РЕШЕНИЕ
Совета депутатов города Фрязино
от 08.11.2007 № 289



О принятии Правил обеспечения чистоты и порядка на территории города Фрязино


В целях обеспечения чистоты и порядка на территории города Фрязино на основании Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ (в редакции от 28.02.2007 № 30/2007-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Закона Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Фрязино Московской области 

Совет депутатов города Фрязино р е ш и л:

1. Принять Правила обеспечения чистоты и порядка на территории города Фрязино (прилагается).
2. Направить Правила обеспечения чистоты и порядка на территории города Фрязино Главе города для подписания и опубликования.
3. Контроль  за  выполнением настоящего  решения  возложить  на  депутатов Колпака В.Ф. и Крестьянинова А.В. 



Председатель Совета депутатов	 Л.Н. Сотникова
 


Приложение
к решению Совета депутатов
от 08.11.2007 № 289


ПРАВИЛА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ФРЯЗИНО

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила обеспечения чистоты и порядка на территории города Фрязино (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ (в редакции от 28.02.2007 № 30/2007-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области», устанавливают единые нормы и требования в сфере обеспечения чистоты и порядка, определяют требования к надлежащему состоянию и содержанию объектов, расположенных на территории города Фрязино, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, порядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, обязательные к исполнению для организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности, юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями расположенных на территории города земельных участков, зданий, строений и сооружений, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ

Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные понятия:
Мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция).
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом более 2 кубических метров.
Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров включительно.
Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения отходов производства и потребления с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей.
Санитарная очистка территории - зачистка территорий от мусора, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).
Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка мусора из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок, подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их в место сбора, на лицензированный объект.
Договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО (КГМ).
Утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора различными технологическими методами на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Газон - элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения.
Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения.
Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста.
Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение роста.
Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.
Дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод.
Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта при возведении объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и т.п., за исключением пахотных работ (вертикальная разработка грунта на глубину более 30 см).
Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, уличный фасад, дворовый фасад и т.п.
Текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.
Капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов надзора с целью восстановления ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.
Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие организации, некоммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели.
Территория хозяйствующего субъекта - часть территории г. Фрязино, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании хозяйствующего субъекта.
Ночное время - период времени с 23 до 7 часов.

3. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ПО УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО

3.1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:
- по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, работ по ремонту и содержанию дорог и тротуаров, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке технических средств стабильного территориального размещения, а также прилегающей территории в пределах 
5-метровой зоны - на заказчиков и производителей работ;
- по содержанию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, если иное не оговорено в договоре аренды, пользования и т.п.;
- по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.) на расстоянии не менее 5 метров, - на собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;
- по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;
- по уборке и содержанию территории въездов и выездов автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 5 метров - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;
- по уборке и содержанию территорий хозяйствующих субъектов и прилегающей территории на расстоянии 5 метров или до границ с соседствующими субъектами - на хозяйствующий субъект, в собственности, владении или пользовании которого находится указанная территория, если иное не оговорено в договоре аренды, пользования и т.п.;
- по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на хозяйствующие субъекты, за которыми закреплены зоны отдыха;
- по уборке и содержанию территории частного домовладения и прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии не менее 5 м - на собственника соответствующего частного домовладения;
- по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, - на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов.
3.2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в случае возложения их в соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи на собственников, владельцев, пользователей территорий и иных объектов (далее - объекты), а также в случаях, не предусмотренных пунктом 3.1 настоящей статьи, возлагаются:
- по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на владельцев и/или пользователей этих объектов: граждан и юридических лиц;
- по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным во владение и/или пользование третьим лицам, - на органы местного самоуправления муниципального образования, эксплуатационные организации;
- по объектам, находящимся в частной собственности - на собственников объектов: граждан и юридических лиц.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧИСТОТЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИЙ

4.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории г. Фрязино, обязаны регулярно производить уборку территорий хозяйствующих субъектов, осуществлять вывоз мусора, образующегося в результате хозяйственной деятельности, с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области.
4.2. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, и прилегающей к границам территории на расстоянии не менее 5 метров, если иное не установлено федеральным законодательством, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами.
4.3. Уборка улиц и дорог на территории города Фрязино производится ежедневно.
4.4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории города Фрязино ежедневно подметаются от смета, снега, пыли и мелкого бытового мусора.
4.5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений, режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.6. Упавшие и представляющие угрозу безопасности деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения. Усохшие и представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО СБОРУ, ХРАНЕНИЮ И ВЫВОЗУ МУСОРА

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, ЖСК, ТСЖ и пр. гаражные кооперативы и иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории г. Фрязино обязаны заключать договора на вывоз ТБО и КГМ (по нормам накопления ТБО) с мусоровывозящими специализированными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
При отсутствии договора и платежного документа подтверждающего вывоз мусора:
- надзорным органам, Роспотребназору, Государственному административно-техническому надзору (ГАТН), отделу экологии и природопользованию (ОЭ и П) и т.д. применять к данной организации санкции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется силами этих хозяйствующих субъектов самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. 
Каждое предприятие, организация, учреждение, индивидуальные предприниматели (ИП), не имеющие своей контейнерной площадки, должны получить разрешение на право складирования ТБО (КГМ) на контейнерной площадке у балансодержателя данной контейнерной площадки и принимать участие в ее содержании.
Количество контейнеров на площадке должно соответствовать нормам накопления ТБО и КГМ.
5.3. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
5.4. Вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза в три дня.
5.5. Ответственность за сбор ТБО, КГМ и уборку контейнерных площадок возлагается:
- по жилищному фонду на организации, занимающиеся эксплуатацией и содержанием жилья;
- по объектам, финансирование которых производится по городскому (муниципальному) заказу – на службы, выполняющие муниципальный заказ;
- по гаражным кооперативам, территориям частной застройки на гаражные кооперативы, председателей уличных комитетов;
- по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании - на предприятия, организации, ведомства и иные хозяйствующие субъекты.
5.6. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически исправном состоянии, быть окрашены и иметь маркировку с указанием владельца территории, хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз. Замена контейнеров производится по мере необходимости.
5.7. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части.
5.8. Вывоз ТБО и КГМ:
- контроль за соблюдением графика вывоза и объемов ТБО осуществляют жилищные организации или другие организации и предприятия, заключившие договоры.
- уборка мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, производят работники организации, осуществляющей вывоз мусора.
5.9. Запрещается: 
- разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и кустарников;
- выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его во дворах;
- сбрасывать мусор вне отведенных для этих целей места;
- всем хозяйствующим субъектам в городе Фрязино складировать мусор на контейнерных площадках для сбора ТБО от жителей.
5.10. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомобильных и железных дорог должны быть очищены от посторонних предметов и загрязнений. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть очищены от мусора.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ 

6.1. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда. Детские площадки, скамейки, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
6.2. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
6.3. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории поселений должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада.
Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.
6.4. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).
В период снегопада тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений, площадки и ступеньки при входе в здания (магазины, рынки, вокзалы, больницы и другие места общественного пользования) должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения пешеходов.
При оповещении о гололеде или возможности его возникновения мостовые сооружения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение 2 часов.
6.5. Внутридворовые проезды, тротуары и другие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку всей площади пешеходных зон не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.
6.6. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются работниками жилищно-коммунальных организаций. Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.
6.7. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.
6.8. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование и эксплуатацию возлагается на собственников или балансодержателей домовладений.
6.9. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осуществляющим уборку проезжей части.
6.10. Высота травяного покрова на территории поселений, в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, не должна превышать 20 см.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО

7.1. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории г. Фрязино.
7.2. Запрещается:
- мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
- стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных площадках, в скверах, газонах, уличных посадках, вне специально оборудованных площадок;
- самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей - «ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений на территории г. Фрязино без получения разрешения в установленном порядке;
- размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с администрацией г. Фрязино;
Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей, указанных объектов;
- перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;
-	нарушение тишины громким пением, игрой на музыкальных инструментах, проведение квартирного ремонта с использованием технических средств, использование телевизионной и аудио, видеотехники, установленной на повышенную громкость, в общественных местах с 23 часов до 7 часов, кроме мест, специально отведенных для этих целей;
-	при посещении спортивных и зрелищных мероприятий категорически запрещаются выбрасывание предметов на трибуны, спортивные площадки, беговые дорожки и другие места проведения соревнований или иных мероприятий, появление на них лиц, мешающих нормальному проведению указанных мероприятий, использование предметов, создающих шумовой эффект, мешающий зрителям и участникам мероприятий, а также совершение иных действий, препятствующих проведению мероприятий;
-	при проведении указанных выше мероприятий запрещается взбираться на заборы, ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции;
-	курение в общественных зданиях и помещениях разрешается только в специально отведенных местах;
-	недопустимо появление в общественных местах граждан в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
-	распивать алкогольную, спиртосодержащую продукцию, а также пиво в общественных местах, за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив;
-	нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан;
-	участие в азартных играх (на деньги, материальные ценности, и т.п.) в общественных местах, кроме мест, специально отведенных для этих целей;
-торговля в местах, не установленных для указанных целей администрацией г.Фрязино.
7.3. Администрация всех зрелищных, культурно-массовых, спортивных, образовательных учреждений, мест массового отдыха граждан, предприятий торговли, общественного питания, коммунального и жилищного хозяйств обязаны принимать меры к предупреждению нарушений.

8. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. Здания и строения должны быть оборудованы номерными, указательными и домовыми знаками (далее - домовые знаки), которые содержатся в чистоте и исправном состоянии и освещаются в темное время суток. Жилые здания, кроме того, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов;
8.2. Состав домовых знаков на конкретном здании или сооружении и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий или сооружений относительно улично-дорожной сети;
8.3. При входах в здания предусматривать организацию площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в границах территории участка;
8.4. Все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, защищать от коррозии. Мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;
8.5. В зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов;

9. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ (СРЕДСТВ) НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

9.1. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тросовый подвес светильников.
9.2. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.
9.3. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией г. Фрязино, а установка световой информации - по решению владельцев.
9.4. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от их общего количества.
9.5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления горения светильников не может превышать суток.
9.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

10. ПОРЯДОК ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ МЕСТ ДЛЯ ВЫГУЛА

10.1. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
- выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение;
- выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специально выделенных местах, определенных администрацией г. Фрязино;
- запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, детских дошкольных и школьных учреждений.
10.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.
10.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
10.4. Расстояние от границы места для выгула до жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 м, до детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
10.5. На территории мест для выгула должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами пользования площадкой.
10.6. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании. Выпас скота на территориях улиц, садов, скверов, лесопарков города запрещается.
11. СОДЕРЖАНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
И ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК

11.1. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд в отведенных для этой цели местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники.
11.2. Площадки автостоянок должны иметь железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное покрытие, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами.
11.3. Запрещается сжигание автомобильных покрышек, размещение иных замененных частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест, а также в местах сбора мусора, на контейнерных площадках.
11.4. Транспортное средство, признанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке бесхозяйным, в месячный срок подлежит вывозу в специально отведенные места утилизации.
Порядок вывоза и места утилизации транспортных средств определяются администрацией г. Фрязино.
11.5. Строительство и размещение гаражей разрешается только по проектам, согласованным с местными органами архитектуры и градостроительства и органами государственного экологического контроля. Порядок установки боксовых гаражей, «ракушек», «пеналов» определяется администрацией г. Фрязино.
11.6. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков и должна содержаться в чистоте и порядке.
11.7. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть установлен контейнер (с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам.
11.8. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.п. на площадках, имеющих твердое покрытие, и под навесом.

12. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

12.1. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см.
12.2. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально оборудованные полигоны. Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса.
12.3. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников на землях, не входящих в лесной фонд, в том числе сухостойных и больных, без соответствующей разрешительной документации не допускается.
12.4. Вырубка деревьев и кустарников производится только на основании специального разрешения, выдаваемого в установленном порядке.
12.5. Разрешение на производство вырубки деревьев и кустарников в черте города Фрязино выдается администрацией г. Фрязино.
12.6. Хозяйствующие субъекты обязаны:
- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
- обеспечивать квалифицированный уход за зелеными насаждениями, дорожками и оборудованием в соответствии с настоящими Правилами, не допускать складирования на зеленые насаждения мусора, материалов, изделий, конструкций и т.п.;
- производить текущий ремонт газонов, систематический покос.
12.7. В садах, парках, скверах и на иных территориях, относящихся к местам общественного пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:
- проезд и стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями;
- слив и сброс отходов, ремонт, мойка автотранспортных средств, установка гаражей, тентов и т.п.;
-повреждение и уничтожение деревьев, кустарников, газонов, цветов;
- самовольное раскапывание участков под огороды;
- размещение объявлений на деревьях.

13. ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ, РЕМОНТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫХ И ИНЫХ ВИДОВ РАБОТ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

13.1. На территории города Фрязино запрещается проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ в ночное время, если такие работы нарушают или могут нарушить тишину и покой граждан.
13.2. Положения настоящей статьи не распространяются:
- на действия, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, на действия в иных чрезвычайных ситуациях, на проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- на действия, за совершение которых законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 

Ответственность за нарушение настоящих Правил устанавливается Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области» и другими нормативными правовыми актами Московской области.


Глава города	В.В. Ухалкин

