Муниципальное образование
Благодарновский сельсовет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЛАГОДАРНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
первый созыв

с.Благодарное
Тюльганского района
Оренбургской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  04.05. 2010 года  № 216     

 

Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, санитарного состояния территории муниципального образования Благодарновский сельсовет 




В соответствии со ст. 7, 10, 44, 55, 64, 68 Закона РФ "Об охране окружающей среды"; ст. 14 п. 18, 19 Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; ст. 8, 11, 13, 23 Закона РФ "Об отходах производства и потребления" (1998); ст. 21, 22 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (от 30.03.1999 г. N 52); с требованиями СанПиНа 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" в целях повышения качества уборки и содержания территорий, наведения чистоты и порядка в муниципальном образовании  Благодарновский сельсовет, усиления контроля по этим направлениям работы, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила благоустройства территорий, озеленения, санитарного состояния территории муниципального образования Благодарновский сельсовет (приложение N 1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям, частным лицам, являющимися пользователями земельных участков,  независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности строго руководствоваться указанными Правилами.
        3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава сельсовета                                                               П.В.Поздняков




Приложение 

к решению Совета депутатов Благодарновского сельсовета                № 216 от 04.05.2010 года



Правила
благоустройства, озеленения, санитарного состояния территории
муниципального образования «Благодарновский сельсовет»

1. Общие положения, термины и определения

1.1. Задачами Правил благоустройства, озеленения, санитарного состояния территории муниципального образования «Благодарновский сельсовет»  (далее "Правила благоустройства") являются:
а) установление единого порядка содержания территории;
б) привлечение к осуществлению мероприятий по содержанию территорий и строений физических и юридических лиц, являющихся пользователями строений и земельных участков, как занятых строениями, так и свободных от них;
в) усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории, повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка в муниципальном образовании.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах благоустройства:
а) строения - все здания, сооружения, подземные и надземные инженерные коммуникации;
б) пользователи земельных участков - собственники земельных участков, арендаторы и другие лица, использующие земельные участки на законном основании, в том числе владельцы строений;
в) зона санитарной ответственности -  территория, закрепленная за пользователем земельного участка, которую он обязан содержать в чистоте согласно настоящих Правил благоустройства. Зона санитарной ответственности включает в себя как сам земельный участок пользователя, так и часть территории общего пользования, расположенную рядом с этим земельным участком;
г) территория общего пользования -  территория, не отведенная в собственность, аренду или иное пользование и владение юридическим и физическим лицам;
д) содержание территории - мероприятия по сохранению от преждевременного износа территории и строений, обеспечению условий их нормального пользования и эксплуатации, содержанию в чистоте и порядке во все времена года, а также мероприятия по текущему и капитальному ремонтам, постоянному улучшению их технического состояния и внешнего облика.
1.3. Зоны санитарной ответственности закрепляются между пользователями земельных участков в соответствии с приложением N 1, при этом согласование пользователей земельных участков не требуется. По согласованию с пользователем площадь зоны санитарной ответственности может быть увеличена. В случае возникновения спорных вопросов они рассматриваются администрацией сельсовета. 
1.4. На территории общего пользования, закрепленной в составе зоны санитарной ответственности, не допускается размещение любых строений, сооружений и ведение земляных работ без согласования с пользователем земельного участка, за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях, но производитель работ обязан в 3-дневный срок поставить в известность администрацию сельсовета и заинтересованные службы.
1.5. К сооружениям, составляющим элементы внешнего благоустройства общего пользования, относятся:
а)  дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные ограждающие устройства;
б) мосты, путепроводы, виадуки, транспортные и пешеходные тоннели;
        в)  зеленые насаждения: парки, скверы, бульвары, сады общего пользования, зеленые насаждения на улицах и дорогах и элементы архитектуры малых форм при них;
г) общественные туалеты;
д) уличное освещение;
и) кладбища;
к) павильоны ожидания для пассажиров;
1.6. К сооружениям жилищно-коммунального назначения инженерной инфраструктуры относятся:
а)  локальные котельные и другие источники группового пользования;
б) водозаборные сооружения питьевой воды в границах охранных зон строгого режима с повысительными, дренажными и другими насосными станциями, системами обеззараживания, водоводами, системами электроснабжения;
в) разводящие и распределительные сети питьевой воды с резервуарами, повысительными насосными станциями, водоразборными колонками и пожарными гидрантами, поливочные водоводы;
г) канализационные очистные сооружения биологической и механической очистки сточных вод с инженерными сетями, сооружениями основного и вспомогательного назначения;
д) объекты электроснабжения: трансформаторные подстанции, пункты и подводящие и разводящие линии электропередач;
е) объекты газоснабжения: газораспределительные станции и пункты, газопроводы высокого и низкого давления;
ж) объекты связи: распределительные шкафы, телефонные канализации и кабели связи и др.
1.7. Земельные территории, не отведенные пользователям ранее и занятые сооружениями внешнего благоустройства общего пользования, инженерной инфраструктурой жилищно-коммунального назначения муниципальной собственности, а также муниципальной частью жилищного фонда в границах территорий дворового благоустройства с малыми формами архитектуры закрепляются вместе со зданиями и сооружениями за администрацией сельсовета для обеспечения содержания указанных территорий.
1.8. Пользователи  территорий, независимо от формы собственности, обязаны обеспечить свободу доступа работникам специализированных предприятий, занимающихся эксплуатацией и ремонтом сетей на территорию, по которой проходят инженерные сети.
1.9. Информация о недостатках и повреждениях элементов благоустройства сообщаются физическими и юридическими лицами в государственные инспектирующие организации, администрацию сельсовета. Должностные лица вышеуказанных органов выявляют виновных в нарушениях и принимают меры по привлечению их к административной и иной ответственности.

2. Общие требования по содержанию территории сельсовета.

2.1. Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территориях  поселений.
2.2. Пользователь земельного участка в границах зоны санитарной ответственности обязан постоянно осуществлять содержание и благоустройство территорий.
2.3. Содержание внешнего благоустройства территорий общего пользования включает в себя ремонт, регулярную уборку от мусора, снега, льда, посыпку песком проезжей части улиц и тротуаров, мойку и поливку дорожных покрытий, тротуаров, газонов, уход за зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами.
2.4. Пользователь земельного участка в зоне санитарной ответственности обязан расчистить от снега и наледи въезды во дворы, проходы для пешеходов.
2.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений, дорог и улиц, уличного освещения производится только на основании проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке и разрешением на производства работ. В проектной документации должны быть указаны все подземные коммуникации, находящиеся в зоне строительства и реконструкции.
2.6. В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях поселений запрещается:
         а) мыть автомобили и другие транспортные средства, сливать бензин и масла на территории поселения;
        б) оставлять и (или) загромождать территории снегом, льдом, отходами потребления и строительства, промышленными и другими отходами;
в) оставлять и (или) загромождать территории дровами, углем, металлическим ломом, строительными и другими материалами;
г) осуществлять поджоги, огневые способы оттаивания мерзлого грунта, сжигание производственных отходов и бытового мусора, листвы, веток, резины;
д) перевозить мусор, сыпучие материалы, промышленные и бытовые отходы и другие грузы, загрязняющие  территории поселений, в необорудованных для этих целей транспортных средствах;
е) расклеивать плакаты, афиши, объявления на фасадах зданий, заборах и столбах;
ж) постоянное хранение и ремонт автомобильного транспорта на улицах .
з) осуществлять передвижение тяжеловесных механизмов, тракторов, кранов и других машин на гусеничном ходу по всем улицам, имеющим асфальтобетонные покрытия, без наличия соответствующего разрешения;
и) выпас крупного и мелкого скота в не отведенных местах;
к) прогон скота в не отведенных для этого местах;
л) складирование отработанных люминесцентных ламп ЛБ и ДРЛ, а также приборов с ртутным наполнением в мусорные контейнеры.
2.7. Разрешается расклеивать плакаты, афиши, объявления в специально отведенных местах с разрешения собственника..
2.8. В объемы содержания, благоустройства зоны санитарной ответственности входят все сооружения, перечисленные в п.1.5. и другие элементы малой архитектуры.
2.9. В зоне санитарной ответственности пользователь земельного участка оборудует места сбора мусора мусорными контейнерами или урнами, не допуская нахождения мусора вне отведенных устройств в течение всего времени, и обеспечивает своевременный вывоз в установленном порядке данного мусора на свалку твердых бытовых отходов.
2.10. При производстве строительных и ремонтных работ заказчик обязан:
а) получить разрешение на право производства строительных и земляных работ;
б) место работы оградить по всему периметру в соответствии со стройгенпланом или утвержденным проектом организации строительных работ, обеспечить аншлагом, содержащим следующую информацию: название заказчика и подрядчика объекта, срок проведения работ;
в) осуществлять повседневную уборку зоны санитарной ответственности по периметру объекта, включая подъезды и выезды;
г) при работах в лесопарковой зоне и в местах нахождения зеленых насаждений получить разрешение в администрации сельсовета.
2.11. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения, элементов благоустройства и малых архитектурных форм, произведенные по вине строительных и иных организаций при производстве работ должны быть восстановлены силами и средствами организации, производившей работы.
2.12. Регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части, исправность и наличие крышек люков, просевших или поврежденных производится организацией, в эксплуатации которой находятся данные подземные коммуникации.
При проведении капитального ремонта дорог регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части возлагается на заказчика.
2.13. Каждый владелец зданий, жилых домов, сооружений обязан на фасадах зданий иметь номерные знаки, аншлаги с наименованием улиц и переулков по установленному образцу, а также их освещение в темное время суток.
2.14. Владельцы домов обязаны содержать в чистоте и исправности водоотводную канаву, находящуюся в зоне санитарной ответственности владельца земельного участка.

3. Содержание и сохранность зеленых насаждений

3.1. Все зеленные насаждения, как искусственных посадок, так и естественного произрастания на территориях поселений, включая перешедшие при получении права владения земельным участком, образуют единый  зеленый фонд.
3.2. Снос газонов, зеленых насаждений, санитарная обрезка деревьев осуществляется только после согласования в  отделе охраны окружающей среды и администрации сельсовета. Данное требование не распространяется на садоводческие товарищества и индивидуальный жилой фонд.
3.3. Пользователи земельных участков в зоне санитарной ответственности обязаны:
а) обеспечить полную сохранность и уход за существующими зелеными насаждениями;;
б) не допускать загрязнения почвы и зарастания земель сорняками;
в) осуществлять полив газонов и насаждений;
г) при осуществлении строительства, связанного с нарушением почвенного покрова (кроме работ аварийного порядка), снимать и хранить плодородный слой почвы для использования его в зеленом строительстве, а также восстанавливать за свой счет зеленые посадки и газоны в течение 10 дней после окончания строительных или ремонтных работ;
е) в случае если строительные, ремонтные работы производились в зимний период, восстановление почвы, зеленых посадок и газонов производится в сроки, согласованные с отделом охраны окружающей среды, администрацией сельсовета.
3.4. При проектировании зданий, сооружений, инженерных коммуникаций все участники проектирования обязаны максимально сохранять на участке предстоящего строительства существующие деревья и кустарники, предусматривать в составе проектов раздел озеленения застраиваемого участка..
3.5. Организации, производящие строительные, складские, погрузо-разгрузочные и другие работы в местах нахождения зеленых насаждений и лесопарках обязаны до начала работ получить разрешение муниципального специализированного предприятия по содержанию объектов озеленения.

4. Содержание наружного освещения

4.1. Обслуживание элементов наружного освещения на  территориях поселения осуществляется владельцем наружного освещения самостоятельно или по договору со специализированной организацией.
4.2. При производстве строительных и ремонтных работ застройщики обязаны работы по переносу опор или изменению габарита подвески воздушной линии электропередач, прокладке кабельных линий или защите их от механических повреждений, а также восстановление временно демонтированного наружного освещения выполнять за свой счет, силами специализированной организации.
4.3. Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных происшествиях устраняются специализированной организацией за счет виновного..
4.4. Собственникам и пользователям зданий и сооружений необходимо оборудовать входы, витражи, вывески устройствами наружного освещения.

5. Ответственность

5.1. За нарушение настоящих правил виновные лица, предприятия, учреждения, организации всех форм собственности несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом Оренбургской области №489/55- ///-ОЗ.









                          




















Приложение N 1
к Правилам благоустройства, озеленения,
содержания территории муниципального образования «Благодарновский сельсовет»

Размеры зон санитарной ответственности
┌───┬────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ N │                Наименование                │              │
│п/п
│           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│2. │Водоразборные колонки по отпуску воды       │  15 метров   │
│   │населению, пункты заправки водой            │              │
│   │автомобилей.                                │              │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│3. │Торговые и другие киоски палатки, лотки и   │  10 метров   │
│   │прочие сооружения уличной торговли, включая │              │
│   │передвижные.                                │              │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│4. │Бензозаправочные станции, бензозаправочные  │  50 метров   │
│   │колонки, стационарные и передвижные.        │              │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│5. │Общественные туалеты, стационарные и        │  10 метров   │
│   │передвижные.                                │              │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│6. │Платные автостоянки, включая краткосрочную  │              │
│   │стоянку автомобилей, гаражи:                │              │
│   │До 50-ти машиномест                         │  25 метров   │
│   │от 50 до 100 машиномест                     │  35 метров   │
│   │от 100 и более                              │  50 метров   │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│7. │Жилые многоквартирные здания.               │Согласно плана│
│   │                                            │инвентаризации│
│   │                                            │земель        │
│   │                                            │              │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│8. │Жилые дома и строения, находящиеся в        │  До обочины  │
│   │собственности граждан.                      │дороги, но не │
│   │                                            │   более 25   │
│   │                                            │    метров    │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│9. │Общественные и производственные здания,     │До бордюрного │
│   │предприятия, рынки.                         │  камня или   │
│   │                                            │   обочины    │
│   │                                            │дороги, но не │
│   │                                            │   более 30   │
│   │                                            │    метров    │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│10.│Встроенные нежилые помещения.               │До бордюрного │
│   │                                            │  камня или   │
│   │                                            │   обочины    │
│   │                                            │дороги, но не │
│   │                                            │   более 25   │
│   │                                            │    метров    │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│11.│Строительные площадки.                      │ 15 метров от │
│   │                                            │ границы зоны │
│   │                                            │строительства │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│12.│Кладбища.                                   │  20 метров   │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│13.│Полигоны промышленных отходов.              │  100 метров  │
└───┴────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

