Решение Собрания депутатов Куженерского городского поселения 
от 23 июня 2014 г. N 494
"Об утверждении Правил благоустройства территории МО «Городское поселение Куженер» во втором (окончательном) чтении"
С изменениями и дополнениями от:
31 мая 2017 г.

Собрание депутатов городского поселения Куженер решает:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории МО «Городское поселение Куженер» во втором (окончательном) чтении.
2. Решение Собрания депутатов Куженерского городского поселения N 233 от 24 ноября 2006 года "Об утверждении Правил благоустройства городского поселения Куженер» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте МО «Городское поселения Куженер».

Глава муниципального образования,
Председатель Собрания депутатов
Куженерского городского поселения
О.А. Фокина

Правила
благоустройства территории МО «Городское поселение Куженер»
(утв. решением Собрания депутатов Куженерского городского поселения
от 23 июня 2014 г. N 494)
Раздел 1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории МО «Городское поселение Куженер» (далее - Правила) являются нормативно-правовым актом, разработанным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года N 613 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований".
1.2 Настоящие Правила устанавливают общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды на территории МО «Городское поселение Куженер» (далее  городское поселение Куженер).
1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории городского округа. Требования охраны здоровья человека включают: противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования, предотвращающие получение заболеваний и травм.
1.4. Использование Правил осуществляется с учетом утвержденной градостроительной документации.
1.5. Правила разработаны:
- в целях обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, улучшения санитарно-гигиенического состояния территории городского поселения Куженер;
- привлечения к осуществлению мероприятий по содержанию территории и строений городского поселения Куженер физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в границах территорий, за содержание которых ответственны землепользователи;
- усиления контроля над использованием, охраной и благоустройством территории городского поселения Куженер, повышения ответственности юридических индивидуальных предпринимателей, физических лиц за соблюдение чистоты и порядка города.
1.6. Настоящие Правила действуют на всей территории городского поселения Куженер и обязательны для исполнения на территории городского поселения Куженер.

II. Основные понятия

Информация об изменениях:
Решением Собрания депутатов городского поселения Куженер Республики Марий Эл от 31 мая 2017 г. N 244 в пункт 2.1 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.1. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Территория городского поселения - территория, состоящая из всех земель в пределах границ МО «Городское поселение Куженер», независимо от форм собственности и целевого назначения.
Содержание территорий - деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, направленная на поддержание чистоты и порядка территорий и строений городского поселения Куженер 
Благоустройство - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории городского поселения Куженер 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;
Землепользователи - любые юридические и физические лица, независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, получившие земельный участок в собственность, постоянное (бессрочное), безвозмездное срочное пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду, субаренду в установленном порядке, независимо от цели его использования.
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
Объекты благоустройства территории - территория городского поселения Куженер, на которой осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой).
Придомовая территория - участок около жилого многоквартирного здания, включающий пешеходные пути ко входам, подъезды к дому и площадки для жильцов данного дома - детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула собак и т.п.
Санитарная уборка территорий - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега, льда, газонов от мусора, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, другого мусора, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение благоприятных и здоровых условий жизни населения и охрану окружающей среды;
Объекты содержания и санитарной уборки территории:
- проезжая часть и пешеходные тротуары улиц и переулков, перекрестков;
- площади, мосты, путепроводы, лестницы, переходы;
- парки, лесопарки, скверы, аллеи, газоны, деревья, кустарники;
- спортивные и детские площадки (места) аттракционов, стадионы, летние эстрадные площадки, пляжи, туалеты, вокзалы, лодочные и спасательные станции;
- фасады и стены зданий и сооружений, заборы, ограды, ворота, витрины, места размещения рекламы и иной информации;
- строительные площадки;
- малые архитектурные формы и конструкции (беседки, теневые навесы, цветочницы, клумбы, скамейки, фонтаны, урны, рекламные стенды, ограды, павильоны для ожидания автотранспорта;
- объекты инженерной коммунальной инфраструктуры (котельные, очистные сооружения, насосные станции, сооружения трансформаторных подстанций, трубопроводы для подачи горячей и холодной воды, газа, для отвода канализационных стоков, дождевой и талой воды, приемники и смотровые колодцы ливневой и общесплавной канализации, водоотводные (дренажные) канавы и желоба, столбы (опоры) уличного освещения, контейнеры для сбора твердых бытовых отходов и площадки для их установки);
- произведения монументально-декоративного искусства, памятники, объекты, представляющие историческую и архитектурную ценность;
- водоисточники, родники и водные объекты;
- зоны санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- кладбища;
- посадочные площадки общественного транспорта;
- жилые дома с придомовой территорией, административные и промышленные здания;
- объекты торговли (рынки, магазины, торговые павильоны, киоски, палатки, лотки), общественного питания и культурно-бытового назначения, в том числе и временные;
- индивидуальные гаражи, расположенные в зоне жилой застройки, территории гаражно-строительных кооперативов, коллективных и платных автостоянок;
- садовые, дачные, огороднические объединения;
- особо охраняемые природные территории, в том числе оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.
Отведенная территория - часть территории городского поселения, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.
Прилегающая территория - часть территории городского поселения, примыкающая к территории землепользования (отведенной территории), а также к территории предприятия, организации и иным хозяйственным объектам, в том числе к жилым домам.
Закрепленная территория - участок местности, закрепленный в установленном настоящими Правилами порядке за юридическим или физическим лицом, независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности для содержания и санитарной очистки.
Закрепленная территория состоит:
- для землепользователей - из территории землепользования и прилегающей территории;
- для владельцев и арендаторов зданий и сооружений либо их части, а также помещений в них - из прилегающей территории.
Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) - отходы потребления, образующиеся у населения, в том числе при приготовлении пищи, уборке и ремонте жилых помещений, содержании придомовых территорий и мест общего пользования, содержании в жилых помещениях домашних животных и птиц, а также устаревшие, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода;
Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, старая мебель, остатки от текущего ремонта квартир и т.п.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и/или характеру) в контейнеры невозможна.
Контейнерная площадка - специально оборудованное место установления контейнеров, бункеров, имеющая ограждение (бетонное, кирпичное, сетчатое и т.п.).
Контейнер (Бункер-накопитель) - стандартная емкость для сбора ТБО (КГМ) объемом 0,75 м3 - 3,0 м3 и более с крышкой.
Санитарная очистка территории - комплекс мероприятий, включающих в себя:
- регулярную уборку закрепленных территорий;
- сбор и вывоз бытовых и промышленных отходов;
- поддержание в чистоте зданий, строений, сооружений и малых архитектурных форм.
Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок от просыпавшегося во время погрузки мусора и транспортировка их на установленный объект утилизации (полигон, захоронение).
Навал мусора - скопления ТБО и КГМ на контейнерной площадке или любой другой территории, возникшее в результате самовольного сброса, по объему, превышающие 1 м3 на контейнерной площадке или на любой другой территории.
Несанкционированная свалка мусора - самовольный сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Утилизация (обезвреживание) отходов - специальная обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на полигонах) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на окружающую среду.
Содержание дорог - комплекс проводимых работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организация безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы".
Остановка пассажирского транспорта - остановочный пункт городского пассажирского транспорта, предназначенный для безопасной посадки и высадки пассажиров, расположенный на благоустроенной площадке и оборудованный комплексом функционально связанных элементов (малых архитектурных форм, информационных указателей, дорожных знаков).
Инженерные сети (коммуникации) - комплекс инженерных систем, прокладываемых на территории и в зданиях электростанции, используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, телефонизации с целью обеспечения жизнедеятельности объекта.
Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).
Повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение роста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного покрова;
Создание озелененных территорий - это комплекс работ по озеленению (посадка зеленых насаждений), а также выполнению иных работ по благоустройству территории (устройство дорожно-тропиночной сети, установка малых архитектурных форм, освещение, иные работы, предусмотренные проектной документацией, техническими условиями).
Реконструкция озелененных территорий - это комплекс работ, предусматривающих полную или частичную замену зеленых насаждений и иных объектов благоустройства, в том числе малых архитектурных форм, освещения, дорожно-тропиночной сети.
Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, оборудование детских площадок, площадок для отдыха, средства наружной рекламы и информации, в том числе скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазоны для цветов, декоративные скульптуры;
Нестационарный объект - объект, не являющийся объектом капитального строительства, эксплуатация которого носит временный характер, размещаемый без устройства заглубленного фундамента, цокольного этажа и подвальных помещений, не относящийся к объекту торговли, который не используется для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
Земляные работы - работы, связанные с вскрытием, выемкой, укладкой грунта, с нарушением искусственного или грунтового покрытия городской территории либо с устройством (укладкой) искусственного покрытия, в том числе проводимые для прокладки, переустройства, ремонта подземных инженерных коммуникаций, устройства проездов, пешеходных переходов, площадок для стоянки транспортных средств, парковок (парковочных мест), укладки тротуарной плитки, установки ограждений, шлагбаумов, получения проб грунта, вертикальной планировки грунта, устройства подпорных стен, светофорных объектов, оснований рекламных конструкций, установки и замены опор линий электропередач, опор освещения и контактной сети;
Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по возмездному договору;
Ответственные лица - юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные и физические лица, за которыми в соответствии с настоящими Правилами закрепляется территория для содержания и санитарной уборки.
Ответственными лицами являются:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, которым принадлежат на праве собственности или ином вещном праве земельные участки;
- владельцы (арендаторы, пользователи) и собственники зданий, строений и сооружений, либо их части, а также помещений, находящихся в зданиях, строениях и сооружениях;
- организации и лица, привлеченные для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества с учетом выбранного способа управления многоквартирным домом;
- организации и лица, привлеченные для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества в соответствии с муниципальными контрактами.

3. Порядок закрепления и определения прилегающей территории

3.1. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территории городского поселения Куженер, реализации мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения территория городского поселения Куженер для содержания и санитарной очистки закрепляется за гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовой формы.
3.2. Закрепленной для благоустройства территорией является:
3.2.1. Территория земельного участка в границах, определенных исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или, при отсутствии такого документа, из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае если в отношении земельного участка, на котором расположены здания, строения, сооружения, объекты транспортной инфраструктуры, подземные инженерные коммуникации, нестационарные объекты, иные элементы благоустройства, не осуществлен государственный кадастровый учет или сведения о нем отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, то площадь территории земельного участка определяется с учетом фактического землепользования, красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
3.2.2. Территория, обслуживаемая специализированными организациями на основании муниципальных контрактов по оказанию услуг в сфере благоустройства.
3.2.3. Территория проведения земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства.
3.2.4. Территория, прилегающая к земельному участку, указанному в подпункте 3.2.1 настоящих Правил.
3.3. Для благоустройства, содержания и санитарной очистки территория закрепляется в следующем порядке:
3.3.1. Внутридворовые территории микрорайонов многоэтажной застройки закрепляются за организациями, обслуживающими данный жилищный фонд.
Территории многоэтажных жилых домов жилищных (жилищно-строительных) кооперативов (ЖСК), товариществ собственников жилья (ТСЖ), муниципального жилищного фонда - за ЖСК, ТСЖ и балансодержателями ведомственного жилого фонда, или организациями, уполномоченными обслуживать жилой фонд, а также Управляющими компаниями.
Прилегающая территория (с учетом тротуаров, парковок для автотранспорта, подъездных путей для спецтранспорта, детских площадок, газонов, подъездов) устанавливается:
- со стороны внешнего фасада здания - на расстояние до тротуара, но не более 5 метров от отмостки;
- по торцам здания - на расстояние 5 метров от отмостки;
- в сторону двора - прилегающая территория не устанавливается.
3.3.2. За домовладельцами индивидуальных жилых домов:
- при их размещении на улицах с магистральными дорогами - по длине занимаемого участка вдоль здания, на ширину 3 метра от палисада (при отсутствии палисада - 3 метра от границы участка), но не далее тротуара;
- при их размещении на иных улицах - по длине занимаемого участка вдоль здания, на ширину до проезжей части дороги, включая водоотводную канаву.
3.3.3. За учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - закрепляются участки в пределах землеотвода, а также подъездные пути, парковки для автотранспорта, прилегающая территория шириной не менее 15 метров по периметру (со стороны улицы - до проезжей части дороги), при наличии соседних землепользователей - до середины участка, расположенного между ними.
За уборку и содержание территорий учреждений социальной сферы, расположенных во встроенных зданиях, несут ответственность данные организации.
3.3.4. За предприятиями промышленности, торговли и общественного питания, транспорта, автосервиса, заправочными станциями - участки в пределах землеотвода, а также подъездные пути, парковки для автотранспорта, прилегающая территория шириной не менее 15 метров по периметру (со стороны улицы - до проезжей части дороги), при наличии соседних землепользователей - до середины участка, расположенного между ними.
3.3.5. За нестационарными объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты временной уличной торговли) - на ширину 15 м по периметру объекта, но не далее чем до проезжей части дороги;
3.3.6. За гаражными кооперативами - подъездные пути, земельные участки в пределах землеотвода и не менее 15-метровой прилегающей территории по периметру (со стороны улицы - до проезжей части дороги);
3.3.7. За садовыми товариществами - земельные участки в пределах землеотвода и не менее 15-метровой зоны свободного пространства по периметру;
3.3.8. Территории, подъездные пути отдельно стоящих производственных сооружений коммунального назначения (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС и т.п.) - за организациями, в ведении которых они находятся, в пределах 10 м по периметру (со стороны улицы - до проезжей части дороги) от стен сооружения или ограждения участка;
3.3.9. Кладбище - за организацией, осуществляющей обслуживание объекта, в пределах землеотвода и не менее 15 метров прилегающей территории по периметру (со стороны дороги - до проезжей части дороги);
3.3.10. За рынками, ярмарками - подъездные пути, парковки для автотранспорта, участки в пределах землеотвода и прилегающей территории шириной не менее 50 м по периметру (со стороны улицы - до проезжей части дороги), при наличии соседних землепользователей - до середины участка, расположенного между ними.
3.3.11. Отдельно стоящие стационарные технические средства наружной рекламы - на расстояние 5 метров по периметру от вертикальной проекции рекламных конструкций, но не далее чем до проезжей части дороги - за владельцами рекламных конструкций;
3.3.12. Трубопроводы наземного исполнения - на всю длину трубопровода в пределах 2 метров в каждую сторону от его вертикальной проекции - за организациями, в ведении которых они находятся;
3.3.13. Участки со строительными площадками - 15 метров от ограждения стройки по всему периметру, за исключением проезжей части;
3.4. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
- прилегающей территории вокруг сараев, гаражей (в том числе и металлических) в радиусе не менее 5 м по периметру (со стороны улицы - до проезжей части дороги) - на владельца строения;
- общегородские объекты озеленения (парки, скверы, зоны отдыха, газоны вдоль проезжей части дорог) - на специализированные организации, в ведении которых находятся данные объекты озеленения или за которыми они закреплены нормативно-правовыми актами, либо с которыми администрацией городского поселения заключены контракты на их обслуживание;
- длительное время не используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на балансодержателей объектов или пользователей данной территорией или на организации-заказчики, которым отведена данная территория, подрядные организации, выполняющие работы по сносу строений;
- мачт и опор наружного освещения - на предприятия, в ведении которых они находятся;
- уборку посадочных площадок таксомоторного и пассажирского транспорта - за предприятия, организации, индивидуальные предприниматели в ведении которых они находятся;
3.5. Ответственность за содержание ограждений, заборов, их своевременную замену, покраску и очистку от объявлений, рекламы, листовок и граффити возлагается на предприятия и организации, в собственности которых они находятся.
3.6. Лица, ответственные за содержание прилегающих территорий, обязаны:
- проводить мероприятия, связанные с регулярной очисткой территорий от грязи, травы, листвы и мусора;
- организовать сбор отходов, их вывоз в специально отведенные места в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 (утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР N 4690-88 от 05.08.1988 г.);
- в зимнее время организовать очистку пешеходных зон и проезжей части от наледи, проводить противогололедные мероприятия в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88;
- принимать меры по очистке крыш от снега, его навесов и сосулек;
- следить за сохранностью зеленых насаждений, а так же предотвращать их разрастание;
- обеспечить освещение в темное время суток (если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение хотя бы одной из букв или цифр, указанных на фасаде) перед входом в здание, строение, сооружение;
- производить очистку фасадов зданий от объявлений, надписей и рисунков.

4. Уборка территорий
4.1. Общие положения

4.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, положением "О порядке сбора и вывоза отходов производства и потребления на территории городского поселения Куженер», утвержденных решением Собрания депутатов городского поселения Куженер.
Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного самоуправления по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.
4.1.2. Уборка территорий включает:
- уборку дорог;
- уборку территорий жилой, смешанной и промышленной застройки;
- уборку мест массового посещения; может быть – общественных территорий
- сбор и вывоз отходов производства и потребления.

4.2. Уборка дорог городского поселения

4.2.1. Уборка дорог городского поселения (далее – дорог) включает комплекс мероприятий по очистке проезжей части, тротуаров, мест для стоянки (парковки) транспортных средств, остановок и остановочных площадок транспорта от грязи, мусора, снега и льда.
4.2.2. Уборка дорог в летний период должна предусматривать подметание, сгребание грунтовых наносов, опавших листьев, уборку остатков песко-соляной смеси, мусора, брошенных предметов и другие виды работ, направленные на своевременную и качественную очистку.
4.2.3. Подметание проезжей части улиц с 08.00 до 17.00 часов при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С.
При поливе проезжей части дорог не допускается смывание грязи на проезды, а также на газоны и тротуары.
4.2.4. Подметание тротуаров осуществляется ежедневно с 08.00 до 17.00 часов.
4.2.5. Уборку и очистку конечных разворотных автобусных остановок обеспечивают организации, эксплуатирующие данные объекты.
4.2.6. Уборка остановок и остановочных площадок транспорта, расположенных на тротуарах, должна осуществляться в летний период не реже двух раз в неделю.
4.2.7. Уборка дорог в зимний период включает:
- очистку от снега и наледи проезжей части, остановок и остановочных платформ транспорта, подметание, сдвигание снега в валы;
- обработку проезжей части, тротуаров, остановок и остановочных площадок транспорта противогололедными смесями с момента начала снегопада и при появлении гололеда (в первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок пассажирского транспорта, пешеходные переходы).
4.2.8. Уборка дорог в зимний период должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспортных средств независимо от погодных условий.
4.2.9. Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, мест для стоянки (парковки) транспортных средств, остановок и остановочных площадок транспорта должна производиться в соответствии Постановлением Правительства Республики Марий Эл N 385 от 22.10.1993 г., с момента установления снежного покрова.
Во время снегопада снег с проезжей части дорог должен вывозиться в снегоотвал не позднее 6 часов с момента его окончания.
4.2.10. Уборка остановок и остановочных площадок транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться ежедневно.
Снег с остановок и остановочных площадок городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен убираться в течение одних суток.
4.2.11. При уборке проезжей части дорог механизированным способом и при образовании снежных валов валы необходимо раздвигать (с очисткой снега ручным методом) в местах пешеходных переходов, перед местами для стоянки (парковки) транспортных средств, остановками и остановочными площадками транспорта.
4.2.12. При уборке дорог необходимо обеспечить сохранность опор наружного освещения, приопорных щитков, шкафов управления и иных сооружений.

4.3. Уборка территорий жилой, смешанной и промышленной застройки

4.3.1. Работы по уборке территорий жилой, смешанной и промышленной застройки осуществляются с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170).
4.3.2. Подметание и иные работы по уборке территорий, выполняемые вручную, производятся с 08.00 до 17.00 часов. 
4.3.3. Проведение механизированной уборки территорий осуществляется по мере необходимости.
4.3.5. Уборка тротуаров в жаркое время должна производиться по мере необходимости.
4.3.6. Уборка территорий в период снегопада производится с периодичностью не позднее 12 часов с момента окончания снегопада.
4.3.7. Антигололедные мероприятия (удаление льда, посыпание песком, антигололедными реагентами) в зимнее время производятся по мере необходимости.

4.4. Уборка мест массового посещения и отдыха

4.4.1. Уборка парков, скверов и пляжей должна производиться путем патрульной уборки и очистки территории и наполненных отходами урн и мусоросборников.
4.4.2. Рыхление верхнего слоя песка пляжа, удаление мусора, иных отходов и выравнивание песка должны производиться не реже одного раза в неделю.
4.4.3. Уборка территорий рынков, микрорынков и ярмарок производится после их закрытия. 
4.4.4. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.

4.5. Сбор и вывоз отходов производства и потребления

4.5.1. Вывоз отходов производства и потребления осуществляется специализированными организациями на основании договоров с ответственными лицами с соблюдением Положения "О порядке сбора и вывоза отходов производства и потребления на территории городского поселения», утвержденного решением Собрания депутатов городского поселения Куженер N 71 от 10.05.2010 г.
4.5.2. Отходы производства и потребления подлежат сбору, сортировке, переработке, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды. 
4.5.3. Контейнерные площадки и контейнеры для сбора отходов производства и потребления на территории городского поселения должны размещаться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
4.5.4. Для установки контейнеров должна быть оборудована контейнерная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная ограждением и/или зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта. Крупногабаритные отходы, а так же другие отходы и крупный мусор должны собираться на специально отведенных местах, рядом с контейнерной площадкой (или на контейнерной площадке).
4.5.5. На территориях индивидуальной жилой застройки вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по кольцевым маршрутам или из установленных одиночных контейнеров или контейнерных площадок.
Места для установки одиночных контейнеров или контейнерных площадок определяются администрацией МО «Городское поселение Куженер» по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического надзора.
4.5.6. Сбор твердых бытовых отходов, а также других отходов и крупного мусора по кольцевым маршрутам производится с территорий индивидуальной жилой застройки в специальную тару (плотные мешки, коробки), которая выносится в установленное время к месту остановки мусоровоза в соответствии с графиком его движения.
4.5.7. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляется:
- способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью людей;
- специально оборудованными или приспособленными (с закрывающим кузов пологом) транспортными средствами.
4.5.8. Размещение отходов производства и потребления, снега, загрязненного отходами производства и потребления, на полигонах осуществляется на основании договора со специализированной организацией, эксплуатирующей полигоны, с оформлением акта сдачи - приема отходов, с указанием вида, класса опасности, веса (объема) отходов, даты отгрузки, места назначения, наименований отправителя и транспортировщика отходов.
4.5.9. Ответственные лица обязаны:
- обеспечивать наличие на прилегающей для благоустройства территории урн, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, контейнерных площадок, а в неканализованных зданиях, строениях и сооружениях - оборудовать сборники (выгребы) для жидких отходов;
- обеспечивать свободный подъезд к контейнерам, контейнерным площадкам;
- обеспечивать содержание урн, контейнеров в исправном состоянии, исключающем их переполнение и загрязнение территорий;
- обеспечивать не реже одного раза в месяц, очистку и дезинфекцию урн, контейнеров, контейнерных площадок, сборников (выгребов) для жидких отходов;
- обеспечивать организацию вывоза отходов производства и потребления и контроль за выполнением графика их удаления;
- осуществлять окраску и мойку урн, контейнеров, контейнерных площадок в соответствии с Постановлением Правительства Республики Марий Эл N 385 от 22.10.1993 г.
4.5.10. Запрещается:
- утилизация растительных остатков (сорной растительности, спиленных деревьев, кустов, ботвы культурных растений) с огородов, клумб в контейнеры, складирование их на контейнерные площадки или возле них;
- сжигание отходов производства и потребления в контейнерах, на контейнерных площадках, в урнах;
- размещение отходов производства и потребления в несанкционированных местах, в том числе на территориях рекреационных зон, а также на территориях водоохранных зон водных объектов и прибрежных защитных полос;
- совершение иных действий, способных оказать вредное воздействие отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

4.6. Организация и проведение массовых мероприятий по весенней и осенней уборке территории

4.6.1. Предприятия и организации, осуществляющие деятельность на территории городского поселения Куженер в весенне-летний (с 15 апреля по 15 октября) и осенне-зимний (с 15 октября по 15 апреля) периоды, а также в установленные администрацией МО «Городское поселение Куженер» сроки, проводят месячники и дни по благоустройству закрепленных территорий.
4.6.2. Закрепление территорий для проведения месячников и дней по благоустройству в весенне-летний (с 15 апреля по 15 октября) и осенне-зимний (с 15 октября по 15 апреля) периоды устанавливается администрацией МО «Городское поселение Куженер».

5. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застройки
5.1. Общие положения

5.1.1. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застройки.
Осуществляется ответственными лицами (определенными п. 2.1 настоящих правил) в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
5.1.2. Содержание территорий жилой, смешанной и промышленной застройки включает:
- содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений;
- содержание территорий многоэтажной жилой застройки;
- содержание территорий индивидуальной жилой застройки;
- содержание озелененных территорий;
- содержание элементов благоустройства.

5.2. Содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений

5.2.1. Содержание фасадов и ограждений зданий, строений и сооружений должно предусматривать:
- поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подвалы;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
- удаление грязи с поверхностей фасадов и ограждений в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
- очистка от загрязнения остекленных поверхностей, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной продукции;
- очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи;
- вывоз в снегоотвал сброшенного с крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий снега и наледи в течение суток.
5.2.2. Ответственные лица обязаны:
- иметь паспорт фасада объекта капитального строительства (далее - паспорт фасада), за исключением владельцев объектов индивидуального жилищного строительства, выданный в порядке, утвержденном правовым актом администрации МО «Городское поселение Куженер» по типовой форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
- содержать фасад здания, строения, сооружения в состоянии, соответствующем паспорту фасада;
- содержать ограждения с соблюдением требований подраздела 5.6 (содержание элементов благоустройства) настоящих Правил;
- обеспечивать отсутствие на фасаде и ограждении видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков;
- изменять внешний вид фасада здания, строения, сооружения, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, при условии внесения соответствующих изменений в паспорт фасада в порядке, утвержденном правовым актом администрации МО «Городское поселение Куженер»;
- выполнять иные требования по содержанию фасада и ограждения зданий, строений и сооружений, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
5.2.3. Получение паспорта фасада осуществляется собственником объекта капитального строительства в следующие сроки:
- в отношении зданий, строений, сооружений, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящих Правил - не позднее двух лет со дня вступления в силу настоящих Правил;
- в отношении зданий, строений, сооружений, вводимых в эксплуатацию в течение одного года после вступления в силу настоящих Правил - не позднее одного года со дня ввода в эксплуатацию;
- в отношении зданий, строений, сооружений, вводимых в эксплуатацию по истечении одного года после вступления в силу настоящих Правил - не позднее шести месяцев со дня ввода в эксплуатацию;
5.2.4. Запрещается:
- срыв и порча афиш, плакатов и объявлений, иной печатной информации, размещенной в установленных для этого местах;
- несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на фасадах и ограждениях зданий, строений, сооружений;
- нарушение требований по размещению вывесок, указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений либо повреждение указанных трафаретных надписей;
- нарушение требований по содержанию устройств наружного освещения, размещенных на зданиях, строениях, сооружениях.

5.3. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки

5.3.1. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки (далее - придомовая территория) осуществляется с соблюдением Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170);
5.3.2. Содержание придомовых территорий должно предусматривать:
- текущий и капитальный ремонт внутриквартальных дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Куженер, относящихся к собственности городского поселения Куженер, тротуаров, дорожек, искусственных сооружений, малых архитектурных форм (в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме);
- ежедневную уборку;
- ремонт и очистку люков и решеток смотровых, ливнеприемных, дождеприемных колодцев, дренажей, лотков, перепускных труб;
- обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам инженерных сетей, к источникам пожарного водоснабжения (гидрантам, водоемам и другим источникам);
- озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями;
- ежедневный вывоз или опорожнение контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора.
5.3.3. Ответственные лица обязаны:
- проводить ремонт искусственных сооружений, малых архитектурных форм не реже одного раза в год;
- размещать на фасадах домов указатели наименования улицы, площади и иной территорий проживания граждан, номера дома по согласованию с администрацией МО «Городское поселение Куженер» в порядке, утвержденном правовым актом администрации МО «Городское поселение Куженер»;
- осуществлять уборку, в том числе антигололедные мероприятия, и систематическое наблюдение за санитарным состоянием придомовой территории;
- проводить осмотр придомовой территории с целью установления возможных причин возникновения дефектов, отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных форм и иных расположенных на придомовой территории объектов, принимать меры по их устранению;
- обеспечить установку контейнеров для твердых бытовых отходов в соответствии с СанПиН-42-128-4690-88;
- обеспечить установку урн для мусора у входов в подъезды, у скамеек и их своевременную очистку;
- предусматривать при устройстве твердых покрытий площадок перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек возможность свободного стока талых и ливневых вод;
- подготавливать территорию к сезонной эксплуатации, в том числе промывать и расчищать канавки для обеспечения оттока воды, систематически сгонять талые воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети, очищать территории после окончания таяния снега и осуществлять иные необходимые работы;
- организовать вывоз или опорожнение контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора;
- обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями;
- поддерживать в исправном состоянии электроосвещение и включать его в вечернее время суток;
- осуществлять организацию мест для парковки транспортных средств, в том числе путем нанесения горизонтальной разметки, а также установки информационных щитов и знаков (в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме);
- выполнять иные требования по содержанию придомовых территорий, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
5.3.4. На придомовой территории запрещается:
- производить мойку транспортных средств, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели;
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор;
- хранить грузовые транспортные средства;
- вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы на свободных земельных участках, выходящих на городские проезды;
- загромождать подъезды к контейнерным площадкам;
- размещать на территории дворов жилых зданий 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 автостоянок, кроме гостевых;
- самовольно строить дворовые постройки, устанавливать шлагбаумы, ограждения, перегораживать проходы, проезды внутридворовых территорий и других территорий общего пользования;
- обустраивать вдоль фасадной части многоквартирных домов огороды, устанавливать теплицы;
- размещать и складировать металлический лом, строительный и бытовой мусор, шлак, золу, тару и другие отходы производства и потребления в неустановленных местах;
- размещать и складировать строительные материалы, дрова, автотракторную технику, телеги, прицепы и т. п. вдоль фасадной части домов;
- выливать помои, выбрасывать отходы и мусор;
- выгуливать, навязывать домашний скот, птицу с фасадной части домов, а так же отпускать их в свободный выгул на территории улиц, парков, детских и спортивных площадок, общественных территорий; 
- устанавливать контейнеры и контейнерные площадки с нарушением требований СанПиН-42-128-4690-88;
- высаживать деревья на расстоянии менее 5 метров от стен жилых домов до оси стволов и кустарники на расстоянии менее 1,5 метра от стен жилых домов.
5.3.5. При стоянке и размещении транспортных средств на внутриквартальных территориях должно обеспечиваться беспрепятственное продвижение людей, а также уборочной и специальной техники.

5.4. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки

5.4.1. Содержание территорий индивидуальной жилой застройки осуществляется с соблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170).
Содержание и уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных на территориях общего пользования в зонах индивидуальной жилой застройки, в том числе проведение ямочного и капитального ремонта твердого покрытия, обустройство оснований с твердым покрытием, планировка и профилирование дорог и тротуаров без твердого покрытия, установка урн для сбора мусора осуществляются специализированными организациями в соответствии с муниципальными контрактами.
5.4.2. Ответственные лица обязаны:
- осуществлять ежедневную уборку территории общего пользования, прилегающей к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 3.3.2. настоящих Правил;
- поддерживать в исправном состоянии и производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.) индивидуальных жилых домов и иных построек, а также ограждения домовладения;
- обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями;
- размещать на фасадах либо на ограждениях домов указатели наименования улицы, площади и иной территорий проживания граждан, номера дома по согласованию с администрацией МО «Городское поселение Куженер» в порядке, утвержденном правовым актом администрации городского поселения Куженер;
- оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенне-летний (с 15 апреля по 15 октября) период обеспечивать пропуск талых вод;
- складировать образующиеся на территории домовладений отходы только в специально отведенных местах (контейнерных площадках);
- обеспечить своевременную очистку урн от мусора, территории общего пользования, прилегающей к домовладению, в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 3.3.2. настоящих Правил;
- обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов по разовым талонам (другим документам) на право размещения отходов, оформленным в организациях, осуществляющих деятельность по размещению отходов, либо путем заключения договоров на вывоз со специализированными организациями;
- в весенне – летний период проводить обкос и уборку скошенной растительности на территории индивидуальной жилой застройки в границах, определяемых в соответствии с подпунктом 3.3.2. настоящих Правил;
- выполнять иные требования по содержанию территорий индивидуальной жилой застройки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
5.4.3. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается:
- размещать ограждение за границами домовладения;
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на прилегающих к ним территориях;
- выталкивать снег на пешеходные дорожки, тротуары, проезжую часть дорог;
- сбрасывать шлак за территорию домовладения; 
- выбрасывать мусор, выливать помои, сливать жидкие бытовые отходы за территорией домовладения и со стороны улицы;
- складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, твердые бытовые отходы за территорией домовладения в неустановленные места и со стороны улицы;
- размещать и складировать строительные материалы, дрова, песок, щебень, автомототракторную технику, телеги, прицепы и т. п.  со стороны улицы;
- выгуливать, навязывать домашний скот, птицу со стороны улицы, а так же отпускать их в свободный выгул на территории улиц, парков, детских и спортивных площадок, общественных территорий; 
- мыть транспортные средства за территорией домовладения и со стороны улицы;
- строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за территорией домовладения и со стороны улицы;
- размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой застройки заграждения, затрудняющие или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;
- разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, загрязнять территорию отходами производства и потребления, засорять водоемы.


5.5. Содержание озелененных территорий

Содержание озелененных территорий осуществляется с соблюдением Правил по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя России 15 декабря 1999 г. N 153. МДС 13-5.2000.

5.6. Содержание элементов благоустройства

5.6.1. Содержание элементов благоустройства должно предусматривать:
- поддержание элементов благоустройства в надлежащем состоянии;
- очистку от грязи и промывку поверхностей элементов благоустройства;
- ежедневную уборку территории, прилегающей к элементам благоустройства.
5.6.2. Ответственные лица обязаны:
- содержать элементы благоустройства и территорию, прилегающую к ним, в чистоте и исправном состоянии;
- производить окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий, трансформаторных будок, центральных тепловых пунктов не реже одного раза в два года, а также следить за обновлением краски и производить ремонт - не реже двух раз в год;
- производить окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, остановочных павильонов транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек, иных элементов благоустройства не реже одного раза в год, а также следить за обновлением краски и производить ремонт - по мере необходимости;
- осуществлять очистку элементов благоустройства от объявлений, афиш, плакатов, газет и иной информационно-печатной продукции;
- обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, менять песок в песочницах не менее одного раза в год;
- следить за соответствием требованиям прочности, надежности и безопасности конструктивных элементов оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
- выполнять иные требования по содержанию элементов благоустройства, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
5.6.3. Запрещается:
- размещать элементы благоустройства с нарушением требований раздела 13 настоящих Правил;
- повреждать подземные инженерные коммуникации и их конструктивные элементы при размещении (установке) элементов благоустройства;
- использовать элементы благоустройства не по назначению (сушка белья на спортивных площадках и т.д.);
- развешивать и наклеивать афиши, объявления, плакаты и иную информационно-печатную продукцию на поверхностях элементов благоустройства;
- ломать и повреждать элементы благоустройства и их конструктивные части.

6. Содержание мест массового посещения и отдыха

6.1. Содержание мест массового посещения и отдыха осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
6.2. К местам массового посещения и отдыха относятся:
- места отдыха населения - скверы, парки, пляжи, пансионаты, палаточные городки, туристические базы, базы отдыха;
- места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы, теннисные корты, игровые комплексы, открытые сценические площадки;
- территории торгового назначения - рынки и микрорынки (мелкооптовые, универсальные, специализированные, продовольственные), ярмарки, предприятия торговли, бытового обслуживания;
- территории, занятые автомобильными стоянками, гаражно-строительными кооперативами, садоводческими и огородническими некоммерческими объединениями граждан;
- территории, прилегающие к административным и общественным зданиям, строениям и учреждениям (кинотеатрам, школам, дошкольным учреждениям, поликлиникам);
- кладбища и мемориалы.
6.3. Ответственные лица обязаны:
- выполнять работы по благоустройству мест массового посещения и отдыха в соответствии с настоящими Правилами;
- устанавливать в местах массового посещения и отдыха урны для сбора мусора и своевременно очищать их;
- при проведении массовых мероприятий обеспечить установку биотуалетов, их очистку и дезинфекцию по окончании мероприятий;
- осуществлять обустройство, содержание и уборку мест для стоянки (парковки) транспортных средств с нанесением горизонтальной разметки согласно ГОСТ 52289-2004 (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст), а также установкой информационных щитов и знаков;
- обеспечивать освещение мест массового посещения и отдыха в темное время суток;
- оборудовать, в соответствии с санитарными нормами и правилами, в местах массовых посещений и отдыха стационарные туалеты, обеспечивать их своевременную очистку и дезинфекцию;
- обустроить в непосредственной близости к местам массового посещения и отдыха, а также возле административных зданий, строений и сооружений, промышленных предприятий технологические и вспомогательные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;
- выполнять иные требования по содержанию мест массового посещения и отдыха, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
6.4. Территории пляжей до начала эксплуатации подлежат осмотру и принятию в эксплуатацию уполномоченным государственным органом в области санитарно-эпидемиологического надзора и Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, а также должны быть оборудованы средствами спасения, туалетами, медицинскими пунктами, питьевыми фонтанчиками, урнами для сбора мусора, пляжным оборудованием (затеняющие навесы, кабины для переодевания, лежаки и т.д.).
6.5. Территории рынков должны быть благоустроены, иметь твердые покрытия и уклоны для стока ливневых и талых вод и также оборудованы туалетами, хозяйственными площадками, контейнерными площадками, контейнерами и урнами.
6.6. Территории гаражно-строительных кооперативов, открытых автомобильных стоянок должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие и ливневую канализацию и оборудоваться контейнерами для сбора отходов производства и потребления.
6.7. На территориях мест массового посещения и отдыха запрещается:
- хранить тару и торговое оборудование в не предназначенных для этого местах;
- загрязнять территорию твердыми бытовыми отходами и отходами производства и потребления;
- мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах;
- повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения;
- сидеть на столах и спинках скамеек;
- повреждать малые архитектурные формы и перемещать их относительно мест, на которых они установлены;
- выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, квасных цистерн на тротуары, газоны и городские дороги;
- купать домашних животных на пляжах и в фонтанах;
- несанкционированно наносить надписи, рисунки, вывешивать объявления, афиши, плакаты, иную печатную продукцию на фасадах и ограждениях зданий, строений, сооружений.

7. Содержание объектов транспортной инфраструктуры

7.1. Содержание объектов транспортной инфраструктуры осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
7.2. Объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, включающий в себя:
а) автомобильные вокзалы и станции, стоянки такси;
б) мосты;
в) объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств;
г) участки автомобильных дорог, посадочные площадки;
д) внутригородские дороги и прилегающие к ним площадки, тротуары, пешеходные дорожки, газоны, разделительные полосы, временные проезды и объезды;
е) места для стоянки (парковки) транспортных средств;
ж) разворотные площадки и площадки межрейсового отстоя городского наземного транспорта;
з) полосы отвода, земляное полотно и водоотводы, иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания и сооружения.
7.3. Содержание объектов транспортной инфраструктуры должно предусматривать:
- текущий и капитальный ремонт;
- регулярную уборку;
- проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и улучшение организации дорожного движения.
7.4. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства городских дорог включает:
- твердое покрытие дорожного полотна и тротуаров, озеленение вдоль городских дорог, ограждения опасных для движения участков дорог и искусственных сооружений, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, информационные щиты и знаки).
7.5. Ответственные лица обязаны:
- проводить работы по содержанию объектов транспортной инфраструктуры;
- осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение организации дорожного движения в пределах компетенции;
- осуществлять мероприятия по систематическому уходу за городскими дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии;
- осуществлять мероприятия по оценке состояния городских дорог;
- осуществлять обустройство мест для стоянки (парковки) транспортных средств асфальтовым либо бетонным покрытием в соответствии с нормативными требованиями;
- использовать парковки (парковочные места) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в порядке, утвержденном правовым актом городского поселения Куженер;
- наносить на вновь созданных и существующих стоянках (парковках) транспортных средств горизонтальную разметку согласно ГОСТ 52289-2004 (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст);
- выполнять иные требования по содержанию объектов транспортной инфраструктуры, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
7.6. Собственники и (или) пользователи транспортных средств обязаны обеспечить чистый внешний вид транспортных средств.
7.7. Запрещается:
- осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для этого мест;
- осуществлять движение своим ходом машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальтовым покрытием;
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, тару, листву, спил деревьев транспортными средствами, не покрытыми брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение территорий;
- выливать остатки жидких продуктов, воду на тротуары, газоны и городские дороги;
- сбрасывать снег, лед, грязь, отходы производства и потребления на проезжую часть городских дорог;
- складировать снег, грязь, мусор на городских дорогах, тротуарах и газонах;
- смывать грязь и мусор на газоны, тротуары и другие объекты транспортной инфраструктуры при мытье проезжей части городских дорог;
- ставить транспортные средства на территориях парков, скверов, на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах и в иных не предусмотренных для стоянки (парковки) транспортных средств местах;
- повреждать тротуары, площадки, газоны, растительный слой земли, цветники, дорожки, в том числе пешеходные, при использовании транспортных средств.

8. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий

8.1. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
8.2. Ответственные лица обязаны:
- установить по всему периметру территории строительной площадки сплошное типовое ограждение в соответствии с проектной документацией;
- обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки;
- следить за техническим состоянием ограждения строительной площадки, защитных экранов и козырьков тротуарных пешеходных зон, их чистотой, очисткой их от грязи, снега, информационно-печатной продукции;
- разместить при въезде на территорию строительной площадки паспорт строительного объекта;
- обустроить прилегающую к строительной площадке территорию в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП-12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке с твердым покрытием (дорожные плиты, асфальт, бетон), внутриплощадочные проезды, тротуары, пункты мытья колес и временные площадки для отстоя транспортных средств, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);
- обеспечить ежедневную уборку территории строительной площадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи и мусора, снега и льда, предусматривать противопылевые мероприятия при сносе объектов капитального строительства, ремонте фасадов и содержании внутриплощадочных проездов и тротуаров строительных площадок (смачивание, оснащение защитными сетками и т.п.);
- вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на специально оборудованные отвалы;
- обеспечить при производстве строительных работ сохранность действующих надземных и подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;
- ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, произведенные при производстве строительных работ (в том числе за территорией строительной площадки) с восстановлением нарушенного благоустройства в полном объеме;
- производить влажную уборку ограждения строительной площадки не реже одного раза в месяц;
- обеспечивать покраску лицевой стороны панелей бетонного или деревянного ограждения один раз в год;
- выполнять иные требования по содержанию строительных площадок и прилегающих к ним территорий, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
8.3. Запрещается:
- приступать к работам по организации строительной площадки и обустройству прилегающей к ней территории без наличия разрешения на строительство;
- организовывать и проводить вблизи жилой зоны строительные, ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, сопровождающиеся нарушением тишины, за исключением спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан, с 22.00 до 6.00 часов;
- устанавливать ограждение строительных площадок за пределами отведенной для строительной площадки территории;
- складировать грунт на территории строительной площадки высотой, превышающей высоту ее ограждения;
- складировать оборудование, строительные материалы, мусор, грунт, снег, отходы строительного производства, а также устанавливать бытовые вагончики за территорией строительной площадки;
- сжигать мусор и отходы строительного производства;
- проводить работы по выносу подземных инженерных коммуникаций, осуществляемые за территорией строительной площадки, без получения разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого в соответствии с Порядком проведения земляных работ на территории городского поселения Куженер.

9. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов

9.1. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
9.2. Содержание подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов должно предусматривать:
- проведение аварийного, текущего, капитального ремонтов и восстановление примыкающего к люку асфальтового покрытия;
- проведение контроля за состоянием крышек смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций;
- ликвидацию грунтовых наносов, наледи в зимний период, образовавшихся в результате аварий на подземных инженерных коммуникациях.
9.3. Ответственные лица обязаны:
- осуществлять контроль за техническим состоянием подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов;
- проводить текущий и капитальный ремонт подземных инженерных коммуникаций;
- производить очистку ливнеприемных колодцев, коллекторов ливневой канализации;
- восстанавливать при ремонте смотрового колодца не только его конструктивные элементы, но и примыкающее к нему асфальтовое покрытие в границах разрушения, не менее чем в радиусе 20 см от внешнего края люка;
- производить постоянный контроль за наличием крышек люков смотровых колодцев, содержать их закрытыми и в исправном состоянии, обеспечивая их безопасную для транспортных средств и пешеходов эксплуатацию (крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации);
- ликвидировать грунтовые наносы, наледи в зимний период, образовавшиеся из-за аварий на подземных инженерных коммуникациях, в том числе над тепловыми камерами или другими сооружениями, в результате их недостаточной изоляции;
- устранять провалы, просадки грунта или дорожного и тротуарного покрытия, ливневой канализации, появившиеся в местах прохождения подземных инженерных коммуникаций;
- устанавливать ограждение смотровых колодцев в случае их повреждения или разрушения и производить их незамедлительный ремонт;
- выполнять иные требования по содержанию подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
9.4. Запрещается:
- подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к ливневой канализации, вновь построенные подземные инженерные коммуникации к действующим коммуникациям без организации и выполнения работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ и сдачи их администрации городского поселения Куженер;
- самовольно производить сужение или закрытие проезжей части городских улиц и проездов;
- оставлять открытыми люки смотровых и дождеприемных колодцев и камер.
9.5. Лица, ответственные за нарушение целостности люков смотровых колодцев, должны немедленно принять меры по ограждению поврежденных люков и их немедленному восстановлению, а также поставить в известность владельцев подземных инженерных коммуникаций, администрацию района и уполномоченное структурное подразделение мэрии, а в случае повреждения люков смотровых колодцев на проезжей части дорог - дополнительно Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.
9.6. Ответственные лица, в случае обнаружения открытых смотровых колодцев, люков смотровых колодцев, установленных с отклонениями от проектного уровня, провалов грунта, просадок твердого покрытия, обязаны сообщить об этом в администрацию городского поселения Куженер, и собственникам (пользователям) соответствующих подземных инженерных коммуникаций.

10. Организация освещения и праздничного оформления территории 
городского поселения Куженер

10.1. В темное время суток (если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение, хотя бы одной из букв или цифр, указанных на фасаде) должны освещаться:
- дорожные знаки;
- территории жилых дворов, в том числе входы в подъезды;
- витрины магазинов, иных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания во время их работы;
- входы в культурные, развлекательные и иные посещаемые объекты во время их работы, а также их парковые зоны;
- реклама в соответствии с проектной и разрешительной документацией;
- улицы, дороги, тротуары, межквартальные территории в соответствии с утвержденной администрацией городского поселения Куженер схемой освещения городских территорий.
10.2. Размещение уличных фонарей, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию криминально безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения. Особое внимание необходимо уделять освещению основных пешеходных направлений, прокладываемых через зеленые массивы парков, жилых кварталов, путей движения школьников.
10.3. У пожарных гидрантов и пожарных водоемов, а также на подъездах к ним их владельцами должны быть установлены указатели в соответствии со строительными нормами и правилами.
10.4. Проекты опор фонарей уличного освещения, светильников (наземных и настенных) согласовываются с администрацией городского поселения Куженер.
10.5. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений осуществляется владельцами (пользователями) по согласованию с администрацией городского поселения Куженер.
10.6. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться правообладателями данных объектов в технически исправном состоянии.
10.7. Организация праздничного оформления и иллюминации улиц, площадей, набережных осуществляется в порядке, установленном администрацией городского поселения Куженер.
При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать видимость таких технических средств.

11. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными работами

11.1. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными работами, осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
11.2. Ответственные лица обязаны:
- оградить место проведения работ для предотвращения доступа посторонних лиц;
- разместить на ограждении красные сигнальные фонари и обеспечить их включение в темное время суток при производстве работ вблизи проезжей части дорог;
- вывесить на ограждении информационную табличку с указанием вида работ, сведений о лице, производящем работы, его контактного телефона;
- засыпать траншеи, расположенные на проезжей части дорог и тротуарах, песком или песчаным грунтом с послойным их уплотнением и проливкой водой;
- устанавливать люки на уровне нового дорожного покрытия при восстановлении благоустройства после реконструкции проезжей части дорог;
- обеспечить при проведении работ сохранность существующих подземных коммуникаций и уборку территорий;
- восстановить в полном объеме и сдать восстановленное (выполненное) благоустройство после проведения земляных работ в сроки, установленные разрешением на проведение земляных работ;
- ликвидировать в течение суток с момента обнаружения провалы, просадки и (или) деформации асфальтового или бетонного покрытия, провалы грунта, появившиеся в местах проведения земляных работ и работ по благоустройству территории в течение двух лет после их окончания;
- выполнять иные требования по содержанию территорий при проведении работ, связанных с земляными работами, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
11.3. Запрещается:
- выносить транспортными средствами грунт с места проведения земляных работ, работ по благоустройству на прилегающую территорию;
- складировать грунт, строительные материалы, строительный и иной мусор на крышки подземных коммуникаций, водосточные решетки, лотки, кюветы, перепускные трубы, проезжую часть дороги, тротуары, озелененные и иные территории;
- повреждать растительный слой земли, газоны, цветники, деревья, кустарники, дорожки, площадки, другие элементы благоустройства, находящиеся вне зоны проведения земляных работ и работ по благоустройству территории.

12. Озеленение территории городского поселения Куженер

12.1. Зеленые насаждения составляют зеленый фонд городского поселения и подлежат охране и содержанию.
12.2. Порядок использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов определяется Лесным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер, регулирующими лесные отношения.
12.3. Все работы по созданию (строительству), реконструкции, капитальному ремонту озелененных территорий должны производиться с соблюдением действующих стандартов, требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических, строительных и эксплуатационных правил и норм, норм и правил пожарной безопасности.
12.4. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий необходимо:
- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;
- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
12.5. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, необходимо предусматривать устройство газонов, цветочное оформление.
12.6. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории городского поселения Куженер необходимо формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки.
12.7. Омолаживающая обрезка проводится постепенно в течение 2 - 3 лет у растений, обладающих высокой побегообразующей способностью.
Санитарная обрезка проводится ежегодно, в течение всего вегетационного периода.
Формовочная обрезка проводится в безлистном состоянии.
12.8. Снос зеленых насаждений допускается в следующих случаях:
12.8.1. Вынужденный снос при плановых работах по ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог, улиц, инженерных сетей, зданий, сооружений; при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия; при проведении переустройства, и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения при переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в случае произрастания зеленых насаждений с нарушением требований, установленных санитарными, экологическими, строительными и иными нормами и правилами; при проведении работ по благоустройству территории за счет средств бюджета городского поселения Куженер;
12.8.2. Для восстановления уровня освещенности помещений, соответствующего нормативам;
12.8.3. При невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;
12.8.4. В состоянии крайней необходимости (для устранения аварии на инженерных сетях, устранения угрозы падения дерева, устранения другой опасности, если эта опасность не может быть устранена иными средствами, при соблюдении установленного порядка сноса и если причиненный вред является менее значительным, чем вред предотвращенный).
12.9. Снос зеленых насаждений в случаях, предусмотренных пунктами 12.8.2.-12.8.4. настоящей статьи, осуществляется на основании разрешения, выданного администрацией городского поселения Куженер.
Выдача разрешения на снос зеленых насаждений осуществляется в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации городского поселения Куженер.
12.10. Утрата зеленых насаждений в результате вынужденного сноса подлежит полной компенсации путем проведения компенсационного озеленения в местах, определяемых администрацией городского поселения Куженер, в соответствии с Генеральным планом городского поселения Куженер, Правилами землепользования и застройки городского поселения Куженер, проектом планировки территории.
Компенсационное озеленение производится за счет средств лиц, в интересах которых был произведен вынужденный снос зеленых насаждений.
Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для высадки зеленых насаждений, но не позднее года с момента принятия администрацией городского поселения Куженер решения о вынужденном сносе зеленых насаждений.
12.11. Снос зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций, сухостойных, буреломных, ветровальных и аварийных деревьев производится без компенсационного озеленения.
12.12. Лица, осуществившие снос зеленых насаждений в нарушение установленных настоящими Правилами требований, несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Республики Марий Эл от 04.12.2002 N 43-З "Об административных правонарушениях в Республике Марий Эл".
12.13. Снос деревьев, кустарников, газонов, за исключением пород, заготовка древесины которых запрещена, на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, а также на земельных участках общего пользования в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется правообладателями данных земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.
12.14. Стрижка газонов производится на высоту до 5-7 сантиметров, периодически, при достижении травяным покровом высоты не более 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение трех суток с момента начала покоса. При последнем скашивании газона (в зиму) высота травостоя оставляется не ниже 5-6 сантиметров во избежание вымерзания газонных трав.
12.15. Ответственные лица обязаны:
- на закрепленных территориях обеспечить полную сохранность и уход за зелеными насаждениями, а также принимать меры к расширению площади озеленения согласно градостроительным и санитарно-гигиеническим нормам.
- не допускать вытаптывание газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда;
- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий;
- во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимые в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими требованиями настоящих Правил и технологическим регламентом;
- при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет;
- проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям;
- производить обрезку деревьев в охранной зоне наземных коммуникаций, в том числе электрических сетей, сетей освещения, радиолиний, в установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических условий.
- при посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания до 2 м, среднего от 2 до 6 м, слабого от 6 до 10 м.
- при производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального строительства:
а) принимать меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений, не попадающих под снос;
б) установить временные приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2 метра;
в) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 метров от объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, устраивать вокруг ограждения деревьев настил из досок радиусом не менее 1,6 метра;
г) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева не менее 3 метров, а корневой системой кустарника - не менее 1,5 метра;
д) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 метра от поверхности почвы;
- при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров соблюдать размеры приствольной грунтовой зоны: вокруг деревьев - 2 x 2 метра, вокруг кустарников - 1,5 x 1,5 метра;
- при посадке зеленых насаждений использовать крупномерный посадочный материал для быстрорастущих пород в возрасте не менее 5 лет, для медленнорастущих пород в возрасте не менее 10 лет.
12.16. На озелененных территориях городского поселения Куженер запрещается:
- пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения;
- уничтожать и повреждать зеленые насаждения;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать и укреплять к стволам деревьев объявления, номерные знаки, указатели, вывески, провода и т.п.,  которые могут повредить деревья;
- подвешивать к деревьям гамаки, качели, веревки для сушки белья;
- обматывать стволы деревьев проволокой (кроме случаев временного укрепления ствола при посадке), забивать крючки и гвозди в деревья;
- подвергать зеленые насаждения воздействию агрессивных химических веществ, в том числе кислот, щелочей, солей, бензина, дизельного топлива, минеральных масел;
- разжигать костры и нарушать правила пожарной безопасности;
- засорять газоны, цветники;
- складировать на озелененных территориях строительные материалы, дрова, уголь и другие предметы;
- снимать плодородный слой почвы, мох;
- уничтожать скворечники, муравейники, гнезда, норы и другие места обитания животных;
- устраивать на озелененных территориях свалки мусора, сбрасывать снег с крыш без принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насаждений;
- сжигать и сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
- производить строительные или ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими защиту насаждений от повреждения и уничтожения;
- пасти скот на озелененных территориях;
- применять чистый торф в качестве растительного грунта;
- обустраивать дорожно-тропиночную сеть, устанавливать малые архитектурные формы на газонах или осуществлять иную деятельность, влекущую повреждение, уничтожение газонов, если это не предусмотрено планом благоустройства, планом-картой прилегающей территории и не соблюдены требования настоящих Правил о сносе зеленых насаждений;
- производить новые посадки зеленых насаждений без соблюдения противопожарных разрывов и в местах прохождения линий электропередач;
- проезд и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта на газонах;
- выполнять работы по текущему содержанию зеленых насаждений с нарушением технологий производства работ и агротехнических требований.

13. Проектирование и размещение элементов благоустройства на территории 
городского поселения Куженер

Проектирование и размещение элементов благоустройства на территории городского поселения Куженер осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Марий Эл, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами городского поселения Куженер.
Размещение элементов благоустройства на территории городского поселения Куженер, для установки которых требуется проведение земляных работ, осуществляется после получения разрешения на проведение земляных работ. В этом случае проект, предусматривающий проведение земляных работ, дополнительно должен отражать характеристики планируемого к размещению элемента благоустройства (размер, колористическое решение, конструктивные составляющие) и подлежит согласованию с администрацией городского поселения Куженер в соответствии с Порядком проведения земляных работ на территории городского поселения Куженер, утвержденным правовым актом городского поселения Куженер.


13.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории городского поселения Куженер

13.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории должны обеспечивать безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи со строительством или реконструкцией.
Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.
13.1.2. При проектировании стока поверхностных вод необходимо руководствоваться СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", обеспечивать комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода должно быть ориентировано на минимальный объем земляных работ и предусматривать сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.
13.1.3. В границах территорий парков и лесопарков допускается применение открытых водоотводящих устройств. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру необходимо укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и т.п.).
13.1.4. В местах понижения проектного рельефа устанавливаются дождеприемные колодцы: на въездах и выездах из дворовых территорий, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц.
13.1.5. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток необходимо располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширина отверстий между ребрами должна составлять не более 15 мм.

13.2. Малые архитектурные формы

13.2.1. При проектировании и выборе малых архитектурных форм необходимо пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

13.3. Водные устройства

13.3.1. Водные устройства всех видов (фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные водоемы) необходимо снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
13.3.2. Фонтаны необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.
13.3.3. Питьевые фонтанчики необходимо размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему необходимо оборудовать твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
13.3.4. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками с применением приемов цветового и светового оформления. Дно водоема должно быть гладким, удобным для очистки.

13.4. Мебель городского поселения Куженер

13.4.1. К мебели городского поселения Куженер относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.
13.4.2. Установку скамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения необходимо принимать в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха должны выполняться из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки.
13.4.3. На особо охраняемых природных территориях допускается выполнять скамьи и столы из древесных пней - срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

13.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование

13.5.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование включает различные виды мусоросборников (контейнеров и урн).
13.5.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации необходимо применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения, жилые дома и сооружения транспорта (автовокзал, остановочные платформы).
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн необходимо предусматривать у скамей, нестационарных объектов и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания, на остановках общественного транспорта.
13.5.3. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, на других территориях - не более 100 м. Расстановка контейнеров и урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

13.6. Уличное техническое оборудование

13.6.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи).
13.6.2. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01-2001. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".
13.6.3. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения, противоречить техническим условиям. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе уличных переходов), необходимо проектировать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, при этом допускается перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм. Вентиляционные шахты следует оборудовать решетками.

13.7. Световая информация

13.7.1. Световая информация должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.
13.7.2. Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации должны обеспечивать четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречить Правилам дорожного движения (утв. Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090) и не нарушать комфортность проживания населения.

13.8. Источники света

13.8.1. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения необходимо применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
13.8.2. Источники света в установках функционального освещения необходимо выбирать с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, светоцветового зонирования.
13.8.3. В установках архитектурного освещения и световой информации используются источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех групп, функционирующих в конкретном пространстве городского поселения Куженер или световом ансамбле.
13.8.4. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон необходимо применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.
13.8.5. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами - на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.
13.8.6. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах необходимо устанавливать на высоте не менее 6,5 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах должна приниматься не менее 3 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, необходимо устанавливать на высоте не менее 3 м.
13.8.7. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.
На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.
На улицах и дорогах, имеющих кюветы, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближайшей границы проезжей части не превышает 4 м.
Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью.
13.8.8. Опоры на пересечениях и примыканиях улиц и дорог рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления тротуаров, не нарушая линии установки опор.

13.9. Режимы работы осветительных установок

13.9.1. При проектировании всех тгрупп осветительных установок в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды городского поселения Куженер в темное время суток (если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение хотя бы одной из букв или цифр, указанных на фасаде) необходимо предусматривать следующие режимы их работы:
- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за исключением систем праздничного освещения;
- ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть осветительных приборов с соблюдением норм освещенности;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые правовыми актами администрации городского поселения Куженер;
- сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и временных установок функционального и архитектурного освещения в определенные сроки (зимой, осенью).
13.9.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.
13.9.3. Отключение осветительных установок необходимо производить:
- функционального освещения - утром при естественной освещенности до 10 лк. Время возможного отключения некоторых уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим может быть установлено правовым актом администрации городского поселения Куженер,
- архитектурного освещения - при наступлении 00.00 часов в зимнее время и 01.00 часов в летнее время, если иное не предусмотрено правовым актом администрации городского поселения Куженер;
- световой информации - по решению владельцев осветительных установок.
Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

13.10. Средства наружной рекламы и информации

13.10.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории городского поселения Куженер необходимо производить согласно ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения", федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 г. "О рекламе".

13.11. Нестационарные объекты

13.11.1. Размещение на территории городского поселения Куженер нестационарных объектов осуществляется с соблюдением Схемы размещения нестационарных объектов на территории городского поселения Куженер.
13.11.2. Отделочные материалы нестационарных объектов должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского поселения Куженер и освещения, условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.
13.11.3. Размещение нестационарных объектов не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды городского поселения Куженер и благоустройство территории и застройки.
13.11.4. Не допускается размещение нестационарных объектов в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.
13.11.5. Объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания необходимо размещать на твердых видах покрытия на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора, объекты питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м).
13.11.6. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах остановок пассажирского транспорта. Для установки павильона необходимо предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона необходимо устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.
13.11.7. Туалетные кабины размещаются на твердых видах покрытия на активно посещаемых территориях при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также - при нестационарных объектах питания.
Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории на расстоянии до жилых и общественных зданий менее 20 м.
13.11.8. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо предусматривать их электроосвещение. Места размещения таксофонов необходимо проектировать в максимальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения.

13.12. Оформление и оборудование зданий и сооружений

13.12.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает:
- колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.
13.12.2. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом существующего цветового оформления застройки улиц и территорий городского поселения Куженер.
13.12.3. Размещение наружных кондиционеров и антенн-тарелок на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц, необходимо предусматривать со стороны дворовых фасадов.
13.12.4. На зданиях и сооружениях необходимо размещать следующие домовые знаки:
- указатель наименования улицы, площади, проспекта, переулка;
- указатель номера дома и корпуса;
- указатель номера подъезда и квартир;
- международный символ доступности объекта для инвалидов в соответствии с СНиП 35-01-2001.
- флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода.
Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.
13.12.5. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, и должны соответствовать паспорту фасадов, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства.
13.12.6. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки должен быть не менее 10 промилле в сторону от здания, ширина отмостки - от 0,8 до 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - от 1,5 до 3 м.
13.12.7. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:
- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 13.1.5 настоящих Правил);
- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.
13.12.8. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и т.п.).
13.12.9. При входных группах необходимо предусматривать площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения.
13.12.10. Допускается использование части площадки при входных группах для временной парковки легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае необходимо предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.
13.12.11. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

13.13. Площадки

13.13.1. На территории городского поселения Куженер необходимо проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула собак, стоянок автомобилей.
13.13.2. Детские площадки предназначаются для игр и активного отдыха детей разных возрастов: младшего дошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет) и организовываются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
13.13.3. Для детей и подростков (12-16 лет) организовываются спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудуются специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
13.13.4. Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.
13.13.5. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств необходимо принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, до площадок мусоросборников - 15 м, до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.
13.13.6. Подходы к детским площадкам не должны обустраиваться со стороны автомобильных дорог, подъездных путей.
13.13.7. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).
13.13.8. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.
13.13.9. Обязательный перечень элементов благоустройства на детской площадке включает - мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
13.13.10. В местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей, следует предусматривать мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое). Места установки скамеек необходимо оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
13.13.11. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
13.13.12. Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1,0 м от края площадки до оси дерева. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами и (или) с колючками.
13.13.13. Размещение игрового оборудования необходимо проектировать с учетом нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
13.13.14. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
13.13.15. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.
13.13.16. Состав игрового и спортивного оборудования на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, утверждается решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.
13.13.17. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
13.13.18. Материал игрового оборудования и условия его обработки должны отвечать следующим требованиям:
- деревянное оборудование должно выполняться из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы, шероховатости;
- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие);
- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны выполняться с гладкими поверхностями из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150;
- оборудование из пластика и полимеров должно выполняться с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.
13.13.19. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения, поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка, для оказания экстренной помощи детям в комплексах игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
13.13.20. При размещении качелей, качалок, каруселей, горок на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности (Приложение N 3). В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.
13.13.21. Спортивное оборудование размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций и должно исключать получение травм.

13.14. Площадки отдыха предназначаются для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их необходимо размещать на участках жилой застройки, озелененных территориях, в парках и лесопарках

13.14.1. При проектировании площадок отдыха проходными, примыкающими к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха необходимо предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м.
Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения автомобилей необходимо принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.
13.14.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает - твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
13.14.3. При озеленении необходимо применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, иметь покрытие из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
13.14.4. Функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
13.14.5. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр должен составлять в пределах 12-15 кв. м.

13.15. Спортивные площадки предназначаются для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их необходимо проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ

13.15.1. Проектирование спортивных площадок необходимо вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей необходимо принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
13.15.2. Размещение и проектирование спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ необходимо вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов необходимо принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.
13.15.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на спортивной площадке включает - мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение и ограждение площадки.
13.15.4. Озеленение необходимо размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не допускается применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

13.16. Площадки для установки мусоросборников - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов. Наличие таких площадок необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться твердые бытовые отходы

13.16.1. Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).
13.16.2. Размер площадки на один контейнер должен обеспечивать ширину прохода между контейнером и краем площадки не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м.
13.16.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, ограждение и/или озеленение.

13.17. Площадки для выгула

13.17.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, свободных от зеленых насаждений, в соответствии с Правилами содержания домашних животных на территории городского поселения Куженер.

13.18. Автостоянки

13.18.1. На территории городского поселения Куженер размещаются следующие виды автостоянок - кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде карманов и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные,) приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и др.).
13.18.2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".
На площадках приобъектных автостоянок необходимо проектировать долю мест для автомобилей инвалидов согласно СНиП 35-01-2001. "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", блокировать по два или более мест без объемных разделителей с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.
13.18.3. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов на автостоянки необходимо предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной площадки.
13.18.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование (информационные щиты и знаки).
13.18.5. Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.
13.18.6. Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном.
13.18.7. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки согласно ГОСТ 52289-2004, озелененных полос, контейнерного озеленения.
13.18.8. Устройство ограничителей на площадках, предназначенных для парковки на бесплатной основе транспортных средств и расположенных на территориях общего пользования, не допускается.

13.19. Пешеходные коммуникации

13.19.1. Пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки) должны обеспечивать пешеходные связи и передвижение на территории городского поселения Куженер. При проектировании пешеходных коммуникаций необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи.
13.19.2. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.
13.19.3. Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсивности пешеходного движения.
13.19.4. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.
13.19.5. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м должны быть уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.
13.19.6. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней нестационарных объектов складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна составлять не менее 1,8 м.
13.19.7. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га необходимо оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути должно составлять не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также - места для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
13.19.8. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).
13.19.9. Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны обеспечивать возможность их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможность эпизодического проезда специализированных транспортных средств. Необходимо предусматривать мощение плиткой.
13.19.10. Второстепенные пешеходные коммуникации должны обеспечивать связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций должна составлять порядка 1,0 - 1,5 м.
13.19.11. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия:
- на дорожках скверов, бульваров, садов - твердые виды покрытия с элементами сопряжения, мощение плиткой;
- на дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) - различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

13.20. Транспортные проезды

13.20.1. Транспортные проезды-элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью городского поселения Куженер.
13.20.2. Проектирование транспортных проездов необходимо вести с учетом СНиП-2.05.02-85* "Автомобильные дороги". При проектировании проездов необходимо обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.













Приложение N 1
к Правилам благоустройства
территории городского
 поселения Куженер

                              ТИПОВАЯ ФОРМА
               Паспорта объекта капитального строительства
              на территории городского поселения Куженер

                                            СОГЛАСОВАНО:
                           ______________________________________________
                                     ФИО, должность руководителя
                           ______________________________________________
                             уполномоченного структурного подразделения
                           ______________________________________________
                           администрации городского поселения Куженер
                           ______________________________________________
                                                                     М.П.

                              ПАСПОРТ ФАСАДОВ
                   ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
                               N ___________

Адрес: г. Волжск, ул. _________________________, д. _____, корп. _____
_________________________________________________________________________
 (наименование, сведения о месте нахождения, почтовом адресе, контактном
_________________________________________________________________________
  телефоне юридического лица, фамилии, имени, отчестве его руководителя,
_________________________________________________________________________
    фамилии, имени, отчестве, контактном телефоне физического лица,
_________________________________________________________________________
    индивидуального предпринимателя, обязанных в силу действующего
   законодательства, муниципальных правовых актов, договора содержать
                      здание, строение, сооружение)

Основание (правоустанавливающий документ)
___________________________________________

Составил
_________________________________________________________________________
       (должность, фамилия, имя, отчество - для физического лица,
_________________________________________________________________________
   индивидуального предпринимателя, наименование, реквизиты, адрес -
                         для юридического лица)

Дата составления паспорта "___" ________________ 20___ г.

        1. Сведения об объекте (исторические сведения)

1.1. Автор проекта ______________________________________________________
Год постройки ___________________________________________________________
1.2. Серия ______________________________________________________________
Этажность _______________________________________________________________
Тип здания, строения, сооружения (нужное подчеркнуть):
по материалу несущих конструкций:
дерево, кирпич, бетон, железобетон, металлоконструкции;
по назначению:
жилое, общественное, промышленное;
по технологии строительства (при необходимости):
сборные, сборно-монолитные, монолитные, из мелкоштучных элементов.
1.3. Статус здания (при наличии) ________________________________________
_________________________________________________________________________
1.4. Характеристика архитектуры здания __________________________________
_________________________________________________________________________

                 2. Внешнее оформление фасадов объекта

Наименование фасада*(1) _________________________________________________
                      (главный, дворовый, боковой, с указанием привязки
                                     к стороне света)
2.1. Текстовая  часть - описание необходимых  работ,  а также методики  и
технологии  ведения   работ,  в  том  числе  с  указанием  информации  об
использовании      материалов*(2)   и    оборудования,     обеспечивающих
эксплуатационную    надежность,    энергоэффективность,     пожарную    и
экологическую безопасность фасадов зданий, строений, сооружений
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.2. Графические материалы содержат:
- ситуационный план-схему (масштаб 1:2000);
- материалы   фотофиксации   фасадов   до   проведения  работ  по ремонту
(реставрации, обновлению, окраске, изменению внешнего вида) фасадов;
- разверстку  фасадов  по  улице  с  цветовым   решением   (ее  фрагмент)
в масштабе 1:2000;
- чертежи  фасадов  с  цветовым  решением (при  необходимости прилагаются
чертежи деталей фасадов) в масштабе 1:100 (1:50);
- ведомость отделочных материалов*(3);
- схему светового (ночная, праздничная подсветка) решения фасадов.

                           3. Прочие условия

3.1. Заинтересованное лицо обязуется:
сохранять   паспорт  фасадов  объекта   капитального   строительства  как
документ,  подтверждающий  законность  произведенных  работ  по изменению
фасадов.
Наличие  паспорта фасадов является необходимым требованием для выполнения
работ  по   изменению   внешнего   вида  фасадов  объектов   капитального
строительства.
С правами и обязанностями ознакомлен:
_________________________________________________________________________
                               (подпись, дата)
3.2. Работы по изменению внешнего вида фасадов будут производиться с
_______________ по _______________, _____________________________________
                                (указать лицо, которое производит работы)
Отметки о соответствии выполненных работ по изменению внешнего вида
фасадов паспорту фасадов*(4):
Работы по изменению фасадов выполнялись в период с _________ по ________,
_________________________________________________________________________
      (собственными силами, с привлечением подрядных организаций)
Внешний вид  фасадов (изменение)  соответствует/не соответствует паспорту
фасадов.
_________________________________________________________________________
 (в случае несоответствия паспорту фасадов указывать меры, применяемые в
                    отношении выявленных нарушений)
Проверил _______________________________________________/________________
          (должность, Ф.И.О. осуществившего (подпись) проверку объекта)
К паспорту фасадов объектов капитального строительства прилагаются:
_________________________________________________________________________
Заинтересованное лицо: ______________________/___________________________
                             (подпись)           (фамилия, инициалы)
Примечание:
*(1) Заполняется в паспорте фасадов подразделами для каждого фасада (главный, боковой, дворовый) отдельно.
*(2) Заполняется обязательно для объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности.
*(3) Ведомость отделочных материалов должна содержать наименование материала отделки, N колера по цветовой палитре RAL, эталон колера, изображение фактуры поверхности следующих элементов фасадов: стены, цоколь, кровля, карниз, фронтон, наличники, оконные переплеты; элементов входных групп: ступени, козырек двери; металлических конструкций и элементов: стойки, поручни, решетки; элементов декоративной отделки: пилоны, колонны, фриз;
других элементов, если таковые имеются.
Материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, должны выдерживать длительный срок службы, без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий города Волжска, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.
*(4) Заполняется после выполнения работ по изменению внешнего вида фасадов.

Приложение N 2
к Правилам благоустройства
территории городского 
поселения Куженер


Перечень
работ по благоустройству и периодичность их выполнения

1. Работы по благоустройству транспортных магистралей

1.1. Летняя уборка

N п/п
Вид работ
Периодичность выполнения
1
2
3
1
Полив дорожных покрытий
Ежедневно в ночное время с 23.00 до 6.00 часов
2
Влажное подметание проезжей части улиц
Ежедневно в дневное время с 10.00 до 20.00
3
Подметание тротуаров
Ежедневно с 20.00 до 7.00 часов до полива проезжей части
4
Уборка грунтовых наносов
В течение 5 суток со дня образования
5
Уборка опавших листьев
Малых накоплений - при подметании тротуаров и проезжей части; после интенсивного листопада - в течение 1 суток
6
Уборка остановок, остановочных платформ городского транспорта, расположенных на тротуарах.
Не реже 2 раз в сутки, с патрульной очисткой от мусора в дневное время

1.2. Зимняя уборка

1.2.1. Сроки вывоза снежно-ледяных образований

N п/п
Вид работ
Периодичность выполнения
1
2
3
1
Вывоз снега с проезжей части дорог во время снегопада
Не позднее 6 часов с момента окончания снегопада
2
Вывоз снега с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов
В течение 1 суток с момента окончания снегопада
3
Уборка остановок и остановочных платформ городского транспорта, расположенных на тротуарах
Не реже 2 раз в сутки, с патрульной очисткой от мусора в дневное время

1.2.2. Показатели технологии устранения гололеда и скользкости

Наименование работ
Способ выполнения
Основная операция
Время производства работ
Повторяемость (периодичность)
Устранение гололеда
Активный (профилактический)
Обработка дорожного покрытия реагентами до образования гололеда
За 1 - 2 часа до возникновения гололеда
В зависимости от периодов возникновения гололеда
Устранение скользкости
Пассивный
Обработка покрытий песко-соляной смесью
Немедленно после возникновения скользкости
Через 3 - 4 часа при интенсивном движении

2. Работы по содержанию элементов благоустройства

N N п/п
Наименование работ
Периодичность работ
1
2
3
2.1. Деревья и кустарники
2.1.1.
Рыхление слежавшегося снега в приствольных кругах
1 раз в год весной
2.1.2
Рыхление почвы в приствольных лунках*
Не реже 5 раз в летний период
2.1.3
Прополка почвы в приствольных кругах*
Не реже 2 раз в месяц
2.1.4
Полив деревьев и кустарников*
Не реже 1 раза в месяц
2.1.5
Внесение удобрений в приствольные лунки*
1 - 2 раза в летний период
2.1.6
Санитарная обрезка (удаление сухих сучьев, поврежденных ветвей, прореживание, удаление поросли)
1 раз в год
2.1.7
Снос сухих, больных деревьев
1 - 2 раза в год
2.1.8
Формовочная стрижка крон кустарников*
1 - 2 раза в год
2.1.9
Омолаживающая обрезка кустарников*
1 раз в год
2.2 Газоны
2.2.1
Рыхление слежавшегося снега на газонах
1 раз в год весной
2.2.2
Сгребание и вывоз листьев и органического мусора
Не реже 2 раз (весной и осенью)
2.2.3
Очистка газонов от случайного мусора
Постоянно
2.2.4
Выкашивание газонов
Постоянно в летний период
2.2.5
Полив газонов*
Еженедельно
2.2.6
Восстановление вытоптанных, вымерзших участков газона*
Еженедельно
2.3. Плоскостные сооружения
2.3.1. Дорожки и площадки
2.3.1.1
Подметание дорожек с вывозом и утилизацией снега, мусора
Ежедневно до 8.00 часов, а также в патрульном режиме
2.3.1.2
Сбор случайного мусора
Ежедневно до 8.00 часов, а также в патрульном режиме
2.3.1.3
Посыпка дорожек песком в зимний период
Ежедневно до 8.00 часов, а также в патрульном режиме
2.3.1.4
Очистка дорожек от снега
Ежедневно до 8.00 часов, а также в патрульном режиме
2.3.1.5
Заделка трещин, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий*
По мере образования дефектов
2.3.1.6
Удаление сорной травы в пазах при плиточном покрытии
Не реже 2 раз в летний период
2.3.1.7
Замена плит мощения, устранение естественных просадок*
По мере появления
2.3.2. Бортовой камень (поребрик)
2.3.2.1
Очистка от загрязнения
По мере загрязнения
2.3.2.2
Промывка водой
Периодически в летний период
2.3.2.3
Удаление сорной травы вдоль поребрика
Постоянно
2.3.2.4
Очистка поребрика от снега
Постоянно
2.3.2.5
Выравнивание поребрика, его замена*
При появлении дефекта
2.4. Малые архитектурные формы
2.4.1. Подпорные стенки, пандусы, лестницы, ограды и ограждения
2.4.1.1
Очистка от загрязнения поверхностей
Не реже 2 раз в месяц в летний период
2.4.1.2
Промывка водой под напором*
1 раз в месяц
2.4.1.3
Удаление сорной растительности у парапетов, оград, ограждений, между конструктивными элементами подпорных стенок
Ежемесячно в весенне-летний период
2.4.1.4
Подметание подъездов и лестниц, удаление мусора из стыков и пазов
Ежедневно
2.4.1.5
Промывка пандусов и лестниц водой из шланга*
2 раза в месяц
2.4.1.6
Очистка от снега и ликвидация гололеда на лестницах
Ежедневно
2.4.1.7
Посыпка пандусов и лестниц песком в зимний период
При образовании скользкости
2.4.1.8
Окраска металлических оград и ограждений
1 раз в год
2.4.1.9
Исправление дефектов, восстановление недостающих звеньев оград и ограждений*
При появлении дефектов
2.4.1.10
Ремонт лестниц, ступенек, восстановление перил лестниц
При необходимости
2.4.2. Садово-парковая мебель, скамейки, урны
2.4.2.1
Промывка диванов, скамеек с применением моющего раствора
1 раз в месяц
2.4.2.2
Сметание снега и его уборка
Постоянно
2.4.2.3
Очистка урн от мусора
2 раза в день
2.4.2.4
Промывка урн моющим раствором
Еженедельно
2.4.2.5
Окраска деревянных и металлических поверхностей
1 раз в год (весной)
2.4.2.6
Ремонт сломанных реек, восстановление конструктивных элементов
По мере необходимости
2.5. Детские спортивные и иные площадки
2.5.1
Планировка и выравнивание поверхности площадки, срезка бугров
1 раз в 2 месяца
2.5.2
Подметание, сбор и вывоз мусора
Ежедневно
2.5.3
Очистка площадок от снега
Еженедельно в зимний период
2.5.4
Ремонт оборудования площадки
1 - 2 раза в год
2.5.5
Окраска оборудования площадки
1 раз в год
2.6. Наружное освещение 
2.6.1
Очистка элементов электроосвещения от грязи
1 раз в месяц
2.6.2
Замена вышедших из строя ламп
Постоянно
2.6.3
Очистка, защита от коррозии и окраска элементов наружного освещения
1 раз в год

3. Работы по благоустройству придомовых территорий

3.1. Уборка придомовых территорий в весенне-летний (с 15 апреля по 15 октября) период 

N п/п
Наименование работы
Периодичность работ
1
2
3
3.1.1
Подметание и/или полив территории
Ежедневно до 8.00 часов
3.1.2
Подметание тротуаров
2 раза в сутки
3.1.3
Уборка мусора
Ежедневно
3.1.4
Механизированное подметание с увлажнением придомовых территорий*
1 раз в неделю
3.1.5
Ручная уборка придомовых территорий после механизированного подметания
Постоянно
3.1.6
Вывоз и опорожнение контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора
Ежедневно
3.1.7
Промывка и дезинфекция контейнеров, мусоросборников, урн
1 раз в неделю
3.1.8
Окраска малых архитектурных форм, урн
1 раз в год (весной)

3.2. Уборка придомовых территорий в осенне-зимний (с 15 октября по 15 апреля) период 

N п/п
Наименование работы
Периодичность работ
1
2
3
3.2.1
Подметание свежевыпавшего снега вручную
1 раз в сутки
3.2.2
Подметание территории в дни без снегопада
1 раз в 2 суток
3.2.3
Уборка территории в период снегопада
Не позднее 12 часов с момента окончания снегопада
3.2.4
Очистка территории от наледи и льда
Ежедневно по мере образования
3.1.5
Ручная обработка дворовой территории
Ежедневно песком или песко-соляной смесью
3.2.6
Вывоз снега и скола наледи и льда на снегоотвалы
В течение 3 суток после формирования куч снега и сколов наледи и льда
3.2.7
Механизированное сдвигание и подметание
По мере снега с придомовой территории необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели
3.2.8
Ручная уборка территории после механизированной уборки
Постоянно после механизированной уборки
3.2.9
Промывка и расчистка канавок, кюветов для обеспечения оттока воды
Не реже 1 - 2 раз в месяц

3.3. Работы по ремонту придомовых территорий*

N п/п
Наименование работы
Периодичность работ
1
2
3
3.3.1
Ремонт подъездов к многоквартирным жилым домам, дорожек, площадок с асфальтобетонным покрытием, в т.ч. поребриков*
По мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет

4. Работы по благоустройству в части содержания зданий (включая жилые дома), строений и сооружений

N п/п
Наименование работы
Периодичность работ
1
2
3
4.1
Ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений*
Ежегодно
4.2
Ремонт, замена, установка указателей, наименований улиц, переулков, площадей, номеров домов, номеров подъездов
По мере необходимости
4.3
Очистка крыш, козырьков входов, балконов, лоджий от мусора и грязи
По мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью)
4.4
Ремонт, покраска, мойка ограждений балконов, лоджий
По мере необходимости
4.5
Сброс снега с крыш с наружным водостоком, очистка от снега желобов, на скатных крышах, очистка снежных навесов и наледи с балконов, лоджий и козырьков
По мере необходимости, не допуская накопление снега слоем более 30 см
4.6
Очистка от наледи и удаление сосулек с крыш, козырьков, балконов и лоджий
Систематически с момента образования
4.7
Покраска, ремонт и замена водостоков, сливов
По мере необходимости
4.8
Установка, ремонт и очистка информационных досок, размещенных у входов в подъезды жилых домов, иных местах
По мере необходимости
4.9
Очистка стен фасадов, дверей, иных элементов здания от информационной печатной продукции, надписей
Постоянно

5. Работы по благоустройству в части содержания, воспроизводства зеленых насаждений

N п./п
Наименование работы
Периодичность работ
5.1
Полив зеленых насаждений с обеспечением соответствующих для каждого вида зеленых насаждений норм и кратности*
По мере необходимости
5.2
Обработка растений от вредителей и болезней*
2 раза в год
5.3
Посадка новых деревьев и кустарников, посев газонной травы, посадка цветов*
По мере необходимости (при нарушении норм озеленения придомовой территории)

──────────────────────────────
* - для многоквартирных домов - в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

Приложение N 3
к Правилам благоустройства
территории городского 
поселения Куженер

1. Требования к игровому оборудованию

Игровое оборудование
Требования
Качели
Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей.
Качалки
Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм.
Карусели
Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м.
Горки
Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм.

2. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

Игровое оборудование
Минимальные расстояния
Качели
не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона
Качалки
не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона
Карусели
не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели
Горки
не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки


