КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 31.10.2017 года

№150

О внесении изменений в Решение Кимрской городской Думы
от 26.04.2012 года № 184 «Об утверждении Правил
Благоустройства на территории муниципального образования
«Город Кимры Тверской области»
(в ред. Решения Кимрской городской Думы от 25.10.2012 № 208)
В соответствии с п.25 ч.1 ст.16 Федерального закона РФ от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», руководствуясь методическими рекомендациями
по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов, утвержденными Приказом Министерства
строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 года
№ 711/пр, Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды",
Кимрская городская Дума решила:
1.
Внести изменения в Решение Кимрской городской Думы от
26.04.2012 года № 184 «Об утверждении Правил благоустройства на
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области»
(в редакции Решения Кимрской городской Думы от 25.10.2012 года № 208)
(далее Правила), дополнив Правила разделом XV «Содержание придомовых
и дворовых территорий многоквартирных домов» и разделом XVI
«Содержание территории индивидуальной застройки» (Приложение 1).
2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы администрации города Кимры – Ю.В. Ольгина.

3.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования и подлежит размещению в интернет сети на сайте
администрации города Кимры.

Исполняющий обязанности
Главы города Кимры

С.В. Брагина

Приложение № 1
к решению Кимрской городской Думы
от «31» октября 2017 года № 150
Раздел XV. СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
15.1. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица,
осуществляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными
домами, осуществляют содержание придомовых и дворовых территорий в
установленных границах.
15.2. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27
сентября 2003 г. N 170, и настоящими Правилами.
15.3. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой и
дворовой территории производится собственниками помещений в
многоквартирных домах либо лицами, осуществляющими по договору
управление/эксплуатацию многоквартирными домами.
15.4. Хранение и стоянка личного автотранспорта на придомовых, дворовых
и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должна
обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной
техники. Хранение и отстой грузового и коммерческого автотранспорта, в
том числе частного, не допускается.
15.5. Парковка автотранспорта организовывается по решению собственников
помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких
собственников.
Организаторы парковки обязаны соблюдать санитарные нормы и правила и
обеспечивать санитарное содержание и благоустройство зоны, отведенной
для парковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, а также
вывоз твердых бытовых отходов.
При организации парковки автотранспорта запрещаются вырубка и (или)
повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых
архитектурных форм.
15.6. Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны:
1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на
газонах;
2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и
специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных,
уборочных и др.).

15.7. Собственники помещений в многоквартирных домах или лица,
осуществляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными
домами, обеспечивают в темное время суток наружное освещение фасадов,
подъездов, строений и адресных таблиц (указатель наименования улицы,
номер дома, подъезда) на домах.
15.8. Домовые фонари и светильники у подъездов включаются и
выключаются одновременно с наружным освещением города.
15.9. Многоквартирные жилые дома, не имеющие канализации, должны быть
оборудованы выгребными ямами для совместного сбора туалетных и
помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с
решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.
Оборудование и содержание выгребных ям осуществляют собственники
помещений
или
лица,
осуществляющие
по
договору
управление/эксплуатацию многоквартирного дома.
Жидкие нечистоты вывозятся по договорам
специализированными организациями.

или

разовым

заявкам

15.10. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым покрытием на
придомовых территориях очищаются от снега и наледи до покрытия на всю
ширину дороги или проезда.
При
возникновении
наледи
(гололеда)
производится
обработка
мелкофракционным щебнем или противогололедными материалами.
15.11. Тротуары в границах земельного участка, принадлежащего
собственникам многоквартирных домов, очищаются от снега и наледи до
покрытия на всю ширину тротуара.
При возникновении наледи (гололеда) производится обработка тротуаров
песком или другими противогололедными материалами.
Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов,
допускается складировать на территориях дворов в местах, не
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению
пешеходов. Складирование снега должно предусматривать отвод талых вод.
Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
15.12. Не допускается выталкивание или перемещение снега с придомовых
территорий на объекты улично-дорожной сети.
15.13. Подметание придомовых территорий, внутриквартальных проездов,
внутридворовых проездов и тротуаров, их мойка осуществляются
механизированным способом или вручную до 8 часов утра. Чистота
территории поддерживается в течение всего дня.
15.14. В соответствии с санитарными нормами и правилами организации по
обслуживанию жилищного фонда должны проводить дератизацию,
дезинсекцию и дезинфекцию в местах общего пользования, подвалах,
технических подпольях.

15.15. У подъездов жилых домов устанавливаются урны.
15.16. Краны для полива из шлангов придомовых и дворовых территорий
оборудуются во всех многоквартирных домах и содержатся в исправном
состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается
на собственников помещений в многоквартирных домах или лиц,
осуществляющих по договору управление/эксплуатацию многоквартирных
домов.
15.17. Уборка придомовых и дворовых территорий многоквартирных домов в
летний период.
В летний период придомовые и дворовые территории, внутридворовые
проезды и тротуары должны быть очищены от мусора. Чистота на
территории должна поддерживаться в течение рабочего дня.
Раздел XVI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАСТРОЙКИ
16.1. При осуществлении нового строительства либо реконструкции жилых
домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответственность за
санитарное состояние прилегающей территории несут застройщики,
землевладельцы.
При
завершении
строительства
жилого
дома
индивидуальной застройки его собственник обязан восстановить
нарушенные в процессе строительства подъездные пути и озеленение
территории за свой счет.
16.2. Собственники жилых домов на территориях индивидуальной застройки
обязаны:
1) содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные постройки,
ограждения и территорию;
2) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом зеленых
насаждений, их полив в сухую погоду;
3) обустраивать выгреб для сбора жидких бытовых отходов в соответствии с
требованиями законодательства, принимать меры для предотвращения
переполнения выгреба;
4) очищать канавы, трубы для стока воды для обеспечения отвода талых вод
в весенний период;
5) осуществлять сброс, накопление мусора и отходов в специально
отведенных для этих целей местах (в контейнеры);
6) обустраивать и содержать ливневые канализации, не допуская розлива
(слива) сточных и фекальных вод;
7) производить земляные работы на землях общего пользования в
установленном порядке;

8) обеспечивать надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и
ограждений, а также прочих сооружений в пределах землеотвода.
Своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;
9) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном
состоянии;
10) содержать в порядке земельный участок в пределах землеотвода и
обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории; производить
уборку ее от мусора, осуществлять покос сорной растительности (травы);
11) содержать в порядке зеленые насаждения в пределах землеотвода,
проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать
посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных
линий электропередачи и других инженерных сетей;
12) оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах
землеотвода при отсутствии централизованного канализования местную
канализацию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке,
регулярно производить их очистку и дезинфекцию;
13) не допускать захламления
производства и потребления;

прилегающей

территории

отходами

14) обеспечивать своевременную очистку выгребных ям. Конструкция
выгребных ям должна исключать фильтрацию их содержимого в грунт.
16.3. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной
застройки запрещается:
1) осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не
отведенных для этих целей;
2) складировать мусор и отходы на прилегающей территории и прилотковой
части, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные
стоки; складировать на прилегающей территории вне землеотвода
строительные материалы, топливо, удобрения и иные движимые вещи;
3) самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику
жилого дома территорий под личные хозяйственные и иные нужды
(складирование мусора, горючих материалов, удобрений, возведение
построек, пристроев, гаражей, погребов и др.);
4) самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие полицейские" и
др.) на территориях и дорогах общего пользования, препятствующие
передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой
помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной техники по
вывозу отходов и др.;
5) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки
индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключения
подтопления соседних территорий;

6) самовольное строительство выгреба для сбора жидких бытовых отходов
вне придомовой территории;
7) выпускать домашнюю птицу и скот за пределы принадлежащего
собственнику земельного участка;
8) выставлять на земли общего пользования пакеты и мешки с мусором и
отходами (кроме тары установленного образца и в соответствии с графиком
вывоза бытовых отходов).

