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Приложение к решению совета
депутатов Форносовского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 3.1.05.2012г Jt 12З

1. оБIциЕ положЕ,ния

1.1. Нас,гоящие Правила благоустройства, содержания и обеспечения
санитарЕOго состояниlI территории Форносовского городскго поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее по тексту - Правила)
раltrlаботаны в целях обеспечения санитарно-эстетического состояния
терри,гории Форносовского горсдского поселения в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
ФедераIдии, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного
кодLэкса РоссиЙскоЙ Федерации, Федерального закона (Об охране
окрз,ужающей среды), Федерального закона (о садоводческих,
огоpоднических и дачных некоммерческих объединениях граждан)>, Кодекса
Рос:,эцfigцo; Федерации коб административных правонарушенияю),
Gбла,стного закона Ленинградской области от 04.03.2010 NЬ 7-оз (Об
обiз,атrцении с отходами в Ленинградской области>>, Устава Форносовского
гсрOдского поселения, Областного закона от 02.07.2003г J\b 47-ОЗ (Об
ад]шинистративных правонарушениях)

1.2, fiрав,ила устанавливают единые нормы и обязательные к исполнению
требования в сфере благоустройства для всех юридических, физических лиц,
явJ-Ij{Fо[тIихся пользователями или владельцами земель, застройщиками,
собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений и
сФOр}zж9ццц, независимо от формы собственности, ведомственной
при}iадлежности и гражданства, определяют организацию уборки и
обесшечения чистоты территории Форносовского городского поселения
- улицы9 площади, дворы, площадки для сбора твердых бытовых отходов и

другие территории населенных пунктов;
- ]килые; алминистративные, промышленные и торговые здания, скверы,
пар]к.и, lrлOщади и прилегающие к ним улицы;
- ,эграда, заборы, газонные ограждения, рекламные установки. вывески]
гI аý,trtтники, витрины, гаражи, тротуары, детские спортивные площадки;
- уJiр{чное освеIцение, опорные столбы, скамейки, урны, номерные знаки,
сстiiновки общественного транспорта.
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1"З. В настоящих Правилах использутотся понятия:
- б;пагоуотройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и

ул}пчtлtlенiае санитарного и эстетического состояния территории поселения,
поtsьlшение комфортности условий проживания для жителей поселения,
поддержание единого
п0{:i],ления;

- сOJцерж:ание и уборка территорий виды деятельности, связанные со
cбoi:,oM, вывозом в специuLлъно отведенные для этого N{ecTa отходов
деятельнOсти физических и юридических лиц, другого мусора, снега, а также
иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и
са1{]4тарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану
с)кружаюrцей среды;
- :1Oмовладелец физическое (юридическое) лицо, пользующееся
(исттользующее) жилым помещением, находящимся у него на праве
собlэтвенности или иного вещного права;
- прилегающая территория - участок территории, непосредственно
гiри}дыкаьощий к границе земельного участка, принадлежащего физическому
?iлхt юридическому лицу на праве собственности, аренды, постоянного
(6t:сr;рочного) пользования, пожизненного наследуемого владения. Границьi
прилегаЮIцих территориЙ, если иное не установлено договорами аренды
зе},4qэ-]тьного участка, безвозмездного срочного лользOвания земельным
уча{],]гкоN4, пожизненного наследуемого владения определяются:
- ЕtЁ, улищах по длине занимаеN{ого участка, по ширине - до гiроезжей части

уj]иць1, а ts спучае их отсутствия не менее 5 метров по всему периметру;
- ila дOрогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациr{NI,
а TalOKe к Жилым микрораЙонам, карьерам, гаражам, складам - по всеЙ длине
дOрФги, включая 5метровую зеленую зону;
- цil строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения
строifки ilo всему периметру;
- дJlя не капит€Lпьных объектов торговли, общественного питания и бытового
обс.пзzживания населения - в радиусе не менее 10 метров;
- т(]рритория обrцего пользования - прилегающrш территOрия и другая
территорлrя (скверы, сады, площади' улицы и т.д.);
* Зе;[Фныii фонд городского поселения - представJIяет собоЙ совокупность
зеле{tых зон, в том числе покрытых древесно-кустарниковой
РаС:Г[{1-еЛЬностъю территориЙ и покрытых травянистоЙ растительностью
терtr)иторий, в граIrицах поселения;
* *Храна Зеленого фонда городского поселения система мероприятиЙ,
обе*эгiечивающих сохранение и р€Iзвитие зеленого фонда и необходимых для
нOрI\ааJrизаI{ии экологической обстановки и создания благоприятной
окрl,жаютцей среды;
* зеjIеные насаждения - древесные и кустарниковые растения;
- ]vti;CT,o временного хранения отходов - участок земли, обустроенный в
сос,гtsетствии с требованиями закOнодательства:, контейнерная плошадка и

архитектурнсго облика населенных пунктов

контеЙнеры, предназначенные для сбора твердьж бытовых и других отходов;
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1.4" R IdеJIях совершенствования благоустройства территории Форносовского
гФрсjIского поселения моryт проводиться конкурсы благоустройства.
Конк5lрсы проводятся в соответствии с Положением, утвержденным
гtOf;танOвлением администрации Форносовского городского поселения от
0б,{}б.20Сбг Jф 15 (Об улучшении благоустройства и санитарного состояния
территории администрации Форносовского городского поселения)>.

2, IIРОЕКТИРОВАНИВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

2.i. Б;rагоустройство территории Форносовского городского поселения и
зеl,д{]льньхх участков нового строительства осуществляется в соответствии с
прOектаь{и благоустройства, утвержденными главой администрации
Фсlхlгтсlсовского городского поселения.

2.2". Праекты благоустройства территории разрабатываются в соответствии с
архитектурно-планировочныl\4и заданиями на проектирование,
деЙствующими техническими регламентами и должны соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации.

2,З, Благrэустройство территории, содержание и обеспечение порядка на них
ос"у]]]естtsJIяется организациями жилищно-коммун€LльнOго хозяйства,
собt;твенниками, арендаторами и пользователями земелъных участков,
зда}{I,1I"{ и сооружений.

2.д,,. -Благоустройство включает в себя:

- разlиеlцение и оборудование детских игровых и спортивных площадок, мест
оrд]ьiха;
- ФзеJ[енение территории;
- ра,змещение автостоянок для легкового автотранспорта;
- размешlение хозяйственных площадок (дл" сушки и чистки белья, для
rrусоросборников);
- рее4онт и устройство твердого покрытия внутрикварт€Lльных проездов и
подъезлов;
- ра]зметjдсние маJIых архитектурных фор*;
- ФсЕзещение территории;
- уJл:/чшIение технического состояния и внешнего вида проезжей части улиц,
покрытий площадей и пешеходных тротуаров, физкультурн0-
Oзil()ровительных площадок, площадок для отдыха;
- }ji}:jtмеrцение временных павильонов, киосков, навесов, сооружений для
медкорозничной торговли и других целей;
- ра]з}лехriение информации и рекламы;
- f{рirздничное оформление территории"
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2.5, При осуществлении благоустройства территории, имеющих ярко
вътрttлr.енньiЙ рельеф, вертик€шьная планировка должна обеспечивать
cCI;{]jtaНeн}Ie своеобразия рельефа, I\4аксим€tльное сохранение оуIцествующих
зеJIеLiы]( насаждений, подчеркиватъ эстетические качества ландшафта,
сшоr;обствовать восприятию исторически сложившейся среды памятников
истOрии 14 культуры.

2.6. iJрганизация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, а
также нормативные уклоны улиц и пешеходных тротуаров.
Вертикальные отметки дорог, тротуаров, площадей, колодцев ливневой
канilJтизащии должны соответствовать утвержденным проектам, исключать
зас,га.ивание поверхностных вод, tIодтопление и затопление территории.

2,.7. lТри реконструкции строительных дорог, улиц, площадей и других
с{]{]iл]lч]ке.чий, выполнении планировочных работ, имеющих существуюIцие
зелеFiые насаждения, не допускается изменение вертикапьных отметOк, а в
случLlях, когда обнажение (засыпка) корней неизбежны, необходI,tмо
пре,цусп,{атривать соответств}.ющие устройства для нормыIьного роста
деJ36эвьеts.

з" шорядок уБорки и содЕр)ItАния тЕрритории

З.1" Юридические и физические лица, являющиеся собственниками или
Вла;]еЮщИе на ИноМ ПраВе ЖилыМи и нежиЛыМи ЗДанияl\ilИ и ПоМеЩенияМи:'
прорlзtsодят систематическую уборку (ручную, механическую) отведенных
иýd двOровых и прилегающих к ним территории со своевременным вывозом
мус()ра, а в зимнее время _ снега в специаJIьно отведенные места.

3,2", Границы территорий, подлежащих уборке, определяются
городского поселения на основанииа,цlъ{I{нистрацией Форносовского

ПPa.BtOEbD{l ДОКУМеНТОВ, УСТаНаВЛИВаЮЩИХ ГРаНИЦЫ ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТКОВ,
Еъ}д{}лениых указанным выше лицам.
Прri отсутствии закреппенных |раниц юридические и физические лица
проtrзводят уборку прилегающих территорий: в длину - в пределах границ их

учаOтков, в ширину - до примыкающих к их владениял4 проезжей части улиц,
переулкоR, а в случае их отсутствия не менее 5 метров по всему периметру.
Убсrрка территории,, прилегающей к торговым точкам, ларькам, к отдельно
стоJIIциь4 гаражам, складским помещениям производится на расстоянии не
N{eнee 1С} метров по их периметру от границ участков, а по фасаду до
прФез}{tеи части улицы, переулка, проезда.

З.З, ýороги, придорожные полосы, убираются силами и средствами
прЁ,Liприя,rий, на балансе которых они состоят.
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3"4" Терхэитории, расположеЕные в прибрежной и водоохранной зоне,

убиралотся силами и средствами собственников, в ведении которых они
Еа]{сtдятс я или закреплены.

З.5" На территории населенных пунктов категорически ЗаПРеЩается:

3.5. 1 .Несанкционированная мелкорозничная торговпя;

З.5,.2:," Парковка и ремонт всех видов автотранспорта на газонах, тротуарах,
гtешtеходных дорожках, детских (спортивных) площадках, (если это
вре]шенно не связано с поцрузкой-выгрузкой грузов;

З"5..3. Парковка и ремонт всех видов автотранспорта на площадках, в местах
ЕыхOда из подъездов домов.

З.5,+. fiлtттельное хранение с явно выраженными признаками повреждений, а
также требующего ремонта всех видов автотранспорта;

3.5,5. ýлителъное хранение всех видов автотранспорта в иных специuLльно не

пр}lс\/тстЕием транспортное средство портит внешrний вид населенного
пунffта иди микрорайона и создает неудобство для его жителей;

З,5.,(ч. Самоволъное обустройство мест парковки (стоянки) автотранспорта на
приломовой территории;

3.5.7" Самовольная установка метагIлических гаражей, хозяйственных
пострOек, конюшен, вольеров, голубятен, самовольно установленных
бетонных коробов, ограждений, столбов, шлагбаумов и пр.

З.5,8" Складирование крупногабаритного мусора (КГМ) в местах, не
отвOi{енных для этих целей, и в не установленные для вывоза (КГМ) дни;

З.5.1}" Сжигать промышленные отходы, бытовой мусор, листья, обрезки

дер{]iзьев на улицах, площадях, в скверах, во дворах многоквартирных жилых
дсI\4{}в, на территориях предприятий, организаций.

З"5.1iD. Сорить на улицах, площадях и других общественных местах,
ЕъхстаЕлять тару с мусором и пищевыми отходами в установленные на

улиt(ах .чрны.

3.5"11. }Оридическим и физическим лицам сбрасывать в водоемы, реку,
бытовые и производственные отходы и загрязнятъ воду и прилегающие к ниN{

территории;
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3.5.1.2, Складировать строительные матери€lJIы, мусор
прилеr-ающих к зданиям территориях без р€lзрешения
Форносовского городского поселения;

З.5,1З" Складирование бытовых отходов и строительного
1иестах, кроме специаJIьно-установленных контейнеров;

на тротуарах и
администрации

мусора в любьгх

З.5.14. {Товреждение мапых архитектурных фор, (скамьи, урны, игровое
оборудование и т.д.);

З.5.15, trllспользование в ночное время (с 2З часов до 7 часов) звуковой
сиг]] ализации автотранспортных средств, автоматически срабатывающей;

З"5.1б. Складирование и длительное хранение (без цели цроизводства
реl\tоятных, восстановительных, иных видов работ) строительных матери€Lлов
без соответствующего согласования с заинтересованными слух<бами и
ведомствами;

РеКПаМЫ, Информационных и справочных вывесок, афиш, за исключением
сд)iчаев временного размещения заинтересованными аварийными службами
объявлениЙ, связанных с проведением неотложных аварийньж работ,
влекуIщих за собой создание временных неудобств квартиросъемщI4кам;

З.;q.lЕ, Самовольная установка принимающих устройств /aHTeHHl gа крышах
п{нсlгокв?ртирных домов и фасадах.

З.5"19. Мойка и ремонт автотранспорта возле шахтных колодцев,
водс}цроtsодных колонок, в реках, водоемах, а также на внутридворовых
территориях

З.5.20. Устраивать выпуск сточных вод из кан€шизации жилых домов
с}ткръiтьiм способом;

3.5.|21. IСридическим и физическим лицам осуществлять торговлю фруктами,
овOIщами и другими продуктами (в том числе с рук, лотков и автомашин), в
не сrгtsеденных для этих целей местах;

З,5.2.2" Перевозка мусора' сыпучих и мягких материаJIов без применения мер
пр€,цссторожности, предотвращающих загрязнение улиц.

З"5.2,3" Разработка самовольных огородов возле многоквартирных домов, в
вод{эOхраноЙ зоне, береговоЙ полосе, rrрибрежно-защитноЙ полосе р.Хенная.
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3"5'2.4" Самовольное строитепъство сараев, гаражей без оформления
соOтветствующих документов и рztзрешениrl администрации Форносовского
гсрOдског,о поселения.

4. ПОРЯДОК УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ
В ВЕСЕННЕ_ЛВТНИЙ IIЕРИОД

4,1, Весенне-летняя уборка производится с 15 апреля по 15 октября и
предусматривает уборку территорий в зависимости от погодных условий.

4.2. Па распоряжению администрации Форносовского городского поселения
в да.нный ilериод проводятся месячники по уборке территории, субботники.

4.З, Собственники земельных участков обязаны на участке и прилегающей
тffррi4торLlи осуществлять мероприятия по скосу травы.

4.4. Запрещается в данный период уборки сжигание листьев, полимерной
Tflpbi, пJIенки и т.д. на убираемых территориях.

5. ПОРШОК УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ
В ОСВННЕ_ЗИМНИЙ ПЕРИОД

5.1. Уборrка территории в осенне-зимний период проводится с 15 октября по
15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и лъда, грязи,
ilосыг{ку проезжей части и тротуаров разрешенными к применению
про тивсjгололедными матери€LIIами.

5.2, Производится уборка территории, вывоз снега и льда по мере
неоt5ходимости в течение дня. Запрещается загромождение проездов,
прсхOдOв, укJIадка снега и лъда на газоны.

5.З" Счистка крыш от снега и н€tледей на карнизах, водосточных трубах
дO.п}кна производиться систематически сиJIами и средствами управляющеи
компанией, юридических и физических лиц - владельцев и арендаторов
зданий и сооружений, специztльно подготовленными людьми с обязательным
соблюдением мер предосторожности.
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б. _[flрАвилА оБустроиствА и содЕржАния плоlцАдок для
СБОРА МУСОРА И ТВВРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО)

б,1. Граждане, являющиеся собственниками, нанимателями, арендаторами
жиJ]tых помещений, юридические лица, садовые товарищества и иные
хозяй*твующие субъекты, осушествляющие свою деятельность на
теj}ритории поселения, обязаны закJIючать договора на сбор, хранение и
вывоз ТБО и КГМ с организациями, имеющими договорные отношения со
стIе]]иыIизированными предприятиями, производящими утилизацию и
сlбсзврежI{вание отходов. в соответствии с областным законом
JIенинградской области от 04.03.2010 J\ф 7-оз <Об обращении с отходами в
Денинградской области>>.

Пcl пяуниципаJIьному жилому фонду договоры на вывоз и утилизацию ТБО и
кг},rf за.ключает жилищная управляющая организация.

6.2, Складирование отходов на территории посеJIения вне специrLльно
0тведенных мест и превышенио лимитсв на их р€вмещение запрещается"
Временнсе складирование растительного и иного грунта разрешается только
на 0гJециально отведенных участках.

6.З" Переполнение
ДOtl5,с*u*,ra".

контейнеров, бункеров-накопителей мусором не

6.4. Орг,анизацию и контроль за вывозом ТБО осуществляют жилищные

уЁгjаitsj]я}ощие организации или другие организации и предприятия,
закJIючив{IIие эти договоры.

6.5. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в
ь,{_yссрOвOз или загрузке бункера, производят работники организации
ссуцестЕltяющей вывоз ТБО, КГМ.

6"6. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на
сг{ециrLшьно оборудованных площадках. Места размещения и тип ограждения
определяются проектом благоустройства территории населенных пунктов
Форносол]ского городского поселения.

6.7. Зашрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на
прое:зжей части, тротуарах, газонах.

6.8, {lлош{адки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с
асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и

улоiLiньiп,I подъездом спецавт,отранспорта.

б.9, Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон 0граждение
высотсrй 1,0 - 1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегаюrцую
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Территорию. Допускается изготовление контеЙнерных площадок закрытого
типа по индивидуаJIьным проектам (эскизап.r), разработанным и
с|OгJIассJtsанным в установленном IIорядке.

5. 1 Cl, Контейнерные площадки должны быть уд€tлены от жилых домов,
детских \,/чреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на
раi]{)тояние не менее 20 м, но не более 100 м.

6.11. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей
дOлж{ны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора,
сOдfiржаться в чистоте и порядке балансодержателями домовладений и
,геilриторий.

6,12", На площадях, скверах, зонах отдыха, учреждениях образования,
здрitвOохранения и других местах массового посещениrI населения, на
удиtiах, "у каждого подъезда жилых домов, входах в административные,
слу;кебные здания, объекты торговли, н1 остановках общественного
траI]спOрта должны бытъ установлены урны.

7. БлАгоустроЙство )rчАстков
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

7. i 'Собственники, владельцы участков индивидуаJIьной застройки обязаны:

7" 1 . i. Ссуществлять благоустройство участков в соответствии с генер€Lльным
пJIаi{о},I, сOдержать в порядке территории земельного участка, кюветы,
прOсзды, ,гротуары за пределами ограждения до оси дороги.

7.1"2," Со,цержать в надлежащем порядке /очищать, окашивать/ проходящие
чФt]{j:i участок водостоки, водопропускные трубьi, а также водосточные
Ka.}ii:lвы I} |раницах участка, на прилегающих улицах и проездах. Не
доlл}/скатъ подтопления соседних участков, тротуаров, проездов;

7.tr..3"Окрашивать лицевые /уличныеl заборы, своевременно производить
peh{oНT и замену ограждения земельного участка;

7 .1",+, Озе.пенять лицевые части участков, обеспечивать сохранность и уход за
зелеными насаждениями, своевременно производить подрезку кустарника;

7.1.5. В пределах своего земельного участка производить вырубку
повtr}ежденных деревьев и дереRьев, представляющих угрозу для
окр,ужающей среды собственными силами с рЁ}зрешения администрации
Форгtосоtsского городского поселения;
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7 .1.6, Устанавливать за счет собственных средств знак с указанием номера
до&ltа, наименованием улицы и фонарь для освеrцения номерного знака.
Содержать в порядке знаки информации, установленные администрацией
поселения;

7.\.7" Не допускать образования несанкционированных св€uIок бытовых
oTXO/d{)B на территории участка, прилегающих территориях улиц, проездов.
Имtэ,ть ллусоросборник для твердых бытовых отходов и договор с
с{}Фтветствуюrцей организацией на вывоз мусора;

7"1"Е, На территории не канаJIизованного жилого фонда для сбора жидких
стхФдOв устанавливать на земельном участке помойку и дворовуо уборнуrо
на ЕOдонепроницаемом выгребе.

Очистка выгреба производится по мере его накопления' но не реже
однOго раза в полгода за свой счет;

7,1,{)" Не допускать складирования строительных материыIов,
гtи.пФматериulлов и мет€tIIлического лома вдоль и на проезжей части улиц,
с,бочин, водопропускных канавах;

7. j.10. Не парковать личный автотранспорт за пределами участка;

7.1"1 j . Ишtеть в напичии первичные меры пожарной безопасности /емкость с
водrэй, песком, огнетушитель ведро, лопату, багор/;

7.1 .12. На участках общего пользования /детские площадки, скверы, места
отдьIха, пешеходные зоны и т.д.l не допускать самовольный прогон и выпас
ск{J,га, загOтовку растительной зелени, песка и глины, не устраивать огороды;

7.1.13. Осушествлять разборку оставшихся от пожара конструкций зданий и
сOOру}кении и расчистку территории индивидуального земельного участка за
своfа счеf,.

8. ОХРАНА ЗЕЛЕНОГО ФОНДА

8"1. Текущее содержание скверов, других объектов зеленOго хозяйства,
трOтуарных г€вонов на прилегающих и закрепленных территориях
воз,ца.гается на юридические и физические лица, в ведении которых они
нахФдятся.

8.2. Посев газонов, посадка цветочной рассады, обрезка кустарников,
д€ревьев, обработка зеленых насаждений против вредителей на
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закреплеt]ных территориях, производится силами юридических и физических
лиLt или специ€Lпизированными организациями на договорной основе в
сOстtsетствии с Госуларственным катЕLпогом пестицидов и агрохимикатов,

разрешенных к применению на территории Российской Федерации.

8.З. Мероприятиъ по сохранению и р€}звитию зеленOго фонда общего
пользования за счет средств местного бюджета, ооуществляются
сfiециаJILlзированными организациями в гIредусмотренном
законодательством порядке. Щопускается выполнение мероприятий
обшIественными организациями и гражданами в рамках проведения
меоячников по озеленению.

8,4", Запрещается вырубка деревьев и кустарников на территории поселения,
зit исключением вырубки зеленых насаждений на территории
индивидуальных домовладений, приусадебныхо дачных и садово-
огорOднических участков.
Е исключительных случаях по разрешению админIIстрации Форносовского
горOдского поселения допускается снос зеленых насаждений, при этом
заинтересOванное лицо производит компенсационное озеленение на
территории муницип.Lпьного образования, определенной администрацией
Ф*рносовского городского поселения.

8.5. Р5rбка авариilных и сухостойных деревьев прOизводится на основании
акта обс.педования зеленых насаждений и р€tзрешения администрации
Форшосовского городского поселения.

8.б. На площадях зеленых насаждений мест общего пользования
запрещаех,ся:
- лс}дать tsетви деревьев и кустарников, рвать цветы;
- развOлить костры;
- заOорять газоны, цветники, дорожки, реку и водоемы;
- t]с}ртить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делатъ надрезы, надписи pI наноситъ другие
механические повреждения ;

- кре]fить к деревьяN4 рекламные щиты, указатели, провода, забивать в стволы
д€ревьев крючки, гвозди и т.п.;
- прOезд и стоянка любого вида транспортного средства;
- производить строительные и ремонтные работы без ограхсдений
насаждении щитами, гарантирующими защиту их от повреждении;
- оf,iнажагь корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать
rrrейiки деревьев землей или строительным мусороN,,I;

- ск"гiадировать на территории зеленых насаждений любые матери€tлы;
- ус,траивсtтъ св€UIки мусора, снега и льда.
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В.7, Г{р* проектировании и осуществлении озеленения территории
необходимо учитывать декоративные свойства и особенности различных
пор{}д деревьев и кустарников, форrу кроны, цвет листвы, его изменение по
сез{}шам года, времени и характера цветения, пригодность данного матери€Lла

для 0пределенного вида посадок.

Для жиtsых изгородей детских площадок не допускается исrrользование
кY*:га-рников, имеющих шипы и ядовитые ягоды.

9. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ

9" 1. 'Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и

рек()нструкция автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и иных
транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов
пOселе}Iия (за исключением автомобильных дорог общего пользования,
иF{ьlх трансilортных инженерных сооружений регионаJIьного и федерального
значения) осуществляются специ;IJIизированными организациями по
догOворам, заключенным с администрацией Форносовского городского
пссеJтения.

9.2. Ответственный за производство работ обязан обеспечить надлежащее
сOд(эржание ограждений, дорожных знаков, укz}зателей и системы освещения
на Е|есь период строительства (ремонта).

9.З" Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны
слеjlI4,гь за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на

уро,вне дорожногс покрытия, содержzLпись в исправном состоянии и
за}iрьiтыпди.
Крьтшrки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и
трстуароts, в случае их повреждения или разрушения должны быть
неN{едленно огорожены и в течение б часов восстановлены организациями, в
Еедении которых находятся коммуникации.

9.4. С целью сохранения дорожных покрытий на территории поселениrI
зацрецdается:
- транспортировка груза волоком;
- Еерегон по улицам населенных пунктов, имеющим асфшlьтное
покрытi{е, машин на ryсеничном ходу;
* движение и стоянка большегрузного автотранспорта на шешеходных

дOрожках, тротуарах и обочинах дорог.
- бе,.з сOгJIасования администрации проводить любые работы на дорогах
L4естного значения
- Eepel(orrka дорог, ведущих к пожарным водоемам



1Ф. ШОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ, УСТАНОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ЭЛЕМЕНТОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВА

l0.1" Проектирование м€tгIых архитектурных фор* осуществляется
собственниками земельных участков или их арендаторами.

10.2}, Строительство и установка м€Lпых архитектурных форпл и эJIементов
блаliоустройства - киосков, павильонов, паJIаток, оград, заборов, газонных
оцхаждений, остановочных транспортных павильонов, ограждений
трс}туарO_в, детских спортивных площадок, рекламных тумб, стендов, афиш и
объявлений,
осtsf,щения,

подсветка зданий, памятников, реклам, фонарей уличного
опорных столбов, капит€LIIьный ремонт тротуаров допускаются

лишь {J разрешения администрации Форносовского городского поселения при
ЕалI4чии согласованного проекта, при этом должно быть соблrодено целевое
назначение земельного уча.стка.

1*.3,. обязательным для владельцев м€uIых архитектурных фор*, точек
въlнOснои и мелкорозничнои торговли является заключение договора со
сшециаJ]изированным предприятием на обслуя{ивание и уборку прилегающей
территории.

10,4, Владельцы малых архитектурных форr, точек выносной и
меjIкорозничной торговли обязаны содержать их в надлежащем санитарно-
эстсrгическом состоянии, своевременно (или по требованию администрации)
прорiзЕодить ремонт, окраску или замену.

10.5, Окраска, побелка каменных, железобетонных и метаJIлических оград,
опOр уличного освещения, киосков, мет€LIIлических ворот, 2килых,
общественных и промышленных зданий производится не реже однOго раза в
год }lлI.i по
пг}*(3,jIения.

4{

требованию администрации Форносовского городского

tr0.(r" Улицы, дороги, ппощади, пешеходные тротуары, общественные
т,ерI}иторрIи, территории жилых KBapTuLлoB, промышленных и KoMMyHctiIbHыX

предприятий, дорожные знаки и укzIзатели, витрины должны освещаться в

теь{н{)е время суток по расписанию, утвержденному администратIией
fIOс{],rIения

lt].]'. У псlжарных гидрантов и водоисточников, а также на подъездах к ним
дOл:)кны быть установлены световые укzlзатели (объемные со светильником
или плOские, выполненные с использованием светоотражаюш{их покрытий).
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На них должны быть нанесены цифры, ук€вывающие расстояние до
водOисточника.
Оссбое внимание необходимо уделять освещенности основных пешеходных
нашr)аtsJlениЙ, прокладываемых через озеленение скверов, жилых кварталов.

l*.8i" fiекоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений,
имtJtоtцих ответственное градостроительное значение, осуществляетая
адl\,fliнистрацией Форносовского городского поселениJI.

1{}.9, Праздничная ил.тrюминация улиц, площадей выпоJIняется
администрациеЙ Форносовского городского поселения, а отдельных зданиЙ и
сФOружениЙ - их собственниками в соответствии с проектом праздничного
офоршtления территории, утвержденного главой администрации
Форнсlсовского городского поселения.

10,tr0. Временные объекты N{елкорозничной торговли размещаются на
oсtsIФвании р€врешения, выдаваемого администрацией Форносовского
гФрOдского поселения.

10"11. Владелец торговой точки обязан оформить право пользования
зем(эJlьным участком, на котором размещена торгOвая точка, в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Россilйской Федерации и нормативно-правовыми актами Форносовского
горсjдского поселения.

1Ф.12. Ремонт, окраска объектов мелкорозничной торговли должны
гIрФвOдиться за счет их владельцев до нач€LIIа осенне-зимнего сезона.

10,iЗ. Владельцы временных сооружений мелкорозничной торговли обязаны
соб;irюдать санитарные правила как внутри сооружений, так и на
приJ{егающей территории в течение всего дня. Уборка осуществляется в
грfl}lиLlах благоустройства прилегаюrцей территории и составляет площадь
З,0 м. по периметру объекта. Каждый объект торговли должен быть
оборудован урной для сбора мусора.

10,1,4. Запрещается загромождение противопожарных разрывов между
киФOками, павильонами и прочими объектами мелкорозни.rной торговли
сгораемыми материаJIами, оборудоваIIием, тарой и отходами, складирование
тары на крышах киосков, сжигание мусора на прилегающеи территории.

10"15. Lrlелкорозничная торговля с автомашин и автоприцепов может быть
орга}iизована в зонах мелкорознично,й торговли, на территории рынков и в

друг,их N/tестах на основании р€врешения администрации Форносовского
гоtr]Oдского поселения.
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10"1,б. fiеятельность в зоне мелкорозничной торговли можеТ быть

приOстанOвлена или прекращена по решению администрации (DорносоВСItОГО

гср{:}дского поселения, а также в сI}язи с расторжением догOвора аренды

зеrl,qеjтьного riастка по прелусмотренным в нем осцованиям.

11" IIАмятники, пАмятныЕ доски, произвЕдЕния
&{ОНУМЕНТАЛЬНО_ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУС СТВА

1 1,1. ПамятнИки (обелИски, моНументчtлЬные скулъптуры), памятные доски,
пs{,ЕяIценные историческим событиям, жизни выдающихся людей,

устrIнавливаются на территориях общего пользования или зданиях на основе

инд}{видуаJIьных проектоts, выполненных на конкурсной основе и

получившIих одобрение общественности, согласование с аДМиниСТРаЦИеЙ

Форносовского городского поселения и специ€lJIьно упоЛноМОЧеНнЫХ
с,рr,аЕl0в охраны памятников истории и культуры.

1\.i,.. Знаки охраны памятников истории, культуры и природы

устаFIавливаются на территориrIх, зданиях, сооружениях, объеКТаХ ПРИРОДЫ,

пррrзнанных памятниками истории, культуры, особо охраняемыми
территориями, памятниками природы федерального,
N{ес,тного значения.

областного или

i j .ji. Установка памятников, памятных досок, знаков охраны памятников
ис,гOвии, культуры и природы на земеJIьных участках, зданиях и

сOоjjlужеFIиях, находящихся в собственности граждан и юридических ЛИЦ,

осуrцестЕляется с согласия собственников (владельцев) недвижиМоСТИ, О В

cilOpНbix случаях - по решению суда.

11.4., Соботвенники (владелъцы) земельных участков вправе устанаВлиВаТЬ
произведения монументапьно-декора,гивного искусства на принадлежащих
ие{ },частках и зданиях по согласоваI{ию с администрациеЙ ФорнОСОВСКОГО

гсрсдского поселения, если данные произведения рассчитаны или Доступны

для общественного обозрения.
В случае, если объект собственности является памятник()м историИ И

кудьтуры, необходимо также согласование Ленинградской ОбЛаСТНОй

инсгlеltции охраны памятников истории и культуры.
Установка указанных произведениЙ не должны противоречить услОВиЯМ
исllсlJlьзования территории, оговоренным в градостроительном ПаСпОРТе

зеiи{эJIьного участка, и должна соответствовать требованиям строительных

FIOI]N4 и IIравил.
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12. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕIЦВНИЮ РЕКЛАМЫ

12,1 , Объектами наружной рекламы и информации являются несущие
инфlормащию коммерческого характера стенды, Iциты, плакаты, надписи,
экj]itны! табло, дисплеи, панели, тумбы, вывески, указатели, рекламные
устаlt{оRки:, траIIспаранты, перетяжки, подвесы, флаги и иные объекты,
сL}етовые' газосветные, с подсветом и без него. Объекты наружной рекламы и
ишформаrдии р€вмещаются согласно схемы размещения рекламных
конструкциЙ на территории Форносовского городского поселения,

утi]ержденной администрацией шоселения.

12.2" Раз}{tеlцение и установка объектов наружной рекламы производится в
сФстIзетствии с Федеральным законом от 13.0З.2006г JЪ 38 -ФЗ (О реклаI\4е)
на с}сноtsании разрешений, выдаваемых комитетоI\4 по архитектуре и
граlItэстрOительства администрации МО Тосненский район Ленинградской
об.пастrt

|2,З;" Содержание рекламы должно соответствовать
дейс твулощего законодательства.
Стрллевое решение рекламы должно быть увязано с общей концепцией
х"vдФ}кественного оформления дороги, улицы, плоlцади, архитектурного
ансамбля,

|2"1,. Рекламоносители не должны ухудшать обзора знаков реryлирования
ДOрьЭх{НOГо Движения, других объектов наружноЙ рекламы, а также создавать
пrJ}.4ех движению транспорта и пешеходов.

12.ji, Любые надписи на иностранном языке, преднЕ}значенные для
пубшичного оформления и р€Lзмещения в общественных местах, должны
со{I]зOвождаться переводом на государственный язык России, при этом
надfiисъ на русском языке выполняется букваN,Iи, имеющими размеры не
I\{erlbiпe букв иностранного текста.

12,ti, Контроль за техническим и эстетическим состоянием объектов
наlэуlкноЙ рекламы и информации осуществляется администрациеЙ
Форносовского городского поселения.
Еладелеlл объекта наружной рекламы и информации, установленного
са1\{овольно, имеющего неприглядный вид или просроченный срок
эк{j]lлуатации) обязан обеспечитъ его демонтаж в срок, указанный в
г{ре,пaписании, выданном администрацией поселения.

требованиям
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tз. жорядок провЕдЕния рАБот при строитЕльствЕ,
ршмонтш, рЕконструкции подзЕмных коммуникАций и

ОСУIIIЕСТВЛЕНИЯ ДРУГИХ ВЩОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

lЗ,i, Выполнение работ по строительству (ремонту) подземных
к0},{лу{уник:аций, капитыIьному ремонту тротуаров и осуlцествление других
ви.д,сtв земляных работ производится на основании письменнOго рrlзрешения,
ЕыДаНноГtЭ аДминистрациеЙ Форносовского городского посеJtения и
заиЕтересованными организациями.

|3,i|"" Разрешения подразделяются на два вида:
- раЗрешение при плановом выполнении работ по строительству (ремонту)
пOдземньiх коммуникаций, капитсuIьному ремонту тротуаров и
00уществлению других видов земляньш работ;
- раЗрешение при аварийном выпоJIнении работ по ремонту подзеN{ных
кOмh{уникаций.
Кошия раЗрешения на производство работ должна храниться на месте
пюOр!зводства работ и представляться по первому требованию должностных
дихj, ()ргаI{ов муниципzUIьного контроля.

1З.Зl" СтрOитеJтьство (ремонт) подземных коммуникаций должно вестись в
технOлог?Iческои последовательности в соответствии с календарным планом
и }д#,ксип4аJIъно возможным совмещением отдельных
поý,гоянном техническом надзоре заказчика.

1З.4. Ответственный за производство работ обязан обеспечить надлежащее
содержание ограждений, дорожных знаков, ук€Iзателей и системьi освеlцения
на весь период строительства (ремонта). После окончания работ
отtsетственный за производство работ обязан в полном объеме произвести
наруЖные восстановитеJIьные мероприятия по ликвидации последствий
рабr:,т по ремонту подземных инженерных коммуникаций.

1З.5. IОридические, физические и должностные лица несут ответственность
За к:ачестI}о восстановления дорожного покрытия, и в случае возникновенаrI
прOсадок на проезжей части улиц и тротуарах, обязаны устранить
въiяitленный брак.

l З,6. Выполнение работ по строительству (ремонту) подземньгх
коммуникаций, капит€tпьному ремонту тротуаров и осуществление других
видов земляных работ без полученного в установленном порядке

разрешения, выполнение этих же видов работ после истечения срока
деЙс,твия разрешения, равно как и выполнение видов работ не указанных в

разрешении, является самовольным и влечет за собой напожение

tsидов работ при
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адIdI{нистративных взысканий на юридических, физических и дOлжностных
лищ, tsиновных в совершении протлIвоправных действий (безлействии) в
сФOтЕетствии с действующим законодательством.
З*к.t.тtяньте работы (кроме аварийных), производимые без полученного ts

уsл]ановленном порядке разрешения, должны быть немедленно прекраlцены
до гloлyчения разрешения, а в случае отказа в выдаче разрешения место
разпаботки должно быть приведено в первоначапьное состояние.

14. IroPmoK содЕржАния хtивотных

1,{.i. Владельцем собаки, кошки считается физическое или юридическое
JТИЦ{}, 0СУЩеСТВЛЯЮЩее УХОД За ЖИВОТНЫМ, В TO}t{ ЧИСЛе ЛИЦа, ПРИНЯВШИе На
с*дfiржание бесхозных животных" Хtивотное, постоянно проживающее на
те{ц]итории, принадлежащей физическому лицу, считается животным
дан_гiOго физического лица. Животное, проживаюIцее на территории
ilведшриятия (учреждения, организации) и признанное выполнять охранные
или иные функции, считается принадпежащим данному юридическому лицу.

1А,2," Грахtдане, юридические лица доJIжны содержать собак на привязи или в
в{-1льерах.

14"З. Собаки, используемые в целях охраны производственных объектов,
террg{торий предприятий, у{реждений любых форм собственности в рабочее
время должны находитъся на привязи или в вольерах, в нерабочее - только в
закрьIтых дворах, охраняемых объектов. Выход собак за пределы
окрfiLняе}дых территорий должен быть исключен.

14.1i, В жилых помещениях владеJIьцы домашних животных должны
обеq;лте.tить тишину с 2З.00 часов вечера до 6.00 часов утра.

1"4,5. Выгул собак производится на IIоводке (крупных собак или собак
бойцовских ilород на поводке и в наморднике)" Спускать собаку с поводка
N4Ф)i(но тOлько за пределами населенного пункта и в безлюдных местах.

}+,tl" I}азмеlrlение площадок для выгула домашних животных в жилых зонах
т*ррл4тории муниципаJIьного образования согласовывается с администраuией
ФорносоЕского городского поселения.

l4"'i. Запрещается:
- бес:tlривязное содержание собак вне вольера;
* cЁi{e,p;KaTb собак в местах общего поJIьзования;
- Фрг;а}{]4зовыватъ в квартирах приють1 и питомники;
- раrзведение собак и кошек с целью использования шкур и мяса животного;
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- ЕыIYливать собак и появляться с ними в общественных местах лицам в
нсть?езЕом состоянии;
- k:yltaTb животных на водных объектах и всдоемах в местах массового
куllаi{ия jrlодей.

14.8, IТви содержании собак в индивиду€Lльных домовладениях на входе
должна быть сделана надпись о наJIичии собаки во дворе.

14.-q}, Собаки, находящиеся на улице и в l\decTax общего пользованиrI без
прi.rсмOтра владельца и ошейника, подлежат отлову как безнадзорные.

15. контрOль зА соБлюдЕниЕм прАвил
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

l5,1, Контроль за соблюдением Правил осуществляют должностные лица:
Fiаделенные полномочиями по контролю за соблюдением нормативных
пра-Е}оЕых актов органов местного самоуправления и составлению протоколов
об аiдtrлиtlистративных правонарушениях.

|5"::", В случае выявления фактов нарушений Правил, администрация
Фоtrlшооовского городского поселения вправе:
* выLцать гtредписание об устранении нарушений;
- tэ{]f;тавL{ть протокол об административном правонарушении в порядке,

устi}"цовленным действующим законодательством ;

* *{iрirтит:ься в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании не
законнь{ми действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц,
на]эушаюiцих Правила, и о возмещении ущерба.

15,З, Юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил
привлекаtотся к административнои ответственности в установленном
законом 1lорядке согласно действуюtцему законодательству.

1S"r]t" НЭридические и физические лица, причинившие своими
шротg,Iвоilравными действиями или бездействием ущерб населенному пункту,
обя:заньт возместить его в поJIном объеме.

15-5;, Ej случае отк€Iза (уклонения) от возмеIцения причиненного вреда в

ус"ганOвленный срок, уlцерб взыскивается в судебном порядке.


