Собрание депутатов Лаганского городского муниципального
образования  Республики Калмыкия




14 июня 2005 г.                  РЕШЕНИЕ № 4-10                             г.Лагань





   В целях приведения « Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка в г.Лагани» в соответствие с Законом Республики Калмыкия « Об административных правонарушениях в Республики Калмыкия» № 163-111-3 от 26.11.2004 г. Собрание депутатов Лаганского городского муниципального образования Республики Калмыкия 

Решило:

1.Внести изменения и дополнения в « Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка в г. Лагани.» изложив их в следующей редакции согласно приложения.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете « Приморские известия».







Глава Лаганского городского 
муниципального образования РК                                       		                             В.Кудимов.









Правила 
благоустройства и обеспечения чистоты  города Лагани 

                                   Приложение № 1 

ПРАВИЛА 
содержания, уборки уличных и дворовых территорий и элементов благоустройства города Лагани. 
1. Общие  положения
В целях дальнейшего улучшения благоустройства, организации уборки, санитарноэпидемиологического благополучия населения города, предприятиям, учреждениям, независимо от форм собственности, а также арендаторам и индивидуальным владельцам жилых домов содержать в образцовом порядке: 
	все элементы внешнего благоустройства, включая улицы, площади, набережные проезды, дворы и другие территории города; 
	жилые, культурно-бытовые, административные, промышленные и торговые здания, автовокзал, стадион и спортивные сооружения, сады, парки, скверы, бульвары и прилегающие к ним улицы, площади, набережные; 

ограды, заборы, газонные ограждения, все виды реклам и рекламные установки, установки декоративной подсветки зданий и памятников, вывески, витрины, тележки, лотки, столики, знаки регулирования уличного движения, средства сигнализации милиции и пожарной охраны, павильоны на остановках пассажирского транспорта, лодочные и спасательные станции; 
фонари уличного освещения, всевозможные опоры, садовые скамейки, урны, указатели наименования улиц, остановок транспорта, переходов, домовые номерные знаки, мемориальные доски, радиотрансляционные устройства, антенны, трансформаторные установки; 
	инженерно-технические и санитарные сооружения, дорожные покрытия улиц, площадей, набережных. 

ЗАПРЕ ЩАЕТСЯ: 

сорить на улицах и площадях, на пляжах и других общественных местах, выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицах; 
выливать бытовые, жидкие отходы на улицах, использовать для этих целей колодцы связи и канализации, организовывать стихийные свалки; 
предприятиям независимо от форм собственности, населению сбрасывать в водоемы бытовые и производственные отходы; 
проводить без соответствующего разрешения подключение производственной и дворовой сети к водопроводам общего пользования; 
	вывозить с домовладений, организаций и предприятий строительный мусор, грунт, отходы содержания животных, бытовые отходы в не отведенные для этих целей места; 

сметать мусор на проезжую часть улицы, в колодцы связи и канализации; 
	движение по городу грязных машин, а так же перевозка сыпучих и жидких материалов без принятия мер предосторожности, предотвращающих загрязнения улиц; стоянка грузового транспорта во дворах муниципальных жилых домов, на тротуарах, газонах, на улицах вне отведенных для этих целей мест; 
	производить расклейку афиш, объявлений на стенах зданий, столбах, деревьях и других предметах, не предназначенных для этих целей; 
	оставлять на улицах, в парках, скверах и других местах после окончания сезонной торговли лотки, контейнеры и другое торговое оборудование, оставлять территорию не убранную после торговли; 
	мыть автомашины, механизмы и прочую технику в открытых водоемах. 





2. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

1.	Уборка улиц, площадей, пляжей, мостов, дворов, парков, скверов и бульваров с прилегающими территориями, рынков, свободных земельных участков производится соответствующими предприятиями, организациями, учреждениями, МУП «Энергетик», владельцами домов, арендаторами и застройщиками, в ведении которых они находятся. 
2.	Предприятия, организации и учреждения, указанные в п .1 настоящих правил, а так же индивидуальные владельцы жилых домов о б я з а н ы убирать ежедневно прилегающие территории кроме закрепленных за МУП «Энергетик» в длину - в пределах границ их участков, в ширину – 5 метров, а при односторонней застройке в пределах отведенного земельного участка, а так же территории где расположены закрепленные объекты социальной сферы. 
3.	Перечень закрепления за конкретными предприятиями и другими организациями территории, подлежащей уборке (проезжей части улиц, тротуаров), утверждается городской администрацией. 
4.	Механизированная уборка проезжей части улиц, тротуаров, площадей, вывоз твердого мусора производится МУП «Энергетик», как за счет средств местного бюджета, так же и за счет средств граждан, предприятий и организаций на основе договоров. 
5.	При механизированной уборке проезжей части улиц полоса шириной в 0,5 от бордюра на протяжении всего участка зачищается, а мусор вывозится организациями и домовладельцами, перечисленными в п. 1 настоящих Правил. 
6.	Ответственными за содержание в чистоте городских объектов и соблюдения установленного санитарного порядка являются: 
	на участках жилых домов и ведомств и прилегающих к ним улиц, тротуаров и газонов - руководители ведомств и организаций в чьем ведомстве находятся жилые дома, МУП «Энергетик». 

на участках предприятий, учреждений, организаций не зависимо от форм собственности и прилегающих к ним улиц, тротуаров и газонов - руководители этих предприятий, учреждений, организаций. 
	на территории домов, принадлежащих гражданам на праве личной собственности и прилегающих к ним участках, тротуаров - владельцы домов. 
на улицах, площадях и тротуарах, закрепленных за муниципальными предприятиями - собственными силами или по договору с соответствующими предприятиями. 
	на территории парков скверов и других зеленых насаждений, пляжей и прилегающих к ним территорий - МУП «Энергетик», предприятия и организации на ведомственных и закрепленных участках. 
	на территории кладбищ - МУП «Энергетик». 
	на территории неосвоенных под застройку и освободившихся после сноса строений - городская администрация. 
на территориях, отведенных под застройку - руководители ведомств, предприятий и организаций в чьем ведении эти участки находятся. 
	очистку и уборку территории, прилегающей к павильонам, киоскам, лоткам, О Б Я З А Н Ы обеспечить руководители предприятий торговли и общественного питания, владельцы торговых точек. 
	уборка автопавильонов возлагается на муп «Энергетик» (по договорам). 
уборка автопавильонов, на территории которых находятся торговые точки, возлагается на их владельцев. 
уборка территорий, прилегающих к автозаправочным станциям в радиусе 15 метров должна осуществляться силами автозаправочных станций. 
7.	Строительные - другие организации при производстве строительных, ремонтно-строительных и восстановительных работ - обязаны убирать на прилегающих к строительным площадкам территориях остатки строительных материалов, грунта, строительный мусор, появляющейся травостой, в процессе работы ежедневно, по окончании рабочего дня. 
8.	Общественные туалеты, свалки должны содержаться в надлежащем состоянии предприятиями и организациями в ведении которых они находятся. 




9.	Ответственность за санитарное состояние общественных туалетов возлагается по принадлежности. Вывоз бытового мусора и твердых отходов со всех объектов, на которых имеются договора, должен производится в соответствии с нормами накопления в определенное графиком время. 

10.	Исполнитель обязан при скашивании газонов, обрезке деревьев, кустарников в тот же день убирать и вывезти весь образовавшийся мусор. 


3. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ внутриквартальных ДВОРОВ.

Дворовые территории должны содержаться в чистоте. 
	Бытовой мусор и снег должны своевременно вывозиться. 
      З А П Р Е Щ А Е Т С Я собирать и хранить мусор на территории двора. 
	Контейнеры должны своевременно очищаться, содержаться в исправном состоянии и дезинфицироваться. Дезинфекция производится владельцами контейнеров. 
	Вывоз мусора и нечистот из домовладений производится МУП «Энергетик» по плановой системе в соответствии с графиком и по разовым заявкам. Организации, не охваченные обслуживанием МУП «Энергетик», вывоз мусора производят своими силами и средствами. 
	Вывоз снега производится с территорий, перечень которых утверждается городской администрацией. 

4. ПРАВИЛА УБОРКИ, СОДЕРЖАНИЯ ДВОРОВЫХ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ. 
Владельцы домов на праве частной собственности обязаны:
	систематически и своевременно уничтожать сорную растительность на дворовой и прилегающей территории в длину - в пределах границ их участков, в ширину – 5 метров; 
	дворовые и закрепленные территории должны содержаться в чистоте, подметаться по мере необходимости; 
	имеющие дворовые уборные ОБЯЗАНЫ обеспечить их содержание в надлежащем порядке; производить текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов дома, в зависимости от их технического состояния. 
	на фасаде каждого дома владелец устанавливает домовой номерной знак с указанием номера дома и названия улицы (ответственность за исправность номерного знака несет владелец дома). 


ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

складировать твердые бытовые отходы и отходы от жизнедеятельности животных в не оборудованных для этих целей местах двора; 
выливать бытовые жидкие отходы на территорию двора и на улицы; 
	содержать домашних животных и птиц в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям, выпускать домашних животных и кур на улицу и территорию парков, скверов, бульваров;
	устраивать выпуск фекальных канализаций жилых домов на улицу. Устройство местной канализации разрешается только с согласия соответствующих органов; 
	складировать стройматериал на тротуарах и прилегающих к домам территориях; 
	сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы связи и канализации. Мусор, сметенный с тротуаров, должен убираться в специальные мусоросборники или контейнеры, установленные во дворах домовладений; 
самовольное строительство разного рода хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.) без получения разрешения в установленном порядке. 




                     Приложение № 2 
ПРАВИЛА 
прокладки, переустройства и ремонта подземных коммуникаций, устройства и сохранности дорожных покрытий. 

1.ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.	Настоящие правила обязательны для всех организаций и предприятий, учреждений и граждан, ведущих строительство и эксплуатацию подземных, надземных сооружений кабельных и проводимых линий связи И ЛЭП, элементов городского благоустройства. 
2.	Прокладка подземных сооружений или переустройство существующих на улицах и площадях, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, про из водится по графику, согласованному до начало дорожных работ и работ по благоустройству территорий. 
3.	Вскрытие магистральных проездов производится по согласованию с городской администрацией. 
4.	Все подземные и наземные сооружения, мешающие осуществлению проектов планировки, реконструкции или капитальному ремонту дорожных покрытий, мостов И набережных должны быть убраны и перенесены в соответствии с проектным решением силами и средствами застройщика (заказчика). 
Надзор за вскрытием и перекладкой сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими эти сооружения. 

2.ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

Вскрышные работы по строительству и переустройству подземных инженерных сооружений, а также по их капитальному и текущему ремонтам и работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог, благоустройству территорий и выгораживанию стройплощадок могут производиться только после получения подрядной строительной организацией, предприятием, организацией, гражданами письменного разрешения (ордера) городской администрации, после согласования со всеми организациями, имеющими подземные и наземные коммуникации. 
Ордер выдается администрацией Лаганского городского муниципального образования. Для получения ордера заказчик (гражданин, организация, предприятие) обязан представить в Лаганское городское муниципальное образование следующие документы: 
	заявку на производство работ; 
	утвержденную проектно-сметную документацию; схему проводимых работ; 
	схему организации уличного движения городского транспорта на период проведения ремонтно-строительных работ. 

обязательство на восстановление нарушенного благоустройства. 
	Проект предполагаемых работ утверждается в установленном порядке и согласовывается со всеми организациями, имеющими подземное хозяйство. При проектировании новых дорог и конструкции старых, проекты необходимо согласовывать с органами ГИБДД. Срок действия согласованного проекта с организациями, имеющими подземные коммуникации, - два года. По истечению этого срока проект подлежит новому согласованию. 
	Руководитель организации, на которого оформлено разрешение, несет ответственность за выполнение условий, согласований и требований, изложенных в разрешении и СНиП. 
	По истечении установленных сроков разрешение теряет силу и не может служить основанием для дальнейшего производства работ. Проведение работ по просроченному разрешению расценивается как самовольное вскрытие, а разрешение на производство работ в этом случае продлевается только после привлечения виновных лиц к административной ответственности. 
	Для производства работ, связанных с вскрытием, руководители строительных организаций обязаны выделить ответственных лиц, имеющих необходимые технические знания для выполнения этих работ и знакомых с настоящими правилами. Ответственное лицо должно находиться все время на месте работ, имея при себе разрешение и утвержденный проект с графиком работ. 
	Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждений смежных или пересекаемых подземных коммуникаций лицо, ответственное за производство работ, обязано не позднее, чем за сутки до начало работ вызвать на месть представителей организаций, имеющих на участке работ подземные сети, установить совместно с ним точное расположение этих сетей и принять необходимые меры к их полной сохранности и устройству защитных сооружений в соответствии с требованиями указанными в рабочих чертежах при их согласовании. При этом на месте должна быть точно обозначена трасса строящейся коммуникации. 

Руководители эксплуатирующих организаций ОБЯЗАНЫ обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работ и дать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им поземных коммуникаций. Информирование по телефону или через лицо не допускается. Ответственность за задержку или неявку к месту работ представителя эксплуатирующей организации возлагается на руководителя этой организации. 
	Ответственность за повреждение существующих подземных сетей, пунктов государственной городской полигонометрии и зеленых насаждений несет организация, выполняющая строительные работы, и персональное лицо, ответственное за производство работ. В случае повреждения смежных или пересекаемых линий коммуникаций, они должны быть немедленно восстановлены средствами строительной организации, эксплуатирующей эти коммуникации. 
	В случае обнаружения при производстве земельных работ подземных коммуникаций и зеленых насаждений, не указанных в проекте, строительная организация немедленно прекращает работы и ставит в известность заказчика, который ОБЯЗАН вызвать на место работы представителей проектной организации для составления акта и принятия решения по данному вопросу. Всякие самовольные перемещения существующих подземных коммуникаций, которые мешают выполнению работ и не учтены проектом, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
В каждом случае при повреждении существующих подземных сетей, зеленых насаждений, а также пунктов городской полигонометрии составляется акт. В акте указывается характер и причины повреждений, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждений. Акт о повреждении не утрачивает силы при отказе ответственного лица от подписи. 
	При производстве земельных работ в местах, связанных с движением транспорта и пешеходов, должна соблюдаться очередность работ, обеспечивающая безопасность движения транспорта и пешеходов. Порядок и очередность работ согласовываются с ГИБДД. Ответственность за обеспечение безопасности движения несут лица, ответственные за производство работ. 
      Организация, производящая работы ОБЯЗАНА до начала работ: 
	оградить каждое место вскрытия барьерами стандартного типа, окрашенными в цвета ярких тонов, в соответствии с нормами; 

в темное время суток обеспечить ограждение световыми сигналами красного цвета; 
	обеспечить установку дорожных знаков и указателей стандартного  типа;
	в необходимых случаях выставить регулировщика; 
	на участке, на котором разрешено закрытие всего проезда, должно быть обозначено ясно направление объезда; 
выставить щит с указанием наименования организации, производящей работы, номеров телефонов, фамилии ответственных за работу лиц, сроков начала и окончания работ; 
на пешеходной части установить мостки через траншею не менее 0,75 м шириной с перилами высотой не менее 1 м, с расчетной нагрузкой 400 кг на погонный метр мостка; 
	на проезжей части при необходимости установить через траншею временные мосты для проезда, шириной не менее 4 м на каждую полосу движения транспорта, с расчетом на проезд автомашин с нагрузкой на заднюю ось - 10 т, а для въезда во дворы не менее 3 м с расчетом на нагрузку 7 т; 
	Организация производящая вскрытие ОБЯЗАНА обеспечить полную сохранность от разборки покрытий булыжного и бортового камня и тротуарной плитки. В случае недостачи материалов для восстановления покрытия их поставляет организация не обеспечившая сохранность. 
	При устройстве новых колодцев или камер ограждения и др. знаки не снимаются до достижения расчетной прочности сооружения. 
	В местах пересечения существующих коммуникаций засыпку траншей производить в присутствии представителей соответствующих организаций. Лицо ответственное за производство работ ОБЯЗАНО своевременно извещать указанные организации о времени начала засыпки траншей и котлованов. 
	Если вскрытия произведены на усовершенствованном покрытии (асфальтированном, мощеном) засыпка траншей и котлованов должна производиться в летних условиях песком. С поливкой водой, а в зимнее время - талым песком на всю глубину с соблюдением правил засыпки траншей, что должно быть предусмотрено сметой. 

При посадке восстановленной проезжей части дорог и тротуаров, исполнитель работ ОБЯЗАН производить восстановление покрытия за счет собственных средств в течение года, а также в течение двух лет несет материальную ответственность перед дорожно-эксплуатационными организациями и ОБЯЗАН оплачивать работы по восстановлению разрушенных участков. 
Работы, про изводимые без разрешения и обнаруженные представителями надзора и контроля, должны быть немедленно прекращены, произведена обратная засыпка этого разрыва силами и средствами нарушителя. Одновременно составляется протокол о привлечении к административной ответственности виновных лиц или накладывается штраф на организацию согласно утвержденного тарифа за самовольное вскрытие. 
	Арендная плата за период вскрышных и строительных работ осуществляет заказчик. 
	Вскрышные и строительные работы, про изводимые предприятием, организацией на своих территориях или арендуемых у городской администрации, от арендной платы освобождаются, оплачивается только оформление документации. Сроки проведения вскрышных работ и благоустройства согласовываются с городской администрацией при их невыполнении штрафные санкции применяются непосредственно к руководителям предприятий, организаций. 
	Подрядными организациями, производящим работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам подземных инженерных коммуникаций, включать в смету затраты на оплату арендуемых территорий на время производства вскрышных работ. 
	Для ликвидации аварий на подземных коммуникациях, которые требуют немедленного вскрытия, организации ведущие аварийные работы ОБЯЗАНЫ оповестить о начале работ администрацию города, МУП «Энергетик», ГИБДД, ПЧ-2, скорую помощь, и все организации, имеющие подземные коммуникации на участке вскрытия с последующим оформлением разрешения (в течение двух суток) в установленном порядке. В противном случае вскрытие считается самовольным. Ответственность за восстановление разрушенных объектов благоустройства несет организация - владелец подземных коммуникаций. 
	При выполнении вскрышных работ сроком до 7 суток арендная плата взимается  расценкам после осадочного ремонта. 
	Расценки действуют на территории г. Лагани и распространяются на все органы, которые предоставлено право на производство вскрышных работ. 
	Установить, что суммы, получаемые с предприятий, граждан и других организаций 1 основании заключенных договоров и настоящих правил, используются на строительство ремонт элементов благоустройства. 
Плата за выдаваемые разрешения на производство работ в границах улиц со сроком действия свыше 1 месяца увеличивается на каждый последующий, полный и неполный месяц на 10 %. Ответственность за нарушение Правил налагается административной комиссией Лаганского районного муниципального образования соответствии с Законом Республики Калмыкия «Об административных правонарушениях» №163-IП-3. 


                                  Приложение №  3 
ПРАВИЛА 
установки, содержания малых форм уличного освещения и других объектов коммунального хозяйства 
	Строительство и установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства - киосков, палаток, сезонных базаров, летних кафе, павильонов на остановках пассажирского транспорта; элементов благоустройства кварталов, садов, парков, пляжей (в дальнейшем «имущество»), допускается с разрешения отдела архитектуры, земельного комитета и городской администрации, согласованного с предприятиями, учреждениями, организациями, в аренде которых находится земельный участок, на котором предполагается размещение вышеуказанных объектов. 
	Строительство и установка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства - оград, заборов, газонных ограждений, ограждений тротуаров, лодочных спасательных станций, малых спортивных сооружений, рекламных тумб, вывесок с декоративной подсветкой зданий и памятников фонарей уличного освещения, опорных столбов (в дальнейшем « имущество») допускается лишь с разрешения и по проектам, согласованным с отделом архитектуры. Предприятия, организации независимо от форм собственности обязаны установить по периметру отведенного участка  фонари ночного освещения.  Магазины и торговые предприятия устанавливают по фасаду и с тыльной стороны фонари, согласованные с отделом архитектуры и отвечающие архитектурно-художественному оформлению. Магазины и торговые предприятия должны обеспечивать их включение в ночное время: 

	в осенне-зимний период – с 17.00 до 07.00 часов,
	в весенне-летний период – с 22.00 до 05.00 часов.

	В случае самовольной установки малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства, главой администрации города издается распоряжение о незаконной установке «имущества» и устанавливается срок, в течение которого необходимо его убрать. 

3.1 Публикация распоряжения осуществляется в недельный срок со дня его подписания в газете «Приморские известия». 
3.2 Наряду с применением административного взыскания, с целью обеспечения выполнения правил установки малых архитектурных форм и элементов благоустройства, защиты имущественных интересов города, незаконно установленное имущество подлежит перемещению на штрафную площадку. Перемещение осуществляется в присутствии владельца. 
3.3 В случаях неявки владельца в недельный срок со дня получения предписания о необходимости перемещения принудительный перенос осуществляется в отсутствии владельца комиссионно. 
3.4 В состав комиссии включаются представители отдела архитектуры, земельного комитета, РОВД, городской администрации. 
3.5 Владельцам незаконно установленного имущества, принудительно перемещенного на штрафную площадку, возмещаются убытки, связанные с транспортировкой и об печением сохранности. 

3.6 Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний, выданных контролирующим органом, нарушитель подвергается штрафу в соответствии с Законом Республики Калмыкия. 
3.7 В случае не установления владельца незаконно установленного имущества в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ, имущество признается бесхозным и подлежит реализации в установленном законом порядке. 
	Текущее содержание, капитальный ремонт установленного освещения возлагается на предприятия и организации на закрепленных за ними территориях, а так же специализированные предприятия. 
	ЗАПРЕЩАЕТСЯ – Разрушение опор и светильников наружного освещения. 
	Установка световых реклам и вывесок и оформление витрин для магазинов, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и культурно-зрелищных предприятий производится по эскизам согласованным с архитектурой и администрацией города. 

Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески ОБЯЗАНЫ ежедневно включать их с наступлением темноты и выключать по графику, согласованному с городской администрацией, обеспечить своевременную замену перегоревших газо-световых трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков, реклам и вывесок производить выключение. 
Руководители всех организаций, имеющих витрины, вывески и прочие рекламы ОБЯЗАНЫ выполнять требования отдела архитектуры о замене или снятии вывесок, витрин или реклам, не согласованных с отделом архитектуры и не отвечающих архитектурно-художественным требованиям. 
	Расклейка афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных щитах или рекламных тумбах. 
	Организации, предприятия, учреждения не зависимо от форм собственности ОБЯЗАНЫ содержать в образцовом порядке все сооружения малых архитектурных форм, производить их ремонт и окраску, согласовывая с отделом архитектуры. 
Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, ограждений павильонов ожидания транспорта, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, парков, рекламных тумб, стендов, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек производить не реже двух раз в год в соответствии с рекомендациями отдела архитектуры. 
	Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, киосков, металлических ворот, общественных и промышленных зданий про изводить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости 


































Приложение № 4 



         ПРАВИЛА
                  содержания и охраны зеленых насаждений

	Все зеленые насаждения как общественные так и ведомственные образуют городской зеленый фонд. 


	Ответственность за сохранность зеленых насаждений и надлежащий уход за ними в соответствии с правилами агротехники возлагается: 


2.1. В парках, скверах, бульварах, на улицах - на директора МУП «Энергетик»; 
2.2. На улицах перед строениями до проезжей части - на хозяев домовладений, во внутриквартальных насаждениях - на руководителей ведомств, организаций, ЖЭК и арендаторов строений; 
2.3. На территории предприятий и других организаций, а также на прилегающих к ним участках - на руководителей указанных предприятий и организаций, независимо от форм собственности. 
2.4. На территориях зеленых насаждений, отведенных под застройку со дня начало работ на руководителей организаций, которым отведены земельные участки. 
2.5. На пустырях - на руководителей прилегающих предприятий и организаций или МУП «Энергетик» при условии заключения договора на их обустройство. 

3. Владельцы насаждений обязаны: 

3.1.0беспечить уход за насаждениями, дорожками и оборудованием; 
3.2.В течении всего года обеспечить проведение необходимых мер по борьбе с вредителями и болезнями зеленых насаждений, в том числе уборку сухостоя, вырезку сухих насаждений и поломанных сучье, замазку ран и дупел на деревьях; 

3.3.В летнее время, в сухую погоду поливать газоны, деревья, кустарники; 
3.4.Не допускать вытаптывания газонов и складирование на них строительных материалов, песка, мусора и т.д. 
3.5. Новые посадки деревьев и кустарников про изводить только с разрешения МУП «Энергетик» и отдела архитектуры с соблюдением агротехнических условий; 
3.6 При наличии водоемов на объектах зеленого хозяйства содержать их в чистоте и производить их капитальную расчистку не менее одного раза в десять лет; .Собственникам и пользователям предусматривать в годовых сметах выделение средств на содержание зеленых насаждений. 

4. На территории зеленых насаждений НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 
4.1 Складировать любые материалы; 
4.2 Устраивать свалки мусора; 
4.3 Проводить разрытие, про кладку инженерных коммуникаций, добывание земли, песка, глины и т.д. без согласования с Администрацией ГМО. 
4.4 Проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, велосипедов и др. вида транспорта; 
4.5 Устраивать остановки пассажирского транспорта на газонах и «живых» изгородях; 
4.6 Ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры за исключением мест специально отведенных для этой цели; 
4.7 Разжигать костры и нарушать др. правила противопожарной охраны; 
4.8.Подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку, которые могут повредить деревья; 
4.9.Добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и наносить другие механические повреждения; 
4.10. Рвать цветы и ломать ветки деревьев и кустарников; 
4.11. Раскапывать участки под огороды; 
5 На территории городских зеленых насаждений без разрешения Администрации ГМО не разрешается: 
5.1  Отводить участки под застройку постоянного или временного характера; 
5.2. Засорять, или устраивать на водоемах запруды; 
5.3. Размещать ларьки, тенты, рекламные щиты, тележки, устраивать аттракционы. 

6 Снос и пересадку деревьев и кустарников, в том числе и попадающих под застройку или перекладку поземных коммуникаций, установку высоковольтных линий, подъемных кранов и др. сооружений, ДОПУСКАЕТСЯ производить только по согласованию с администрацией города после соответствующей оплаты в бюджет города восстановительной стоимости причиненного ущерба. 	 
7 Снос и пересадка деревьев и кустарников проводится силами и средствами застройщиков под руководством специалистов зеленого хозяйства. 
8 Владельцы зеленых насаждений ОБЯЗАНЫ производить уборку сухостойных деревьев и кустарников, суши своими силами и средствами. 
9 Выгуливание собак без поводков и намордников в парках, садах, на бульварах, на детских площадках, купать их в водоемах в местах массового купания НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 
10 Запрещается выгонять домашних животных (КРС, овец, коз и др.) и производить выпас их без присмотра хозяина или другого лица осуществляющего пастьбу. 
11 Арендаторы зданий, помещений ОБЯЗАНЫ сохранять все зеленые насаждения, имеющие на их участках. 
12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ посадка зеленых насаждений без согласования с владельцами подземных коммуникаций и воздушных линий. 




