
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА  ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
   

от   15.12.2022 г.                                                             № 6-43-2

«Об  утверждении  проекта  решения
Собрания депутатов города Шиханы «О
внесении  изменений  и  дополнений  в
«Правила  благоустройства  территории
города Шиханы Саратовской области» и
назначении  публичных  слушаний  по
проекту данного решения»

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  руководствуясь  «Положением  о  порядке  организации  и
проведения  публичных  слушаний  на  территории  муниципального
образования  города  Шиханы  Саратовской  области»,  утвержденным
решением Собрания депутатов города Шиханы от 28.02.2022 года № 6-19-4,
на основании ст.19, 36 Устава муниципального образования города Шиханы
Саратовской области,  Собрание депутатов

Р Е Ш И ЛО:

1. Утвердить проект решения Собрания депутатов города Шиханы
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  «Правила  благоустройства
территории  города  Шиханы  Саратовской  области»  в  редакции  согласно
приложения к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  «Правила  благоустройства
территории города Шиханы Саратовской области» на 31 января 2023 года в
15.00 часов в большом зале МУ ДК «Корунд» города Шиханы.

Цель публичных слушаний – обсуждение населением города проекта
решения «О внесении изменений и дополнений в «Правила благоустройства
территории города Шиханы Саратовской области».



Инициатор  публичных  слушаний  –  Собрание  депутатов  города
Шиханы.

Состав  участников  публичных  слушаний  –  приглашаются  все
желающие из числа взрослого населения города.

3. Утвердить  комиссию  по  подготовке  и  проведению  публичных
слушаний  по  проекту  решения  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
«Правила  благоустройства  территории  города  Шиханы  Саратовской
области» в следующем составе:
        -  Бирюков Ю.А.  –  депутат,  Собрания депутатов города Шиханы  -
председатель комиссии;

члены комиссии:
        -  Щербаков  А.Г.  –  депутат,  заместитель  председателя  постоянной
комиссии Собрания депутатов города Шиханы по вопросам муниципальной
собственности,  капитального  строительства,  жилищно-коммунального
хозяйства,  дорожного строительства и землепользования, член постоянных
комиссий  Собрания  депутатов  города  Шиханы  по  бюджету,  социальным
вопросам и по депутатской этике и регламенту;
         -  Марьин  М.Ю.-  депутат,  член  постоянных  комиссий  Собрания
депутатов  города  Шиханы  по  социальным  вопросам,  по  вопросам
муниципальной  собственности,  капитального  строительства,  жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного строительства и землепользования, по
депутатской этике и регламенту;
       - Грачева Е.А.–  консультант Собрания депутатов города Шиханы;
        -  Ларин Д.А.  –   директор МКУ «Управление городского хозяйства»
города Шиханы (по согласованию).
         

4.  Решение  опубликовать  в  газете  «Шиханские  новости»  и
разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  города
Шиханы.

5.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Собрания
депутатов города Шиханы                                                         Ю.А. Бирюков



Приложение 
к решению Собрания депутатов

города Шиханы
от  15.12.2022  г. №6-43-2 

Проект решения

СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ   

ГОРОДА ШИХАНЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«О внесении изменений и дополнений в
«Правил  благоустройства  территории
города Шиханы Саратовской области»

На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований, ст.19, 36 Устава
муниципального  образования  города  Шиханы  Саратовской  области,
Собрание депутатов

Р Е Ш И ЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов ЗАТО Шиханы от 14.05.2019
года № 5-52-4 «Об утверждении «Правил благоустройства территории города
Шиханы Саратовской области» следующие изменения:

1.1.   Раздел «6.  Содержание  прилегающих  территорий»
переименовать в раздел  «6. Содержание территорий общего пользования
и  порядка  пользования  такими  территориями.»  и изложить  в  новой
редакции: 

«6.1.  Общие  требования  к  содержаниям  территории  общего
пользования.

6.2.  Юридические  и  физические  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,  участие,  в  том  числе
финансовое,  собственников  и  (или)  иных  законных  владельцев  зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников
и (или)  иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах,
земельные  участки  под  которыми  не  образованы  или  образованы  по
границам  таких  домов)  в  содержании  прилегающих  территорий,  в
соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами,



не допускать повреждения и разрушения элементов благоустройства (дорог,
тротуаров,  газонов,  малых архитектурных форм, освещения, водоотвода,  и
т.д.),  самовольного  строительства  различного  рода  хозяйственных  и
временных построек.

6.3.  Настоящими  Правилами  к  территориям  общего  пользования
относятся:

- территории, используемые в качестве путей сообщения (площади, улицы,
переулки, проезды, дороги, и т.п.), для удовлетворения культурно-бытовых
потребностей населения (парки, лесопарки, скверы, газоны, цветники, пляжи
и  т.п.)  и  другие  земли,  служащие  для  удовлетворения  нужд  сельского
поселения;

- территории для обслуживания многоквартирного и многоэтажного жилого,
а  также  общественного  фонда,  эксплуатируемые  в  режиме  территорий
общего пользования;

-  территории,  эксплуатация  которых  предопределяет  свободный  доступ
граждан и  потребителей на  объекты общественного назначения,  торговли,
сферы услуг;

- свободные от застройки и прав частных лиц, неиспользуемые земельные
участки;

- территории, занятые общедоступными лесами, водными объектами и пр.

Границы  прилегающей  территории  определяются  в  отношении
территорий  общего  пользования,  которые  прилегают  (имеют  общую
границу)  к  зданию, строению, сооружению, земельному участку,  с  учетом
требований настоящих Правил.

Границы  прилегающей  территории  определяются  в  зависимости  от
характеристик  здания,  строения,  сооружения,  земельного  участка  (в
зависимости от площади, назначения здания, строения, сооружения и иных
характеристик; в зависимости от площади, вида разрешенного использования
земельного  участка  и  иных  характеристик),  а  также  иных  требований
настоящих Правил.

Границей прилегающей территории, находящейся на расстоянии менее
определенного  настоящими  правилами  от  проезжей  части  автомобильных
дорог  до  границы  здания,  строения,  сооружения,  земельного  участка,
является  бортовой  камень,  в  случае  его  отсутствия  –  кромка  покрытия
проезжей части улицы (дороги), а в случае их отсутствия – ближний внешний
край полосы движения проезжей части.

Внешняя  часть  границ  прилегающей  территории  определяется  от
внутренней  части  границ  прилегающей  территории  по  радиусу  или  по
перпендикуляру  в  соответствии  с  определенным  настоящими  правилами
расстоянием.



Если  под  зданием,  строением,  сооружением  земельный  участок
образован,  то  расстояние  для  определения  внешней  части  границ
прилегающей территории отсчитывается от границы указанного земельного
участка. Если под зданием, строением, сооружением земельный участок не
образован, то  расстояние  для  определения  внешней  части  границ
прилегающей  территории  отсчитывается  от  границы  здания, строения,
сооружения.

6.4. В границах прилегающих территорий в соответствии с настоящими
правилами, в том числе могут располагаться следующие территории общего
пользования  (их  части),  за  исключением территорий  общего  пользования,
содержание  которых  является  обязанностью  пользователя,  владельца  в
соответствии с законодательством Российской Федерации или договором:

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки;

2) палисадники, клумбы;

3) площади, набережные, парки, скверы, бульвары, улицы, береговые полосы
водных  объектов  общего  пользования  (за  исключением  проезжих  частей
автомобильных  дорог,  проездов,  железных  дорог  и  других  транспортных
коммуникаций).

6.5.  Границы  прилегающей  территории  определяются  с
учетом следующих требований:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка
могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в
том  числе  границы,  имеющие  один  замкнутый  контур  или  несколько
непересекающихся замкнутых контуров;

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий,
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда
строение  или  сооружение,  в  том  числе  объект  коммунальной
инфраструктуры,  обеспечивает  исключительно  функционирование  другого
здания,  строения,  сооружения,  земельного  участка,  в  отношении  которого
определяются границы прилегающей территории, не допускается;

3)  пересечение  границ  прилегающих  территорий,  за  исключением  случая
установления  общих  смежных  границ  прилегающих  территорий,  не
допускается;

4)  внутренняя  часть  границ  прилегающей  территории  устанавливается  по
границе  здания,  строения,  сооружения,  земельного  участка,  в  отношении
которого определяются границы прилегающей территории;

5)  внешняя  часть  границ прилегающей территории не  может  выходить за
пределы территорий общего пользования (их части).

6.6. В случае наложения прилегающих территорий зданий, строений,
сооружений, земельных участков с прилегающими территориями соседних



зданий,  строений,  сооружений,  земельных участков  внешняя  часть  границ
прилегающих территорий определяется по линии, проходящей:

на равном удалении от внутренних частей границ соседних зданий, строений,
сооружений,  земельных  участков  соответственно  (в  отношении  которых
настоящими правилами устанавливаются границы прилегающих территорий
на равном расстоянии (не более 15 метров);

на  удалении  от  внутренних  частей  границ  соседних  зданий,  строений,
сооружений, земельных участков, прямо пропорциональном установленным
настоящими  правилами  расстояниям  до  внешних  границ  прилегающих
территорий  для  зданий,  строений,  сооружений,  земельных  участков  (в
отношении которых правилами благоустройства  устанавливаются  границы
прилегающих территорий на различном расстоянии (не более 15 метров).

6.7. Границы прилегающей территории в соответствии с настоящими
правилами  определяются  в  метрах  как  расстояния  от  внутренней  части
границ  прилегающей  территории  до  внешней  части  границ  прилегающей
территории с учетом следующих особенностей:

для  многоквартирных  домов  (за  исключением  многоквартирных  домов,
земельные  участки  под  которыми  не  образованы  или  образованы  по
границам таких домов) – 0 метров;

для индивидуальных жилых домов – 0 метров;

для  отдельно  стоящих  объектов  торговли  (за  исключением торговых
комплексов, торгово-развлекательных центров, рынков) – 10 метров;

для  отдельно  стоящих  торговых  комплексов,  торгово-развлекательных
центров, рынков – 15 метров;

для объектов торговли (не являющихся отдельно стоящими объектами) – 10
метров;

для некапитальных нестационарных сооружений –  5 метров;

для аттракционов – 5 метров;

для  гаражных,  гаражно-строительных  кооперативов,  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений – 5 метров;

для строительных площадок – 10 метров;

для иных нежилых зданий – 10 метров;

для промышленных объектов – 10 метров;

для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций,  зданий и
сооружений инженерно-технического назначения – 3 метров;

для автозаправочных станций – 10 метров;

для  земельных  участков,  на  которых  не  расположены  объекты
недвижимости, за исключением земельных участков с видом разрешенного
использования для индивидуального жилищного строительства либо ведения



личного  подсобного  хозяйства,  садовых,  огородных  и  дачных  земельных
участков, находящихся в собственности физических лиц, – 15 метров;

для  земельных  участков,  на  которых  не  расположены  объекты
недвижимости, с видом разрешенного использования для индивидуального
жилищного  строительства  либо  ведения  личного  подсобного  хозяйства,
садовых,  огородных  и  дачных  земельных  участков,  находящихся  в
собственности физических лиц, – 5 метров;

для иных объектов – 15 метров.

6.8. Собственники либо пользователи многоквартирного жилого дома
несут  затраты  на  благоустройство,  озеленение,  содержание,  а  также
реконструкцию  территорий  общего  пользования  в  границах  прилегающей
территории жилого дома, включая обустройство проездов, хозяйственных и
иных площадок, автостоянок, площадок для выгула домашних животных;

6.9.  Владельцы  улично-дорожной  сети  или  лица,  заключившие
соответствующий  контракт  (договор)  на  содержание  и  ремонт  дорог,
поддерживают  их  надлежащее  санитарное  состояние,  производят  текущий
ремонт, замену бордюрного и иного ограждения, водоотводных открытых и
закрытых сооружений и устройств,  осуществляют постоянный контроль за
санитарным  и  техническим  состоянием  автомобильных  дорог,  включая
обочины и кюветы.

6.10. Содержание сетей инженерной инфраструктуры.

Собственники или иные владельцы сетей инженерной инфраструктуры:

- обеспечивают благоустройство, и содержание территории надземных сетей
инженерной инфраструктуры;

-  производят  в  ходе  текущей  технической  эксплуатации  надземных  сетей
инженерной  инфраструктуры  ремонт,  окраску  опорных  конструкций  и
восстановление разрушенной тепловой изоляции;

-  осуществляют своевременное  восстановление  разрушенных,  засыпанных,
заглубленных  или  поврежденных  горловин,  люков,  колодцев  сетей
инженерной  инфраструктуры,  в  том  числе  находящихся  на  проезжей  и
пешеходной части транспортной сети согласно нормативным требованиям.

6.11.  Поддержание  санитарного  состояния  территории
индивидуальной  застройки  и  прилегающей  территории,  вывоз  твердых
бытовых  отходов  и  крупногабаритного  мусора  обеспечивается
собственником либо пользователем земельного участка и находящегося на
нем  имущества  по  договорам,  заключенным  со  специализированной
организацией.

6.12. Ответственными  за  содержание в  чистоте  зданий,  сооружений,
малых  архитектурных  форм и  других  объектов  благоустройства  являются
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица –
владельцы, пользователи данных объектов благоустройства:



- на земельных участках многоквартирных жилых домов и прилегающих к
ним  территориях  -  организации,  управляющие  жилищным  фондом  и
обслуживающие жилищный фонд;

-  на  земельных  участках  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  и  прилегающих к  ним территориях  -  соответствующие
юридические лица и индивидуальные предприниматели;

- на участках домовладений, и прилегающих к ним территориях - владельцы
домовладений;

- на территориях улиц, площадей, парков, скверов, иных объектов зеленых
зон, мостов, кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, снежных свалок,
общественных туалетов - юридические и физические лица, на обслуживании
и (или) содержании которых находятся данные объекты;

- на участках железнодорожных путей, переездов, оборудованных переходов,
зон отчуждения, различных железнодорожных сооружений, находящихся в
пределах  поселения  и  прилегающих  к  этим  участкам  территориях  -
организации, в ведении которых находятся данные объекты;

-  на  территориях,  прилегающих к  отдельно стоящим объектам рекламы,  -
рекламораспространители  и  специализированные  организации,
осуществляющие  уборку  по  договору  за  счет  средств
рекламораспространителей;

-  на  территориях,  отведенных  под  проектирование  и  застройку  (где  не
ведутся  работы),  и  прилегающих  к  ним  территориях  -  юридические  и
физические  лица,  которым предварительно согласовано место размещения
объекта для проектирования и строительства (за исключением участков, где
расположены жилые дома, планируемые под снос);

-  на  длительное  время  не  используемых  и  не  осваиваемых  территориях,
территориях  после  сноса  строений  -  балансодержатели  объектов  или
пользователи  данной  территории,  или  организации-заказчики,  которым
отведена данная территория, подрядные организации, выполняющие работы
по сносу строений;

-  на  территориях,  где  ведется  строительство  или  производятся  работы,  и
прилегающих  к  ним  территориях  (на  все  время  строительства  или
проведения  работ)  -  организации,  ведущие  строительство,  производящие
работы;

- на территориях, прилегающих к объектам мелкорозничной торговой сети и
летним кафе - собственники и арендаторы объектов;

- на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, охранных зон
кабелей, газопроводов и других инженерных сетей -  собственники данных
сооружений либо организации эксплуатирующие данные сооружения;

-  на  территориях  посадочных  площадок  пассажирского  транспорта  -
предприятия, производящие уборку проезжей части;



-  на  территориях  гаражно-строительных  (гаражно-эксплуатационных)
кооперативов - соответствующие кооперативы;

-  на  территориях  садоводческих  и  огороднических  некоммерческих
объединений граждан - соответствующие объединения;

-  на  территориях  парковок,  автостоянок,  гаражей  –   балансодержатели,
предприятия, организации, эксплуатирующие данные объекты.

6.13.  Физические  и  юридические  лица  независимо  от  их
организационно-правовых  форм  организовывают  и  проводят  за  счет
собственных  средств,  в  пределах  границ,  установленных  настоящими
Правилами:

- своевременный ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей,
балконов), заборов и других ограждений;

- очистку закрепленной территории от мусора, опавшей листвы, порубочных
остатков и их вывоз в специально отведенные места;

-  посыпку  песком  пешеходных  тротуаров,  парковочных  стоянок
автомобильного транспорта во время возникновения гололеда в зимнее время
года;

- очистку от снега в период снегопада;

-  регулярное  кошение  травы,  прополку  газонов  и  цветников,  посев  трав,
уничтожение сорной растительности; очистку прилегающей территории от
сухой травы;

- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм (в том
числе урн для мусора и емкостей для сбора твердых бытовых отходов);

-  содержание  в  чистоте  и  исправном  состоянии  имеющихся  рекламных
конструкций, витражей, вывесок;

- уборку и содержание автомобильных парковок, автопарковочных карманов;

- вывоз строительного мусора, отходов после обрезки деревьев, кустарников
в  день  производства  работ,  на  специально  отведенные  для  этого  места
(полигоны);

- очистка и планировка кюветов и сточных канав;

-  установку и содержание емкостей для сбора и вывоза  твердых бытовых
отходов  (ТБО).  Емкости  для  сбора  ТБО  должны  располагаться  на
специальных  площадках  с  усовершенствованным  твердым  основанием,  с
ограждением, и имеющими подъездной путь для автотранспорта. Площадки
должны быть удалены от  жилых домов,  детских учреждений,  спортивных
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не
более  100  м.  Размер  площадок  должен  быть  рассчитан  на  установку
необходимого  числа  контейнеров,  согласно  СанПиН  2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  проживания  в



жилых  зданиях  и  помещениях»;  СанПиН  42-128-4690-88  «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест»;

-  содержание  мест  емкостей  для  сбора  ТБО  на  сложившейся  площади,
занятой размещением отходов, согласно действующим нормам и правилам, в
том  числе  с  СанПиН  42-128-4690-88  «Санитарные  правила  содержания
территорий населенных мест»;

- вывоз ТБО в установленные места, с соблюдением установленных сроков
хранения  и  удаления  отходов.  Сроки  вывоза  отходов  должны  исключать
факты переполнения емкостей. Срок хранения в холодное время года (при
температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время
(при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный
вывоз)  СанПиН  42-128-4690-88  «Санитарные  правила  содержания
территорий населенных мест».

6.14. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе
привлекать  граждан  для  выполнения  работ  по  уборке,  благоустройству  и
озеленению территории поселения.

6.15. Постановлениями администрации определяются:

- месячники по благоустройству и санитарной очистке территорий;

- субботники по благоустройству и очистке территорий;

-  мероприятия  по  подготовке  территорий  к  проведению  праздников  на
территории муниципального образования город Шиханы.

6.16.  Разборка зданий,  строений,  подлежащих сносу,  осуществляется
собственником,  застройщиком  либо  заказчиком.  Места  сноса  строений
должны быть огорожены забором.

Осуществляющие  строительство,  ремонтные  работы,  ликвидацию
зданий и  сооружений,  восстанавливают за  свой счет  земельные участки и
зеленые  насаждения,  нарушенные  при  производстве  указанных  работ,
очищают территорию от строительного и прочего мусора.

6.17.  Сыпучие  и  другие  грузы,  которые  могут  загрязнять  улицы  и
дороги,  перевозятся  оборудованными  автомашинами  или  должны  быть
тщательно  укрыты,  чтобы  исключить  возможность  загрязнения  улиц.
Удаление  с  контейнерной  площадки  и  прилегающей  к  ней  территории
отходов,  высыпавшихся  при  выгрузке  из  контейнеров  в  мусоровозный
транспорт,  производят  работники  организации,  осуществляющей  вывоз
отходов.
Перевозка сыпучих грузов в открытом кузове (контейнере) запрещается.

6.18. Транспортным средствам запрещается свалка всякого рода грунта
и мусора в не отведенных для этих целей местах.

На территории поселения запрещается:

-  складирование  на  контейнерных  площадках  строительных  конструкций,
материалов, грунтов, листвы и веток;



- свалка мусора, грунта, отходов производства и потребления и строительных
отходов в места, не отведенные для этих целей. Свалки ликвидируются за
счет нарушителя;

-  выброс  уличного  смета,  мусора  и  различных  предметов  в  смотровые  и
контрольные колодцы сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации,
на откосы и зеленые зоны;

-  слив  на  улицы,  прилегающие  территории,  зеленые  зоны  хозяйственно-
бытовых сточных вод;

-  распашка  (вскапывание)  и  посадка  огородных  культур  на  газонах  и  в
пределах зеленых зон у жилых домов;

-  перевозка  строительных  растворов,  сыпучих  материалов,  отходов
производства и потребления на неприспособленном транспорте;

-  складирование  на  улицах  и  придомовой  территории  строительных
материалов, грунтов;

-  складирование  на  тротуарах,  зеленых  зонах,  проезжей  части  улиц
строительных  конструкций,  материалов,  грунтов,  стволов  и  веток,
различного рода отходов;

- установка ограждений и препятствий, перекрывающих полностью и (или)
частично пешеходную и (или) проезжую часть;

-  сжигание  мусора  и  листьев,  разведение  костров,  выжигание  травы  и
осуществление иной деятельности,  приводящей к  задымлению территории
поселения;

-  складирование  отходов,  образовавшихся  во  время  ремонта,  в  местах
временного хранения отходом (контейнерные площадки).

Руководители  и  должностные  лица  организаций,  предприятий,
учреждений,  индивидуальные  предприниматели,  водители  которых  (в  том
числе, граждане - владельцы личных транспортных средств) допустили эти
нарушения, принимают меры к уборке грунта и мусора.

6.19. Благоустройство территории общественного назначения.

6.19.1.  Объектами  благоустройства  на  территориях  общественного
назначения  являются  общественные  пространства  населенного  пункта,
участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях
формируют все  разновидности  общественных территорий муниципального
образования:  многофункциональные,  примагистральные  и
специализированные общественные зоны муниципального образования.

6.19.2.  На  территориях  общественного  назначения  при  разработке
проектных  мероприятий  по  благоустройству  рекомендуется  обеспечивать
открытость  и  проницаемость  территорий  для  визуального  восприятия
(отсутствие  глухих  оград),  условия  беспрепятственного  передвижения
населения (включая маломобильные группы).



6.19.3.  Проекты  благоустройства  территорий  общественных
пространств  рекомендуется  разрабатывать  на  основании  предварительных
предпроектных  исследований,  определяющих  потребности  жителей  и
возможные виды деятельности на данной территории, в целях обеспечения
высокого  уровня  комфорта  пребывания,  визуальной  привлекательности
среды, экологической обоснованности.

6.19.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства
на территории общественных пространств включает,  как правило: твердые
виды  покрытия,  элементы  сопряжения  поверхностей,  озеленение,  скамьи,
урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование,
осветительное  оборудование,  оборудование  архитектурно-декоративного
освещения,  носители  информации,  элементы  защиты  участков  озеленения
(металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

6.20. Благоустройство территории жилого назначения.

6.20.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения
являются общественные пространства, земельные участки многоквартирных
домов,  детских  садов,  школ,  постоянного  и  временного  хранения
автотранспортных  средств,  которые  в  различных  сочетаниях  формируют
жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

6.20.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения
как правило, формируются системой пешеходных коммуникаций, участков
учреждений обслуживания жилых групп,  микрорайонов,  жилых районов и
озелененных территорий общего пользования.

6.20.3. Территорию общественных пространств на территориях жилого
назначения  рекомендуется  разделять  на  зоны,  предназначенные  для
выполнения  определенных  функций:  рекреационную,  транспортную,
хозяйственную  и  т.д.  При  ограничении  по  площади  общественных
пространств  на  территориях  жилого  назначения  допускается  учитывать
расположенные  в  зоне  пешеходной  доступности  функциональные  зоны  и
площади.

6.20.4.  Безопасность  общественных  пространств  на  территориях
жилого назначения рекомендуется обеспечивать освещенностью.

6.20.5.  Проектирование  благоустройства  участков  жилой  застройки
производится  с  учетом  коллективного  или  индивидуального  характера
пользования  придомовой  территорией.  При  этом  должны  учитываться
особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении
на  территориях  высокой  плотности  застройки,  вдоль  магистралей,  на
реконструируемых территориях.

6.20.6. В перечень элементов благоустройства на территории участка
жилой  застройки  коллективного  пользования,  как  правило,  включаются
различные виды покрытия проезда, озеленение, осветительное оборудование.



6.20.7.  При  озеленении  территории  детских  садов  и  школ  не
допускается  использовать  растения  с  ядовитыми  плодами,  а  также  с
колючками и шипами.

6.20.8.  Благоустройство  участка  территории  автостоянок
рекомендуется представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов,
осветительным оборудованием.

6.21.  Благоустройство  на  территориях  транспортной  и  инженерной
инфраструктуры.

6.21.1.  Объектами  благоустройства  на  территориях  транспортных
коммуникаций  является  улично-дорожная  сеть  (далее  -  УДС)
муниципального  образования  города  Шиханы  в  границах  красных  линий,
пешеходные переходы различных типов.

6.21.2.  Перечень  элементов  благоустройства  на  территории  улиц  и
дорог, как правило, включает твердые виды покрытия дорожного полотна и
тротуаров,  элементы  сопряжения  поверхностей,  озеленение  вдоль  улиц  и
дорог,  ограждения  опасных  мест,  осветительное  оборудование,  носители
информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные
устройства).

6.22.  Благоустройство  территории  города  Шиханы осуществляется  в
порядке, обеспечивающем:

6.22.1. Содержание в чистоте и исправном состоянии зданий (включая
жилые дома), сооружений, элементов благоустройства, земельных участков,
на которых они расположены, а также прилегающих территорий.

6.22.2.  Соблюдение  установленного  порядка  благоустройства
прилегающих  территорий,  уличных,  внутриквартальных  территорий,
территорий  общего  пользования,  зданий  и  сооружений;  соблюдение
установленного  порядка  уборки  снега,  снежно-ледяных  образований  с
территории общего пользования, со ступеней и площадок перед входами в
здания, с кровель зданий и сооружений; очистка территории от мусора, снега,
стоков, удаление оледенений.

6.22.3.  Оставление  и  хранение  до  вывоза  отходов  производства  и
потребления, в том числе крупногабаритного мусора, в объектах накопления
отходов;  складирование  и  хранение  строительных  материалов,  изделий  и
конструкций,  грунта,  мусора,  различной  специальной  техники  и
оборудования, машин и механизмов в специально отведенных местах.

6.22.4.  Сохранность  зеленых  насаждений,  включая  деревья,
кустарники, газоны и цветники, проведение мероприятий по уходу за ними,
своевременное  восстановление  насаждений  в  местах  их  повреждения,
скашивание травы.

6.22.5.  Перевозку  мусора,  летучих  и  распыляющихся  веществ
способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды.



6.22.6.  Оформление  разрешений  на  производство  земляных  работ,
связанных  с  временным  нарушением  или  изменением  состояния
благоустройства,  соблюдение  сроков  завершения  работ  и  восстановление
благоустройства в соответствии с настоящими Правилами.

6.22.7.  Оформление  разрешений  на  снос  (опиловку,  реконструкцию)
зеленых насаждений в соответствии с настоящими Правилами.

6.22.8.  Оборудование  фасадов  домов  указателями  с  наименованием
улиц,  бульваров,  проездов,  переулков,  площадей,  набережных,  номерными
знаками  и  табличками  с  указанием  эксплуатирующей  организации;
размещение  у  входов  в  подъезды  указателей  с  адресами  и  телефонами
аварийно-диспетчерских служб, номеров подъездов и квартир.

Содержание  указателей  и  номерных  знаков,  а  также  их  освещение
осуществляются:

-  в  многоквартирных  домах  -  управляющими  организациями,
товариществами  собственников  жилья,  жилищными  или  жилищно-
строительными кооперативами,  собственниками помещений в  зависимости
от способа управления многоквартирным домом;

- в жилых домах индивидуальной застройки - собственниками, владельцами
домов;

-  в  зданиях,  строениях,  сооружениях  -  собственниками  или  владельцами
зданий, строений и сооружений (при наличии соответствующей обязанности
в договоре).

6.23.  Благоустройство  территории  города  Шиханы осуществляется  в
порядке, исключающем:

6.23.1.  Оставление  отходов  производства  и  потребления  вне
контейнеров  и  бункеров,  предназначенных  для  их  сбора,  в  том  числе  на
улицах,  площадях,  дворовых  территориях,  в  парках,  скверах  и  на  иных
территориях общего пользования.

6.23.2. Складирование и хранение строительных материалов, изделий и
конструкций,  грунта,  мусора,  различной  специальной  техники  и
оборудования,  машин и  механизмов  на  не  оборудованной для  этих  целей
территории,  а  также  вне  специально  отведенных  для  этих  целей  мест;
складирование  дров,  угля,  кормов  для  животных  на  территории  общего
пользования.

6.23.3.  Размещение  афиш,  плакатов,  объявлений,  листовок  и  иных
информационных  материалов  в  неустановленных  местах;  нанесение
надписей  и  графических  изображений  вне  установленных  мест.  Перечень
мест  для  размещения  вышеуказанных  информационных  материалов
утверждается  муниципальным  правовым  актом  администрации
муниципального образования города Шиханы. Очистка от объявлений опор
электротранспорта,  уличного  освещения,  заборов,  зданий,  сооружений,



малой архитектурной формы (далее – МАФ) должна осуществляться лицами,
владеющими и (или) эксплуатирующими данные объекты.

6.23.4.  Осуществление  мойки  транспортных  средств  на  территории
общего  пользования  вне  специально  отведенных  для  этих  целей  мест;
вынесение грязи на колесах транспортных средств на проезжую часть дорог.

6.23.5. Размещение транспортных средств,  в том числе брошенных и
(или) разукомплектованных, на детских и спортивных площадках, газонах,
озелененных территориях, на отмостках зданий.

6.23.6. Уничтожение, повреждение растительности, газонов, цветников
и клумб на территории общего пользования.

6.23.7.  На территории муниципального образования города Шиханы
запрещается оставлять, размещать велосипеды, самокаты, электросамокаты,
скейтборды,  гироскутеры,  сигвеи,  моноколеса,  электродрифты  (далее  -
средства индивидуальной мобильности):

-  на  газонах,  цветниках и  иных территориях,  занятых травянистыми
растениями; 

 -  на  тротуарах,  пешеходных дорожках,  площадках шириной прохода
менее 1,5 метра;

        -  на  мемориальных  сооружениях,  стелах,  памятниках  и  в  местах
воинских захоронений.

6.23.8. Сбрасывание, откачивание или слив воды на газоны, тротуары,
улицы и дворовые территории; засорение ливневой канализации, засыпание
водоотводящих сооружений.

6.23.9.  Сжигание  листьев,  травы  и  всех  видов  отходов  в  черте
муниципального образования.

6.23.10. Осуществление выпаса домашнего скота на территории общего
пользования, за исключением выпаса на специально отведенных местах.».

2. Решение опубликовать в газете «Шиханские новости» и разместить
на официальном сайте муниципального образования города Шиханы.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.


