СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРМАЧ - БАЙГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУРОЧАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Р Е Ш Е Н И Е № 2671
26-ой сессии
второго созыва
с. Курмач- Байгол

от 9 июня 2012 го/

Об утверждении правил благоустройства
территории муниципального образования
Курмач - Байгольское сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местно]
самоуправления в Российской Федерации», сельский Совет депутатов Курмач - Байгольско]
сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить правила благоустройства территории муниципального образования Курмач Байгольское сельское поселение согласно приложению 1.
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов МО Курмач - Байгольское сельское поселение от 16 октября
2006 года № 5/3 «Правила благоустройства территории поселения»;
3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на стендах для массовой
информации сельской администрации, сельского дома культуры, библиотек!
4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

О.Я Крачнаков

Приложение 1
Утверждены решением сельского Совета
депутатов МО Курмач - Байгольское сельское поселение
№26.1 от 28.05.
2012 года
Правила благоустройства территории муниципального образования
Курмач - Байгольское сельское поселение
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства муниципального образования Курмач - Байгольское сельское
поселение (в дальнейшем - Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом
Российском Федерации. Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 30 марта 1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом
Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 1997 года № 155 «Об утверждении правил
предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», Правилами и нормами
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27
сентября 2003 года № 170, Законом Республики Алтай от 24 июня 2003 г. N 12-8 "Об
административных правонарушениях в Республике Алтай" и иными нормативными правовыми
актами в области благоустройства.
1.2. Правила регулируют общественные отношения, возникающие в процессе
благоустройства Турочакского сельского поселения (далее по тексту - поселение), в том числе
вопросы уборки, очистки, озеленения территорий, сбора и вывоза отходов, содержания элементов
внешнего благоустройства, мест производства земляных, ремонтных работ, инженерных сетей и
сооружений, иные вопросы.
Правила направлены на обеспечение и поддержание чистоты и порядка на всей территории
в целях создания комфортных и безопасных условий проживания его жителей.
Вопросы, отнесенные законодательством, действующими нормами и правилами в области
благоустройства к компетенции органов местного самоуправления, а также в случаях,
пред) cMoipciiiibix настоящими Правилами, регулируются администрацией Турочакского
сельского поселения (далее по тексту - администрация поселения).
1.3. Правила и иные правовые акты органов местного самоуправления в области
благоустройства являются обязательными для исполнения гражданами, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности.
1.4. Благоустройство поселения обеспечивается деятельностью:
- администрации поселения, осуществляющей организационную и контролирующую
функции;
- организаций, выполняющих работы по благоустройству поселения;
всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту организации), а также граждан, осуществляющих содержание принадлежащего им имущества,
прилегающих территорий (под прилегающей территорией в случае отсутствия её определения в
натуре, понимается расстояние равное 10 метрам по периметру объекта (здания, сооружения,
помещения, земельного участка и г.п.) или расстояние равное саиитарно - защитной зоне, если
объект в соответствии с действующими нормами имеет санитарно-защитную зону, прилегающую
к предприятиям, организациям, учреждениям, в зонах жилой застройки определяется как
территория, расположенная между красными линиями и серединой проезжей части дорог,
площади, переулка, проезда, а при односторонней застройке - до конца кювета, расположенного на
противоположной стороне дороги), бережно относящихся к имуществу поселения и
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неукоснительно выполняющих Правила.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные понятия:
мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных
изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция);
бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора
объемом более 2 кубических метров;
контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров
включительно,
контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного
хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого количества
контейнеров и бункеров-накопителей;
газон - элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения;
зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая
растительность как искусственного, так и естественного происхождения;
повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение
надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста;
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее
прекращение рое га;
улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных
средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в
пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого
движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и
коммунально-складских зонах (районах);
дорожные сооружения - конструктивные элементы дороги (земляное полотно, проезжая
часть и др.), искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, тоннели и др.), а также
иные сооружения, необходимые для сохранности, содержания и нормального функционирования
автомобильной дороги;
капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится
полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия,
земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и
деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные, в необходимых случаях повышаются
геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок
автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой
дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги;
полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее
расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами,
необходимыми для ремонта и содержания автомобильной дороги;
проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц,
разворотным площадкам;
твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального,
облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполненное из асфальтобетона,
цементобетона, природного камня и т.д.;
земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину 30 см
забивкой и награждением свай при возведении объектов и сооружений всех видов подземных и
наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 см.;
дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем
пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями,
строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц,
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прожигающих в жилом здании. к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места
для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты
общественного пользования;
фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад,
уличный фасад, дворовый фасад и т. п.
текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по
предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски),
инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и
неисправностей;
капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов надзора с
целью восстановления ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем
инженерною оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей;
некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в
том числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легко возводимых
конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и
другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая товары,
машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и
питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие
объекты некапитального характера;
объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного
освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в
подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных
для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного городского
транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и
транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и
сооружений и в иных местах общественного пользования;
средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические
приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для
распространения информации;
информационные и декоративные средства стабильного территориального размещения
- плакаты, стенды, световые и электронные табло, иные стационарные технические средства
распространения информации через визуальное восприятие. К информационным и декоративным
средствам стабильного территориального размещения относятся стационарные технические
средства, непосредственно связанные с землей, зданиями, строениями, сооружениями и другими
объектами недвижимого имущества, установленные на определенный срок;
хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие организации,
некоммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской
деятельностью, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также
индивидуальные предприниматели;
территория хозяйствующего субъекта - часть территории сельского поселения
Семеновское, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое
назначение. находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта;
уборочная территория- территория, определяемая границами на основании документов,
подтверждающих право собственности владения земельным участком и прилегающей к границе
территории, на расстояние не менее 5-ти метров, если иное не установлено Федеральным
законодательством, и муниципальными правовыми актами;
ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 часов.

5

3. Основные требования к содержанию территории поселения.
3.1. Для проведения повсеместной периодической генеральной уборки территории
поселения устанавливается санитарный день - каждая пятница недели.
3.2. Земли территории поселения должны постоянно быть свободны от сорной и
карантинной растительности, наносящей вред здоровью граждан и культурным растениям.
3.3. На территории поселения не допускается:
- загромождать территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором,
шлаком и другими отходами, загрязнять горючесмазочными материалами, нефтепродуктами,
устраивать свалки бытовых и промышленных отходов;
- размещать отходы и мусор, за исключением специально отведенных мест и контейнеров
для сбора отходов, выливать помоч в кюветы;
размещать временные сооружения торговли и сферы услуг (павильоны, киоски, ларьки и
иные аналогичные объекты) в нарушение установленного порядка. Сезонные сооружения для
торговли овощами, фруктами и другими видами продукции должны быть из легко сборных
конструкций, устанавливаться на период сезонной торговли и убираться после ее окончания;
- стоянка автотранспортник средств на детских, спортивных площадках, в скверах, газонах,
уличных посадках, вне специально оборудованньк площадок;
- парковать прицепы и иные механизмы на газонах, игровых, спортивных и хозяйственных
площадках;
- мыть автомашины, мотоциклы, посуду, стирать белье у водоразборных колонок на
улицах, на берегах рек и водоемов;
слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
- транспортировать грузы волоком, перегонять тракторы на гусеничном ходу по улицам,
покрытым асфальтом;
- перевозить сыпучие, жидкие, пылевидные грузы, растворы, отходы в необорудованных
для этих целей машинах (транспортировка сыпучих и пылевидных грузов: соломы, мусора и иных
рассыпающихся материалов производится в машинах, оборудованных тентами и задними
бортами);
- вывозить и сваливать грунт, мусор, отходы, в места, не отведенные для этих целей;
- при уборке улиц, площадей, пешеходных дорожек, очистке колодцев, выбрасывать мусор
и снег, на проезжую часть, полосу зеленых насаждений и в водоемы.
- заваливать землей, строительным мусором и другими материалами крышки колодцев и
К Ю В С 1Ы ,

- складывать строительные материалы, грунт и навоз на улицах, тротуарах, газонах,
перекрывать хозпроезды, проезды без специального разрешения Главы поселения (Приложение 1);
- бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, улицы;
- сидеть на спинках скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фонари уличного
освещения, другие малые архитектурные формы;
- сжигать все виды отходов и мусора на территории предприятий, организаций, учреждений
всех форм собственности, в том числе на территории частных домовладений и на улицах;
- организовывать нестационарную (уличную) торговлю в местах, не отведенных для этих
целей, и в нарушение установленного администрацией поселения порядка;
самовольно подключаться к сетям и коммуникациям;
- самовольно переоборудовать фасады, конструктивные элементы зданий, размещать
гаражи
всех
типов,
носители
рекламной
и
не
рекламной
информации,
малые архитектурные формы, уничтожать зеленые насаждения;
- ломать и портить деревья и кустарники, ходить, сидеть и лежать на газонах, подвешивать
к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья, вбивать в них гвозди, поджигать сухую
траву.
3.4.
Качественная и своевременная уборка уличных и дворовых территорий поселени
содержание их в чистоте и порядке являются обязанностью всех собственников (владельцев)
земельных участков, зданий, сооружений.
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1раиицы уборочных площадей между организациями устанавливаются с учетом
следующих особенностей:
- уборка дворовых территорий, тротуаров, а также газонов, устроенных между проезжей
частью улиц и тротуарами, по всей протяженности домовладения производится собственниками
(владельцами) земельных участков, зданий, сооружений;
- уборка парков, пляжей, зон отдыха производится соответственно собственником
(владельцем) или указанной собственником организацией;
- уборка территорий, входящих в санитарно-защитную зону организации, производится
этой организацией;
- уборка территорий строительных площадок, прилегающих к ним территорий (в том числе
\ п т и тротуаров), производится строительными организациями;
- уборка земельных участков, предоставленных в аренду, и прилегающих к ним улиц и
тротуаров производится арендаторами;
- уборка территории, прилегающей к зданиям (сооружениям, в том числе объектам
торговли и сферы услуг), находящимся в собственности (владении) организаций и граждан,
производится собственниками (владельцами) этих зданий (сооружений).
3.5.
При проведении массовых мероприятий организаторы обязаны обеспечи
восстановление 'нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места
проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий.

4. Содержание территорий жилищного фонда.
4.1.
Организации и граждане обязаны содержать территорию в соответствии
действующими санитарными, экологическими, техническими нормами и правилами.
4.2 Содержание территорий частного жилищного фонда. Собственники индивидуальных
жилых домов, арендаторы и землепользователи обязаны:
- постоянно поддерживать в исправном состоянии жилые дома, другие постройки,
ограждения, систематически производить их ремонт;
- складировать отходы только в специально отведенных для этого местах;
- обеспечивать вывоз отходов на полигон ТБО (твердых бытовых отходов);
- производи i t
уборку
прилегающей к домовладению территории по мере
загрязнения, производить на ней покос травы, обрезку деревьев;
обеспечивать своевременную очистку выгребов (септиков), подъезд к ним
ассенизационного транспорта;
- производить своевременную обрезку деревьев, не допускать приближение веток к
проводам ближе, чем 3 метра;
4.2 .1. Не допускать:
- длительного (свыше 7 дней) складирования и хранения строительных материалов,
топлива, удобрений, строительство выгребов (септиков) вне территории домовладения;
- посадку деревьев, строительство объектов, складирование материалов в охранной зоне
. Iin ш ii эле ктро 11среда11.
- хранения
техники,
механизмов, автомобилей, в т.ч. разукомплектованных, на
прилегающей территории;
- производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей
на прилегающей территории.
4.3. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на которых
расположены дома.
4.4. Собственники (владельцы) земельных участков несут обязательства по долевому
участию в ремонте ограждения между земельными участками пропорционально занимаемому
периметру.
4.4. Собственники (владельцы) земельных участков, зданий, сооружений обязаны ежегодно
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в марте-апреле (после таяния снега) производить генеральную очистку собственной и
прилегающей территории.
5. Обеспечение чистоты и порядка элементов внешнего благоустройства на территории
Турочакского сельского поселения.
5.1. К элементам внешнего благоустройства относятся фасады зданий, малые
архитектурные формы, ограждения, строения хозяйственно-бьггового назначения (склады,
мастерские, трансформаторные подстанции и т.п.), временные сооружения, все типы носителей
рекламной и не рекламной информации и иные аналогичные объекты.
5.2. Алания, фасады зданий:
5.2.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев,
трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной
кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или
износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб,
мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение
парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их дашнейшего
развития.
5.2.2. Руководители всех организаций, предприятий и учреждений, имеющих витрины,
вывески, обязаны выполнять требования администрации муниципального образования
«Турочакский район» и администрации Турочакского сельского поселения о замене или снятии
вывесок, витрин или рекламы не согласованной с администрацией муниципашного образования
«Турочакский район» и администрации Турочакского сельского поселения и не соответствующей
архитектурно-художественным требованиям.
5.3. Расклейка газет, плакатов, афиш, различного вида объявлений и рекламы разрешается
только на специально установленных щитах по согласованию с администрацией Турочакского
сельского поселения.
5.4. Организации и граждане обязаны:
- проводить своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей,
заборов и других ограждений), малых архитектурных форм, асфальтовых и других покрытий
уличных и дворовых территорий, заборов и иных ограждений;
- содержа! ь в исправном состоянии аншлаги с указанием названия улицы и номера здания;
- содержать в исправном состоянии все водоотводящие устройства наружных стен зданий
(покрытия, воронки, водосточные грубы, козырьки), а также наземные водоотводящие устройства
(кюветы, лотки, желоба и г.п.), расположенные на прилегающей территории;
- систематически уничтожать поросль, прорастающую у стен домов, на участках двора с
твердым покрытием и на тротуарах; по мере необходимости производить окраску металлических
кровель;
- содержать оконные и дверные проемы остекленными и принимать меры к замене стекол и
своевременному их мытью;
- содержать в чистоте и исправном состоянии входные двери, вывески, памятные доски,
ширины, носи гели рекламной и не рекламной информации, осветительные установки;
- в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель, ступенек
зданий, прилегающую территорию, козырьки зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш
зданий от снега, наледи 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
движения транспортных средств и прохода пешеходов;
- при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек,
средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др.
- устанавливать урны перед входом в здания, сооружения производственного, социально
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культурного и бытового назначения, на прилегающих территориях и не допускать их
переполнения.
- при входах в здания предусматривать организацию площадок с твердыми видами
покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в
здания предусматривается в границах территории участка;
5.5. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать
порядок на всей территории сельского поселения.
Запрещается:
- установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и
объектов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в
местах общественного пользования без согласования с органами местного самоуправления.
- изменять архитектурный облик зданий и упразднять архитектурные детали, пробивать
или заделывать проемы, а также содержать элементы фасадов в аварийном состоянии;
- нарушать порядок содержания и установки на зданиях аншлагов и указателей, а также
применять их с отклонениями от утвержденных образцов;
- расклеивать на деревьях, остановочных комплексах, зданиях и сооружениях (в том числе
временных), водоразборных колонках, водосточных трубах, заборах, окнах, дверях, опорах
контактной сети, освещения, стойках рекламных щитов, шкафах электро- и телефонной связи и
других объектах внешнего благоустройства афиши, плакаты, объявления и иные информационные
материалы;
- нарушать порядок распространения наружной рекламы и информации на территории
поселения, установленный администрацией поселения.
5.6. В случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном
ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые
помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому участию
в ремонте фасадов названных зданий пропорционально занимаемым площадям.
6. Обращение с отходами на территории Турочакского сельского поселения
0.1. Система обращения с отходами на территории Турочакского сельского поселения.
6.2. Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе
порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных
площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и твердых бытовых отходов
определяется администрацией Турочакского сельского поселения.
6.2.1. Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы,
медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в
порядке, установленном законодательством.
6.3. Твердые бытовые отходы.
6.3.1. Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, размещенные в
>сIаповдепных местах на оборудованных контейнерных площадках, в контейнеры-накопители
мусора, иные места хранения отходов.
6.3.2.Ответственность за чистоту контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к
ним территорий возлагается на их владельцев.
6.3.3.Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных,
птиц, других биологических отходов, крупногабаритных бытовых отходов и строительного
мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.
6.3.4. Все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и
обеспечить их вывоз.
6.3.5. Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
изес Iс 1111я и деятельности организаций, подлежат складированию на полигоне для твердых
бытовых отходов.
6.4. Жидкие бытовые отходы.
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6.4.1. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях
устраиваются дворовые помойки и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную
часть с крышкой’и решеткой для отделения твердых фракций.
6.4.2. Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на
очистные сооружения канализации.
6.4.3.
Руководители объектов социальной сферы обязаны заключать договоры
ассенизационные услуги.
6.5. Пищевые отходы.
6.5.1. Сбор пищевых отходов при раздельном сборе производится в специальные
коп гей меры .
6.5.2. Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания
должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях.
6.6. Вывоз пищевых отходов производится специализированным транспортом.
6. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время на территории
Турочакского сельского поселения.
7.1. Период зимней уборки устанавливается с ! ноября по 31 марта. В случае значительного
отклонения от среднего индивидуальных климатических особенностей текущей зимы, сроки начала и
окончания зимней уборки могут изменяться распоряжением Главы Турочакского сельского поселения.
7.2. Обязанность по уборке и вывозу снега, снежных валов возлагается на администрацию
поселения или организации, осуществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.
7.3. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый
с внутриквартальных дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов;
- осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков
льда, на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие
части дорог, внутриквартальные и внутри дворовые проезды.
7.4. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного
пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с
внутриквартальных территорий и т.п.
7.5. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров,
сдвигается на обочины дорог, для временного складирования снежной массы в виде снежных
валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не мешающие проходу
пешеходов и проезду транспорта.
7.6. Формирование снежных валов на перекрестках не допускается.
7.7. 13 снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах
наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:
- на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки;
- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;
- на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м.
7.8. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановок
общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и
путепроводов, мест массового посещения людей (детских садов, крупных универмагов,
рынков, гостиниц, вокзалов и т.д.), въездов на территории больниц и других социально важных
объектов, в течение суток после окончания снегопада. Вывоз снега с улиц и проездов,
обеспечивающих безопасность дорожного движения, осуществляется в течение 3 суток после
снегопада; с остальных территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада. Места
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временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и
благоустроены.
7.9. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очищены на всю
ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).
7.10. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных
площадок, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и
другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная
плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия.
7.11.
В целях сохранения конструкции дорог местного значения с учетом дорожн
климатических условий местная администрация в весеннее-осенний период имеет право вводить
временное ограничение движения транспортных средств с указанием срока действия ограничения
и допустимой массы транспортных средств.
8. Содержание объектов торговли, общественного питания и сферы услуг.
8.1. Собственники организаций (владельцы) торговли, общественного питания и сферы
услуг обязаны обеспечить:
- полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром
и вечером), чистоту и порядок торговой точки в течение рабочего времени;
необходимое количество урн и контейнеров, своевременную их очистку;
- заключение договоров со специализированными организациями на вывоз отходов;
- соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка.
Запрещается:
- нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов
внешнего благоустройства и зеленых насаждений;
- устанавливать объекты уличной торговли на цветниках и газонах;
- торговля с рук, автомашин или иным способом без получения специального разрешения,
выдаваемого администрацией сельского поселения.
8.2. Установка временных сооружений торговли, общественного питания и сферы услуг
(павильонов, киосков, ларьков, торговых автоматов и иных аналогичных объектов)
осуществляется в порядке, установленном администрацией поселения.
8.3. Объекты нестационарной торговой сети (уличной торговли).
8.3.1 На территории поселения не допускается организация нестационарной торговой сети
(уличной торговли), в том числе размещение палаток, лотков, кафе летнего типа, торговли с рук,
автомашин и иных объектов торговли и сферы услуг (бытового обслуживания и общественного
питания) за исключением территории рынка и отведенных администраций поселения мест.
8.3.2 Организации и граждане, осуществляющие уличную торговлю, обязаны соблюдать
порядок организации и размещения объектов уличной торговли, устанавливаемый
администрацией поселения.
8.3.3 При осуществлении уличной торговли в течение рабочего времени должна
осу тсс Iвпя 1 вся уборка территории, прилегающей к месту торговли, после окончания торговли
территория места должна быть убрана.
8.4. Владельцы кафе летнего типа обязаны оборудовать торговую точку урнами, а также
разместить рядом закрывающийся контейнер для сбора твердых бытовых отходов и не допускать
их переполнения. Размещение кафе летнего типа предусматривает наличие туалета, санузла.
8.5. Не допускается:
- оставлять на улицах, скверах и других местах после окончания торговли передвижные
лотки, тележки, тару, контейнеры и другое оборудование;
- складировать тару, товары на тротуарах, газонах, проезжей части улиц и других местах, не
отведенных для этой цели;
- сжигать тару в контейнерах.
9. Общественный порядок на территории Турочакского сельского поселения.
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9Л.Не допускается нарушать тишину и покой граждан, использовать повышенную
громкость звуко-производящих устройств в киосках, павильонах, летних кафе, ресторанах, других
развлекательных заведениях, а так же в частном секторе с 22.00 до 6.00 часов.

10. Содержание инженерных сетей и сооружений транспорта, объектов строительства и
ремонта
10.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети,
горячее водоснабжение, и другие), должны находиться в исправном состоянии, а
прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
10.2. Содержание инженерных сетей и сооружений осуществляют их собственники
(владельцы), которые обязаны:
- соблюдать правила охраны наружных и подземных инженерных систем и коммуникаций,
а также содержать в исправном состоянии дренажи и приемники сточных вод;
- производить очистку и содержание в исправном состоянии смотровых колодцев,
млп 1с Ipa. Ii.iI in\ и внутриквартальных сетей: смотровые колодцы очищаются в обязательном
порядке весной, не реже одного раза в год;
- располагать люки всех колодцев, находящихся на проезжей части улично-дорожной сети,
на одном уровне с дорожным покрытием.
10.3. Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений
и
коммуникаций является земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую сторону от
наружной линии.
10.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождевых приемных
колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их
изоляции, иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
10 5
Организации по обслуживанию обязаны обеспечивать свободный подъезд к
люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам
пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой
территории.
10.6. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и
домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается:
- открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях
водопровода, канализации, теплотрасс;
-производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих
организаций;
- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного
харакюра, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором
и т.п.;
-оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками;
-отводить поверхностные воды в систему канализации;
-пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
-производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
- производить разборку колонок;
-при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных
территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при
асфальтировании - покрывать их асфальтом.
10.7. В зимний период ответственные хозяйствующие субъекты должны расчищать места
нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать указатели их расположения. Пожарные
гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
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11. Содержание мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ.
11.1. Организации и граждане при строительстве и ремонте зданий и сооружений, а также
инженерных сетей и коммуникаций обязаны соблюдать следующие правила:
- обеспечить объекты строительства подъездными благоустроенными путями, произвести
ограждение участка;
- в 1 СЧСШ1С всего времени строительства содержать в чистоте участок и прилегающие к
нему улицы, тротуары, проезды, не создавать препятствий в работе транспорта и движению
пешеходов, сохранять зеленые насаждения и обеспечить постоянный уход за ними, сохранять на
участке и прилегающих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать
беспрепятственный доступ к ним;
- проходить до начала работ согласование, получить разрешение на производство работ в
порядке, установленном администрацией поселения;
- все объемы работ должны быть закончены в сроки, указанные в разрешении
администрации поселения;
- места производства земляных работ должны быть ограждены щитами, указателями
объездов и пешеходных переходов а, при необходимости, обеспечены перекидными мостиками и
трапами;
- объекты строительства и ремонта сооружений должны быть ограждены сплошным
забором, обеспечены временными или постоянными дорожками с твердым покрытием,
исключающими натаскивание грязи со стройки на улицы, должен быть обеспечен безопасный
проход пешеходов, проезд пожарных, санитарных и других спецмашин;
- перекрытие улиц, тротуаров, установка заборов, ограждающих стройки, согласовываются
с администрацией поселения, иными заинтересованными организациями.
- ограждения строительных площадок и мест разрытия должны иметь внешний вид,
соответствующий установленным нормативам, очищены от грязи,
промыты,
не иметь
проемов, посторонних наклеек, объявлений и надписей, по периметру ограждений строительной
площадки и мест разрытия должно быть установлено освещение.
11.2. Для сбора и хранения мусора на строительной площадке должен быть установлен
контейнер, для сбора и хранения строительных отходов - бункер-накопитель.
11.3. Строительный мусор и грунт со строительных площадок должен вывозиться
регулярно в специально отведенные для этого места, согласованные администрации сельского
поселения.
11.4. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и
благоустроена.
11.5. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест
общего пользования при строительстве или ремонте подземных сетей и надземных
сооружений осуществляется в соответствии с требованиями, администрации сельского
поселения в границах и в сроки, указанные в разрешении.
11.6. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в
разрешении (ордере) на производство земляных работ, с обязательным составлением акта'при
участии представителя органа, выдавшего разрешение.
- траншеи и котлованы должны засыпаться песком с послойным уплотнением,
восстановлением щебеночного слоя и асфальтового или другого покрытия; грунт, оставшийся от
раскопок, вывозиться в отведенные для этой цели места;
- дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть
восстановлены в сроки, указанные в разрешении (ордере).
- последствия, возникшие после производства земляных работ (образование наледи, ям,
провалов), устраняются на всем протяжении засоренного участка организациями, владеющими
сетями, на которых произошла авария, или производителями работ;
- организации, проводящие раскопки на улицах, проездах, обязаны в течение двух лет
устранять просадки траншеи, а при необходимости, производить дополнительные работы по
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восстановлению нарушенного благоустройства, асфальтовых и других покрытий;
11.7. Хозяйствующие субъекты, производящие земляные работы, несут ответственность за
несвоевременную сдачу траншеи под восстановление дорожных покрытий.

11.8. При производстве работ запрещается:
- производить без соответствующего разрешения (ордера) раскопки (разрытие) улиц,
площадей, дворовых территорий и других территорий общего пользования, а равно не принимать
меры по приведению в порядок мест раскопок в установленные ордером сроки.
повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы
благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на
тротуары и проезжую часть улиц;
- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после
окончания работ,
занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх
ус гановденных границ;
загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд
транспорта и движение пешеходов;
выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных,
ремонтных и иных видов работ без очистки колес от налипшего грунта.
11.9. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны
немедленно сообщить об этом владельцам сооружений и принять меры по немедленной
ликвидации аварий.
11.10.
В случае проведения срочных аварийных работ, требующих разрытия улиц
разрешается их производство без оформления разрешения, но с одновременным уведомлением
соответствующей организации и обязательным присутствием лица, ответственного за проведение
этих работ.
12. Содержание объектов (средств) наружного освещения.
12.1. Освещение улиц, дорог и площадей территории Турочакского сельского поселения
выполняется светильниками, располагаемыми на опорах или тросах.
12.2. Опоры должны располагаться вне пешеходной части.
12.3. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны
содержаться в исправном состоянии.
12.4. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в
соответствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией сельского поселения, а
установок световой информации - по решению владельцев.
12.5. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10
процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение
неработающих светильников подряд, один за другим.
12.6. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10
суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения.
12.7. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в течение одних
суток с момента обнаружения (демонтажа).
13. Малые архитектурные формы:
13.1. К элементам монументально-декоративного оформления поселений относятся
скульптурно-архитектурные
композиции,
монументально-декоративные
композиции,
монументы, памятные знаки и др.;
13.2. Строительство и установка элементов монументально-декоративного оформления,
устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, сельской мебели,
коммунально-бытового и технического оборудования на территории поселения в местах
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общественного пользования допускается только по согласованию с администрацией сельского
поселения;
13.3.
Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного
освещения, опор, трансформаторных будок,
металлических
ворот
жилых
и
промышленных зданий производить по мере необходимости.

14. Игровое и спортивное оборудование:
14.1.
Игровое
оборудование
должно
быть
сертифицировано,
соответствовать
требованиям санитарно-гигиенических норм, бьггь удобным в технической эксплуатации, эстетически
привлекательным.
14.2. Спортивное оборудование должно быть предназначено для всех возрастных групп населения
и размещаться на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных
пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреационных зон земель населенных
пунктов.
14.3. Споршвпое оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь
специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин,
сколов и т.п.).
15. Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию площадок для
выгула.
15.1. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
- выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет
контролировать их поведение;
- выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специальных площадках для
B l . i l \ .13.

- запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях
больниц, детских дошкольных и школьных учреждений;
- лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение
зеленых насаждений домашними животными;
- в случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо,
осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
16. Содержание домашнего скота и птицы.
16.1 Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка
собсIвсиника. владельца. пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании.
Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных зонах
земель поселения запрещается.
16.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах.
16.3. Места прогона скота на пастбища должны быть согласованы с органами местного
самоуправления соответствующими органами управления дорожного хозяйства.
17. Утилизация бывших в употреблении комплектующих изделий автомобильною
транспорта и горюче-смазочных материалов.
17.1. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке бесхозным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные
места, согласно действующего законодательства.
17.2. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие автотранспортную, дорожно
строительную и сельскохозяйственную транспортную технику или производящие ремонт
указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных деталей хозяйствующим
субъектам, осуществляющих их переработку или утилизацию;
17.3. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей

транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на
контейнерных площадках.
18. Строительство и размещение гаражей, станций технического обслуживания
(СТО)
18.1. Строительство и размещение гаражей, станций технического обслуживания
разрешается только но проектам, согласованным с администрацией МО «Турочакский район» и
администрацией Турочакского сельского поселения.
18.2. Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического
обслуживания (СТО) до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений
стационарного типа, должно быть не менее 100 м.
18.3. На территории гаражей, площадок для хранения автомобилей должен быть
установлен контейнер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно
заключенным договорам гаражного кооператива с организацией, имеющей право на вывоз ТБО.
18.4. На территории гаражей, площадок для хранения автомобилей организуется
собственником, владельцем и пользователем (арендатором) раздельный сбор отработанных масел,
автомобильных покрышек, металлолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покрытие, и под
навесом.
19. Содержание производственных территорий.
19.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей
хозяйствующих субъектов и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий),
установленной настоящим муниципальным нормативным правовым актом, подъездных путей к
ним возлагается на собственников, владельцев и пользователей (арендаторов) строений,
расположенных на указанных территориях.
19.2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное,
бсюнпос, асфалыобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформления
организации. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.
19.3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате хозяйственной
деятельности, осуществляется силами этих хозяйствующих субъектов в специально
оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.
20. Озеленение территории Турочакского сельского поселения.
20.1. Содержание и благоустройство газонов:
- газоны с григут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см;
- срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально
оборудованные полигоны. Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня
проведения покоса.
20.2. Вырубка деревьев и кустарников:
- пересадка или вырубка деревьев и кустарников на землях, не входящих в лесной фонд, в
том числе сухостойных и больных, без соответствующей разрешительной документации не
допускается;
- разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников в черте сельского
поселения выдается администрацией сельского поселения.
20,3 Порядок обеспечения сохранности зеленых зон.
Хозяйствующие субъекты обязаны:
- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и
оборудованием в соответствии с настоящими Правилами, не допускать складирования на зеленые
насаждения мусора, материалов, изделий, конструкций и т.п.;
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- производить текущий ремонт газонов, систематический покос.
20.4.
в садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к мест
общественного пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:
- проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме
техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;
- слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных средств, установка гаражей, тентов
и т.п.;
- повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, цветов;
- самовольное раскапывание участков под огороды;
- размещение объявлений на деревьях.
21. Содержание водных артерий Турочакского сельского поселения.
21.1. Содержание водных артерий поселения возлагается на:
- собственников, арендаторов земель сельскохозяйственного назначения, по территории
которых проходят (или граничат с ними) водные артерии;
собснзенпиков, арендаторов земель в населенных пунктах, по территории которых
проходят (или граничат с ними) водные артерии.
21.2. Организации и граждане, ответственные за содержание малых рек, озер обязаны
регулярно производить расчистку русел, содержать в образцовом порядке прибрежную
территорию.
21.3.Запрещается на территории поселения:
- сбрасывать в водоемы и водные артерии бытовые и производственные отходы,
хозяйственно фекальные и промышленные стоки;
- производить сужения русел рек при производстве строительных, ремонтно
восстановительных работ без соответствующего разрешения администрации поселения;
обрабатывать ядохимикатами посевы, опылять деревья ближе 15 метров от уреза воды;
- располагать ближе 15 метров от уреза воды строения и сооружения как капитальные, так
и временные;
- устраивать в руслах рек любого рода сетчатые перегородки для птицы, рыбы, нутрий и
других животных;
- прокладывать ниже максимального уровня воды в руслах рек различные коммуникации
(связь, газопроводы и так далее), являющиеся искусственными препятствиями для прохождения
воды;
- устраивать в непосредственной близости от рек, а также в руслах рек не
санкционированные пруды, другие гидротехнические сооружения.

22. Ответственность за нарушение правил и контроль за исполнением правил
22.1. Организации, должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил, несут
ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
Республики Алтай.
22.2. Администрация поселения обеспечивает организацию контроля за исполнением
Правил.

