
 
СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

Принято Советом Батмановского 

сельского поселения 29.03.2013 г.  

 

О благоустройстве территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

В целях повышения уровня благоустройства населенных пунктов 

Батмановского сельского поселения, создания комфортных условий для 

проживания и отдыха граждан, руководствуясь Уставом Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района, Совет 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

решил: 
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области. 

2. Признать утратившим силу решений Совета Батмановского сельского 

поселения: 

- от 14.06.2012 года №56 (96) «Об утверждении Правил по 

благоустройству территорий Батмановского сельского поселения»; 

- от 14.11.2012 года № 71 (111) «О внесении изменений в Правила по 

благоустройству территории Батмановского  сельского поселения. 

- от 05.07.2012 года № 59 (99) «Об утверждении Правил содержания 

сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных 

хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 

предпринимателей на территоии Батмановского сельского поселения» 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                            Е.В.Вселова   
 

с. Батманы 

29.03.2013 года  

№ 5 (126)  
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Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 29.03.2013 (126) 

 

ПРАВИЛА 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Правила разработаны в целях создания безопасной, 

удобной и привлекательной среды территории муниципального образования, 

повышения уровня благоустройства населенных пунктов Батмановского 

сельского поселения. 

2. Настоящие Правила устанавливают порядок уборки территории, 

содержания элементов благоустройства, работы по озеленению территорий и 

содержанию зеленых насаждений, порядок содержания и эксплуатации 

дорог, освещения территории, проведения работ при строительстве, ремонте 

и реконструкции коммуникаций, отдельные нормы содержания животных, 

порядок праздничного оформления населенного пункта, основные 

положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства. 

3. Применяемые в настоящих Правилах основные понятия используются 

в значениях, указанных в приказе Минрегиона России от 27.12.2011 № 613 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил 

по благоустройству территорий муниципальных образований». 
4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют 

должностные лица администрации поселения, а также должностные лица 

Администрации Кинешемского муниципального раойна, уполномоченные в 

соответствии с Законом Ивановской области от 7 июня 2010 года № 52-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Ивановской области отдельными государственными 

полномочиями в сфере административных правонарушений» составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами Ивановской области об административных правонарушениях.  

 

Уборка территории Батмановского сельского поселения 

 

5. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную 

очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков в соответствии с действующим 

законодательством, настоящими Правилами и порядком сбора, вывоза и 

утилизации отходов производства и потребления, утверждаемых Советом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

Организация уборки иных территорий осуществляется администрацией 

Батмановского сельского поселения по соглашению со специализированной 
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организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

Батмановского сельского поселения. 

6. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые 

полосы, ограждать жилые дома от производственных сооружений, 

благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации 

и строек на улицы. 

7. На территории Батмановского сельского поселения запрещается 

накапливать и размещать отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и 

очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 

земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 

производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 

отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок 

производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории 

в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. 

8. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по 

контейнерной или бестарной системе в установленном администрацией 

Батмановского сельского поселения порядке. 

На территории общего пользования Батмановского сельского поселения 

запрещается сжигать отходы производства и потребления. 

9. Организация уборки территорий Батмановского сельского поселения 

осуществляется на основании использования показателей нормативных 

объемов образования отходов у их производителей. 

10. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых 

домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и 

лечебных заведений осуществляется указанными организациями и 

домовладельцами, а также иными производителями отходов производства и 

потребления самостоятельно либо на основании договоров со 

специализированными организациями. 

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется в 

специально отведенные для этого места лицами, производившими этот 

ремонт, самостоятельно. 

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, 

на площадки для установки мусоросборников. Временное складирование 

отходов, образовавшихся во время ремонта, на территории общего 

пользования осуществляется по разрешению администрации Батмановского 

сельского поселения. 

11. Для сбора отходов производства и потребления физических и 

юридических лиц, указанных в 5 настоящих Правил, администрация 

Батмановского сельского поселения либо на основании договора 

специализированная организация организует места временного хранения 

отходов (площадки для установки мусоросборников) и осуществляет их 

уборку и техническое обслуживание. 
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Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает 

администрация Батмановского сельского поселения. 

12. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою 

бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или 

нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с 

собственником, не организовал сбор и вывоз отходов самостоятельно, 

обязанности по сбору и вывозу отходов данного производителя отходов 

возлагаются на собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, 

ответственного за уборку территорий в соответствии с настоящими 

Правилами. 

13. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

общественных мест отходами производства и потребления администрация 

поселения устанавливает на них специально предназначенные для 

временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 

Установка емкостей для временного хранения отходов производства и 

потребления и их очистка осуществляется в порядке, установленном 

администрацией Батмановского сельского поселения. 

14. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней 

территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при 

выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится 

работниками организации, осуществляющей вывоз отходов. 

15. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими 

возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 

причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 

окружающей среде. 

16. Требования к обращению с опасными отходами производства и 

потребления устанавливаются Федеральным законом от 24 июня 1998 года 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

17. Уборка и очистка автобусных остановок производится 

организациями, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на 

которых расположены эти остановки. 

Уборка и очистка автобусных остановок, расположенных на дорогах 

местного, регионального и федерального значения, осуществляется 

органиазациями по подведомственности. 

Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапитальные 

объекты торговли, осуществляется владельцам некапитальных объектов 

торговли в соответствии с полжениями договоров аренды земельного 

участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

пожизненного наследуемого владения. 

18. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом 

состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и 

снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на 

эксплуатационные организации. 

19. Организация работы по очистке и уборке территории рынков 

возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами торговли на рынках. 
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20. Содержание и уборка скверов, парков, зеленых насаждений, 

находящихся в собственности организаций, производится силами и 

средствами этих организаций самостоятельно или по договорам со 

специализированными организациями под контролем администарции 

Батмановского сельского поселения. 

21. Уборка мостов, пешеходных переходов, прилегающих к ним 

территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и 

дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающими 

данные объекты. 

22. В жилых зданиях, не имеющих канализации, предусматриваются 

утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных 

нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, 

препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и 

нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и 

потребления на уличные проезды. 

Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам 

организациям, имеющим специальный транспорт. 

Собственники помещений обеспечивают подъезды непосредственно к 

мусоросборникам и выгребным ямам. 

23. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, 

предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, 

производится лицами, указанными в 5 настоящих Правил. 

Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб на территории 

общего пользования возлагается на администарцию Батмановского сельского 

поселения. 

Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, 

а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по 

водосточным канавам, лоткам и трубам. 

24. Вывоз мусора осуществляется систематически, по мере накопления, 

но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с плюсовой температурой 

выше 5 градусов - ежедневно. 

25. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и 

эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 

сетей, осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующих 

указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном 

пункте сети являются бесхозяйными, уборка и очистка территорий 

осуществляется организацией, с которой заключен договор об обеспечении 

сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

26. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, 

мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной 

вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны 

запрещается. 

27. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи 

дорожному движению, возлагается на обслуживающие организации. 
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28. Администрация Батмановского сельского поселения может на 

добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, 

благоустройству и озеленению территории Батмановского сельского 

поселения. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории Батмановского сельского поселения осуществляется 

на основании постановления администрации поселения. 

29. Установление порядка участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий 

осуществляется Советом Батмановского сельского поселения в соответствии 

с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

Особенности уборки территории в осенне-зимний период 

 

30. Осенне-зимнюю уборку территории рекомендуется проводить с 15 

октября по 15 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, 

посыпку улиц песком. 

31. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех 

улицах и скверах с последующей вывозкой. В зависимости от ширины улицы 

и характера движения на ней валы рекомендуется укладывать либо по обеим 

сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль 

тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 

32. Посыпка песком, как правило, следует начинать немедленно с начала 

появления гололеда. 

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, 

перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 

переходы. 

33. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с 

обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, 

ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 

работающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш, немедленно вывозится. 

 

Порядок содержания элементов благоустройства  

в Батмановском сельском поселении 

 

34. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется 

физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовых форм, владеющими соответствующими 

элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с 

собственником или лицами, уполномоченным собственником. 

Организация содержания иных элементов благоустройства 

осуществляется администрацией Батмановского сельского поселения по 
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соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

35. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных 

ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений 

и других устройств осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Ивановской области, 

нормативными правовыми актами Батмановского сельского поселения. 

Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным 

забором установленного образца.  

36. Установка рекламных конструкций и информационных вывесок 

разрешается только после согласования эскизов и получения разрешения в 

Администрации Кинешемского муниципального района. 

37. Расклейка газет, афиш, плакатов и различного рода объявлений 

разрешается только на специально установленных стендах. 

Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, 

заборов и других сооружений осуществляется организациями, 

эксплуатирующими данные объекты. 

38. Физическим или юридическим лицам следует содержать малые 

архитектурные формы в надлежащем виде, производить их ремонт и окраску.  

39. Эксплуатация зданий, их ремонт производится в соответствии с 

установленными Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда. 

Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений 

производится в зависимости от их технического состояния собственниками 

зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 

40. Возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных 

сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) осуществляется в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка. 

Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий 

металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней 

утварью и другими материалами. 

В соответствии с Реестром адресных данных наименований улиц, 

площадей и других составных частей населѐнных пунктов Батмановского 

сельского поселения собственник здания осуществляет установку указателей 

с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов 

утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся 

улиц. 

41. Складирование мусора, складирование и хранение строительных и 

иных материалов, изделий и конструкций, грунта вне границ земельного 

участка, принадлежащего гражданам (организациям) на праве собственности 

или ином вещном праве, вне отведенных и не оборудованных для этой цели 

местах на территории Батмановского сельского поселения запрещается. 

  

Работы по озеленению территорий Батмановского сельского поселения 

и содержанию зеленых насаждений 
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42. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению, 

скверов, зеленых зон осуществляется специализированными организациями 

по договорам с администрацией Батмановского сельского поселения в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Батмановского сельского 

поселения на эти цели. 

43. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании 

которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и 

сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках. 

44. Лицам, указанным в пукнтах 42 и 43 настоящих Правил 

рекомендуется: 

1) обеспечить своевременное проведение всех необходимых 

агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 

вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 

2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, 

вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих 

видимость технических средств регулирования дорожного движения; 

3) доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех 

случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры 

борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях; 

4) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 

45. На площадях зеленых насаждений запрещается следующее: 

ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, 

сбивать и собирать плоды; 

разбивать палатки и разводить костры; 

засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

портить скульптуры, скамейки, ограды; 

добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и 

забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 

веревок, сушить белье на ветвях; 

ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 

мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать 

животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

парковать автотранспортные средства на газонах; 

пасти скот на улицах населенных пунктов и иных территориях зеленых 

насаждений; 

устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, 

санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для 

этих целей; 

производить строительные и ремонтные работы без ограждений 

насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 

засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 

устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 

способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 

consultantplus://offline/ref=25523CAE0C119E1511EC8AD5816FC0B901170CB8B96F7B05290ECA9E9BCD5AD544F4E8EDEF9D0D6AdAK6L
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устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 

участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 

сохранность деревьев и кустарников; 

добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и 

иных территориях зеленых насаждений; 

сжигать листву и мусор на территории общего пользования 

муниципального образования; 

самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

46. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону 

застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки 

высоковольтных линий и других сооружений в границах Батмановского 

сельского поселения, производится только по письменному разрешению 

администрации Батмановского сельского поселения. За вынужденный снос 

крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или 

прокладкой подземных коммуникаций, решением администрации 

Батмановского сельского поселения предусматривается взимание их 

восстановительной стоимости и ее размер. Выдача разрешения на вырубку 

зеленых насаждений осуществляется после оплаты восстановительной 

стоимости. Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача 

разрешения на вырубку зеленых насаждений производится без уплаты 

восстановительной стоимости. Восстановительная стоимость зеленых 

насаждений зачисляется в бюджет Батмановского сельского поселения. 

47. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых 

насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к 

зеленым насаждениям к виновным применяются меры административного 

воздействия в соответствии с Законом Ивановской области от 24 апреля 2008 

года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской 

области». 

48. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, 

принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и 

промышленных зданий, производится администрацией Батмановского 

сельского поселения. 

49. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезка, пересадка деревьев и 

кустарников производится администрацией Батмановского сельского 

поселения или, на основании договора, силами и средствами 

специализированной организации. 

50. Разрешение на вырубку сухостоя выдается администрацией 

Батмановского сельского поселения. 

51. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных 

участков самостоятельно за счет собственных средств. 

 

Содержание и эксплуатация дорог в  

Батмановском сельском поселении 
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52. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 

Батмановского сельского поселения запрещается: 

подвоз груза волоком; 

сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, 

бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и 

складирование их; 

перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 

машин на гусеничном ходу; 

движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных 

пешеходных дорожках, тротуарах. 

53. Специализированные организации производят уборку территории 

Батмановского сельского поселения на основании соглашений с лицами, 

указанными в пункте 5 настоящих Правил. 

54. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и 

реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров 

и иных транспортных инженерных сооружений в границах населнных 

пунктов поселения (за исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения) осуществляется 

специализированными организациями по договору с администрацией 

Батмановского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете поселения на эти цели. 

55. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, 

дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности 

уличного движения осуществляют специализированные организации по 

договору с администрацией Батмановского сельского поселения. 

56. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны 

регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда 

находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в 

исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 

тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно 

огородить и в течение шести часов восстановить организациям, в ведении 

которых находятся коммуникации. 

 

Освещение территории населенных пунктов  

Батмановского сельского поселения  

 

57. Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, общественные и 

рекреационные территории, территории жилых кварталов, жилых домов 

освещаются в темное время суток по расписанию, утвержденному 

администрацией Батмановского сельского поселения. 

58. Освещение территории населенных пунктов Батмановского 

сельского поселения осуществляется энергоснабжающими организациями по 

договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных 

им в установленном порядке земельных участков. 
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59. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей 

наружного освещения улиц осуществляется специализированными 

организациями по договорам с администрацией Батмановского сельского 

поселения. 

 

Проведение работ при строительстве, ремонте, 

реконструкции коммуникаций 

 

60. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 

покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 

забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся 

только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение 

земляных работ, указывающего на срок проведения работ и обязанность по 

восстановлению), выданного администрацией Батмановского сельского 

поселения. 

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по 

телефонограмме или по уведомлению администрации Батмановского 

сельского поселения с последующим оформлением разрешения в 

трехдневный срок. 

61. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, 

ремонту коммуникаций выдается администрацией Батмановского сельского 

поселения при предъявлении: 

проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными 

службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с 

государственной инспекцией по безопасности дорожного движения; 

условий производства работ; 

календарного графика производства работ, а также соглашения с 

собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении 

благоустройства земельного участка, на территории которого будут 

проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту 

коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления 

покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство 

земляных работ выдается только по согласованию со специализированной 

организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны. 

62. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью вдоль 

улиц не допускается. При реконструкции действующих подземных 

коммуникаций следует предусматривать их вынос из-под проезжей части 

улиц.  

При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных 

условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. 

Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы 

развития сетей. 

63. Прокладка подземных коммуникаций, пересекающих проезжую 

часть улиц, проездов, а также тротуары допускается соответствующими 
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организациями при условии восстановления проезжей части автодороги 

(тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. 

64. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 

(реконструированных) улиц, скверов организации, которые в предстоящем 

году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции 

подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года 

обязаны сообщить в администрацию Батмановского сельского поселения о 

намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием 

предполагаемых сроков производства работ. 

65. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и 

элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и 

ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных 

коммуникаций или других видов строительных работ, ликвидируются в 

полном объеме организациями, получившими ордер на земляные работы, в 

сроки, согласованные с администрацией Батмановского сельского поселения. 

66. До начала производства работ по разрытию организации, 

получившие ордер на земляные работы обязаны: 

1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой; 

2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить 

табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией 

ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. 

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ 

вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и 

пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными 

фонарями. 

Ограждение выполняется сплошным и надежным, предотвращающим 

попадание посторонних на стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует 

устраивать мостки; 

3) случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением 

маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие 

объявления в печати с указанием сроков работ; 

4) оформлять при необходимости в установленном порядке и 

осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при 

ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает 

необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки 

коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая 

стоимость этих насаждений не должна возмещаться. 

67. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и 

предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за 

выполнением настоящих Правил. В разрешении устанавливаются сроки и 

условия производства работ. 

68. До начала земляных работ строительной организации следует 

вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны 

уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в 

письменной форме особые условия производства работ. 
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Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной 

организацией, производящей земляные работы. 

В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение 

коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом 

организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, 

указанных на топооснове. 

69. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в 

пределах траншеи разбирается и вывозится производителем работ в 

специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для 

дальнейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт 

немедленно вывозится. 

При необходимости строительная организация может обеспечивать 

планировку грунта на отвале. 

70. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и 

песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. 

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, 

восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. 

Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до 

окончания работ следует произвести геодезическую съемку. 

При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 

складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для 

последующей засыпки. 

При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого 

уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ 

уполномоченные должностные лица Администрации Кинешемского 

муниципального района имеют право составить протокол для привлечения 

виновных лиц к административной ответственности. 

71. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся 

как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не 

проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате 

появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных 

работ, устраняются организациямми, получившими разрешение на 

производство работ, в течение суток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 

ликвидирируются организациями - владельцами коммуникаций либо на 

основании договора специализированным организациям за счет владельцев 

коммуникаций. 

72. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

коммуникаций по просроченным ордерам признаются самовольным 

проведением земляных работ. 

 

Содержание животных в Батмановском сельском поселении 
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73. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие 

своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину 

для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 

действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. 

74. Содержание домашних животных в отдельных квартирах, занятых 

одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-

гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых 

несколькими семьями, кроме того, при согласии всех проживающих.  

75. Граждане, имеющие в пользовании земельный участок, могут 

содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной 

территории, либо в изолированном огороженном помещении или на 

привязи, исключающей проникновение собаки за территорию земельного 

участка. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая 

надпись. 

76. Не допускается содержание домашних животных в местах общего 

пользования многоквартирных жилых домов: на лестничных клетках, 

чердаках, в лифтах, подвалах, коридорах, на лоджиях, балконах иных 

местах общего пользования жилых домов. Не допускается загрязнение 

собаками и кошками мест общего пользования (лестничных клеток, лифтов 

и т. п.), а также дворов, тротуаров, улиц, скверов, площадей и т. п. 

Владелец животного обязан немедленно устранить загрязнение, если оно 

произошло.  

77. При выгуле собак необходимо соблюдать обязательные 

требования, обеспечивающие прежде всего безопасность окружающих. 

Нельзя допускать собак на детские площадки, территорию яслей и детских 

садов, в магазины, столовые, поликлиники и другие подобные места.  

78. Отлов собак, независимо от породы и назначения (в том числе и 

имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных 

общественных местах без сопровождающего лица, а также отлов бродячих 

животных осуществляется специализированными организациями по 

договору с администрацией Батмановского сельского поселения в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Батмановского сельского поселения на 

эти цели. 

79. Владелец сельскохозяйственных (продуктивных) животных не 

должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружающей 

территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать навоз и 

помет). 

80. Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве 

осуществляется методом компостирования на приусадебном участке в 

специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и 

попадание навозных стоков в почву. Навоз или компост подлежит 

утилизации методом внесения в почву. 

81. В случае невозможности использования на приусадебном участке 

всего объема навоза и помета владелец сельскохозяйственных 

(продуктивных) животных обязан обеспечить его вывоз в специально 

отведенное место, согласованное с администрацией Батмановского сельского 

поселения. 
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82. В случае невозможности организации выпаса сельскохозяйственных 

(продуктивных) животных в стаде владельцы обязаны обеспечить стойловое 

содержание сельскохозяйственных (продуктивных) животных.  

83. Разрешается свободный выпас животных на огороженной 

территории владельца земельного участка. 

84. Запрещается выпас животных в общественных местах (на улицах 

населенного пункта, на клумбах, стадионах). Запрещается выпас животных 

без присмотра. 

85. Прогон животных до мест выпаса осуществляется владельцами по 

строго отведенной администрацией Батмановского сельского поселения 

территории с указанием улиц, по которым прогон разрешен. 

 

Праздничное оформление территории  

Батмановского сельского поселения 

 

86. Праздничное оформление территории поселения выполняется по 

решению администрации Батмановского сельского поселения на период 

проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями. 

87. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и 

праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям 

самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с 

администрацией Батмановского сельского поселения в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Батмановского сельского 

поселения. 

88. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных 

флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и 

композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 

праздничной иллюминации. 

  


