
Приложение 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области от 16.02.2016г. № 40 «О
принятии Положения «О благоустройстве, обеспечении чистоты и порядка на

территории сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области»

Положение
«О благоустройстве, обеспечении чистоты и порядка на территории

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области»

(с изменениями Решение № 58 от 30.06.2016г; Решение № 120 от 02.10.2017г;
Решение № 140 от 29.03.2018г; Решение № 143 от 20.04.2018г.)

1. Общие положения
 1.1. Положение «О благоустройстве, обеспечении чистоты и порядка на

территории  сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский
Самарской  области»  (далее  по  тексту  –  Положение)  в  соответствии  с
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Земельным  кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»,  Правилами  предоставления  и
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской Федерации на  поддержку государственных программ субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной  городской  среды,  утверждёнными  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  10  февраля   2017  года  №  169,
методическими  рекомендациями  для  подготовки  правил  благоустройства
территорий  поселений,  городских  округов,  внутригородских  районов,
утверждёнными  Приказом  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №
711/пр,  Законом Самарской области  от  1  ноября  2007  года  № 115-ГД «Об
административных  правонарушениях  на  территории  Самарской  области»
устанавливает  порядок  организации  благоустройства  территории  сельского
поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области
(далее  по  тексту  -  муниципальное  образование) в  целях  формирования
безопасной, комфортной и привлекательной сельской среды.»;

1.2. Основные понятия и термины:
В целях реализации настоящего Положения используются понятия:
-  Автомобильная  дорога  местного  значения -  объект  транспортной

инфраструктуры,  предназначенный  для  движения  транспортных  средств  и
включающий  в  себя  земельные  участки  в  границах  полосы  отвода
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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.

-  Благоустройство –  комплекс  предусмотренных  настоящим
Положением  мероприятий  по  содержанию  территории,  а  также  по
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на
обеспечение  и  повышение  комфортности  условий  проживания  граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
сельского поселения Борское.

-  Объекты  благоустройства —  территории  различного
функционального  назначения,  на  которых  осуществляется  деятельность  по
благоустройству, в том числе:

а)  элементы планировочной структуры — (зоны (массивы),  районы  (в
том числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы),
территории  размещения  садоводческих,  огороднических  и  дачных
некоммерческих объединений);

б)  элементы  улично-дорожной  сети  (аллеи,  бульвары,  магистрали,
переулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты,
тупики, улицы, шоссе) ;

в)  дворовые  территории  —  совокупность  территорий,  прилегающих  к
многоквартирным  домам,  с  расположенными  на  них  объектами,
предназначенными  для  обслуживания  и  эксплуатации  таких  домов,  и
элементами благоустройства этих территорий ;

г) детские площадки, спортивные и другие площадки, предназначенные
для отдыха и досуга;

д) площадки для выгула и дрессировки собак;
е) парковки (парковочные места);
ж) парки, скверы, иные зелёные зоны;
з)  технические  зоны  транспортных,  инженерных  коммуникаций,

водоохранные зоны;
и)  контейнерные  площадки  и  площадки  для  складирования  отдельных

групп твёрдых коммунальных отходов.
- Элементы благоустройства:
а) элементы озеленения;
б) покрытия;
в) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
г) игровое и спортивное оборудование;
д) средства размещения информации и рекламные конструкции;
е) малые архитектурные формы;
ж) элементы объектов капитального строительства.
Паспорт  объекта  благоустройства —  документ,  содержащий

информацию:
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а)  о  собственниках  и  границах  земельных  участков,  формирующих
территорию объекта благоустройства;

б) об элементах благоустройства;
в) сведения о текущем состоянии территории;
г) сведения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству.
Проект благоустройства — документация  в  текстовой и графической

форме,  определяющая  на  основе  сводов  прави  и  национальных стандартов
проектные решения по благоустройству определённой территории.

-  Восстановление  благоустройства -  комплекс  работ,  включающий  в
себя  качественное  восстановление  асфальтового  покрытия  на  всю  ширину
дороги,  восстановление  существующей  вертикальной  отметки  грунтовой
дороги,  хозяйственного  проезда,  тротуара,  обратную установку бордюрного
камня, восстановление плодородного слоя почвы, ремонт газонов под борону
с  посевом  газонных  трав  и  посадкой  нарушенных  зеленых  насаждений,
восстановление рекламных конструкций и прочих элементов благоустройства.

-  Газон -  травяной  покров,  создаваемый  посевом  семян  специально
подобранных трав, являющийся фоном для посадок, парковых сооружений и
самостоятельным элементом ландшафтной композиции, а также естественная
травяная растительность.

-  Уборка  территории –  виды  деятельности,  связанные  со  сбором,
вывозом  в  специально  отведенные  для  этого  места  отходов  деятельности
физических  и  юридических  лиц,  другого  мусора,  снега,  а  также  иные
мероприятия,  направленные  на  обеспечение  экологического  и  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

-  Домовладелец –  физическое  (юридическое)  лицо,  пользующееся
(использующее)  жилым  помещением,  находящимся  у  него  на  праве
собственности, или ином вещном праве.

- Домовладение - индивидуальный жилой дом с дворовыми постройками
и земельным участком.

- Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен
многоквартирный  дом,  с  элементами  озеленения  и  благоустройства,  иные
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

- Прилегающая территория – территория общего пользования, которая
прилегает  к  зданию,  строению,  сооружению,  земельному участку  в  случае,
если  такой  земельный  участок  образован,  и  границы  которой  определены
правилами  благоустройства  территории  муниципального  образования  в
соответствии с порядком, установленным субъектом Российской Федерации.

-  Инженерные  коммуникации -  сети  инженерно-технического
обеспечения:  водопровод,  канализация,  отопление,  трубопроводы,  линии
электропередачи, связи и иные инженерные сооружения, существующие либо
прокладываемые на территории муниципального образования.

-  Специализированные  организации -  юридические  лица  различной
организационно-правовой  формы,  осуществляющие  специальные  виды
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деятельности  в  области  благоустройства  территории  муниципального
образования на основании заключенных муниципальных контрактов.

-  Содержание зданий, сооружений и земельных участков, на которых
они  расположены,  включает  в  себя  благоустройство  зданий,  сооружений и
земельных участков, на которых они расположены:

1) содержание фасадов зданий, сооружений;
2) уборку и санитарно-гигиеническую очистку земельного участка;
3)  сбор и вывоз отходов производства и потребления,  образующихся в

результате  деятельности  граждан,  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей;

4)  содержание  и  уход  за  элементами  озеленения  и  благоустройства,
расположенными на земельном участке.

Границы  прилегающих  территорий,  если  иное  не  установлено
договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования
земельным участком, пожизненного наследуемого владения определяются:

1) на  грунтовых  улицах  с  двухсторонней  застройкой  по  длине
занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;

2) на  грунтовых  улицах  с  односторонней  застройкой  по  длине
занимаемого  участка,  а  по  ширине  -  на  всю  ширину  улицы,  включая
противоположный тротуар;

3) на асфальтированных улицах с  двухсторонней застройкой по длине
занимаемого участка, по ширине - до бордюра проезжей части улицы;

4) на асфальтированных улицах с односторонней застройкой по длине
занимаемого  участка,  а  по  ширине  –  на  всю  ширину  улицы,  включая
противоположный тротуар;

5) на грунтовых и асфальтированных дорогах,  подходах и подъездных
путях к промышленным организациям, а также к жилым районам и дворам,
карьерам, гаражам, складам, другим сооружениям и земельным участкам - по
всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

6)  на  строительных  площадках  -  территория  не  менее  50  метров  от
ограждения строительной площадки по всему периметру;

7)  для  некапитальных  объектов  торговли,  общественного  питания  и
бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 15 метров;

8) для  автобусных  остановок  (остановочных  пунктов)  и  контейнерных
площадок – в радиусе не менее 15 метров.

-  Палисадник – земельный участок, расположенный на землях общего
пользования  вдоль  границ  земельного  участка,  предоставленного  на  праве
собственности или ином вещном праве юридическим или физическим лицам,
предназначенный для благоустройства территории и цветоводства.

- Малые архитектурные формы — искусственные элементы городской
(сельской) и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая,
парковая  мебель,  светильники,  беседки,  вазоны  для  цветов,  скульптуры,
теневые  навесы  с  цветочницами,  декоративные  бассейны  и  фонтаны,
устройства  для  игр  детей,  отдыха  взрослого  населения,  газетные  стенды,
ограды,  телефонные  будки  (навесы),  павильоны  остановок  общественного
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транспорта,  устройства  для  оформления  мобильного  и  вертикального
озеленения  и  т.д.),  используемые  для  дополнения  художественной
композиции и организации открытых пространств.

Территории  общего  пользования -  территории,  которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы,  проезды,  набережные,  береговые  полосы  водных  объектов  общего
пользования, скверы, бульвары).

- Озеленение  территории —  система  организационно-экономических,
архитектурно-планировочных и агротехнических мероприятий, направленных
на посадку, учёт, охрану, содержание и восстановление зелёных насаждений.

- Восстановительная  стоимость  зеленых  насаждений -  материальная
компенсация  ущерба,  выплачиваемая  за  нанесение  вреда  зеленым
насаждениям, находящимся в муниципальной собственности, взимаемая при
санкционированных пересадке или сносе зеленых насаждений, а также при их
повреждении или уничтожении.

-  Зеленые  насаждения -  древесные,  кустарниковые  и  травянистые
растения, расположенные на территории населенных пунктов.

- Место  временного  хранения  отходов -  контейнерная  площадка,
контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов.

- Производитель  отходов -  физическое  или  юридическое  лицо,
образующее отходы в результате своей деятельности.

- Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
оказания  услуг  или  в  процессе  потребления,  которые  удаляются,
предназначены  для  удаления  или  подлежат  удалению  в  соответствии  с
Федеральным законом  от  24.06.1998  N  89-ФЗ "Об  отходах  производства  и
потребления".

- Твердые  коммунальные  отходы  (ТКО) -  отходы,  образующиеся  в
жилых помещениях  в  процессе  потребления  физическими  лицами,  а  также
товары,  утратившие  свои  потребительские  свойства  в  процессе  их
использования  физическими  лицами  в  жилых  помещениях  в  целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам
также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических
лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и  подобные  по  составу  отходам,
образующимся в  жилых помещениях  в  процессе  потребления  физическими
лицами.

- Крупногабаритные  отходы  быта –  ветхие  или  пришедшие  в
негодность предметы и изделия длиной не менее 2,5 м. или с объемом более
0,75  м3  (старая  мебель,  велосипеды,  холодильники,  стиральные  машины,
другая бытовая и офисная техника).

- Крупногабаритные  отходы  строительства  и  сноса –  ветхие  или
пришедшие  в  негодность  деревянные,  металлические,  железобетонные,
бетонные, пластмассовые изделия длиной не менее 2,5 м. или объемом более
0,75  м3  (сваи,  балки,  опоры,  стойки,  бревна,  доски,  перекрытия,  рамы,
ограждения, леса и др.).
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- Отходы строительства и сноса – бой кирпича, шлакоблоков, кафеля,
стекла;скол  шифера;  обрезь  дерева,  металла,  пластмассы;  остатки  щебня,
извести  цемента,  штукатурных  смесей  и  бетонов;  остатки  и  застывшие
розливы битума, монтажной пены и пр.).

- Отходы от использования товаров – отходы, образовавшиеся после
утраты  товарами,  упаковкой  товаров  полностью  или  частично  своих
потребительских свойств.

-  Сбор  отходов -  прием  отходов  в  целях  их  дальнейшей  обработки,
утилизации,  обезвреживания,  размещения  лицом,  осуществляющим  их
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

- Обращение  с  отходами -  деятельность  по  сбору,  накоплению,
транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  размещению
отходов.

- Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
- Хранение  отходов – складирование  отходов  в  специализированных

объектах  сроком  более  чем  одиннадцать  месяцев  в  целях  утилизации,
обезвреживания, захоронения.

- Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания
вредных веществ в окружающую среду.

- Объекты  размещения  отходов –  специально  оборудованные
сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон и другое) и
включающие  в  себя  объекты  хранения  отходов  и  объекты  захоронения
отходов.

-  Несанкционированные  свалки –  территории  используемые,  но  не
предназначенные для размещения на них отходов.

В целях реализации настоящего Положения используются термины:
-  Управляющие  организации –  физические  или  юридические  лица,

осуществляющие работы по содержанию и уборке придомовых территорий
многоквартирных домов и прилегающих территорий.

Работы осуществляются в соответствии с одним из способов управления
многоквартирными домами: 

-  товариществом  собственников  жилья  либо  жилищным  кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом, 

- управляющей организацией, 
-  лицами,  выполняющими  работы  по  содержанию  и  ремонту  общего

имущества в многоквартирном доме; 
-  при  непосредственном  управлении  многоквартирным  домом

собственниками помещений в данном доме.
1.3. Организационная  основа  мероприятий  по  благоустройству

территории сельского поселения Борское.
Организационной  основой  для  проведения  мероприятий  по

благоустройству  является  муниципальная  программа  благоустройства
территории  сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский
Самарской  области,  разрабатываемая  Администрацией  сельского  поселения
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Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области  с  учётом
документов  стратегического  и  территориального  планирования  Российской
Федерации, Самарской области, муниципального района Борский и сельского
поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области,
документации по планировке территории и потребностей населения.

2.2. Программа должна содержать:
1)  порядок  и  условия  проведения  инвентаризации  объектов

благоустройства с разработкой паспортов объектов благоустройства; 
2) требования к форме и содержанию проектов благоустройства;
3) наименование и сроки проведения мероприятий по благоустройству с

указанием объёмов и источников их финансирования.
По  результатам  инвентаризации  уровня  благоустройства  объектов

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и
земельных  участков,  находящихся  в  собственности  (пользовании)
юридических  и  физических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  с
собственниками  (пользователями)  указанных  объектов  недвижимого
имущества заключается соглашение об их благоустройстве.

2.3. Информирование населения и заинтересованных лиц о программе и
ходе её реализации осуществляется посредством:

1)  создания  и  обеспечения  функционирования  специального  раздела
официального  сайта  Администрации  сельского  поселения  Борское
муниципального  района  Борский  Самарской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет) по адресу: http://
borskoeadm.ru/  с  публикацией фото-,  видео- и текстовых отчётов по итогам
проведения общественных обсуждений;

2)  работы  со  средствами  массовой  информации,  охватывающими круг
людей  разных  возрастных  групп  и  потенциальные  аудитории  проектов
благоустройства;

3)  вывешивания  объявлений  на  информационных  досках  в  подъездах
жилых  домов,  расположенных  в  непосредственной  близости  к
проектируемому  объекту  благоустройства,  в  наиболее  посещаемых  местах
(общественных  и  торгово-развлекательных  центрах,  медицинских
организациях, домах культуры, библиотеках, спортивных центрах и т.д.);

4)  информирования  через  общеобразовательные  организации
(организация  конкурса  рисунков,  сборов  пожеланий,  сочинений,  макетов,
проектов,  распространения анкет и приглашения для родителей учащихся и
воспитанников);

5)  индивидуальных  приглашений  участников  встречи  лично,  по
электронной почте или по телефону;

6)  установки интерактивных стендов с  устройствами для заполнения и
сбора анкет,  стендов  с  планом территории для сбора пожеланий в  центрах
общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;

7)  использования  социальных  сетей  и  иных  Интернет-ресурсов  для
доведения информации до сведения различныхобщественных объединений и
профессиональных сообществ.
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2. Уборка территории муниципального образования
2.1.  Благоустройству,  содержанию  и  уборке  подлежит  вся  территория

муниципального образования и все расположенные на ней здания (включая
жилые дома) и сооружения (далее - здания, сооружения).

Определение  границ  прилегающей  территории  осуществляется  по
соглашению  Администрации  сельского  поселения  Борское  муниципального
района Борский Самарской области с собственниками зданий (помещений в
них)  и  сооружений  о  благоустройстве  прилегающих  территорий  с
составлением схематических карт.

Организацию содержания  и  уборки территорий общего  пользования,  в
том  числе  земельных  участков,  занятых  площадями,  улицами,  проездами,
автомобильными дорогами местного значения, скверами, другими объектами,
осуществляет Администрация сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области (далее – Администрация).

Физические  и  юридические  лица  –  собственники,  владельцы,
пользователи  зданий,  сооружений  обязаны  содержать  их  фасады  и
прилегающие к таким объектам территории в чистоте и порядке, отвечающем
требованиям  сводов  правил  и  национальных  стандартов,  приведённых  в
приложении  к  настоящему  Положению  самостоятельно  или  посредством
привлечения специализированных организаций за счет собственных средств.

В случае если здание, сооружение принадлежат на праве собственности
или  ином  вещном  либо  обязательственном  праве  нескольким  лицам,
территория, подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в праве
собственности или иного права на объект недвижимости.

В случае  если  на  территории земельного  участка  находятся  несколько
зданий, сооружений, принадлежащих разным лицам, границы содержания и
уборки территории могут определяться соглашением сторон.

При  отсутствии  соглашения  территория,  подлежащая  уборке,
определяется  в  равных  долях  между  всеми  собственниками  или  иными
владельцами (пользователями) зданий, сооружений.

В случае если земельный участок, находящийся во владении физического
или  юридического  лица,  не  оформлен  в  установленном  порядке,  уборке
подлежит  территория  по  фактически  сложившейся  границе  земельного
участка, находящегося во владении, а также прилегающая территория.

Содержание и уборка придомовых территорий многоквартирных домов и
прилегающих  территорий  осуществляются  в  соответствии  с  одним  из
способов  управления  многоквартирными  домами:  товариществом
собственников  жилья  либо  жилищным  кооперативом  или  иным
специализированным  потребительским  кооперативом,  управляющей
организацией,  лицами,  выполняющими  работы  по  содержанию  и  ремонту
общего  имущества  в  многоквартирном  доме;  -  при  непосредственном
управлении многоквартирным домом собственниками помещений в  данном
доме (далее - управляющие организации).

Содержание  и  уборка  территорий  индивидуальных  жилых  домов  и
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прилегающих  территорий  осуществляются  собственниками  (нанимателями)
таких домов.

Содержание  и  уход  за  элементами  озеленения  и  благоустройства
осуществляют:

1) в границах предоставленного земельного участка - собственники или
иные правообладатели земельного участка;

2)  в  границах  озелененных  территорий  общего  пользования  –
Администрация либо специализированная организация, выигравшая конкурс
на производство данных работ по результатам размещения муниципального
заказа;

3)  в  границах  озелененных  территорий  ограниченного  пользования
(предприятия,  организации,  учреждения)  и  специального  назначения
(санитарные  зоны,  водоохранные  зоны,  кладбища)  -  владельцы  данных
объектов;

4) в границах придомовых территорий - собственники жилых помещений
в многоквартирных домах или управляющие организации;

5) в охранных зонах наземных коммуникаций, в том числе электрических
сетей, сетей освещения, радиолиний - владельцы указанных коммуникаций;

6)  в  охранных  зонах  подземных  коммуникаций  (если  размещение
разрешено) - владельцы указанных коммуникаций.

2.2.  Каждая  промышленная  организация  обязана  создать  защитные
зеленые полосы, оградить жилые кварталы от производственных сооружений,
благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и
строек на улицы.

2.3.  На  территории  муниципального  образования  запрещается
накапливать и размещать отходы и мусор в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за
свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости
- рекультивацию земельного участка.

В  случае  невозможности  установления  лиц,  разместивших  отходы  на
несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий
свалок  производится  за  счет  лиц,  обязанных  обеспечить  уборку  данной
территорий в соответствии с пунктом 2.1 Положения.

2.4. Сбор и вывоз отходов и  мусора  осуществляется по контейнерной и
бестарной системе.

2.5. На  территории  общего  пользования  муниципального  образования
запрещается сжигание отходов и мусора.

2.6. Организация  уборки  территорий  муниципального  образования
осуществляется  на  основании  использования  показателей  нормативных
объемов образования отходов у их производителей.

2.7. Вывоз отходов и мусора из жилых домов, организаций, предприятий,
учреждений,  заведений  осуществляется  указанными  организациями,
предприятиями,  учреждениями,  заведениями  и  домовладельцами,  а  также
иными  производителями  отходов  самостоятельно  либо  на  основании
договоров со специализированными организациями.
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Вывоз  строительного  мусора  от  ремонта  производится  силами  лиц,
осуществляющих ремонт.

2.7.1. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ
производится лицами, проводящими работы: 

а) на дорогах, находящихся в федеральной собственности (собственности
Самарской области) – незамедлительно (в ходе работ);

б)  на  дорогах  (улицах)  и  иных  территориях  общего  пользования
муниципального образования - в течение суток. 

2.7.2. Вывоз строительного мусора и грунта производится на основании
разрешения  на  перемещение  отходов  строительства,  сноса  зданий  и
сооружений,  в  том  числе  грунтов  (далее  по  тексту  –  Разрешение  на
перемещение).  Разрешение  на  перемещение  выдается  Администрацией  по
заявке лица, непосредственно осуществляющего перемещение (вывоз) скола
асфальта.

2.7.3. Запрещается:
-  складирование  строительного  мусора  в  места  временного  хранения

отходов;
-  перевозка  грунта,  мусора,  сыпучих  строительных  материалов  без

Разрешения на перемещение;
-  перевозка  грунта,  мусора,  сыпучих  строительных  материалов  легкой

тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом,
исключающим загрязнение дорог.

2.8. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи,
ангары, складские подсобные строения, сооружения, общественные туалеты,
объекты  торговли  и  услуг)  обязаны  заключать  договоры  на  санитарную
очистку  и  уборку  отведенных  территорий  либо  производить  ее
самостоятельно. Владельцы металлических гаражей должны организовывать
эти работы за счет собственных средств.

2.9. Запрещается размещение объектов различного назначения на газонах,
цветниках, детских площадках.

2.10.  Вышедшие  из  строя  газоразрядные,  ртутьсодержащие  лампы,
используемые  юридическими  и  физическими  лицами,  должны  храниться  в
специально  отведенных  для  этих  целей  помещениях  и  вывозиться
специализированными  предприятиями  для  их  утилизации.  Запрещается
вывозить указанные типы ламп на свалки.

2.11.Запрещается  захламление  хозяйственным  мусором,  материалами,
оборудованием, тарой, отходами, загромождение транспортными средствами
и агрегатами к ним пожарных и хозяйственных проездов, а также передача их
в собственность.

2.12.Для  сбора  отходов  и  мусора  физические  и  юридические  лица,
указанные в пункте 2.1. Положения, организуют место временного хранения
отходов, осуществляют его уборку и техническое обслуживание.

Размещение  места  временного  хранения  отходов  определяется
постановлением Администрации по месту нахождения предполагаемого места
временного хранения отходов.
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2.13.  В  случае,  если  производитель  отходов,  осуществляющий  свою
бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или
нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с
собственником,  не  организовал  сбор,  вывоз  и  утилизацию  отходов
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного
производителя  отходов  возлагаются  на  собственника,  вышеперечисленных
объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии
с Положением.

2.14.  Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов  и  других
общественных мест отходами устанавливаются специально предназначенные
для временного хранения отходов емкости малого размера - не более 0,35 куб.
м (урны, баки). Установка емкостей для временного хранения отходов и их
очистка осуществляются лицами, ответственными за уборку соответствующих
территорий в соответствии с пунктом 2.1. Положения.

Расположение  мест  временного  хранения  отходов  согласовывается  с
Администрацией.

Урны устанавливаются: 
-  предприятиями,  учреждениями,  организациями  (арендаторами  и

застройщиками)  у  своих  зданий,  как  правило,  у  входа  и  выхода,  и  на
прилегающей территории; 

-  торгующими  организациями  –  у  входа  и  выхода  из  торговых
помещений, у палаток, ларьков, павильонов, передвижных (нестационарных)
торговых павильонов и т.п. выставляются переносные урны. На территории
поселения  устанавливаются  урны  на  расстоянии  25-50  метров.  Тип  урн
согласовывается с Администрацией. 

Урны (баки)  должны содержаться  в  исправном и опрятном состоянии,
очищаться  по  мере  накопления  мусора  и  не  реже  одного  раза  в  месяц
промываться и дезинфицироваться.

Очистка  мусорных  урн,  путем  перегрузки  мусора  в  контейнер  при
помощи подходящих подручных средств, производится в течение дня по мере
необходимости, но не реже одного раза в сутки. Окраска урн осуществляется
не реже одного раза в год. Цвет урн – светло-серый.

2.15. Удаление  с  контейнерной  площадки  и  прилегающей  к  ней
территории  твердых  коммунальных  отходов  (далее  – ТКО),  высыпавшихся
при  выгрузке  из  контейнеров  в  мусоровозный  транспорт,  производят
работники организации, осуществляющей вывоз ТКО.

2.16. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими
возможность  их  потери  при  перевозке,  создания  аварийной  ситуации,
причинения  транспортируемыми  отходами  вреда  здоровью  людей  и
окружающей среде.

Вывоз  опасных  отходов  осуществляется  организациями,  имеющими
лицензию,  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации.

2.17. При  уборке  в  ночное  время  должны  принимать  меры,
предупреждающие шум.
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2.18.  Уборку и  очистку автобусных остановок (остановочных пунктов)
производят  организации,  в  обязанность  которых  входит  уборка  территорий
улиц, на которых расположены эти остановки.

2.19.  Уборка  и  очистка  остановок,  на  которых  расположены  объекты
торговли,  осуществляются  владельцами  объектов  торговли  в  границах,
установленных пунктом 1.2. Положения.

2.20. Эксплуатация и содержание в надлежащем  санитарно-техническом
состоянии водоразборных колонок, водяных и тепловых колодцев, в том числе
их  очистка  от  мусора,  травяной  растительности,  льда  и  снега,  а  также
обеспечение безопасных подходов к ним возлагаются на их собственников.
Все эти мероприятия проводятся в радиусе не менее 5 метров.

2.21.  Администрации  рынков  организуют  работу  по  очистке  и  уборке
территории  рынков  и  прилегающих  к  ним  территорий  в  соответствии  с
действующими санитарными нормами и настоящим Положением.

2.22. Уборка  тротуаров  и  дворовых  территорий  домов  всех  форм
собственности в пределах границ земельного отвода, с учетом прилегающей
территории,  производится  силами  и  средствами  владельцев.  Запрещается
загрязнение территории и создание помех для движения транспортных средств
путем  выбрасывания,  в  том  числе  из  транспортных  средств,  различных
предметов (бутылок, упаковок и т.п.).

2.23.  Запрещается  оставлять  на  улице  бытовой  мусор  в  ожидании
мусоровозного транспорта, выливать жидкие отбросы на тротуары, газоны и
проезжую  часть,  складировать  строительные  материалы,  твердое  топливо,
строительные и промышленные отходы на улицах и проездах, осуществлять
мойку  транспортных  средств,  слив  горюче-смазочных  материалов,  а  также
производство ремонта транспортных средств в непредусмотренных для этих
целей местах.

2.24.  Автотранспортные  предприятия  и  владельцы  автотранспортных
средств обязаны выпускать на линию транспортные средства в чистом виде.

2.25.  Содержание  и  уборку  парков,  скверов  и  прилегающих  к  ним
тротуаров, проездов и газонов осуществляет Администрация за счет средств,
предусмотренных  в  бюджете  муниципального  образования  на
соответствующий финансовый год.

2.26. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений,
находящихся  в  собственности  организаций,  домовладельцев  либо  на
прилегающих  территориях,  производятся  силами  и  средствами  этих
организаций,  домовладельцев  самостоятельно  или  по  договорам  со
специализированными организациями под контролем Администрации.

2.27.  Уборка  мостов,  путепроводов,  пешеходных  переходов,  виадуков,
прилегающих  к  ним  территорий,  а  также  содержание  коллекторов,  труб
ливневой  канализации  и  дождеприемных  колодцев  производятся
организациями, обслуживающими данные объекты.

Металлические  опоры,  кронштейны  и  другие  элементы  устройств
наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не
иметь  очагов  коррозии  и  окрашиваться  балансодержателями  с
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периодичностью,  устанавливаемой  Администрацией  сельского  поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области.

2.28. Жилые  здания,  не  имеющие  канализации,  должны  иметь
утепленные  выгребные  ямы для  совместного  сбора  туалетных и  помойных
нечистот  с  непроницаемым  дном,  стенками  и  крышками  с  решетками,  с
ячейками не более 5x5 см, препятствующими попаданию крупных предметов
в яму.

Запрещаются устройство наливных помоек, переполнение выгребных ям,
разлив  помоев  и  нечистот  вне  территории  домовладения,  а  так  же  вынос
мусора на территорию общего пользования.

2.29.  Жидкие нечистоты вывозятся  по договорам или разовым заявкам
организациями, имеющими специальный транспорт.

2.30.  Домовладельцы обязаны обеспечить  подъезды  непосредственно  к
мусоросборникам  и  выгребным  ямам.  В  случае  отсутствия  возможности
подъезда к мусоросборникам последние доставляются силами и средствами
домовладельцев к месту их погрузки. 

Запрещается  переполнять  контейнеры  и  загрязнять  контейнерные
площадки отходами, выливать в контейнеры жидкие отходы и помои, а также
сжигать отходы в контейнерах и других мусоросборниках.

2.31.  Очистка  и  уборка  водосточных  канав,  лотков,  труб,  дренажей,
предназначенных  для  отвода  поверхностных  и  грунтовых  вод  из  дворов,
производятся лицами, указанными в пункте 2.1. Положения.

2.32.  Слив  воды  на  тротуары,  газоны,  проезжую  часть  дороги  не
допускается,  а  при  производстве  аварийных  работ  разрешается  только  по
специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или
ливневой  канализации  по  согласованию  с  владельцами  коммуникаций  и  с
возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

2.33. Вывоз пищевых отходов осуществляется с территорий ежедневно.
Остальной мусор вывозится систематически, по мере накопления, но не реже
одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов –
ежедневно.

2.34.  Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и
утилизации  отходов  и  другого  мусора  осуществляется  в  порядке,
установленном  нормативными  правовыми  актами  муниципального  района
Борский Самарской области.

2.35. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов
муниципального образования в пределах полосы отчуждения (откосы выемок
и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и содержатся силами и
средствами  железнодорожных  организаций,  эксплуатирующих  данные
сооружения,

2.36. Уборка  и  очистка  территорий,  отведенных  для  размещения  и
эксплуатации  линий  электропередач,  связи  и  почтовых  услуг,  газовых,
водопроводных  и  тепловых  сетей,  осуществляются  организациями,
эксплуатирующими указанные линии и сети, а также объекты и оборудование,
которое они используют. 
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В  случае,  если  указанные  в  данном  пункте  линии,  сети,  объекты  и
оборудование  являются  бесхозяйными,  уборку  и  очистку  территорий
осуществляет  организация,  с  которой  заключен  договор  об  обеспечении
сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

2.36.1. Газовые трубы должны быть покрашены в жёлтый цвет,  стойки
прямые, не имеющие механических повреждений, окрашены.

2.36.2.  Опоры линий  электропередач,  связи  и  почтовых  услуг  должны
быть побелены на расстоянии не менее одного метра от поверхности земли, не
иметь механических повреждений и  ухоженный вид. 

Воздушные  линии  электропередачи  должны  размещаться  так,  чтобы
опоры не загораживали входов в здания и въездов во дворы и не затрудняли
движения транспорта и пешеходов. В местах,  где имеется опасность наезда
транспорта  (у  въездов  во  дворы,  вблизи  съездов  с  дорог,  при  пересечении
дорог и т.п.), опоры должны быть защищены от наезда отбойными тумбами.

2.36.3.  Ящики  для  почты,  расположенные  на  территории  поселения
должны быть окрашены в синий цвет, стоять ровно и иметь ухоженный вид.

2.37. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт,
мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой
силами организаций, занимающихся очистными работами, складирование при
этом нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещается.

2.38.  Строительные  и  другие  предприятия  при  производстве
строительных,  ремонтных  и  восстановительных  работ  обязаны  убирать  на
прилегающих к строительным площадкам территориях остатки строительных
материалов, грунта и строительный мусор в процессе работ в срок, согласно
графику  производства  работ,  после  полного  их  окончания.  Участок
производства  работ  должен  иметь  ограждение,  обеспечивающее  надежную
защиту  прилегающих  территорий  от  возможного  их  загрязнения
(захламления)  образующимися  отходами  и  мусором,  в  том  числе  от
повреждения,  деградации  или  уничтожения  зеленой  растительности.  После
окончания  строительных,  ремонтных  и  восстановительных  работ
прилегающая  территория  производителем  работ  в  обязательном  порядке
сдается по акту Администрации. 

Организация,  не  имеющая  возможность  выполнить  работу  по
восстановлению  первоначального  вида  участка,  где  проводились  работы,
обязана  заключить  договор  на  выполнение  работ  по  восстановлению
первоначального  вида  участка  со  специализированной  организацией.
Заключение  договора  не  снимает  ответственности  с  организации,
производившей строительные, ремонтные и иные работы, за восстановление
элементов благоустройства. 

2.39. Сбор  брошенных  на  улицах  предметов,  создающих  помехи
дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные
объекты.

2.40. Органы местного  самоуправления  могут  на  добровольной основе
привлекать  граждан  для  выполнения  работ  по  уборке,  благоустройству  и
озеленению территории муниципального образования. 
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Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и
озеленению территории муниципального образования на добровольной основе
осуществляется на основании постановления Администрации.

2.41.  Уборка,  содержание  и  благоустройство  придомовой  территории
многоквартирного дома.

2.41.1. Уборка придомовой территории зимой:
2.41.1.1.  уборка должна проводиться в следующей последовательности:

уборка тротуаров, пешеходных дорожек (в случае гололеда и скользкости -
посыпка песком), а затем - дворовых территорий;

2.41.1.2.  уборка,  кроме  снегоочистки,  которая  производится  во  время
снегопадов, проводится до 8.00.

Механизированную уборку допускается проводить в дневное время при
скоростях машин до 4 км/ч.

2.41.1.3.  накапливающийся  на  крышах  снег  должен  своевременно
сбрасываться на землю и формироваться в валы;

2.41.1.4.  убираемый  снег  должен  сдвигаться  с  тротуаров  и  дворов  к
местам складирования;

2.41.1.5.  сдвинутый  с  внутриквартальных  проездов  снег  следует
укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню, или
складировать  вдоль  проезда  при  помощи,  как  правило,  роторных
снегоочистителей;

2.41.1.6.  на  тротуарах  шириной  более  2  м,  отделенных  газонами  от
проезжей  части  улиц,  допускается  сдвигать  снег  на  середину  тротуара  для
последующего удаления;

2.41.1.7. работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены
на тротуарах не позднее шести часов с момента окончания снегопада,  а на
остальных территориях - не позднее 12 ч;

2.41.1.8.  допускается  складировать  снег,  собираемый  во  дворах,  на
внутриквартальных  проездах,  на  газонах  и  на  свободных  территориях,  не
препятствующих свободному движению пешеходов и проезду автотранспорта,
при обеспечении сохранения зеленых насаждений и отвода талых вод;

2.41.1.9.  снег  при  ручной  уборке  тротуаров  и  внутриквартальных
проездов  должен  убираться  полностью,  под  скребок.  При  отсутствии
усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя
слой снега для последующего его уплотнения;

2.41.1.10. при возникновении скользкости обработка дорожных покрытий
песко-соляной  смесью  должна  производиться  по  норме  0,2  -  0,3  кг/м  при
помощи распределителей;

2.41.1.11. размягченные после обработки льдообразования должны быть
сдвинуты или сметены,  не допуская их попадания на  открытый грунт,  под
деревья или на газоны.

2.41.2. Уборка придомовой территории весной:
2.41.2.1. промывка и расчистка канавок для обеспечения оттока воды в

местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
2.41.2.2.  систематический  сгон  талой  воды  к  люкам  и  приемным
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колодцам ливневой сети;
2.41.2.3. очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, от

мусора, оставшегося снега и льда.
2.41.3. Уборка придомовой территории летом:
2.41.3.1. летняя уборка придомовых территорий: подметание, мойка или

поливка  вручную  или  с  помощью  спецмашин  -  должна  выполняться
преимущественно в ранние, утренние, и поздние, вечерние, часы;

2.41.3.2.  мойку  тротуаров  следует  производить  только  на  открытых
тротуарах и в направлении от зданий к проезжей части улицы;

2.41.3.3. поливка тротуаров в жаркое время дня должна производиться по
мере необходимости, но не реже двух раз в сутки.

2.42. Содержание придомовой территории многоквартирного дома:
2.42.1.  содержание  придомовой  территории  многоквартирного  дома

(далее - придомовая территория) включает:
1) регулярную уборку;
2)  ремонт  и  очистку  люков  и  решеток  смотровых  и  ливнеприемных

колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
3)  обеспечение  беспрепятственного  доступа  к  смотровым  колодцам

инженерных  сетей,  источникам  пожарного  водоснабжения  (гидрантам,
водоемам и т.д.);

4) сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов;
5) озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями;
6)  содержание,  текущий  и  капитальный  ремонт  малых  архитектурных

форм.
2.42.2.  Все  виды  отходов  должны  собираться  в  контейнеры,  которые

устанавливаются на контейнерных площадках, имеющих водонепроницаемое
покрытие, в необходимом количестве в соответствии с нормами накопления
твердых бытовых отходов.

2.43. Граждане, проживающие в многоквартирных домах, обязаны:
2.43.1. поддерживать чистоту и порядок на придомовых территориях;
2.43.2.  размещать  ТКО,  крупногабаритные  отходы  быта,

крупногабаритные  отходы  строительства  и  сноса,  отходы  строительства  и
сноса,  отходы от использования товаров только в специальные контейнеры и
на специальные площадки, расположенные на придомовых территориях.

2.44. Управляющие и обслуживающие организации обязаны обеспечить:
2.44.1.  до  8.00  уборку  придомовых  территорий  и  в  течение  дня  -

поддержание чистоты;
2.44.2. установку контейнеров для ТКО, а в неканализированных зданиях

- помимо этого и сборников для жидких бытовых отходов;
2.44.3. вывоз ТКО, крупногабаритных отходов быта, крупногабаритных

отходов  строительства  и  сноса,  отходов  строительства  и  сноса,  отходов  от
использования товаров согласно утвержденному графику;

2.40.4.  содержание  в  чистоте  и  исправном  состоянии  контейнеров  и
контейнерных площадок, подъездов к ним;

2.44.5.  установку  урн  для  мусора  у  входов  в  подъезды,  скамеек  и  их
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своевременную очистку;
2.44.6.  подготовку  территории  к  сезонной  эксплуатации,  в  том  числе

промывку и расчистку канавки для обеспечения оттока воды, систематический
сгон  талых  вод  к  люкам  и  приемным  колодцам  ливневой  сети,  очистку
территории  после  окончания  таяния  снега  и  осуществление  иных
необходимых работ;

2.44.7. обработку скользких участков песко-соляными смесями;
2.44.8. сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними;
2.44.9.  поддержание  в  исправном  состоянии  средств  наружного

освещения и их включение с наступлением темноты.
2.45. На придомовой территории не допускается:
2.45.1. сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
2.45.2.  вывешивать  белье,  одежду,  ковры  и  прочие  предметы  вне

хозяйственной площадки;
2.45.3. загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
2.45.4.  устанавливать  контейнеры  на  проезжей  части  улиц  и  дорог,

тротуарах, газонах и в зеленых зонах;
2.45.5. самовольно устанавливать ограждения придомовых территорий в

нарушении установленного порядка;
2.45.6. самовольно строить дворовые постройки;
2.45.7.  загромождать  придомовую  территорию  металлическим  ломом,

бытовыми и  строительными отходами,  шлаком,  золой и  другими отходами
производства и потребления, складировать и хранить тару;

2.45.8. выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
2.45.9.  парковать  и  хранить  транспортные  средства  на  детских

площадках, газонах, территориях с зелеными насаждениями вне зависимости
от времени года, в том числе разукомплектованные (неисправные);

2.45.10. организовывать платную стоянку автотранспортных средств;
2.45.11.  самовольно  перекрывать  проезды  посредством  установки

железобетонных  блоков,  столбов,  ограждений,  шлагбаумов,  объектов,
сооружений и других устройств;

2.45.12.  производить  мойку  автомашин,  слив  топлива  и  масел,
регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;

2.45.13. производить любые работы, отрицательно влияющие на здоровье
людей и окружающую среду;

2.45.14.  размещать  любые  предприятия  торговли  и  общественного
питания,  включая  палатки,  киоски,  ларьки,  мини-рынки,  павильоны, летние
кафе,  производственные  объекты,  предприятия  по  мелкому  ремонту
автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянки, кроме гостевых;

2.45.15.  осуществлять  транзитное  движение  транспорта  по
внутридворовым проездам придомовой территории.

2.46. Озеленение придомовых территорий:
2.46.1.  озеленение  придомовых  территорий,  сохранность  зеленых

насаждений обеспечиваются управляющими организациями в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
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2.46.2.  при озеленении придомовой территории необходимо учитывать,
что  расстояние  от  стен  жилых  домов  до  оси  стволов  деревьев  с  кроной
диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего
размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота
кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений
первого этажа.

2.47. Управляющие организации обязаны обеспечить:
2.47.1. сохранность зеленых насаждений;
2.47.2.  в  летнее  время  и  в  сухую  погоду  поливку  газонов,  цветников,

деревьев и кустарников;
2.47.3.  сохранность  и  целостность  газонов  без  складирования  на  них

строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;
2.47.4.  новую  посадку  деревьев  и  кустарников,  перепланировку  с

изменением сети дорожек и размещением оборудования только по проектам,
согласованным  в  установленном  порядке,  с  соблюдением  агротехнических
условий.

2.48. Благоустройство придомовой территории:
2.48.1. территория каждого домовладения, как правило, должна иметь:
1) хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и

предметов домашнего обихода;
2) площадку для отдыха взрослых;
3)  детские  игровые  и  спортивные  площадки  с  озеленением  и

необходимым  оборудованием  малых  архитектурных  форм  для  летнего  и
зимнего отдыха детей.

2.48.2.  На  хозяйственной  площадке  должны  находиться  столбы  с
устройством для сушки белья, штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с
песком,  урны  для  мусора,  скамейки.  Площадку  следует  оградить  живой
изгородью. Устройство и благоустройство площадок, элементов оборудования
мест  отдыха  необходимо  осуществлять  в  соответствии  с  установленными
требованиями.

2.48.3. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка
может быть размещена площадка для выгула собак.

2.48.4.  Площадки  перед  подъездами  домов,  проездные  и  пешеходные
дорожки должны иметь твердые покрытия. При устройстве твердых покрытий
должна быть предусмотрена возможность свободного стока талых и ливневых
вод.

2.48.5. Помещения общественного назначения, встроенные в жилые дома,
должны иметь входы, изолированные от жилой части дома, при этом стоянка
автотранспорта  персонала  должна  располагаться  за  пределами  дворовой
территории.

2.48.6. Не допускается загрузка материалов, продукции для помещений
общественного назначения со стороны двора жилого дома, где расположены
окна и входы в квартиры. Загрузку следует выполнять с торцов жилых домов.

2.48.7.  Размещение  транспортных  средств  на  внутридворовых
территориях должно обеспечивать беспрепятственное передвижение людей, а
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также уборочной и специальной техники.
2.49. Уборка территорий индивидуальной жилой застройки.
2.49.1. Владельцы жилых домов осуществляют ежедневную уборку (в том

числе от снега) земельного участка и прилегающей территории.
2.49.2. На территории индивидуальной жилой застройки не допускается:
2.49.2.1. выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать

жидкие бытовые отходы за территорию домовладения;
2.49.2.2. выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог и проездов

снег и лед, счищенный с дворовой и прилегающей территории.

3.  Особенности уборки территории муниципального образования в
весенне-летний период

3.1.  Весенне-летняя  уборка  производится  с  15  апреля по 15 октября  и
предусматривает  полив  и  подметание  проезжей  части  улиц,  тротуаров,
площадей.

В  зависимости  от  климатических  условий  постановлением
Администрации период весенне-летней уборки может быть изменен.

3.2.  Проезжая  часть  должна быть полностью очищена от  всякого вида
загрязнений. Осевые, должны быть постоянно очищены от песка и различного
мелкого мусора.

3.3.  Тротуары  и  расположенные  на  них  остановочные  площадки
пассажирского  транспорта  должны быть  полностью  очищены  от  грунтово-
песчаных наносов, различного мусора.

3.4.  Обочины  дорог  должны  быть  очищены  от  крупногабаритного  и
другого мусора.

3.5.  В  полосе  отвода  дорог  высота  травяного  покрова  не  должна
превышать  20  сантиметров.  Не  допускается  засорение  полосы  различным
мусором.

3.6.  Подметание  дворовых  территорий,  внутридворовых  проездов  и
тротуаров  осуществляется  работниками  подрядных  эксплуатационных
организаций механизированным способом или вручную.

3.7.  Мойка  и  поливка  тротуаров  и  дворовых  территорий,  зеленых
насаждений и газонов производятся силами организаций и домовладельцев.

4.  Особенности уборки территории муниципального образования в
осенне-зимний период

4.1.  Уборка  территории  муниципального  образования  в  осенне-зимний
период проводится с  15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и
вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

В  зависимости  от  климатических  условий  постановлением
Администрации период осенне-зимней уборки может быть изменен.

4.2.  В  период  листопада  организации,  ответственные  за  уборку
закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на
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газонах  вдоль  улиц,  дворовых  территориях.  Сгребание  листвы  к  комлевой
части деревьев и кустарников запрещается.

 Опавшая листва, сорная трава, смет с территорий, а также ветки деревьев
и кустарников, собираемые в кучи при проведении массовых мероприятий по
уборке  и  благоустройству  территорий  населенных  пунктов,  подлежат
немедленному  сбору  и  вывозу  с  мест  их  накопления  для  предотвращения
разноса мусора. Размещение собранного мусора в контейнеры не допускается.

Руководители  предприятий,  организаций,  учреждений  и
индивидуальные  предприниматели  обязаны  заблаговременно  решить
транспортный  вопрос  по  удалению  мусорных  образований  с  убираемых
территорий. 

Отходы растениеводства из садово-огородных участков (ботва овощных
культур и пр.) в случае если они не используются для изготовления компоста,
должны  собираться  в  кучи  и  до  срока  вывоза,  храниться  в  местах  их
образования  либо  в  подходящих емкостях  (сборниках),  предусмотренных  в
пределах занимаемого земельного участка.

4.3. Укладка  свежевыпавшего  снега в валы и кучи разрешается на всех
улицах, площадях и скверах с последующей вывозкой.

4.4. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы
могут укладываться либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов
и проездов.

4.5. Посыпку  песком  проезжих  частей  улиц  следует  начинать
немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В  первую  очередь  при  гололеде  посыпаются  спуски,  подъемы,
перекрестки,  места  остановок  общественного  транспорта,  пешеходные
переходы, тротуары.

4.6. Запрещается:
4.6.1.  выдвигать  или  перемещать  на  проезжую часть  улиц и  тротуары

снег,  счищаемый  с  дворовых  территорий,  территорий  предприятий,
организаций,  строительных  площадок,  торговых  объектов,  частных
домовладений;

4.6.2.применять  жидкий  хлористый  кальций  в  качестве
противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок
пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и
озелененных зонах.

4.7.  Зимняя  уборка  улиц  при  обильных  снегопадах  включает
первоочередные мероприятия и операции второй очереди.

4.7.1. К первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся:
а) обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
б) сгребание и подметание снега;
г) формирование снежного вала для последующего вывоза;
д)  выполнение  разрывов  в  валах  снега  на  перекрестках,  у  остановок

пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным
зданиям, выездов из дворов .
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4.7.2. К операциям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега;
в) удаление снежно - ледяных образований.
4.8. Время, необходимое,  на сплошную обработку противогололедными

материалами  асфальтированной  территории,  закрепленной  за
эксплуатационной  организацией-подрядчиком,  не  должно  превышать  трех
часов с момента окончания снегопада.

4.9.  Наледь  на  тротуарах  и  проезжей  части  дорог,  образовавшаяся  в
результате  аварий на  уличных инженерных сетях,  скалывается  и  убирается
организациями,  виновными  в  затоплении.  Сколотый  лед  вывозится  в
установленные места.

4.10.  При  непрекращающемся  снегопаде  эксплуатационной
организацией-подрядчиком  в  течение  суток  должна  быть  обеспечена
постоянная работа уборочных машин на дорогах, тротуарах.

4.11. Формирование снежных валов не допускается:
а) на пересечениях всех дорог, улиц и проездов, в одном уровне и вблизи

железнодорожных переездов;
б) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или

повышенным бордюром;
в) на тротуарах шириной 2 метра и менее.
4.12. Технологическая операция вывоза снега.
4.12.1. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:
а)  первоочередной  (выборочный)  вывоз  снега  от  остановок

пассажирского  транспорта,  наземных  пешеходных  переходов,  с  мостов  и
путепроводов, мест массового посещения населения, въездов на территорию
больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 24
часов после окончания снегопада;

б)  окончательный (сплошной)  вывоз  снега  производится  по  окончании
первоочередного  вывоза  в  соответствии  с  очередностью,  определяемой
Администрацией.

4.13. К уборке тротуаров предъявляются следующие требования:
4.13.1. Тротуары шириной 2 метра и менее должны быть очищены на всю

ширину от свежевыпавшего снега (снежно-ледяных образований).
4.13.2.  В период интенсивного  снегопада,  при возникновении гололеда

тротуары  должны  обрабатываться  противогололедными  материалами  и
расчищаться проходы для движения пешеходов.

4.14. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены
от  снега.  При  возникновении  наледи  (гололеда)  производится  обработка
песком.

4.15.  Снег,  счищаемый  с  дворовых  территорий  и  внутриквартальных
проездов,  разрешается  складировать  на  территориях  дворов  в  местах,  не
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.
Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
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Складирование  снега  на  внутридворовых  территориях  должно
предусматривать отвод талых вод.

4.16. В зимнее время владельцами и арендаторами зданий должна быть
организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от
наледеобразований  должна  производиться  немедленно  по  мере  их
образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от
снега, не допуская накопления его по толщине более 30 сантиметров.

4.17. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его
на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската
кровли,  обращенного  в  сторону  улицы.  Сброс  снега  с  остальных  скатов
кровли,  а  также  плоских  кровель  должен  производиться  на  внутренние
дворовые территории.  Перед сбросом снега необходимо провести охранные
мероприятия,  обеспечивающие  безопасность  прохода  жителей  и  движения
пешеходов  (назначение  дежурных,  ограждение  тротуаров,  оснащение
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте).

 Сброшенный  с  кровель  зданий  снег  и  ледяные  сосульки  немедленно
убираются и вывозятся (по договору) владельцами и арендаторами зданий. На
проездах,  убираемых  специализированными  организациями,  снег  должен
сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и
укладываться в общий с ними вал.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
При  сбрасывании  снега  с  крыш  должны  быть  приняты  меры,

обеспечивающие  полную  сохранность  деревьев,  кустарников,  воздушных
линий  уличного  электроосвещения,  растяжек,  рекламных  конструкций,
дорожных знаков, линий связи.

Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части
улиц  и  проездов,  тротуаров  и  дворовых  территорий  должны  обеспечить
беспрепятственное безопасное движение транспортных средств и пешеходов
независимо от погодных условий.

4.18. Все  тротуары,  дворы,  лотки  проезжей  части  улиц,  площадей,
рыночные  площади  и  другие  участки  с  асфальтовым  покрытием  должны
очищаться от снега и обледенелого наката под скребок  и посыпаться песком
до 8 часов утра.

4.19. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места
отвала.

Места  отвала  снега  должны  быть  обеспечены  удобными  подъездами,
необходимыми механизмами для складирования снега.

4.20. Уборка и вывозка снега  и льда с улиц, площадей, мостов, скверов
начинаются немедленно с начала снегопада и производятся, в первую очередь,
с  асфальтированных  улиц,  мостов  и  путепроводов  для  обеспечения
бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

4.21. При  уборке  улиц,  проездов,  площадей  специализированными
организациями лица, указанные в пункте 2.1 Положения, обеспечивают после
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прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков на
расстоянии 0,5 м и расчистку въездов, пешеходных переходов как со стороны
строений,  так  и  с  противоположной стороны проезда,  если там нет  других
строений.

5. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства
5.1.  Общие  требования  к  содержанию  элементов  внешнего

благоустройства.
5.1.1. Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы

по  восстановлению  и  ремонту  памятников,  мемориалов,  осуществляется
физическими  и  (или)  юридическими  лицами,  независимо  от  их
организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами
внешнего благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения,
оперативного  управления,  либо  на  основании соглашений  с  собственником
или лицом, уполномоченным собственником.

Физические  и  юридические  лица  организуют  содержание  элементов
внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.

Организацию  содержания  иных  элементов  внешнего  благоустройства
осуществляет  Администрация  по  соглашениям  со  специализированными
организациями в пределах средств. предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования.

5.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных
ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и
других устройств допускаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Самарской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

5.1.3. Строительные  площадки  должны  быть  огорожены  по  всему
периметру  плотным  забором.  В  ограждениях  должно  быть  минимальное
количество проездов.

Проезды,  как  правило,  должны  выходить  на  второстепенные  улицы  и
оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Строительные  площадки  должны  иметь  благоустроенную  проезжую
часть  не  менее  20 метров  у  каждого  выезда  с  оборудованием для  очистки
колес.

5.2. Световые вывески, реклама и витрины.
5.2.1.  Установка  всякого  рода  вывесок  разрешается  только  после

согласования эскизов с Администрацией.
Не  рекомендуется  перекрывать  вывесками  и  рекламой  архитектурные

элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие).
Вывески с подложками на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки
которых 1953-й или более ранний не размещаются.  Рекламу рекомендуется
размещать на глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-
х.

Рекомендуется  размещать  вывески  между  первым  и  вторым  этажами,
выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных элементов
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букв) высотой не более 60 см.
Использование  уличного  искусства  «Стрит-арт»  (граффити,  постеры

(некоммерческие), трафареты, различные скульптурные инсталляции и т. п.)
применяются для оформления глухих заборов и брандмауэров. В центральной
части  муниципального  образования  и  других  значимых  территориях
оформление  «Стрит-арт»  согласовывается  с  Администрацией  сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

5.2.2. Организации,  эксплуатирующие  световые  рекламы  и  вывески,
обязаны  ежедневно  включать  их  с  наступлением темного  времени  суток  и
выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее
наступления  светового  дня,  обеспечивать  своевременную замену
перегоревших газосветовых трубок и электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны
выключаться полностью.

5.2.3. Витрины  фасадов  зданий  должны  быть  оборудованы
специальными осветительными приборами.

5.2.4. На  асфальтированных   улицах  должна  быть  обеспечена
горизонтальная освещенность витрины, равная 500 люксам, на всех остальных
улицах – 200 люксам.

5.2.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и
реклам разрешается только на специально установленных стендах.

5.2.6. Очистку  от  объявлений  опор  уличного  освещения,  цоколя
зданий,  заборов  и  других  сооружений  осуществляют  организации,
эксплуатирующие данные объекты.

5.2.7. Размещение  и  эксплуатация  средств  наружной  рекламы
осуществляются в порядке, установленном органом местного самоуправления
муниципального района Борский Самарской области.

5.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
5.3.1. Физические  и  юридические  лица  обязаны  содержать  малые

архитектурные  формы,  производить  их  ремонт  и  окраску  в  соответствии  с
предоставленным  решением  органа  местного  самоуправления  сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области «О
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта».

5.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков,
заборов,  газонных  ограждений  и  ограждений  тротуаров,  остановочных
пунктов,  телефонных кабин,  спортивных  сооружений,  стендов  для  афиш и
объявлений  и  иных  стендов,  рекламных  тумб,  указателей  остановок
транспорта и переходов, скамеек необходимо производить не реже двух раз в
год.

5.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений
фонарей  уличного  освещения,  опор,  трансформаторных  будок  и  киосков,
металлических  ворот  жилых,  общественных  и  промышленных  зданий
необходимо  производить  не  реже  одного  раза  в  год,  а  ремонт  -  по  мере
необходимости.

5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
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5.4.1. Эксплуатация  зданий  и  сооружений,  их  ремонт  производятся  в
соответствии  с  установленными  правилами  и  нормами  технической
эксплуатации.

5.4.2. Текущий  и  капитальный  ремонт,  окраска  фасадов  зданий  и
сооружений  производятся  в  зависимости  от  их  технического  состояния
собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником
иными лицами.

Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся
здания и сооружения, инженерные сети, собственники зданий и сооружений
обязаны  обеспечить  своевременное  производство  работ  по  реставрации,
ремонту  и  покраске  фасадов  указанных  объектов,  инженерных  сетей  и  их
отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб, стояков), а также
поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах
информационные  таблички,  памятные  доски  в  соответствии  с  настоящим
Положением  и  решением  о  согласовании  архитектурно-градостроительного
облика объекта,  принимаемого органом местного самоуправления сельского
поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области
(далее по тексту – Решение о согласовании облика объекта).

5.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или
изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция
существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад,
производятся  на  основании  решения  органа  местного  самоуправления
сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской
области «О согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта».

5.4.4. Запрещается  самовольное  возведение  хозяйственных  и
вспомогательных  построек  на  территории  общего  пользования  (дровяных
сараев,  будок,  гаражей,  голубятен,  теплиц  и  т.  п.)  без  получения
соответствующего разрешения Администрации.

5.4.5. Запрещается  производить  какие-либо  изменения  балконов,
лоджий,  развешивать  ковры, одежду,  белье  на балконах и окнах наружных
фасадов  зданий,  выходящих  на  улицу,  а  также  загромождать  их  разными
предметами домашнего обихода.

5.4.6. Запрещается  загромождение  и  засорение  дворовых  территорий
металлическим ломом, строительным и иным мусором,  домашней утварью,
автотранспортом (автозапчастями) и другими материалами.

5.4.7. Собственники  домов  и  строений  обязаны  иметь  указатели  на
зданиях  с  обозначением  наименования  улицы  и  номерных  знаков
утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.

Собственники  многоквартирных  домов  обязаны  иметь  исправное
электроосвещение  во  дворах,  у  подъездов,  на  прилегающих территориях  и
включать его с наступлением темноты.

Собственники и юридические лица, владеющие зданиями, строениями и
сооружениями  на  праве  хозяйственного  ведения  или  оперативного
управления, обязаны проводить работы по надлежащему содержанию зданий,
строений  и  сооружений  и  иных  объектов  недвижимости  на  земельных
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участках  в  соответствии  с  проектной  документацией,  градостроительными
нормативами  и  правилами,  экологическими,  санитарными,
противопожарными  и  иными  специальными  нормативами,  в  том  числе  по
проведению ремонта и реставрации фасадов принадлежащих к ним зданий и
сооружений  за  счет  собственных  или  привлеченных  средств,  а  также  в
соответствии с Решением о согласовании облика объекта.

5.4.8.  Требования  к  палисаднику:  расстояние  от  границы  земельного
участка  в  сторону  улицы  до  изгороди  палисадника,  которая  должна
располагаться параллельно границам земельного участка, не может превышать
5-ти метров, если ширина улицы 25 и более метров, и 3-х метров при условии,
что ширина улицы менее 25 метров; изгородь палисадника не должна  быть
сплошной и не превышать максимальную вертикальную отметку в 1,5 метра
от  уровня  грунта  (поверхности  земли);  в  палисадниках  не  допускается:
устройство  глухих  заборов,  установка  временных  построек  хозяйственно  -
бытового назначения и строительства объектов капитального строительства,
складирование  строительных материалов  и  строительных отходов  (включая
грунт  и  общераспространенные  полезные  ископаемые),  стоянка
автотранспорта, выпас (выгул) домашних животных, скота и птицы.

5.4.9. Высота ограждений расположенных по границе участков не может
превышать 2,5 м. 

Все ограждения, определяющие внешние границы кварталов (ограждения
палисадников,  сплошные  ограждения  со  стороны  улиц,  проездов)  должны
располагаться по одной линии.

5.4.10.  На  территории  общего  пользования  запрещается  постоянное
хранение  и  стоянка  сельхозтехники,  телег,  прицепов,  автомобилей
грузоподъемностью более 3,5 тонн,  в том числе подлежащих утилизации.

6. Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов.
6.1.  Жилые зоны микрорайонов  и  кварталов  оборудуются  площадками

для мусорных контейнеров, сушки белья, для отдыха, игр детей, для занятий
спортом, для выгула домашних животных, автостоянками, зелеными зонами.

Количество,  размещение  и  оборудование  площадок  должно
соответствовать  действующим  строительным  и  санитарным  нормам  и
согласовываться с Администрацией.

На  прилегающей  территории  жилого  многоквартирного  дома  или
индивидуального  жилого  дома  разрешается  деятельность  по  озеленению
территории, в том числе разбивка палисадников, в соответствии с настоящим
Положением.  Посадка  цветов  и  газонов  осуществляется  с  учетом  её
назначения – улучшения эстетичного внешнего вида улицы, двора с учетом
того,  что  участок  должен  быть  привлекательным,  комфортным  местом
обитания жителей, нести определенную нагрузку, выполнять рекреационные
функции.

6.2. Игровое и спортивное оборудование:
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6.2.1.  Игровое  оборудование  должно  быть  сертифицировано,
соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным;

6.2.2.  Спортивное  оборудование  должно  быть  предназначено  для  всех
возрастных групп населения  и  размещаться на спортивных,  физкультурных
площадках;

6.2.3.  спортивное  оборудование  в  виде  физкультурных  снарядов  и
тренажеров  должно  иметь  специально  обработанную   поверхность,
исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов).

6.3.  На  территории  жилых  кварталов,  на  придомовых  территориях
землепользователи обязаны поддерживать следующий порядок:

6.3.1.Содержать  в  исправном  состоянии  покрытия  тротуаров,
пешеходных  дорожек,  внутриквартальных  (внутридворовых)  проездов  и
дорог;

6.3.2.  Не  допускать  самовольного  строительства  во  дворах  различного
рода хозяйственных или вспомогательных построек (сараев, гаражей );

6.3.3.  Не  допускать  загромождения  придомовых  территорий  дровами,
строительными материалами, тарой;

6.3.4. Содержать в исправном состоянии находящиеся у него на балансе
(хозяйственном  ведении  или  оперативном  управлении)  инженерные  сети,
своевременно производить осмотр и очистку колодцев;

6.3.5.  Содержать в исправном состоянии малые архитектурные формы,
оборудование  спортивных,  игровых,  детских  и  хозяйственных  площадок,
туалетов, ограждения и изгороди, поддерживать их опрятный внешний вид;

6.3.6.  Запрещается  самовольное  использование  территорий  общего
пользования под огороды;

6.3.7.  Не  допускать  самовольного  захвата  территорий  муниципального
образования под огороды.

6.4. На придомовой территории в жилых кварталах запрещается:
6.4.1. Производить действия, нарушающие тишину и порядок с 23 часов

до  7  часов,  кроме работ  по уборке территории,  либо работ  по устранению
аварийных ситуаций;

6.4.2.  Стоянка,  въезд  транспортных  средств  на  зеленые  зоны,  детские
площадки, пешеходные дорожки.

6.4.3. Парковка транспортных средств допускается только на специально
отведенных для этого площадках.

6.5.  Владельцы  земельных  участков,  предоставленных  для
индивидуального жилищного строительства, обязаны:

6.5.1.  При  возведении  новых  строений  соблюдать  нормативные
требования СНиП 2.07.01.-89*  разрывов до существующих границ участков,
зданий, сооружений,

6.5.2. Своевременно производить ремонт фасадов жилых домов и других
строений,  а  также  ограждений  по  границам  участков,  поддерживать  их  в
надлежащем состоянии,
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6.5.3.  Покраску  фасадов,  а  также  ограждение  земельных  участков,
палисадников выполнять в соответствии с Решением о согласовании облика
объекта, требованиями, утвержденными настоящим Положением.

6.5.5. При возведении новых строений по границе участка направление
ската кровли должно быть направлено в сторону участка владельца, водосток
в сторону собственника участка.

6.5.6. Складировать строительные материалы, удобрения, грунт, а также
другие  материалы  для  хозяйственных  нужд  только  в  пределах  земельного
участка,  предоставленного  для  индивидуального  жилищного  строительства,
запрещается  складирование  вышеуказанных  материалов  на  территории
общего пользования.

6.5.7.  Физические  и  юридические  лица,  независимо  от  их
организационно-правовых  форм,  обеспечивают  своевременную  и
качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности
или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий.

6.5.8.  Предоставить доступ к инженерным сетям для их обслуживания,
ремонта  и  реконструкции,  если  эти  сети  расположены  на  участках,
принадлежащих гражданам,

6.5.9.  Предоставлять  допуск  к  ремонту  сооружений  и  жилых  домов
соседей,  если  эти  здания  и  сооружения  находятся  на  границах  земельных
участков без разделительных полос.

6.5.10. Запрещается сажать овощи на обочинах дорог, газонах, откосах, во
дворах  многоквартирных  домов  и  на  прочих  свободных  участках,  не
отведенных для этих целей.

7. Установка и содержание временных сооружений
7.1.Установка  стационарных  объектов  мелкорозничной  торговли

(павильонов, киосков и др.) осуществляется в соответствии с постановлением
Администрации. 

Выездная  торговля  в  поселении  осуществляется  только  в  специально
отведенных Администрацией поселения местах.

7.2.  Ремонт,  окраска  объектов  мелкорозничной  торговли  должны
производиться за счет их владельцев с учетом сохранения внешнего вида и
цветового решения.

7.3.  Стоянка  автотранспорта,  осуществляющего  доставку  и  загрузку
товара  торговым  точкам,  осуществляется  только  с  подъездов  к  торговым
точкам.  Запрещается использование для этих целей тротуаров,  пешеходных
дорожек и газонов.

7.4. Владельцы торговых точек, нанесшие ущерб прилегающим объектам
благоустройства, зеленым насаждениям, газонам, обязаны в сроки, указанные
в  предписании  Администрации,  восстановить  объекты  благоустройства  в
первоначальный вид за счет собственных средств.

7.5.  Территории  рынков  и  прочих  временных  площадок  для  торговли
должны  быть  ограждены,  иметь  твердое  покрытие,  обеспечивающее  сток
ливневых  и  талых  вод,  оборудованы  киосками,  навесами,  прилавками,
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контейнерными  площадками,  урнами,  общественными  стационарными  или
мобильными туалетами, вечерним освещением. 

7.6.  Мелкорозничная  торговля  с  транспортных  средств  и  прицепов
осуществляется  на  территориях  рынков  (ярмарок)  и  специализированных
площадок (зон торговли) в соответствии с утвержденными Администрацией
схемами размещения специализированных площадок.

Запрещается  осуществление  торговли  с  нестационарных  объектов
(транспортных  средств,  прицепов,  тонаров,  палаток  и  др.)  на  территории
центральной  площади  села  Борское  сельского  поселения  Борское
муниципального  района  Борский  Самарской  области  за  исключением  дней
проведения праздничных и торжественных мероприятий.

В дни проведения праздничных и торжественных мероприятий торговля с
нестационарных объектов на территории центральной площади села Борское
сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской
области осуществляется  юридическими  и  физическими  лицами
исключительно  на  основании  постановления  Администрации  на
согласованном с Администрацией участке территории центральной площади
села Борское.

7.7.  Владельцы  временных  сооружений  мелкорозничной  торговли
обязаны  заключать  договоры  на  уборку  территории  и  вывоз  отходов  со
специализированными  предприятиями  либо  самостоятельно  производить
зачистку территории и вывоз отходов в установленные места.

7.8.  Запрещается  загромождение  противопожарных  разрывов  между
киосками,  павильонами  и  прочими  объектами  мелкорозничной  торговли
материалами, оборудованием, тарой и отходами.

7.9. Размещение сеновалов, навесов, голубятен, настилов производится на
арендованных  либо  собственных  земельных  участках.  Запрещается
использовать под временные сооружения территорию общего пользования.

7.10. Временные сооружения должны иметь внешний архитектурный вид
и  не должны искажать внешний вид улиц.

7.11.  При  демонтаже  временных  сооружений,  занимаемая  ими  ранее
территория сдается Администрации по акту.

8. Размещение и благоустройство парковок, автостоянок.
8.1.  Размещение  гаражей  легковых  автомобилей  индивидуальных

владельцев,  временных стоянок и парковок автотранспорта у общественных
зданий, торговых организаций и комплексов производится в соответствии с
действующими  экологическими,  санитарными  и  градостроительными
нормами  и  правилами,  проектной  документацией,  разработанной  и
согласованной в установленном порядке.

8.2.  Проектная  документация  на  строительство  гаражей,  автостоянок
разрабатывается на основе градостроительной документации, в соответствии с
действующими  нормативно-методическими  документами,  санитарными
нормами и правилами и подлежит согласованию в установленном порядке с
муниципальным образованием.
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8.3.  Предприятия,  организации  и  граждане  обязаны  поддерживать
закрепленную за ними и прилегающую территорию парковок, автостоянок и
гаражей в должном санитарном и противопожарном состоянии.

9. Размещение стационарных объектов художественного оформления
и информации.

9.1.  К  стационарным  объектам  художественного  оформления  и
информации  относятся  носители  объектов,  имеющие  постоянное  место
размещения.

9.2. Объекты подразделяются на следующие виды:
а) отдельно стоящие;
б) размещаемые на зданиях,  сооружениях и элементах благоустройства

поселения.
9.3. Общие требования к стационарным объектам:
а)  конструкция  объектов  должна  быть  спроектирована,  изготовлена  и

смонтирована в соответствии с существующими строительными нормами и
правилами;

б)  конструкция  стационарных  объектов  должна  предусматривать
подсветку  информационного  поля,  включение  которой  должно
осуществляться  в  соответствии  с  графиком  режима  работы  уличного
освещения.

9.4.  Исключение  могут  составлять  объекты,  подсветка  которых
технически  затруднена  или  нецелесообразна.  В  случаях  использования
внешних  источников  света  конструкции  крепления  светильников  должны
быть закрыты декоративными элементами.

9.5. Общие требования к размещению стационарных объектов:
а) стационарные объекты или отдельные их части не могут размещаться

ниже  5  метров  над  полосой  движения.  Исключение  составляют  средства
наружной рекламы и информации, размещаемые на поверхностях инженерных
сооружений;

б) не допускается размещение стационарных объектов или отдельных их
частей  сбоку  от  дорог,  не  имеющих  бортового  камня,  ближе  3  метров  от
бровки земляного полотна дороги;

в)  объекты  не  должны  создавать  помех  для  прохода  пешеходов  и
механизированной уборки улиц и тротуаров;

г)  не  допускается  размещение  стационарных  объектов,  являющихся
источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных
излучений и полей, вблизи жилых помещений.

9.6.  Допускается  внешнее  праздничное  оформление  фасадов  зданий,
зеленых  насаждений  и  архитектурных  конструкций  на  прилегающей
территории в пределах разбитых газонов и клумб иллюминационной и другой
праздничной атрибутикой.

9.7.  Стационарные  объекты  устанавливаются  на  основании
постановления Администрации с указанием места нахождения.
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9.8. После прекращения действия разрешения на установку стационарных
объектов  владелец  объектов  обязан  в  15-дневный  срок  произвести  их
демонтаж,  а  также  в  трехдневный  срок  восстановить  место  установки
объектов в том виде, в котором оно было до их монтажа.

9.9.  Владелец  объекта  обязан  содержать  его  и  прилегающую  к  нему
территорию в чистоте. 

9.10.  Мойка  объекта  производится  по  мере  загрязнения,  элементы
конструкций окрашиваются по мере необходимости,  техническое  состояние
должно  соответствовать  требованиям  документов,  необходимых  для
установки носителя информации в соответствии с порядком, определяемым
администрацией поселения.

9.11.  Запрещается  наклеивание  и  развешивание  на  зданиях,  заборах,
павильонах  пассажирского  транспорта,  опорах  освещения,  деревьях  каких-
либо объявлений и других информационных сообщений.

9.12.  Организация  работ  по  удалению  самовольно  размещаемых
рекламных и иных объявлений, надписей и изображений с фасадов зданий и
сооружений,  магазинов,  опор  газо-  и  электро-сетей,  опор  наружного
освещения  и  т.п.  независимо  от  их  ведомственной  принадлежности
возлагается на балансодержателей или арендаторов указанных объектов.

10. Озеленение территории муниципального образования
10.1. Озеленение  территории  общего  пользования  муниципального

образования,  работы  по  содержанию  и  восстановлению  парков,  скверов,
зеленых  зон,  осуществляются  Администрацией  в  пределах  средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.

10.2. Физические  и  юридические  лица,  в  собственности  или  в
пользовании  которых  находятся  земельные  участки,  обязаны  обеспечить
содержание и сохранность зеленых насаждений на прилегающих территориях.

10.3. Посадка деревьев и кустарников на территории общего пользования
допускается  производить  только  по  разрешению  на  пересадку  деревьев  и
кустарников, выдаваемых Администрацией.

10.4. Лица, указанные в подпункте 10.1. и 10.2. Положения, обязаны: 
-  обеспечить  своевременно  проведение  всех  необходимых

агротехнических  мероприятий  (полив,  рыхление,  обрезка,  сушка,  борьба  с:

вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
- осуществлять  обрезку  и  вырубку  сухостоя  и  аварийных  деревьев,

вырезку  сухих  и  поломанных  сучьев  и  вырезку  веток,  ограничивающих
видимость  технических  средств  регулирования  дорожного  движения  при
наличии порубочного билета;

- доводить  до  сведения  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  обо  всех  случаях  массового  появления
вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку
ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 
10.5. На площадях зеленых насаждений запрещается:

31



- ходить и лежать на газонах и в молодых посадках;
- ломать  деревья,  кустарники,  сучья  и  ветви,  срывать  листья  и  цветы,

сбивать и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы:
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать  из  деревьев  сок,  делать  надрезы,  надписи,  приклеивать  к

деревьям  объявления,  номерные  знаки,  всякого  рода  указатели,  провода  и
забивать  в  деревья  крючки  и  гвозди  для  подвешивания  гамаков,  качелей,
веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить  на  велосипедах,  мотоциклах,  лошадях,  тракторах  и
автомашинах;

- мойка  (чистка)  автотранспортных  средств,  стирка  белья,  а  также
купание животных;

- парковка автотранспортных средств и размещение их комплектующих;
- проход и выпас скота;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках,

санях,  организовывать  игры,  танцы,  за  исключением  мест,  специально
отведенных для этих целей;

- производить  строительные  и  ремонтные  работы  без  ограждений
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать  корни  деревьев  на  расстоянии  ближе  1,5  м  от  ствола  и
засыпать шейки деревьев землей строительным мусором;

- складировать  на  территории зеленых  насаждений материалы,  а  также
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие
распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на
участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих
сохранность деревьев и кустарников;

- добывать  поверхностный  слой  земли,  песок  и  производить  любые
земляные работы;

- выгул домашних животных; выпас скота;
- сжигать  листву  и  мусор  на  территории  общего  пользования

муниципального образования.
- самовольная вырубка деревьев и кустарников;
- произвольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов;
-  касание  ветвей  деревьев  токонесущих  проводов,  закрытие  ими

указателей улиц и номерных знаков домов.
10.6. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 метра)

токонесущих  проводов,  а  также  закрывающих  указатели  улиц  и  номерные
знаки домов, обеспечивают балансодержатели токонесущих проводов.

Обрезка ветвей производится владельцами линий электропередачи,  под
их  контролем  с  соблюдением  технологических  работ  по  согласованию  с
поселением.

Спиленные  деревья  и  ветви  вывозятся  организациями,  производящими

32



работы по их удалению в течение рабочего  дня с  озелененных территорий
вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток с улиц второстепенного
значения  и  дворовых  территорий.  Пни,  оставшиеся  после  вырубки
сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение суток на
основных  улицах  и  магистралях  и  в  течение  трех  суток  на  улицах
второстепенного значения и дворовых территориях.

10.7. Вырубка, пересадка и посадка зеленых насаждений.
10.7.1. Вырубка зеленых насаждений может быть разрешена и допустима

в случаях:
1)  осуществлением  строительства,  реконструкции  или  капитального

ремонта вне пределов зеленых зон зеленого фонда;
2)  проведением  реконструкции  зеленых  насаждений  в  соответствии  с

проектом  реконструкции,  согласованным  с  органом  государственного
экологического контроля Самарской области;

3)  восстановлением  нормативного  светового  режима  в  помещениях,
затеняемых  зелеными  насаждениями,  на  основании  заключения  органов
государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  Самарской
области;

4)  исполнением  предписаний  должностных  лиц  Государственной
инспекции  безопасности  дорожного  движения  об  устранении  нарушений
нормативных  правовых  актов  и  технических  норм  в  области  обеспечения
безопасности дорожного движения;

5)  предотвращением  или  ликвидацией  аварийных  и  чрезвычайных
ситуаций,  в  том  числе  ремонтом  подземных коммуникаций  и  капитальных
инженерных сооружений, эксплуатацией открытых осушительных систем;

6)  иными случаями,  предусмотренными законодательством  Российской
Федерации.

10.7.2.  Вырубка  (снос)  зеленых  насаждений  на  территории  общего
пользования  производится  на  основании  порубочного  билета  на  вырубку
(снос)  зеленых  насаждений  на  территории  сельского  поселения  Борское
муниципального  района  Борский  Самарской  области  (далее  -  порубочный
билет), выдаваемому Администрацией. 

Вырубка  зеленых  насаждений,  совершенная  без  предварительного
оформления порубочного билета, является незаконной.

10.7.3.  Пересадка  зеленых  насаждений  на  территории  общего
пользования  производится  на  основании  разрешения  на  пересадку  зеленых
насаждений  на  территории  сельского  поселения  Борское  муниципального
района  Борский  Самарской  области  (далее  -  разрешение  на  пересадку),
выдаваемого Администрацией.

10.7.4.  В  чрезвычайных  и  аварийных  ситуациях,  когда  произошло
падение  деревьев,  возникла  угроза  жизни  и  здоровью  людей,  состоянию
зданий  и  сооружений,  движению  транспорта,  функционированию
коммуникаций,  снос  указанных  насаждений  производится  без
предварительного оформления порубочного билета.
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В  аварийных  ситуациях  на  объектах  инженерного  благоустройства,
требующих  безотлагательного  проведения  ремонтных  работ,  снос  зеленых
насаждений  производится  без  предварительного  оформления  порубочного
билета,  с  последующим  письменным  уведомлением  Администрации  о
произведенных работах.

По каждому случаю аварийного  сноса  зеленого  насаждения  в  срок  не
более  суток  с  момента  сноса  насаждения  составляется  и  направляется  в
Администрацию  акт  для  принятия  решения  о  признании  факта  сноса
вынужденным или незаконным.

Порубочный билет и/или разрешение на пересадку в указанных случаях
оформляются Администрацией в течение 7 (семи) рабочих дней со дня начала
работ  при  наличии  акта  освидетельствования  места  вырубки  (сноса)  и/или
пересадки, оформленного в установленном порядке

10.7.5. Порядок оформления порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку  устанавливается  отдельным  нормативно-правовым  актом
муниципального образования.

10.7.6.  Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону
застройки  или  прокладки  подземных  коммуникаций,  установки
высоковольтных  линий  и  других  сооружений  в  границах  муниципального
образования, производится только по порубочному билету.

10.7.7.  За  вынужденный  снос  крупномерных  деревьев  и  кустарников,
связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций,  берется
восстановительная стоимость.

10.7.8.  Выдача  порубочного  билета  производится  после  оплаты
восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке,  она производится без
уплаты восстановительной стоимости.

Размер  восстановительной  стоимости  зеленых  насаждений  и  место
посадок  определяется  Администрацией при оформлении порубочного билета
в  порядке,  определяемом  настоящими  Положением  и  иным  нормативно-
правовым актом муниципального образования.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в бюджет
муниципального образования.

10.7.9.  За  всякое  повреждение  или  самовольную  вырубку  зеленых
насаждений,  а  также  за  непринятие  мер  охраны  и  халатное  отношение  к
зеленым  насаждениям  виновные  возмещают  убытки  в  денежной  или
натуральной форме.

10.7.10.  Оценка  стоимости  плодово-ягодных  насаждений  и  садов,
принадлежащих  гражданам  и  попадающих  в  зону  строительства  жилых  и
промышленных зданий, производится Администрацией.

10.7.11.Компенсационная  стоимость  включает  в  себя  затраты  на
воспроизводство (посадку) насаждений, на долговременный уход за ними, а
также возмещение экологического ущерба,  определяемого в зависимости от
ценности, местоположения и качественного состояния зеленых насаждений.
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Компенсационное  озеленение  производится  с  учетом  следующих
требований:

- количество восстанавливаемых зеленых насаждений должно превышать
количество  снесенных  в  тройном  размере  без  сокращения  площади
озелененной территории;

- видовой состав и конструкция восстанавливаемых зеленых насаждений
по архитектурным, экологическим и эстетическим характеристикам подлежат
сохранению или улучшению;

- восстановление производится, как правило, в пределах территории, где
был  произведен  снос,  с  высадкой  деревьев  с  последующей  приемкой
выполненных работ поселением по истечении 1 месяца после производства
посадочных работ.

Компенсационное  озеленение  также  производится  за  счет  средств
граждан и юридических лиц, в интересах которых был произведен снос.

Компенсационное озеленение территории общего пользования по фактам
незаконного сноса, уничтожения (при невозможности установления виновного
лица), естественной гибели зеленых насаждений производится за счет средств
бюджета муниципального образования.

Компенсационная  стоимость  в  денежной  форме  перечисляется
физическими  и  юридическими  лицами,  в  интересах  которых  производится
снос  зеленых  насаждений,  в  бюджет  муниципального  образования  и
направляется на озеленение.

Компенсация  в  натуральном  выражении  может  быть  произведена
физическими или юридическим лицами по согласованию с Администрацией.

Компенсационная стоимость не взыскивается в следующих случаях:
-  санитарных  рубок  и  реконструкции,  проводимых  по  порубочному

билету;
-  восстановления  по заключению органов  государственного  санитарно-

эпидемиологического надзора норм инсоляции жилых помещений;
-  сноса  зеленых насаждений,  высаженных с  нарушением действующих

норм;
- стихийных бедствий;
- при удалении аварийных деревьев и кустарников.
Компенсационное озеленение осуществляется в соответствии со схемой,

согласованной с Администрацией.
При проведении строительных работ зеленые насаждения,  подлежащие

сносу,  восстанавливаются  за  счет  средств  застройщика.  Озеленение,
проводимое  застройщиками  в  соответствии  с  утвержденной  проектной
документацией на строительство, не может быть зачтено как проведение работ
по компенсационному озеленению.

10.7.12. Размер восстановительной стоимости определяется по ценам
на здоровые деревья.

10.7.13. При  обнаружении  признаков  повреждения  деревьев  лица,
ответственные  за  сохранность  зеленых  насаждений,  должны  немедленно
поставить в известность Администрацию для принятия необходимых мер.
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10.7.14. Снос деревьев,  кроме ценных пород деревьев,  и кустарников в
зоне  индивидуальной застройки осуществляется  собственниками земельных
участков самостоятельно за счет собственных средств.

10.7.15.  Расстояния  от  зданий,  сооружений,  а  также  объектов
инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать
по таблице.

Здание, сооружение, объект инженерного 
благоустройства

Расстояния,  м,  от
здания,  сооружения,
объекта до оси
ствола 
дерева

кустарни
ка

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5
Край проезжей части улиц, кромка 
укрепленной полосы обочины дороги или 
бровка канавы

2,0 1,0

Мачта и опора осветительной сети, , мостовая
опора и эстакада

4,0 -

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5
Подошва или внутренняя грань подпорной 
стенки

3,0 1,0

Подземные сети: 
газопровод, канализация 1,5 -
тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или 
оболочка при бесканальной прокладке)

2,0 1,0

водопровод, дренаж 2,0 -
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7

Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не
более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего
диаметра.

Расстояния  от  воздушных  линий  электропередачи  до  деревьев
следует принимать по положению устройства электроустановок.

Деревья,  высаживаемые  у  зданий,  не  должны  препятствовать
инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

10.8. Учет, охрана и содержание зеленых насаждений.
10.8.1. Все объекты (участки) зеленых насаждений на территории общего

пользования подлежат инвентаризационному учету. Учет зеленых насаждений
ведется Администрацией в виде реестра.

В реестре  зеленых насаждений указываются:  установочные  сведения  о
зеленых  насаждениях  (название,  местоположение,  площадь,  пользователь),
краткое  описание  зеленых  насаждений  (породный  состав,  таксационные
характеристики).
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Все  объекты  (участки)  зелёных  насаждений  подлежат  паспортизации.
Паспорта  зелёных  насаждений  оформляются  Администрацией  сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области. В
паспорте объекта (участка) зелёных насаждений указываются: 

1)  установочные  сведения  о  зелёных  насаждениях  (название,
местоположение, площадь, пользователь);

2)  краткое  описание  зелёных  насаждений  (породный  состав,
таксационные характеристики);

3) характеристика экологического состояния зелёных насаждений;
4) обязательные меры по охране и содержанию зелёных насаждений.
К  паспорту  объекта  (участка)  зелёных  насаждений  прилагается  схема

участка. Копии указанных паспортов хранятся собственниками, владельцами
и пользователями озеленённых территорий, принявших на себя обязательства
по  содержанию  зелёных  насаждений,  и  Администрацией  сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

10.8.2. Охрана и содержание зеленых насаждений:
10.8.2.1.  в  скверах,  вдоль  пешеходных  аллей,  в  парках  возлагается  на

Администрацию,  другие  муниципальные  учреждения,  а  также  на
пользователей и арендаторов озелененных территорий;

10.8.2.2.  на  участках  озелененных  территорий  общего  пользования:
скверов,  улиц,  и  пешеходных  аллей,  составляющих  неотъемлемую  часть
фасадных (входных) групп объектов торговли, обслуживания, банков, офисов,
предприятий,  жилых  домов,  возлагается  на  собственников  и  арендаторов
данных помещений;

10.8.2.3. на территориях предприятий, учреждений, организаций, а также
на  прилегающей  территории,  осуществляется  непосредственно  этими
предприятиями, учреждениями, организациями;

10.8.2.4.  санитарно-защитных  зон  осуществляется  землевладельцами,
землепользователями  и  арендаторами  земельных  участков  в  границах
санитарно - защитных зон;

10.8.2.5. на придомовых территориях индивидуальной жилой застройки,
на  придомовой  территории  многоквартирных  домов  возлагается  на
собственников жилых помещений.

10.8.2.6. Физические и юридические лица, собственники, пользователи и
арендаторы озелененных территорий общего пользования, расположенных на
прилегающих к домовладениям территориях, обязаны:

-  обеспечить  сохранность  и  квалифицированный  уход  за  зелеными
насаждениями;

- регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, в том числе
полив газонов, деревьев и кустарников, борьбу с сорняками, вредителями и
болезнями, скашивание газонов;

-  проводить  озеленение  и  текущий  ремонт  зеленых  насаждений  на
закрепленной  территории  в  соответствии  с  градостроительными,
экологическими, санитарно-гигиеническими нормами, за свой счет;
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-  вырубку  (пересадку)  зеленых  насаждений  оформлять  в  порядке,
установленном настоящим Положением;

-  проводить  омолаживающую,  формовочную  и  санитарную  обрезку
деревьев только по письменному согласованию с Администрацией;

- не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями
отходами, сточными водами;

- не допускать складирования на газонах и под зелеными насаждениями
грязи, снега, а также скола льда с очищаемой площадки;

- проводить санитарную уборку прилегающей озелененной территории,
производить удаление поломанных деревьев и кустарников.

11. Содержание водных объектов.
11.1.  Муниципальное  образование  в  пределах  своих  полномочий  и

специализированные организации обязаны принимать меры:
- по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой; 
-  вести  строительство  водозаборных  сооружений  с  водоводами

артезианских скважин (шахтных колодцев), с водопроводными линиями;
-  по  созданию  вокруг  них  зон  санитарной  охраны,  содержанию

водозаборных  сооружений  и  сетей  в  исправном  санитарно-техническом
состоянии; 

-  осуществлять  мероприятия  по  сокращению  использования  питьевой
воды на промышленные нужды; 

-  не  допускать  сброса  в  канализацию,  реки,  ручьи  неочищенных
промышленных  сточных  вод,  нефтепродуктов  и  других  загрязняющих
веществ; 

-  обеспечить  эффективную  работу  существующих  канализационных
очистных  сооружений,  содержать  их  в  исправном  санитарно-техническом
состоянии.

11.2. Не допускается загрязнение площадки водосбора водных объектов и
ежегодно не менее 2-х раз в год (весной и осенью) производится их очистка.

11..3. Запрещается:
- сброс в водоемы мусора, бытовых отходов;
-  производить у водозабора и в местах,  предназначенных для купания,

стирку белья,  мытье посуды, мойку (чистку) автотранспорта,  выпас скота и
птицы, выгул животных;

- мойка всех видов транспорта в открытых водоемах, у водоисточников,
водоразборных колонок и в неустановленных местах,  слив в водоемы и на
берега нефтепродуктов и других веществ, влияющих на их загрязнение;

- содержание домашней водоплавающей птицы в водоемах, включенных
в зоны отдыха и элементы благоустройства;

- складирование отходов.
11.4.  С  целью  предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиливания  и

истощения водотоков должны быть разработаны и утверждены мероприятия
по очистке прибрежных полос. Население должно быть проинформировано об
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установлении  режима  ведения  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  их
пределах.

12. Содержание и эксплуатация дорог
12.1. С  целью  сохранения  дорожных  покрытий  на  территории

муниципального образования запрещаются:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при  погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов,

бревен,  железных  балок,  труб,  кирпича,  других  тяжелых  предметов  и
складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов,  имеющим твердое покрытие,
машин на гусеничном ходу;

- самовольное  изменение  существующего  отвода  поверхностных  вод,
путем возведения дамб;

- стоянка большегрузного транспорта;
-  перевозка  грунта,  строительного  мусора,  сыпучих  строительных

материалов  без  разрешения  на  перемещение  отходов  строительства,  сноса
зданий и сооружений, в том числе грунтов;

- перевозка  грунта,  мусора,  сыпучих  строительных  материалов  легкой
тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом,
исключающим загрязнение дорог.
12.2.  Специализированные  организации  производят  уборку  территорий
муниципального образования на основании соглашений с лицами, указанными
в пункте 2.1 Положения.
12.3.  Текущий  и  капитальный  ремонт,  содержание,  строительство  и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров
и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального
образования  (за  исключением  автомобильных  дорог,  мостов  и  иных
транспортных  инженерных  сооружений  федерального  и  регионального
значения)  осуществляются  специализированными  организациями  по
договорам  с  Администрацией  в  соответствии  с  планом  капитальных
вложений.
12.4.  Эксплуатация,  организация  текущего  и  капитального  ремонта
светофоров,  дорожных  знаков,  разметки  и  иных  объектов  обеспечения
безопасности уличного движения осуществляется Администрацией.
12.5.  Организации,  в  ведении  которых  находятся  подземные  сети,  обязаны
регулярно  следить  за  тем,  чтобы  крышки  люков  коммуникаций  всегда
находились  на  уровне  дорожного  покрытия,  содержались  постоянно  в
исправном состоянии и закрытыми.

Крышки  люков,  колодцев,  расположенных  на  проезжей  части  улиц  и
тротуаров,  в  случае  их  повреждения  или  разрушения  должны  быть
немедленно огорожены и в течение 6 часов с момента установления факта их
повреждения  или  разрушения  восстановлены  организациями,  в  ведении
которых находятся коммуникации.
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13. Освещение территории муниципальных образований
13.1.  Улицы,  дороги,  площади,  мосты  и  пешеходные  аллеи,

общественные  и  рекреационные  территории,  территории  жилых  кварталов,
микрорайонов,  жилых  домов,  территории  промышленных  и  коммунальных
организаций,  а  также  арки  входов,  дорожные  знаки  и  указатели,  элементы
информации о населенных пунктах должны освещаться в темное время суток
по расписанию, утвержденному Администрацией.

13.2.  Освещение  территории  муниципального  образования
осуществляется  энергоснабжающими  организациями  по  договорам  с
физическими  и  юридическими  лицами,  независимо  от  их  организационно-
правовых  форм,  являющимися  собственниками  и  (или)  пользователями
отведенных им в установленном порядке земельных участков.

Включение  наружного  освещения  улиц,  дорог,  площадей  и  других
освещаемых  объектов  производится  при  снижении  уровня  естественной
освещённости в вечерние сумерки до 20 люкс, а отключение — в утренние
сумерки  при  его  повышении  до  10  люкс  по  графику,  утверждаемому
Администрацией  сельского  поселения  Борское  муниципального  района
Борский Самарской области.

Включение  и  отключение  устройств  наружного  освещения  подъездов
жилых домов, номерных знаков домов и указателей адресных единиц, а также
систем  архитектурно-художественной  подсветки  производится  в  режиме
работы наружного освещения улиц.

13.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей
наружного  освещения  улиц  осуществляется  специализированными
организациями по договорам с Администрацией.

14.  Проведение  работ  при  строительстве,  ремонте,  реконструкции
коммуникаций

14.1. Работы,  связанные  с  изменением  существующих  отметок
поверхности  земли  (разрытие  грунта,  вскрытие  дорожных  покрытий,
прокладка реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай
и шпунта,  планировка грунта,  буровые работы и т.п.)  могут производиться
только  по  письменному  разрешению  на  осуществление  земляных  работ,
выдаваемого Администрацией.

Предпочтительным  способом  прокладки  и  переустройства  подземных
инженерных  коммуникаций  на  территориях  общего  пользования  (далее  —
коммуникации)  является  закрытый  способ  без  вскрытия  благоустроенной
поверхности.  При  отсутствии  технической  возможности  прокладки  и
переустройства  коммуникаций закрытым способом допускается применение
открытого способа.

Аварийные  работы  могут  начинаться  владельцами  сетей  по
телефонограмме  или  по  уведомлению  Администрации  с  последующим
оформлением разрешения в 3-дневный срок.
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Одновременно  с  направлением  к  месту  аварии  аварийной  бригады
эксплуатирующая  организация  сообщает  телефонограммой  о  характере  и
месте аварии в:

- Администрацию;
-  организации,  имеющие  в  районе  аварии  подземные  и  наземные

сооружения;
- службу общественного пассажирского транспорта;
-  государственный  орган  по  безопасности  дорожного  движения  (при

аварии на проезжей части);
-  отдел  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям

Администрации муниципального района Борский Самарской области.
14.2. Перед  производством  работ  по  строительству,  реконструкции,

ремонту  коммуникаций,  связанных  со  вскрытием  асфальта  или  грунта
проезжей части дорог, производитель работ:

14.2.1. согласовывает схему движения транспорта и пешеходов на период
проведения работ на проезжей части с Администрацией и ОГИБДД МО МВД
России «Богатовский»;

14.2.2. оформляет разрешение на осуществление земляных работ.
До  начала  работ  аварийная  бригада  непосредственно  на  месте  аварии

согласовывает с Администрацией схему движения транспорта и пешеходов на
период проведения работ на проезжей части (в случае если работы проводятся
на проезжей части).

Если  работы  по  ликвидации  аварии  требуют  полного  или  частичного
закрытия проезда, Администрация:

- принимает оперативное решение о временном закрытии проезда;
-  согласовывает  заинтересованным  эксплуатационным  организациям

схему  движения  транспорта  и  пешеходов  на  период  проведения  работ  на
проезжей части;

-  совместно  с  заинтересованными  эксплуатационными  организациями
устанавливает кратчайший срок ликвидации повреждения.

При производстве  работ,  связанных  с  необходимостью восстановления
покрытия  дорог,  тротуаров  или  газонов,  разрешение  на  осуществление
земляных  работ  выдается  только  по  согласованию  со  специализированной
организацией; обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

14.3. Прокладка напорных коммуникации под проезжей частью улиц не
допускается.
При  реконструкции  действующих  подземных  коммуникаций  необходимо
предусматривать их вынос из-под проезжей части улиц.

14.4.  При  необходимости  прокладки  подземных  коммуникаций  в
стесненных  условиях  следует  предусматривать  сооружение  переходных
коллекторов.  Проектирование  коллекторов  следует  осуществлять  с  учетом
перспективы развития сетей.

14.5. Прокладка  подземных  коммуникаций  под  проезжей  частью  улиц,
проездами,  а  также  под  тротуарами  допускается  соответствующими
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организациями  при  условии  восстановления  проезжей  части  автодороги
(тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.

Не  допускается  применение  кирпича  в  конструкциях,  подземных
коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

14.6. В  целях  исключения  возможного  разрытия  вновь  построенных
(реконструированных) улиц, скверов все организации, которые в предстоящем
году  должны  осуществлять  работы  по  строительству  и  реконструкции
подземных  сетей,  обязаны  в  срок  до  1  ноября  предшествующего
строительству  года  сообщить  в  Администрацию  о  намеченных  работах  по
прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства
работ.

Организациям,  своевременно  не  выполнившим  требования  настоящего
пункта  Положения,  разрешение  на  осуществление  земляных  работ  не
выдается.

14.7. Сроки  производства  работ  устанавливаются  в  соответствии  с
действующими нормами продолжительности строительства согласно СНиП.

При  строительстве  коммуникаций  при  оформлении  разрешения  на
осуществление земляных работ производитель работ обязан предоставить  в
Администрацию  заключение  о  соответствии  проектной  документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.

С  продолжительностью  работ  более  2-х  месяцев  разрешение  на
осуществление земляных работ выдается на отдельные участки, но не более
чем на 2 месяца.

Если  в  течение  5  календарных  дней  со  дня  выдачи  разрешения  на
осуществление  земляных  работ  организация  не  приступила  к  работам,
разрешение  аннулируется  и  затраты,  понесенные  организацией  за  выдачу
разрешения на осуществление земляных работ, не возмещаются.

14.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и
элементов  благоустройства,  произведенные  по  вине  строительных  и
ремонтных  организаций  при  производстве  работ  по  прокладке, подземных
коммуникаций  или  других  видов  строительных  работ,  должны  быть
ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на
осуществление работ, в сроки, согласованные с Администрацией.

14.9. До начала производства работ по разрытию необходимо:
- установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
- оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку

с  наименованием  организации,  производящей  работы,  фамилией
ответственного за производство работ лица,  номером телефона организации
(ограждение  должно  иметь,  опрятный  вид,  при  производстве  работ  вблизи
проезжей  части  должна  обеспечиваться  видимость  для  водителей  и
пешеходов,  в  темное  время  суток   обозначено  красными  сигнальными
фонарями,  должно  быть  сплошным  и  надежно  предотвращать  попадание
посторонних на строй(ремонт)площадку);

- оформить при необходимости в установленном порядке и осуществить
снос  или пересадку  зеленых насаждений (в  случае,  когда  при ремонте или
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реконструкции подземных коммуникаций возникает  необходимость  в  сносе
зеленых  насаждений,  высаженных  после  прокладки  коммуникаций  на
расстоянии  до  них  меньше  допустимого,  балансовая  стоимость  этих
насаждений не возмещается).

14.10. Разрешение на осуществление работ должно находиться на месте
работ  и  предъявляться  по  первому  требованию  лиц,  осуществляющих
контроль за выполнением Положения.

14.11.При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в
пределах  траншеи  разбираются  и  вывозятся  производителем  работ  в
специально отведенное место.

Бордюр  разбирается,  складируется  на  месте  производства  работ  для
дальнейшей установки.

При  производстве  работ  на  улицах,  застроенных  территориях  грунт
немедленно вывозится.

При необходимости строительная организация обеспечивает планировку
грунта на отвале.

14.12. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и
песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи  на  газонах  засыпаются  местным  грунтом  с  уплотнением,
восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

14.13.  Засыпка  траншеи  до  выполнения  геодезической  съемки  не
допускается.  Организация,  получившая  разрешение  на  осуществление
земляных  работ,  до  окончания  работ  обязана  произвести  геодезическую
съемку.

14.14.  При  производстве  работ  на  неблагоустроенных  территориях
допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи
для последующей засыпки.

14.15. Датой окончания работ считается дата подписания контрольного
талона уполномоченным представителем Администрации.

Провалы,  просадки  грунта  или  дорожного  покрытия,  появившиеся  как
над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились
ремонтно-восстановительные  работы,  но  в  их  результате  появившиеся  в
течение 2 лет после проведения  ремонтно-восстановительных работ, должны
быть  устранены организациями,  получившими  разрешение  на  производство
работ, в течение суток.

Наледи,  образовавшиеся  из-за  аварий  на  подземных  коммуникациях,
ликвидируются  организациями  -  владельцами  коммуникаций  либо  на
основании договора специализированными организациями за счет владельцев
коммуникаций.

14.16.  Проведение  земляных  работ  при  строительстве,  ремонте,
реконструкции  коммуникаций  по  просроченным  ордерам  признается
самовольным.

14.17.  Все  материалы  и  грунт  размещаются  только  в  пределах
огражденного участка. На строительной площадке не допускается образование
завалов грунтом, отходами при производстве строительных работ. 
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Грунт и  общераспространенные полезные ископаемые,  извлекаемые из
траншей  и  котлованов,  используются  собственником  либо  арендатором
земельного участка для личных нужд. В случае отсутствия необходимости в
использовании для личных нужд грунта и общераспространенных полезных
ископаемых собственник либо арендатор земельного участка по полученному
в  Администрации  Разрешению  на  перемещение  вывозит  их  за  счет
собственных средств в место специально определенное Администрацией. 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков имеют право,  по своему усмотрению, в их
границах  осуществлять  без  применения  взрывных  работ  добычу
общераспространенных  полезных  ископаемых,  не  числящихся  на
государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих
нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых
колодцев  и  скважин  на  первый  водоносный  горизонт,  не  являющийся
источником централизованного водоснабжения,  в порядке,  устанавливаемом
соответствующими органами исполнительной власти Самарской области.

Порядок  пользования  недрами  юридическими  лицами  и  гражданами  в
границах  предоставленных  им  земельных  участков  с  целью  добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных
с  добычей  полезных  ископаемых,  устанавливаются  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Самарской области.

14.18.  Производство  плановых  работ  под  предлогом  проведения
аварийных категорически запрещается.

15. Содержание животных в муниципальном образовании

15.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие
своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину
для  окружающих  в  соответствии  с  санитарными  нормами,  соблюдать
действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные порядки.

15.2.  Не  допускается  содержание  домашних  животных  на  балконах,
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

15.3.  Запрещается  передвижение  сельскохозяйственных  животных  на
территории муниципального образования без сопровождающих лиц.

15.4.Выпас  (выгул)  сельскохозяйственных  и  домашних  животных
осуществляется  на  специально  отведенных  Администрацией  местах  выпаса
(выгула) под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

15.5. Отлову подлежат собаки, а также кошки, независимо от породы и
назначения  (в  том  числе  и  имеющие  ошейник  с  номерным  знаком),
находящиеся  на  улицах  или  в  иных  общественных  местах  без
сопровождающего лица.

15.6.  Отлов  бродячих  животных  осуществляется  специализированными
организациями  по  договорам  с  Администрацией  в  пределах  средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.

15.7. Владельцы животных обязаны: 
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-  принимать  необходимые  меры,  обеспечивающие  безопасность
окружающих людей и других животных;

- содержать их в соответствии с биологическими особенностями, гуманно
с ними обращаться, не выбрасывать, не оставлять без присмотра, без пищи и
воды,  не  избегать,  а  в  случае  заболевания  животного  вовремя  прибегать  к
ветеринарной помощи;

-  в  случае  падежа  животного  немедленно  известить  ветеринарную
лечебницу;

- ежегодно перерегистрировать животных в ветеринарной лечебнице по
месту жительства;

- содержать собак сторожевых, служебных и бытовых пород на прочной
привязи: спускать таких собак только в закрытых дворах, квартирах, исключая
возможность побега;

-  выводить  собак  на  лестничные  клетки  во  двор  на  улицу  и  др.
общественные  места  только  на  коротком  поводке  и  в  наморднике.  Выгул
собак  допускается  на  территории,  отведенной  для  этой  цели,  разрешается
использовать для этих целей малолюдные места;

-  не допускать  загрязнение  животными квартир,  балконов,  лестничных
площадок  др.  мест  общего  пользования  в  доме,  дворов,  улиц,  при  чем
экскременты должны немедленно убираться владельцами этих животных. 

15.8. Владельцам домашних животных запрещается: 
-оставлять больных животных безнадзорными и уничтожать их; 
-появляться  с  собаками  в  магазинах,  столовых,  школах,  на  детских

площадках дворов; 
-выгуливать собак в общественных местах. 
15.9. Собаки, не зависимо от их породы принадлежности и назначения, в

т.ч. имеющие ошейники с номерными знаками и в намордниках, находящиеся
без владельцев на улицах, площадях, рынка, во дворах и др.  общественных
местах считаются бродячими и подлежат отлову. 

15.10. Порядок  содержания  домашних  животных  на  территории
муниципального  образования  устанавливается  решением  представительного
органа муниципального образования.

15.11.Собственники  домашних  животных,  скота  и  птицы  обязаны
соблюдать  санитарные  нормы  по  их  содержанию  в  отведенных  для  них
сооружениях, а именно в чистоте и порядке, не нарушая экологии атмосферы.

16. Особые требования к доступности сельской среды

16.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и
дорог,  объектов  культурно-бытового  обслуживания  необходимо  обеспечить
доступность  среды  населенных  пунктов  для  пожилых  лиц  и  инвалидов,
оснащение  этих  объектов  элементами  и  техническими  средствами,
способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

16.2.  Проектирование,  строительство,  установка технических  средств  и
оборудования,  способствующих  передвижению  пожилых  лиц  и  инвалидов,
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осуществляются  при  новом  строительстве  заказчиком  в  соответствии  с
утвержденной проектной документацией.

17.  Праздничное  оформление  территории  муниципального
образования

17.1.Праздничное оформление территории муниципального образования
выполняется  по  решению  Администрации  на  период  проведения
государственных  и  сельских  праздников,  мероприятий,  связанных  со
знаменательными событиями.

Оформление  зданий,  сооружений  осуществляется  их  владельцами  в
рамках  концепции  праздничного  оформления  территории  муниципального
образования.

17.2.Работы,  связанные  с  проведением  общесельских  торжественных  и
праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за
счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией в пределах
средств,  предусмотренных  на  эти  цели  в  бюджете  муниципального
образования.

17.3.Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов,
лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов  и композиций,
стендов,  киосков,  трибун,  эстрад,  а  также  устройство  праздничной
иллюминаций.

17.4.Концепция  праздничного  оформления  определяется  программой
мероприятий  и  схемой  размещения  объектов  и  элементов  праздничного
оформления, утверждаемыми Администрацией.

17.5.При изготовлении и установке элементов праздничного оформления
запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств
регулирования дорожного движения.

18. Вертикальная планировка и организация рельефа на территории
муниципального образования

18.1.  При  осуществлении  благоустройства  территорий  вертикальная
планировка  должна  обеспечивать  по  возможности  сохранение  своеобразия
рельефа,  максимальное  сохранение  существующих  зеленых  насаждений,
подчеркивать эстетические качества ландшафта, способствовать восприятию
исторически сложившейся среды памятников истории и культуры.

При  выполнении  вертикальной  планировки  запрещается  самовольное
изменение существующих отметок поверхности земли.

Работы  по  вертикальной  планировки  с  изменением  существующих
отметок  поверхности  земли  могут  производиться  только  по  выданному
Администрацией  разрешению  -  «Разрешение  на  осуществление  земляных
работ». 

Для получения указанного разрешения необходимо представить: 
1) письмо с мотивировкой о необходимости производства данных работ; 
2) проект (план трассы) коммуникаций с согласованиями; 
3) проект организации работ и график производства работ; 
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4)  справку  о  наличии  строительных  материалов,  необходимых  для
производства работ; 

5) приказ организации-подрядчика о назначении ответственного лица за
производство работ; 

6)  гарантийное  письмо  организации,  выполняющей  работы  по  своему
выбору, о её обязанности: 

а)  самостоятельно  восстановить  повреждённый  участок  дороги  либо
участок грунтового покрытия; 

б)  возместить  убытки,  причинённые  владельцу  дороги,  участка
грунтового покрытия; 

в) заключить договор на восстановление повреждённого участка дороги с
организацией в сфере дорожной деятельности;

 г) рекультивировать участок грунтового покрытия с посевом газона.
При осуществлении земляных работ запрещается: 
1) вскрытие дорожных покрытий и любые другие земляные работы без

оформления  разрешения  на  осуществление  земляных  работ,  а  также  по
истечении его срока действия; 

2)  перемещение  существующих  коммуникаций,  не  предусмотренное
утверждённым проектом, без согласования с заинтересованной организацией; 

3)  смещение  каких-либо  строений  и  сооружений  на  трассах
существующих коммуникаций; 

4) засыпка землёй или строительными материалами зелёных насаждений,
крышек  колодцев  и  газовых  коверов,  водосточных  решеток,  иных
сооружений; 

5)  засыпка  кюветов и  водостоков,  а  также устройство  переездов  через
водосточные каналы и кюветы без принятия мер по обеспечению оттока воды;

6)  вырубка  зелёных  насаждений  в  вегетационный  период,  за
исключением аварийных работ; 

7) засорение территории и ливневой канализации; 
8)  перегон  по  элементам  улично-дорожной  сети  (наименование

поселения) с твёрдым покрытием тракторов и машин на гусеничном ходу; 
9)  приёмка  в  эксплуатацию  коммуникаций  без  предъявления  справки

уполномоченного органа о восстановлении дорожного покрытия.
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и

арендаторы  земельных  участков  имеют  право  производить  вертикальную
планировку и использовать для собственных нужд в установленном законом
порядке  поверхность  собственного  (арендуемого)  земельного  участка  и
почвенный  слой,  а  так  же  имеющиеся  на  земельном  участке
общераспространенные полезные ископаемые и пресные подземные воды.

В  случае  отсутствия  необходимости  использования  образованного  в
результате  вертикальной  планировки  объема  плодородного  слоя  почвы  и
общераспространенных  полезных  ископаемых  для  собственных  нужд,
землевладелец  или  арендатор  производит  их  вывоз  в  место  специально
определенное   Администрацией.  Вывоз  осуществляется  за  счет  средств
землевладельцев или арендаторов земельных участков. Перемещение грунта
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по территории общего пользования сельского поселения осуществляется на
основании Разрешения на перемещение.

18.2.  Организация  рельефа  должна  обеспечивать  отвод  поверхностных
вод,  а  также  нормативные  уклоны  улиц  и  пешеходных  коммуникаций.
Вертикальные отметки дорог, тротуаров, площадей, должны соответствовать
утвержденным  проектам,  исключать  застаивание  поверхностных  вод,
подтопление и затопление территорий.

Запрещается  самовольное  изменение  существующего  отвода
поверхностных вод.

18.3.  При  реконструкции,  строительстве  дорог,  улиц,  площадей,
железнодорожных  путей  и  других  сооружений,  выполнении  земельно-
планировочных  работ  в  районе  существующих  зеленых  насаждений  не
допускается  изменение вертикальных отметок.  В случаях,  когда  обнажение
(засыпка) корней неизбежно, необходимо предусматривать соответствующие
устройства для нормального роста деревьев.

18.4.  Все  ограждения,  определяющие  внешние  границы  кварталов
(ограждения палисадников, сплошные ограждения со стороны улиц, проездов)
должны располагаться по одной линии.

19.  Требования  к  художественному  оформлению  и  размещению
обязательных объектов информации.

19.1. Размещение объектов художественного оформления и информации
осуществляется в соответствии с настоящими Положением.

Муниципальное  образование  в  пределах  своих  полномочий,
установленных  градостроительным  законодательством  и  настоящим
Положением,  принимает  Решение  о  согласовании  облика  объекта,  выдает
предписания  об  обязательном  проведении  реставрации  и  ремонта  фасадов
зданий и сооружений, покраску(побелку) инженерных сетей в установленные
сроки и контролирует исполнение этих предписаний.

19.2.  Основанием  для  размещения  объектов  художественного
оформления и информации (далее – объекты) является документация, в состав
которой входят согласование на размещение объекта, а также утвержденный
проект-разрешение.

19.3.  Муниципальное  образование  осуществляет  градостроительное  и
архитектурно-художественное руководство размещением объектов.

19.4.  При  размещении  информационных  табличек  (обязательных
вывесок) предъявляются следующие требования:

19.4.1.  Информационная  табличка  предназначена  для  доведения  до
сведения потребителя информации об изготовителе (исполнителе, продавце).

19.4.2.  Каждое  предприятие  (в  том  числе  индивидуальные
предприниматели)  сферы  услуг  должно  иметь  одну  или  несколько
информационных  табличек  -  по  количеству  входов  для  населения.  На
табличке  должна  быть  указана  следующая  обязательная  информация  о
предприятии:

а) зарегистрированное (юридическое) наименование предприятия;
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б) организационно-правовая форма;
в) режим работы предприятия;
г)  дополнительная  информация  не  рекламного  характера  (в  случае

необходимости).
19.4.3. Вывеска должна содержать информацию, раскрывающую профиль

предприятия  и  его  наименование.  Допускается  размещать  на  вывеске
зарегистрированные  в  установленном  порядке  товарные  знаки,  логотипы  и
знаки обслуживания данного предприятия, а также декоративные элементы.
Прочая информация, размещенная на вывеске, считается рекламной.

19.4.4.  Информационные  таблички  должны  размещаться  у  входа  на
предприятие либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители.
Информационные  таблички  могут  быть  заменены  надписями  на  стекле
витрины, входной двери.

19.4.5.  Вывески  должны  быть  подсвечены  в  темное  время  суток
внутренними источниками света. Допускается использование индивидуальных
внешних  источников  света  при  условии,  что  конструкции  крепления
светильников  будут  закрыты  декоративными  элементами.  Не  допускается
использование  внешних  источников  света  вблизи  окон  жилых  помещений.
Возможность  применения  внешних  источников  света  определяется
администрацией  сельского  поселения  отдельно  по  каждой  конкретной
вывеске.

19.4.6.  Тексты,  содержащиеся  на  вывесках,  должны  выполняться  на
русском языке.

19.4.7.  Зарегистрированные  товарные  знаки  или  знаки  обслуживания
российских  предприятий  -  официальных  представителей  (дилеров  или
дистрибьюторов)  иностранных  фирм,  а  также  российских  предприятий,  в
уставном  фонде  которых  участвуют  иностранные  фирмы,  могут  быть
выполнены в оригинальном виде в тех случаях, когда эти товарные знаки не
имеют русскоязычного написания. 

19.5.  При размещении учрежденческих  досок  соблюдаются  следующие
требования:

19.5.1.  Учрежденческие  доски  должны  размещаться  в  обязательном
порядке  при  входе  в  организации  (учреждения).  На  учрежденческой  доске
должна  содержаться  информация  о  полном  зарегистрированном
(юридическом)  наименовании  организации  и  ее  ведомственной
принадлежности.

19.5.2.  Учрежденческие  доски  учреждений  районного,  областного  и
федерального подчинения регистрации не подлежат.

19.5.3. В витрине предприятия сферы услуг допускается размещать:
а)  информацию  о  реализуемых  на  данном  предприятии  товарах  и

оказываемых услугах, в том числе образцы товарной продукции;
б) собственное или фирменное наименование предприятия (если таковое

имеется), его зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания;
в)  изобразительные  элементы,  раскрывающие  профиль  предприятия  и

соответствующие его фирменному наименованию;
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г) элементы декоративного оформления;
д)  праздничное  оформление,  размещаемое  в  обязательном  порядке  к

государственным и поселковым праздникам.
19.6.  Обязательная  информация,  предназначенная  для  ознакомления

потребителя,  об  услугах,  оказываемых  предприятиями  общественного
питания,  включает  меню,  прейскуранты  и  условия  обслуживания  и
размещается  внутри  и  вне  помещений  на  временных  средствах  наружной
рекламы и информации на время работы предприятия.

20. Установка информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия местного значения.

20.1.  Обязанность  по  установке  информационных  надписей  и
обозначений  на  объекте  культурного  наследия  возлагается  на  его
собственника  или  лица,  за  которым  данный  объект  закреплен  на  праве
хозяйственного ведения или оперативного управления либо осуществляющего
полномочия  собственника  в  отношении  указанного  объекта,  или  лицом,
которому данный объект предоставлен в безвозмездное пользование.

20.2.  В  случае  если  объект  культурного  наследия  находится  в
государственной  или  муниципальной  собственности  и  закреплен  в
установленном порядке за несколькими органами и (или) лицами, установка
на него информационных надписей и  обозначений осуществляется  органом
или  лицом,  за  которым  закреплена  наибольшая  часть  такого  объекта
культурного  наследия,  если  иное  не  предусмотрено  соглашением  между
пользователями.

20.3.  Информационные надписи и обозначения изготавливаются в виде
прямоугольной  пластины  с  нанесением  на  нее  надписей  и  обозначений
методом,  обеспечивающим  их  хорошую  различимость,  читаемость  и
длительную сохранность.

Пластина должна иметь технически надежное крепление, исключающее
возможность разрушения или уничтожения объекта культурного наследия и
обеспечивающее прочность  установки на  нем информационных надписей и
обозначений  с  учетом  возможных  динамических  нагрузок.  На  объектах
археологического  наследия,  ансамблях  и  достопримечательных  местах
информационные  надписи  и  обозначения  могут  устанавливаться  в  виде
отдельно стоящих конструкций.

Материал пластины, метод нанесения на нее надписей и обозначений, а
также крепление должны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды,  в  том  числе  климатическим  и  коррозионным,  а  также
иметь защитные свойства для предотвращения или оперативного исправления
негативных  воздействий,  в  том  числе  совершения  хулиганских  действий  и
актов  вандализма,  расклейки  объявлений,  нанесения  несанкционированных
надписей и изображений.

20.4. Информационные надписи и обозначения выполняются на русском
языке  -  государственном  языке  Российской  Федерации,  должны  иметь
одинаковый  размер,  единый  одноцветный  или  многоцветный  вариант

50



воспроизведения и помещаться слева направо, если стоять к ним лицом.
20.5. На пластину наносятся следующие информационные надписи:
- вид объекта культурного наследия;
-  категория  историко-культурного  значения  объекта  культурного

наследия;
-  полное  наименование  объекта  культурного  наследия  в  строгом

соответствии  с  его  написанием  в  акте  органа  местного  самоуправления
сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской
области  о  включении  данного  объекта  в  Реестр  объектов  культурного
наследия  (памятников  истории  и  культуры)  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области (далее – Реестр объектов
культуры);

-  сведения  о  времени  возникновения  или  дате  создания  объекта
культурного наследия и (или) дате связанного с ним исторического события;

-  информация  о  составе  объекта  культурного  наследия  и  (или)  его
границах (для ансамблей и достопримечательных мест);

-  слова:  "Подлежит  охране.  Лица,  причинившие  вред  объекту
культурного  наследия,  несут  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  уголовную,  административную  и  иную
ответственность".

20.6.  На  объект  культурного  наследия  предусматривается  установка
информационных надписей  и  обозначений,  дополняющих или  поясняющих
информационные  надписи,  указанные  в  подпункте  5.5.  настоящего  пункта
(далее - дополнительные информационные надписи и обозначения).

Дополнительные информационные надписи и обозначения наносятся на
пластину  ниже  информационных  надписей  и  обозначений,  указанных  в
подпункте 15.5.  настоящего пункта, либо изготавливаются в виде отдельной
пластины или пластин.

Дополнительные  информационные  надписи  и  обозначения  могут,  в
частности, содержать информацию:

- о дате  и обстоятельствах включения объекта  культурного наследия в
Реестр объектов культуры;

- об акте органа местного самоуправления сельского поселения Борское
муниципального  района  Борский  Самарской  области  об  отнесении  объекта
культурного наследия к объектам культурного наследия сельского поселения
Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области  и  включении
объекта  культурного  наследия  в  Реестр  объектов  культурного  наследия
(памятников  истории  и  культуры)  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области;

- о регистрационном номере, присвоенном объекту культурного наследия
в Реестр объектов культуры;

-  об  особенностях  объекта  культурного  наследия,  послуживших
основаниями для включения его в Реестр объектов культуры;

- об установленных органами местного самоуправления муниципального
района  Борский  Самарской  области  и(или)  органами  местного
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самоуправления  сельского  поселения  Борское  муниципального  района
Борский  Самарской  области  ограничениях  при  использовании  объекта
культурного наследия,  находящегося в муниципальной собственности,  либо
земельного участка или водного объекта,  в пределах которых располагается
объект культурного наследия;

-  об  особенностях  владения,  пользования  и  распоряжения  объектом
культурного наследия, а также земельным участком или водным объектом, в
пределах которого располагается объект культурного наследия;

-  об  ограничениях  (обременениях)  права  собственности  на  объект
культурного наследия;

-  о  требованиях  к  содержанию  и  использованию  объекта  культурного
наследия,  условиям доступа к нему граждан,  порядку и срокам проведения
реставрационных, ремонтных и иных работ по его сохранению;

- о границах территории объекта культурного наследия;
-  об  акте  органов  местного  самоуправления  муниципального  района

Борский  Самарской  области  и(или)  органов  местного  самоуправления
сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской
области об утверждении границ территории объекта культурного наследия;

-  о  правовом  режиме  использования  территории  объекта  культурного
наследия  и  обязанности  его  соблюдения  физическими  и  юридическими
лицами,  осуществляющими хозяйственную и иную деятельность  на  данной
территории;

-  о  запрете  на  территории  памятника  или  ансамбля  проектирования  и
проведения  землеустроительных,  земляных,  строительных,  мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данного
памятника  или  ансамбля  и  (или)  их  территорий,  а  также  хозяйственной
деятельности,  не  нарушающей  целостности  памятника  или  ансамбля  и  не
создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- о порядке проектирования и проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия;

-  о  характере  и  ограничениях  использования  территории
достопримечательного  места  и  требованиях  к  хозяйственной  деятельности,
проектированию и строительству на данной территории;

- о мерах по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при
проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

-  об  установленном  ограничении  или  запрете  движения  транспортных
средств на территории объекта культурного наследия и в его зонах охраны;

- об акте органа местного самоуправления сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области об утверждении границ
зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и
градостроительных регламентов в границах данных зон;

- о зонах охраны объекта культурного наследия, в том числе их границах,
режимах  использования  земель,  градостроительных  регламентах,
ограничениях  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
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строительства в границах данных зон.
20.7. Собственник (пользователь) объекта культурного наследия или его

доверенное  лицо  организует  изготовление  и  установку  информационной
пластины (пластин).

20.8.  Администрация  осуществляет  контроль  за  установкой
информационных надписей и обозначений.

20.9. В случае несоответствия установленных информационных надписей
и обозначений подпунктам 20.5.  –  20.6.  настоящего пункта Администрация
направляет  (вручает)  собственнику  (пользователю)  объекта  культурного
наследия либо его доверенному лицу обязательное для исполнения в течение
шести  месяцев  требование  о  демонтаже  (устранении)  информационных
надписей и обозначений и их установке в строгом соответствии с настоящим
Положением.

20.10. Установленные на объект культурного наследия информационные
надписи и обозначения могут быть демонтированы (устранены) по решению
Администрации в случае:

- ремонта информационных надписей и обозначений;
- замены информационных надписей и обозначений;
- проведения работ по сохранению объекта культурного наследия и (или)

его территории;
-  истечения  срока  установки  временных  информационных  надписей  и

обозначений.

21.  Порядок  участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий

21.1.  В  целях  обеспечения  надлежащего  санитарного  состояния
территорий муниципального образования, реализации мероприятий по охране
и  защите  окружающей  среды  от  загрязнения  территории  муниципального
образования  закрепляются  для  их  уборки  и  санитарного  содержания  за
хозяйствующими субъектами и физическими лицами в качестве прилегающих
территорий.

21.2.  Обязанности  по  производству  работ  по  уборке,  очистке  и
санитарному содержанию территорий (земельных участков)  возлагаются  на
организации  независимо  от  их  организационно-правовой  формы,  а  также
владельцев жилых домов в следующем порядке, если иное не предусмотрено
законом или договором:

21.2.1.  управляющие  организации  -  придомовая  территория
многоквартирных домов, а также перед территорией многоквартирного дома
со стороны главного фасада до середины оси проезжей части улицы (в случае
расположения  объекта  вдоль  грунтовой  дороги)  или  до  бордюра  проезжей
части  улицы  (в  случае  расположения  объекта  вдоль  асфальтированной
дороги);

управляющие  организации  -  придомовая  территория  многоквартирных
домов,  а  также  перед  территорией  многоквартирного  дома  со  стороны
главного  фасада  до  середины  оси  проезжей  части  улицы  (в  случае
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расположения  объекта  вдоль  грунтовой  дороги)  или  до  бордюра  проезжей
части  улицы  (в  случае  расположения  объекта  вдоль  асфальтированной
дороги);

21.2.2. учреждения социальной сферы (школы, дошкольные учреждения,
учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - территории
в границах предоставленного земельного участка, а также перед территорией
учреждения  со  стороны  главного  фасада  до  середины  оси  проезжей  части
улицы  (в  случае  расположения  объекта  вдоль  грунтовой  дороги)  или  до
бордюра  проезжей  части  улицы  (в  случае  расположения  объекта  вдоль
асфальтированной дороги), с других сторон в радиусе 15 м;

21.2.3.  лица,  эксплуатирующие  встроенные  нежилые  помещения  в
многоквартирных  жилых  домах,  осуществляют  уборку  прилегающей
территории, в длину - на протяжении всей длины помещений, в ширину - до
середины оси проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль
грунтовой  дороги)  или  до  бордюра  проезжей  части  улицы  (в  случае
расположения объекта вдоль асфальтированной дороги), в случае отсутствия
договора с управляющей организацией;

21.2.4.  промышленные  предприятия  и  организации  всех  форм
собственности  -  подъездные  пути  к  ним,  тротуары,  прилегающие  к  ним
ограждения,  санитарно-защитные  зоны.  Санитарно-защитные  зоны
предприятий  определяются  в  соответствии  с  требованиями  действующих
санитарных правил и норм;

21.2.5.  строительные  организации  -  прилегающие  территории
строительных площадок от ограждения по всему периметру на расстоянии 50
м в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

21.2.6.  владельцы  жилых  домов  -  территории  в  границах
предоставленного  земельного  участка  (либо  по  фактически  сложившейся
границе земельного участка, в случае если земельный участок не оформлен в
установленном порядке) и территория перед домовладением до середины оси
проезжей  части  улицы  (в  случае  расположения  объекта  вдоль  грунтовой
дороги)  или  до  бордюра  проезжей  части  улицы  (в  случае  расположения
объекта вдоль асфальтированной дороги);

21.2.7. владельцы нестационарных объектов (лотки, киоски, павильоны и
другие  нестационарные  торговые  объекты)  и  сезонных  кафе  -  территория
предоставленного под размещение объекта земельного участка и прилегающая
территория в радиусе не менее 15 м;

21.2.8.  администрации  рынков  (управляющие  компании  рынков),
организации торговли и общественного питания (рестораны, кафе, магазины) -
территории в границах предоставленного земельного участка и прилегающая
территория в радиусе 50 м;

21.2.9.  собственники  зданий,  сооружений  -  по  периметру  здания,
сооружения  или  границы  предоставленного  земельного  участка  и
прилегающая территория от границ участка и до середины оси проезжей части
улицы  (в  случае  расположения  объекта  вдоль  грунтовой  дороги)  или  до
бордюра  проезжей  части  улицы  (в  случае  расположения  объекта  вдоль
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асфальтированной дороги);
21.2.10. заправочные станции, расположенные в пределах полосы отвода

автомобильной  дороги  и  на  других  земельных  участках,  -  территории  в
границах  предоставленного  земельного  участка  и  прилегающая  территория
перед территорией станции со стороны главного фасада от границ участка и
до середины оси проезжей части улицы (в случае расположения объекта вдоль
грунтовой  дороги)  или  до  бордюра  проезжей  части  улицы  (в  случае
расположения объекта вдоль асфальтированной дороги), с других сторон по
периметру от границ территории станции на расстоянии 50 м;

21.2.11.  гаражные  кооперативы  -  территории  в  границах
предоставленного земельного участка, прилегающая территория по периметру
от границ участка на расстоянии 50 м и подъездные пути к ним в радиусе 50 м;

21.2.12.  садоводческие,  огороднические  и  дачные  некоммерческие
объединения  граждан -  территория  предоставленного  земельного  участка  и
прилегающая территория по периметру от границ участка на расстоянии 50 м
и подъездные пути к ним в радиусе 50 м;

21.2.13.  места  погребения  -  в  границах  предоставленного  земельного
участка и прилегающая территория в радиусе 10 м от границ участка;

21.2.14. территории общего пользования - на Администрацию.

22. Контроль за исполнением Положения
22.1.Администрация  муниципального  образования,  ее  структурные

подразделения,  осуществляют  контроль  в  пределах  своей  компетенции  за
соблюдением физическими и юридическими лицами Положения.

22.2. В случае выявления фактов нарушений Положения уполномоченные
органы  местного  самоуправления  муниципального  образования  и  их
должностные лица вправе:

- выдать предписание об устранении нарушений;
- составить  протокол об административном правонарушении в порядке,

установленном действующим законодательством;
обратиться  в  суд  с  заявлением  (исковым  заявлением)  о  признании
незаконными действий (бездействия)  физических и (или) юридических лиц,
нарушающих Положение, и о возмещении ущерба.

22.3. Лица, допустившие нарушение Положения, несут ответственность в
соответствий с действующим законодательством.

Вред,  причиненный  в  результате  нарушения  Положения,  возмещается
виновными  лицами  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством,

22.4. Привлечение к ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение требований законодательства и муниципальных правовых актов в
области  благоустройства  не  освобождает  лицо  от  исполнения  указанных
требований и устранения допущенных нарушений.

Приложение 
к Положению «О благоустройстве, обеспечении чистоты и
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порядка на территории сельского поселения Борское
 муниципального района Борский Самарской области» 

Перечень
сводов правил и национальных стандартов,

подлежащих применению при осуществлении деятельности
по благоустройству

1. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».

2. СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий».
3. СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания

и фундаменты».
4. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
5. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий,

зданий  и  сооружений  от  опасных  геологических  процессов.  Основные
положения».

6. СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории
от затопления и подтопления».

7.  СП  59.13330.2016  «СНиП  35-01-2001  Доступность  зданий  и
сооружений для маломобильных групп населения».

8.  СП  140.13330.2012  «Городская  среда.  Правила  проектирования  для
маломобильных групп населения».

9.  СП  136.13330.2012  «Здания  и  сооружения.  Общие  положения
проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения».

10. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильным группам населения. Правила проектирования».

11.  СП  137.13330.2012  «Жилая  среда  с  планировочными  элементами,
доступными инвалидам. Правила проектирования».

12. СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и
сооружения».

13. СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения».

14. СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».
15. СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги».
16.  СП 52.13330.2016  «СНиП 23-05-95*  Естественное  и  искусственное

освещение».
17. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».
18. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».
19.  СП  53.13330.2011  «СНиП  30-02-97*  Планировка  и  застройка

территорий  садоводческих  (дачных)  объединений  граждан,  здания  и
сооружения».

20.  СП  118.13330.2012  «СНиП  31-06-2009  Общественные  здания  и
сооружения».

21.  СП  54.13330.2012  «СНиП  31-01-2003  Здания  жилые
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многоквартирные».
22.  СП  251.1325800.2016  «Здания  общеобразовательных  организаций.

Правила проектирования».
23.  СП  252.1325800.2016  «Здания  дошкольных  образовательных

организаций. Правила проектирования».
24. СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей».
25. СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций.

Правила проектирования».
26. СП 257.1325800.2016 «Здания гостиниц. Правила проектирования».
27. СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы».
28. СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные

шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения».
29. СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические».
30. СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения.

Основные положения».
31.  СП  38.13330.2012  «СНиП  2.06.04-82*  Нагрузки  и  воздействия  на

гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)».
32.  СП  39.13330.2012  «СНиП  2.06.05-84*  Плотины  из  грунтовых

материалов».
33.  СП  40.13330.2012  «СНиП  2.06.06-85  Плотины  бетонные  и

железобетонные».
34.  СП  41.13330.2012  «СНиП  2.06.08-87  Бетонные  и  железобетонные

конструкции гидротехнических сооружений».
35. СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные

шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения».
36. СП 102.13330.2012 «СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические».
37.  СП  122.13330.2012  «СНиП  32-04-97  Тоннели  железнодорожные  и

автодорожные».
38.  СП  259.1325800.2016  «Мосты  в  условиях  плотной  городской

застройки. Правила проектирования».
39.  СП  132.13330.2011  «Обеспечение  антитеррористической

защищённости зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
40. СП 254.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования

защиты от производственного шума».
41.  СП  18.13330.2011  «СНиП  II-89-80*  Генеральные  планы

промышленных предприятий».
42.  СП  19.13330.2011  «СНиП  II-97-76  Генеральные  планы

сельскохозяйственных предприятий».
43. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
44.  ГОСТ  Р  52024-2003  «Услуги  физкультурно-оздоровительные  и

спортивные. Общие требования».
45.  ГОСТ  Р  52025-2003  «Услуги  физкультурно-оздоровительные  и

спортивные. Требования безопасности потребителей».
46.  ГОСТ  Р  53102-2015  «Оборудование  детских  игровых  площадок.

Термины и определения».
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47.  ГОСТ  Р  52169-2012  «Оборудование  и  покрытия  детских  игровых
площадок.  Безопасность  конструкции  и  методы  испытаний.  Общие
требования».

48.  ГОСТ  Р  52167-2012  «Оборудование  детских  игровых  площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования».

49.  ГОСТ  Р  52168-2012  «Оборудование  детских  игровых  площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования».

50.  ГОСТ  Р  52299-2013  «Оборудование  детских  игровых  площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования».

51.  ГОСТ  Р  52300-2013  «Оборудование  детских  игровых  площадок.
Безопасность  конструкции  и  методы  испытаний  каруселей.  Общие
требования».

52.  ГОСТ  Р  52169-2012  «Оборудование  и  покрытия  детских  игровых
площадок.  Безопасность  конструкции  и  методы  испытаний.  Общие
требования».

53.  ГОСТ  Р  52301-2013  «Оборудование  детских  игровых  площадок.
Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

54.  ГОСТ  Р  ЕН  1177-2013  «Ударопоглощающие  покрытия  детских
игровых площадок. Требования безопасности и методы испытаний».

55. ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкций и методы испытания. Общие требования».

56. ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность  конструкций  и  методы  испытания  спортивно-развивающего
оборудования».

57. ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность при эксплуатации».

58.  ГОСТ  Р  52766-2007  «Дороги  автомобильные  общего  пользования.
Элементы обустройства».

59. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного
движения.  Правила  применения  дорожных  знаков,  разметки,  светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств».

60.  ГОСТ  33127-2014  «Дороги  автомобильные  общего  пользования.
Ограждения дорожные. Классификация».

61. ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей.
Общие технические требования».

62.  ГОСТ  26213-91  «Почвы.  Методы  определения  органического
вещества».

63.  ГОСТ  Р  53381-2009  «Почвы  и  грунты.  Грунты  питательные.
Технические условия».

64.  ГОСТ 17.4.3.04-85  «Охрана  природы.  Почвы.  Общие  требования  к
контролю и охране от загрязнения».

65.  ГОСТ  17.5.3.06-85  «Охрана  природы.  Земли.  Требования  к
определению  норм  снятия  плодородного  слоя  почвы  при  производстве
земляных работ».
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66.  ГОСТ  32110-2013  «Шум  машин.  Испытания  на  шум  бытовых  и
профессиональных  газонокосилок  с  двигателем,  газонных  и  садовых
тракторов с устройствами для кошения».

67.  ГОСТ  Р  17.4.3.07-2001  «Охрана  природы.  Почвы.  Требования  к
свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрения».

68. ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения».
69.  ГОСТ  24835-81  «Саженцы  деревьев  и  кустарников.  Технические

условия».
70. ГОСТ 24909-81 «Саженцы деревьев декоративных лиственных пород.

Технические условия».
71.  ГОСТ 25769-83 «Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения

городов. Технические условия».
72. ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».
73. ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и

оценка  качества  источников  централизованного  хозяйственно-питьевого
водоснабжения».

74. ГОСТ Р 55935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной
документации  на  выполнение  работ  по  сохранению  объектов  культурного
наследия  -  произведений  ландшафтной  архитектуры  и  садово-паркового
искусства».

75. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по
реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного
наследия».

76. ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и
участков производства строительно-монтажных работ».

77. Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в
установленном порядке.

2.  Направить  настоящее  Решение  в  прокуратуру  Борского  района
Самарской  области  и  Правовое  управление  аппарата  Правительства
Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы.

4. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение
в  газете  «Вестник  сельского  поселения  Борское»  и  разместить  на
официальном  сайте  Администрации  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области.

5. Настоящее Решение вступает  в  силу на  следующий день со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области           С.В.Долгашов

Глава сельского поселения Борское
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муниципального района Борский
Самарской области                   А.В.Меримерин
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