятственное прохождение дождевых и талых вод. Возведение зданий,
строений, сооружений над водопропускными канавами запрещено.
4.5. Переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов
возможно только по согласованию с Администрацией МО (порядок
согласования определяется муниципальным правовым актом администрации
МО). Самовольное переоборудование фасадов зданий, нарушение внешнего
архитектурного облика зданий не допускается.
4.6. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений,
разрешается только на специально установленных для этих целей щитах,
тумбах, стендах.
5. Организация строительных и ремонтных работ.
5.1. Производство строительных и ремонтных работ должно осуществляться
в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.2. Организации и граждане, ведущие строительство, ремонтные работы,
обязаны:
- оградить строительную площадку. Конструкция ограждений должна
отвечать требованиям ГОСТ 23407-78. Ограждения, примыкающие к местам
массового прохода людей, необходимо оборудовать сплошным защитным
козырьком. Ограждения, расположенные на участках примыкания
строительной площадки к проездам и проезжей части, должны быть
оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны движения
транспорта;
- в темное время суток обеспечить освещение строительной площадки,
проезд, подходы к ней;
- оборудовать и содержать в чистоте и порядке подъездные пути;
- при въезде на площадку установить информационные щиты с
указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика),
исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и
номеров телефонов ответственного за производство работ по объекту, сроков
начала и окончания работ, схемы объекта;
- строительные материалы и оборудование складировать только в
пределах стройплощадки, а лишний грунт и мусор своевременно вывозить;
- не допускать выезд со строительных площадок загрязненных машин и
механизмов;
- содержать прилегающую к строительным площадкам территорию в
чистоте и порядке.
5.3. В случае ремонта, разборки или сноса зданий, строений, сооружений
получаемые материалы необходимо складировать на специально отведенные
для этого площадки. Строительные отходы с территорий вывозятся
еженедельно лицами, производящими ремонт, разборку или снос зданий,
строений, сооружений.
5.4. До начала подготовительных работ по строительству, - завоз
строительных материалов, срезка растительного слоя, разработка котлованов,

правообладатели обязаны оградить земельный участок по периметру.
Конструкция ограждений должна отвечать требованиям ГОСТ 23407-78.
6. Производство земляных работ.
6.1. Порядок выдачи разрешения на производство земляных работ.
6.1.1. Земляные работы при прокладке, перекладке и ремонте инженерных
коммуникаций, подземных сооружений, а также благоустройстве, установке
временных сооружений могут производиться только после получения
разрешения на производство земляных работ в Администрации МО
Городецкое.
6.1.2. Организации и граждане, которые планируют производить работы, за 2
дня до начала работ, представляют в Администрацию МО Городецкое,
следующие документы:
- заявку с подробной характеристикой разрытия, гарантией
обеспеченности техникой, наличия необходимых материалов и рабочей силы,
гарантийным обязательством восстановления нарушенного благоустройства;
проектную
документацию,
согласованную
со
всеми
заинтересованными лицами (организациями);
- график выполнения работ;
- договор с дорожно-строительной организацией, имеющей
свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой
организацией, на восстановление благоустройства.
6.1.3. В целях своевременной подготовки МО Городецкое к праздничным и
(или) массовым мероприятиям разрешения на производство земляных работ
при прокладке, перекладке и ремонте инженерных коммуникаций,
подземных сооружений не выдаются за исключением случаев, указанных в
пункте 6.2 настоящих Правил в течение следующих периодов: с 25 декабря
по 10 января, с 23 февраля по 8 марта, с 1 мая по 10 мая, с 20 июня по 30
июня.
6.1.4. По истечении установленных в разрешении для производства работ
сроков разрешение теряет силу и не может служить основанием для
дальнейшего производства работ.
Проведение работ по просроченному разрешению является самовольным
разрытием.
6.1.5. Продление срока производства работ осуществляется в случае
увеличения объема работ и изменения технических решений с
соответствующей отметкой в разрешении.
6.1.6. Разрешение на производство земляных работ на новых участках
выдается заинтересованному лицу только после окончания работ и
восстановления благоустройства на прежних участках.
6.1.7. Разрешение на производство земляных работ выдается руководителю
организации, гражданину, обратившимся за его получением, или
представителю такой организации, гражданина, при наличии надлежаще
оформленных полномочий.
6.2. Особенности выдачи разрешений на производство земляных
работ при устранении аварий на инженерных сетях.

6.2.1. При авариях на подземных коммуникациях, ликвидация которых
требует немедленного разрытия, должностные лица организаций,
предприятий, владельцы подземных коммуникаций и сетей, на которых
произошло повреждение (авария), или организации, предприятия,
эксплуатирующие данные сооружения, обязаны незамедлительно (в течение
часа) оповестить о начале работ телефонограммой органы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения, Администрацию МО
Городецкое, а также организации, имеющие подземные коммуникации на
участке разрытия, с последующим оформлением (не позднее суток)
разрешения на производство земляных работ в органе.
В иных случаях разрытие считается самовольным.
6.2.2. Работы по ликвидации аварии должны возглавляться ответственным
лицом.
6.2.3. Руководитель организации, производящей аварийное разрытие, перед
началом производства работ обязан принять меры по обеспечению
безопасности дорожного движения, ограждению места производства работ и
сохранению памятников истории и культуры.
6.3. Обеспечение безопасности движения на месте проведения земляных
работ
6.3.1. Закрытие движения или его ограничение на отдельных участках дорог
на время производства работ на дорожно-уличной сети производится лицом,
ответственным за выполнение работ, при согласовании с органами
Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
6.3.2. Организация движения транспорта и пешеходов, ограждение мест
производства работ при строительстве, реконструкции, ремонте на дорожноуличной сети осуществляется лицом, ответственным за выполнение работ, в
соответствии с настоящими Правилами с учетом требований Правил
дорожного движения Российской Федерации, ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р
52289-2004.
6.3.4. До начала производства работ лицо, производящее работы на участке
дороги, составляет привязанные к местности схемы организации движения
транспортных средств и пешеходов, размещения техники. На схеме
указываются геометрические параметры ремонтируемого участка (ширина
проезжей части, тротуара и т.д.), подъезды к домам, объезды, места
расстановки дорожных знаков, временная разметка (при необходимости),
ограждения, места расположения сигнальных фонарей, складирования
строительных материалов и грунта. На схеме указываются также вид и
характер работ, сроки их исполнения, наименование организации,
проводящей работы.
6.3.5. Неотложные работы по устранению повреждений дороги и дорожных
сооружений, нарушающих безопасность дорожного движения, а также
аварийные работы выполняются с обязательной установкой аварийных
ограждений, технических средств регулирования и освещения с
последующим сообщением и согласованием с органами Государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
6.3.6. Лицо, производящее работы, приступает к обустройству участка
производства работ временными знаками и ограждениями (кроме случаев,
когда производятся аварийные работы) после согласования схем организации

движения транспортных средств с органами Государственной инспекции
безопасности дорожного движения.
6.3.7. К выполнению работ, в том числе к размещению дорожных машин,
инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается
приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми
временными дорожными знаками и ограждениями. Конструкция ограждений
должна отвечать требованиям ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных
работ. Технические условия".
6.3.8. Границами места производства работ следует считать первое и
последнее ограждающее средство, установленное на проезжей части,
обочине или тротуаре и изменяющее направление движения.
6.3.9. Применяемые при производстве работ временные дорожные знаки,
ограждения и другие технические средства (конусы, вехи, стойки,
сигнальные шнуры, сигнальные фонари, разметка и т.п.) устанавливают лица,
выполняющие соответствующие работы. Данные лица несут полную
ответственность за наличие указанных средств до окончания производства
работ.
6.3.10. О месте и сроках выполнения работ в случае устройства объездов или
ухудшения условий движения общественного транспорта лицо, проводящее
работы, заблаговременно оповещает организации общественного транспорта.
6.3.11. По окончании работ лицо, ответственное за их производство,
восстанавливает существующую схему организации движения.
6.4. Порядок производства земляных работ.
6.4.1. Земляные работы при прокладке, перекладке и ремонте инженерных
коммуникаций на улицах, площадях, в жилых и на других территориях
должны проводиться в соответствии с требованиями строительных норм и
правил.
В местах пересечения улиц, маршрутов движения общественного
транспорта и на вновь отремонтированном усовершенствованном покрытии
капитального типа работы по строительству подземных коммуникаций
проводятся методом, не разрушающим целостность покрытия.
6.4.2. В случае повреждения смежных или пересекаемых линий
коммуникаций последние должны быть немедленно восстановлены за счет
средств лица, допустившего повреждения. При отказе в восстановлении
виновные несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.4.3. В местах пересечения существующих инженерных коммуникаций
засыпка
траншей
производится
в
присутствии
собственника
(уполномоченного представителя собственника) этих коммуникаций.
Прокладка, переустройство любых инженерных коммуникаций на
проезжей части дорог, дворовых проездах, тротуарах и других территориях
не допускаются без согласования с владельцами данной территории.
6.4.4. Производство работ по обратной засыпке траншей, котлованов и
восстановлению конструкций дорожных одежд следует производить в
соответствии с рабочим проектом и при обязательном соблюдении
требований СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и

фундаменты", СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" и иных
нормативно-технических актов.
6.4.5. При производстве работ по обратной засыпке траншей, котлованов и
восстановлению конструкций дорожных одежд лица, осуществляющие
работы, должны соблюдать следующие требования:
- обеспечить водоотвод из траншей и котлованов в соответствии с
требованиями строительных норм и правил;
- применять для обратной засыпки траншей, котлованов грунты,
соответствующие грунтам, предусмотренным требованиями СНиП 3.02.01-87
"Земляные сооружения, основания и фундаменты", СНиП 3.06.03-85
"Автомобильные дороги";
- производить обратную засыпку грунта в траншеи, котлованы послойно,
с обязательным уплотнением каждого слоя. Толщина отсыпаемого слоя
грунта определяется в зависимости от состава грунта и применяемых
уплотняющих (трамбующих) машин и оборудования, но не более
рекомендуемых СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и
фундаменты" и СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги".
6.4.6. Лицо, производящее земляные работы, обязано содержать место
проведения земляных работ в надлежащем состоянии с момента
восстановления благоустройства во временном варианте до момента
восстановления благоустройства в полном объеме.
6.4.7. При просадке грунта в месте проведения работ должны быть
применены меры по ее ликвидации на проезжей части в сроки,
установленные ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения", на газонах и тротуарах - не
позднее 3 суток со дня выявления просадки.
6.4.8. При производстве земляных работ на территории муниципального
образования запрещается:
- осуществление земляных работ без разрешения, а также по
просроченному разрешению;
- складирование грунта на проезжую часть улиц, дорог, на тротуарах и
газонах;
- засыпка землей зеленых насаждений (газонов, деревьев, кустарников),
крышек колодцев, подземных сооружений, а также складирование
строительных материалов на указанных объектах;
- вырубка зеленых насаждений и обнажение корневой системы без
разрешения;
- всякое перемещение существующих подземных коммуникаций, не
предусмотренное утвержденным проектом;
- засорение прилегающих улиц;
- вынос грунта транспортными средствами;
- складирование и хранение строительных материалов и мусора, за
исключением случаев, указанных в подпункте 6.4.9 пункта 6.4 раздела 6
настоящих Правил;
- проведение земляных работ без вывозки грунта в местах, где работа в отвал
запрещена;

- перегон по дорогам с асфальтобетонным покрытием транспорта и
машин на гусеничном ходу.
6.4.9. Складирование строительных материалов допускается только на
специально отведенных площадках в границах производства работ,
согласованных при получении разрешения на производство земляных работ.
6.5. Ответственность при производстве земляных работ
6.5.1. Ответственность за нарушение требований настоящих Правил при
производстве земляных работ несут организация, должностные лица или
граждане, выполняющие земляные работы.
6.5.2. Работы по разрытию, производимые без разрешения, должны быть
немедленно прекращены, и произведена обратная засыпка этого разрытия
силами и средствами нарушителя.
6.5.3. За повреждение дорожных знаков, указателей, придорожных зеленых
насаждений, снегозащитных сооружений и других элементов обустройства
автомобильных дорог виновные в этом организации, должностные лица и
граждане несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7. Восстановление нарушенного благоустройства
и приемка земельного участка после окончания работ
7.1. Юридические и физические лица, ведущие новое строительство или
капитальный ремонт зданий, строений, сооружений на территории МО
Городецкое и использующие в качестве подъездных путей внутридворовые,
хозяйственные проезды, обязаны в случае повреждения, разрушения
проездов, а также других элементов благоустройства восстановить их по
окончании строительства или капитального ремонта объекта в соответствии с
требованиями строительных норм и правил, а также произвести очистку
территории от строительного мусора собственными силами. Объемы
необходимого ремонта определяет Администрация МО Городецкое.
7.2. Организации, производившие земляные работы, обязаны обеспечить
очистку загрязненных транспортными средствами участков дорог и улиц.
7.3. Ответственность за восстановление благоустройства в установленные
сроки несут организации, индивидуальные предприниматели и граждане,
гарантирующие
восстановление
нарушенного
благоустройства
в
соответствии с заявкой на получение разрешения на производство земляных
работ.
7.4. Работы по восстановлению конструкций дорожных одежд должны
осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85
"Автомобильные дороги" и иных нормативно-технических актов. При
нарушении твердого покрытия проезжей части дорог и тротуаров на ширине
40% и более оно восстанавливается полностью.
Лица, осуществляющие работы, несут полную ответственность за
соблюдение согласованной технологии, сроков производства работ,
обеспечения безопасности движения в зоне работ, качества и сроков
восстановления нарушенного благоустройства.

Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и основания
принимаются при обязательном предоставлении результатов проведенного
контроля качества, за исключением случаев проведения работ, связанных с
устранением аварий на сетях электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
7.5. После окончания работ и восстановления нарушенного благоустройства
лицо, восстанавливающее нарушенное благоустройство на данном объекте,
обязано сдать в Администрации МО Городецкое, и землепользователю
участок, отразив в разрешении на производство работ факт приемки
восстановления нарушенного благоустройства. Лицо, восстанавливающее
нарушенное благоустройство на объекте, обеспечивает возможность
эксплуатации восстановленного благоустройства в течение двух лет со дня
его приемки, а в отношении произведенных строительных работ - в течение
пяти лет со дня их приемки.
8. Порядок содержания транспортных средств.
8.1. Руководители автотранспортных организаций, владельцы транспорта
обязаны выпускать машины и другой транспорт на улицы муниципального
образования в чистом состоянии, производить качественную уборку, мойку
подвижного состава перед выездом на линию и в течение дня по мере
необходимости.
8.2. Запрещается:
- стоянка любых транспортных средств и остановка (кроме специальных
транспортных средств) на газонах, зеленых зонах, скверах, парках, детских,
спортивных, хозяйственных, контейнерных площадках;
- стоянка разукомплектованного транспорта, транспортных средств
после дорожно-транспортного происшествия длительное время (более 3
суток) на улицах и внутридворовых территориях;
- перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов в
необорудованном для этих целей транспорте (отсутствие на транспорте
бортов, тентов);
- хранение весельных и моторных лодок, катеров, шлюпок на
набережных и спусках к воде, кроме мест, специально предоставленных для
этих целей;
- размещение на придомовых территориях, улицах и проездах в границах
населѐнного пункта грузового транспорта и транспорта для перевозки людей
(автобусов);
- проведение на улицах и проездах в границах населѐнного пункта
ремонтов и обслуживания (за исключением аварийных) всех видов
транспорта.
9. Содержание домашних животных.
9.1. Настоящий раздел Правил устанавливает порядок содержания домашних
животных, распространяется на всех владельцев домашних животных,
включая предприятия, учреждения и организации независимо от форм
собственности.
9.2. Владельцы
обязаны содержать животное в соответствии с его
биологическими особенностями и физиологическими потребностями,

гуманно обращаться с ним, не оставлять без присмотра, пищи и воды, в
случае заболевания животного – своевременно прибегать к ветеринарной
помощи.
9.3. Владельцы животных обязаны поддерживать санитарное состояние дома
и прилегающей территории. Если животное оставило экскременты, они
должны быть убраны владельцем животного.
9.4. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных в местах
общего пользования многоквартирных домов (лестничные клетки, чердаки,
подвалы, коридоры и так далее), а также на балконах и лоджиях.
9.5. Безнадзорными считаются животные, находящиеся в общественных
местах без сопровождения человека.
9.6. Любое животное является собственностью владельца и охраняется
законом.
9.7. Выпас сельскохозяйственных животных (в том числе лошадей, свиней,
крупного и мелкого рогатого скота) осуществляется на специально
определенных территориях. При выпасе животного владелец обязан
ограничить его передвижение в границах отведенного для этих целей
участка.
9.8. Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов
осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки с
соблюдением экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и
ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных правил и
нормативов.
Размещение пасек (ульев) на территориях населенных пунктов и
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
разрешается при условии ограждения пасек (ульев) сплошным забором,
живой изгородью из древесных и кустарниковых культур высотой не менее 2
метров или отделения от соседних земельных участков зданием, строением,
сооружением высотой не менее 2 метров.
Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов размещаются на
расстоянии не менее 10 м от границ соседнего земельного участка и не менее
50 м от жилых помещений.
Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от
границы соседнего земельного участка допускается:
- при размещении ульев на высоте не менее 2 м;
- с отделением их зданием, строением, сооружением, густым
кустарником высотой не менее 2 м.
Пасеки (ульи) размещаются на расстоянии не менее:
250 метров от организаций здравоохранения, образования, культуры,
других общественных мест;
500 метров от автомобильных дорог федерального, регионального или
межмуниципального значения, железных дорог, пилорам, высоковольтных
линий электропередачи;
1000 метров от животноводческих и птицеводческих комплексов
(строений);
5000 метров от предприятий кондитерской и химической
промышленности,
аэродромов,
военных
полигонов,
источников
микроволновых излучений.

9.9. Правила содержания собак и кошек.
9.9.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной
семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм
и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими
семьями, кроме того, и при наличии согласия всех проживающих.
9.9.2. Собаки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих
лиц, кроме временно оставленных на привязи, подлежат отлову.
9.9.3. На территории МО Городецкое запрещается:
- появление с собаками в общественных местах, в транспорте лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсического
опьянении, а также детям младше 14 лет;
- выгуливание собак на территориях парков, скверов, детских площадок,
детских дошкольных, общеобразовательных, медицинских учреждений,
стадионов;
- проведение собачьих боев;
- разведение собак и кошек с целью использования шкуры и мяса
животных.
9.9.4. Владелец животного обязан принимать необходимые меры,
обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. Выводить
собаку на прогулку необходимо на поводке, а собак крупных пород
(служебных, охотничьих и других) в наморднике.
9.9.5. Владельцы собак должны принимать меры для предотвращения
бесконтрольного размножения животных.
9.9.6. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании
земельный участок, могут содержать собак на привязи либо в свободном
выгуле. В случае свободного выгула участок должен быть огорожен забором,
конструкция которого должна исключать произвольное проникновение
собаки за пределы участка.
При входе на участок должна быть сделана предупреждающая надпись о
наличии собаки.
9.9.7. Владельцы собак вправе содержать собак без поводка и намордника
при стадах, отарах, табунах сельскохозяйственных животных, во время
натаски, на охоте, а также на учебно-дрессировочных площадках и при
оперативном использовании служебных собак специализированными
организациями.
10. Ответственность за нарушение настоящих Правил.
10.1. За нарушение настоящих Правил юридические лица, должностные лица
и граждане несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
10.2. Виновные в нарушении настоящих Правил привлекаются к
ответственности в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях.

