 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВО
РАМЕШКОВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ   ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ
д.Высоково

28.08.2012 года			                                                                     № 40

          « Об утверждении   
 норм и правил по благоустройству территории
 сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области»

                        В соответствии с Конституцией Российской Федерации,   Федеральным  законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» Совет депутатов сельского поселения Высоково

                                                            Р Е Ш И Л:

1. Утвердить    Нормы  и правила  по благоустройству территории сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области (Прилагается.)
2.Признать утратившим силу решения совета депутатов сельского поселения Высоково №99 от 31.05.2010 « Правила   в сфере коммунального хозяйства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории  сельского поселения Высоково и №113 от 09.09.2010 года « О внесении изменений и дополнений в приложение №1 решения совета депутатов№99 от 31.05.2010 года»
3.  Обнародовать настоящее решение в установленном порядке   в   центре по обнародованию в    администрации   сельского поселения Высоково, д. Высоково, ул. Центральная д. 9
4. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.
5.Контроль  над исполнением решения оставляю за собой.
 
Глава сельского поселения  Высоково:                                                                  В.А.Соколова



 
 



                                                                                   Приложение
                                                                                                       к решению совета депутатов
                                                                                                                сельского поселения Высоково
№40 от  28.08.2012 г.   

 
Нормы и правила по благоустройству территории 
муниципального образования сельское поселение Высоково
Рамешковского района Тверской области

Общие положения

           Настоящие Правила разработаны в соответствии с Приказом Министерства регионального развития от 27.12.2011г. № 613 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»

                           Предмет регулирования настоящих правил

Нормы и правила по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Высоково Рамешковского района Тверской области (далее – правила) регулируют создание, реконструкцию и поддержание благоустройства общественных территорий, земельных участков, внешнего вида зданий и сооружений в поселении в целях обеспечения эстетических качеств и комфортности среды проживания. Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере обеспечения чистоты и порядка, определяют требования к надлежащему состоянию и содержанию объектов, расположенных на территории сельского поселения Высоково Рамешковского района Тверской области (далее сельское поселение Высоково), порядок уборки и содержания территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, строений и сооружений.

Раздел 1. Основные понятия, используемые в настоящих правилах

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.
Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
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.
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.
Дождевой приемный колодец - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод.
Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога.
Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам.
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.
Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общественного пользования.
Средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации.
Информационные и декоративные средства стабильного территориального размещения - плакаты, стенды, световые и электронные табло, иные стационарные технические средства распространения информации через визуальное восприятие. К информационным и декоративным средствам стабильного территориального размещения относятся стационарные технические средства, непосредственно связанные с землей, зданиями, строениями, сооружениями и другими объектами недвижимого имущества, установленные на определенный срок.
Уборочная территория - территория, определяемая границами на основании документов, подтверждающих право собственности владения земельным участком и прилегающая к границе территория.
Домовладелец – физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым помещением, находящимся у него на праве собственности или иного вещного права.
Вещные права – право собственности, а также, в частности, право пожизненного наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом.
Территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория (парки, улицы и т. д.).
Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками: высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта.
Зеленый фонд поселения -  совокупность зеленых зон, в том числе покрытых древесно-кустарниковой растительностью территорий и покрытых травянистой растительностью территорий, в границах поселения.
Охрана зеленого фонда поселения – система мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
Место временного хранения отходов - участок земли, обустроенный в соответствии с требованиями законодательства, контейнерная площадка и контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых и других отходов.
Производитель отходов - физическое или юридическое лицо, образующее отходы в результате жизненной и производственной деятельности человека.
Ночное время - период времени с 23 до 7 часов.

Раздел 2. Элементы благоустройства территории сельского поселения Высоково

2.1. Озеленение
2.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории сельского поселения Высоково.
2.1.2. Основными типами насаждений и озеленения  являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). 
2.1.3. На территории сельского поселения Высоково могут использоваться следующие виды  озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 
2.2. Виды покрытий
2.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории сельского поселения Высоково условия безопасного и комфортного передвижения, а также  формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории  применяются следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).
2.3. Ограждения
2.3.1. В целях благоустройства на территории сельского поселения Высоково  предусматривается применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
2.3.2. Проектирование ограждений  производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.
2.4. Малые архитектурные формы
2.4.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории сельского поселения Высоково.
2.4.2. К мебели муниципального образования сельского поселения Высоково относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов – на площадках настольных игр, летних кафе и др.
2.4.3. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может быть установка скамей на мягкие покрытия. При наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли. Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняются из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки.
2.4.4. Количество размещаемой мебели  устанавливается в зависимости от функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.
 2.4.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников – контейнеров и урн. 
2.5. Игровое и спортивное оборудование 
2.5.1. Игровое и спортивное оборудование на территории сельского поселения Высоково может быть  представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. 
Игровое оборудование
2.5.2.Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. 
2.5.3.К материалам игрового оборудования и условиям его обработки предъявляются следующие требования:
- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;
- металл, применяемый для несущих конструкций оборудования,  должен иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие);  применяется металлопластик (не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);
- бетонные и железобетонные элементы оборудования  выполняются из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, имеющего гладкие поверхности;
- оборудование из пластика и полимеров  выполняются с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.
2.5.4. Конструкции игрового оборудования не должны иметь  острых углов, предотвращать застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. 
2.6.Спортивное оборудование 
2.6.1. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
2.7.Освещение и осветительное оборудование 
2.7.1. Освещение улиц, дорог и площадей территории сельского поселения Высоково выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.
2.7.2. Освещение тротуаров и подъездов на территории сельского поселения Высоково допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над козырьками подъездов зданий. При этом обеспечивается возможность обслуживания светильников с помощью автоподъемников, централизованное управление включением и отключением светильников и исключение засветки окон жилых помещений и повреждения светильников при падении с крыш снега и льда.
2.7.3. На улицах и дорогах, оборудованных кюветами, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближней границы проезжей части не превышает 4 м. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или дороги.
2.7.4. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы.
2.7.5. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии.
2.7.6. Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с утвержденным графиком, согласованным с администрацией сельского поселения Высоково,  а установок световой информации - по решению владельцев.
2.7.7. 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.
2.7.8. 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 одних суток.
2.7.9. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в течение одних суток с момента обнаружения (демонтажа).
2.8. Средства наружной рекламы и информации
2.8.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населенных пунктов сельского поселения Высоково производится согласно ГОСТа Р 52044 и на основании разрешения, выдаваемого администрацией сельского поселения Высоково.
2.8.2. При производстве работ по установке средств размещения информации непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства работ по установке средства размещения информации.
2.8.3. После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации владелец средства размещения информации обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж, а также в трехдневный срок восстановить место установки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.
2.8.4. Владелец средства размещения информации обязан содержать его в чистоте, мойка производится по мере загрязнения, элементы конструкций окрашиваются по мере необходимости, техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимых для установки средства размещения информации.
2.9. Некапитальные нестационарные сооружения
2.9.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, наземные туалетные кабины, другие объекты некапитального характера.  Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям  дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.
2.9.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории сельского поселения Высоково не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. 
2.9.3.  Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 20 м - от окон жилых помещений и  3 м - от ствола дерева.
2.10. Площадки
2.10.1. На территории населенных пунктов сельского поселения Высоково различают следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула собак, стоянок автомобилей. 
Детские площадки
2.10.2. Детские площадки  предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов.
2.10.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста должно быть не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. 
2.10.4. Детские площадки должны иметь мягкие виды покрытия,  озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
2.10.5. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое)  предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей.
2.10.6. Детские площадки  озеленяются посадками деревьев и кустарников. На площадках   не допускается применение видов растений с колючками и ядовитыми плодами.
2.10.7. Осветительное оборудование  должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
 Площадки отдыха
2.10.8. Площадки отдыха  предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения и  размещаются на участках жилой застройки,   на озелененных территориях жилой группы и в парках. 
Спортивные площадки
 2.10.9. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения,  размещаются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.


Площадки для установки мусоросборников
2.10.10. Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок  предусматривается в составе территорий и участков любого функционального назначения, где  накапливаются ТБО.
2.10.11. Площадки  размещают удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м. 22.10.12. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, ограждение, контейнеры для сбора ТБО, возможно озеленение.
Площадки для выгула собак
2.10.13. Площадки для выгула собак  размещаются на территориях общего пользования жилого района, свободных от зелёных насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
2.10.14. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть  не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
2.10.15. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 2-х м. При этом надо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.
2.10.16. На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования площадкой.
2.10.17. По периметру площадки возможны плотные посадки высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикальное озеленение.
Площадки автостоянок
2.10.18. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 
2.10.19. Не допускается проектирование и размещение площадок автостоянок в зоне остановок транспорта.

Раздел 3. Благоустройство на территориях общественного назначения
 сельского поселения Высоково

3.1. Общие положения
3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий сельского поселения Высоково: центры локального значения, многофункциональные, и специализированные общественные зоны муниципального образования сельского поселения Высоково.
3.2. Общественные пространства
3.2.1. Общественные пространства сельского поселения Высоково включают  участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, многофункциональных зон.
3.2.1.1. Участки общественной застройки с активным режимом посещения, - это учреждения торговли, культуры, искусства, образования с приобъектными территориями. 
3.2.1.2. Участки озеленения на территории общественных пространств сельского поселения Высоково  представлены в виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм озеленения.
3.2.2.Обязательные элементы благоустройства на территории общественных пространств сельского поселения Высоково включают: твердые виды покрытия,  озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Раздел 4. Благоустройство на территориях жилого назначения
сельского поселения Высоково

4.1. Общие положения
4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения сельского поселения Высоково  являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы. 
4.2. Общественные пространства 
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения  формируются системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп и озелененных территорий общего пользования.
4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп оборудуются площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок.
4.2.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.
4.2.3.1.Необходимо предусматривать  твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей. 
4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.
4.2.4.  Система озеленения территории общего пользования сельского поселения Высоково включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула собак и др.), объекты рекреации.
4.3. Участки жилой застройки
4.3.1. Благоустройство участков жилой застройки сельского поселения Высоково производится с учетом коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией.
4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) необходимо предусмотреть транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых), установки мусоросборников, гостевых автостоянок при входных группах, озелененные территории.
4.3.3. Перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.
4.3.4. Озеленение жилого участка может формироваться между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах – цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка – свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.
4.3.5. На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа «Ракушка»), необходимо выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.
4. 4. Участки детских садов и школ
4.4.1.  На территории участков детских садов и школ необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом, озелененные и другие территории и сооружения.
4.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.
4.4.3. В качестве твердых видов покрытий применяется асфальтобетон, цементобетон и плиточное мощение.
4.4.4. При озеленении территории детских садов и школ необходимо не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств
4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей.
4.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).
4.5.3. На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд – бордюрный пандус – на уровень проезда (не менее одного на участок).
4.5.4. Необходимо формировать посадки густого высокорастущего кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка.

Раздел 5. Благоустройство на территориях рекреационного назначения
сельского поселения Высоково

5.1. Общие положения 
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения сельского поселения Высоково являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.
5.1.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. 
5.1.3. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения необходимо вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.
5.2. Зоны отдыха
5.2.1. Зоны отдыха - территории сельского поселения Высоково, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.
5.2.2. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
5.2.3.  При проектировании озеленения необходимо обеспечивать:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков и т.п.).

Раздел 6. Благоустройство на территориях производственного назначения
сельского поселения Высоково


 6.1. Общие положения
 6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения сельского поселения Высоково определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. 
6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон
6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

Раздел 7. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций сельского поселения Высоково

7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций населенных пунктов сельского поселения Высоково  является улично-дорожная сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.
7.2. Улицы, дороги и площади
7.2.1. Улицы, дороги и площади на территории населенных пунктов сельского поселения Высоково по назначению и транспортным характеристикам  подразделяются на улицы, дороги и площади местного значения.
7.2.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц, дорог и площадей включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка).
7.2.3.  Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения. 

Раздел 8. Эксплуатация объектов благоустройства сельского поселения Высоково

8.1. Общие положения
8.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются органом местного самоуправления сельского поселения Высоково.
8.1.2. В состав правил эксплуатации объектов благоустройства включаются следующие разделы (подразделы): уборка территории, порядок содержания элементов благоустройства, работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание животных, праздничное оформление населенного пункта, основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства.
 8.2. Уборка территории
8.2.1. 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 и прилегающих к их границам территорий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Тверской области и муниципальными правовыми актами сельского поселения Высоково.
Граница прилегающих территорий определяется:
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка,  и по ширине - до оси проезжей части улицы;
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;
- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;
- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.
8.2.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из организации.
8.2.3. На территории сельского поселения Высоково 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 производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с пунктом 8.2.1.
8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления  осуществляется по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.
8.2.5. На территории общего пользования сельского поселения Высоково запрещается  сжигание отходов производства и потребления.
8.2.6. Организация уборки территорий муниципального образования осуществляется на основании  показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей.
8.2.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется специализированными 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, производивших  ремонт, самостоятельно.
Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.
8.2.8. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических лиц, указанных в пункте 8.2.1. возможна организация места временного хранения отходов и осуществление его уборки и технического обслуживания.
Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает администрация сельского поселения Высоково.
8.2.9. 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, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов  возлагаются на собственника, вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с разделом 8.
8.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, и других общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).
Установка емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистка осуществляется лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 8.2.1.
Урны (баки), контейнеры необходимо содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.
8.2.11. 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.
8.2.12. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
Вывоз опасных отходов  осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
8.2.13. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
8.2.14. Уборка и очистка автобусных остановок производится организациями, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.
8.2.15. Уборку и очистку конечных автобусных остановок обеспечивает организация, эксплуатирующая данные объекты.
8.2.16. 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 обслуживающую  организацию.
8.2.17. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним территорий, проездов и газонов осуществляет администрация сельского поселения Высоково за счет средств, предусмотренных в бюджете  сельского поселения Высоково на соответствующий финансовый год на эти цели.
8.2.18. Содержание и уборку парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегающих территориях, производится силами и средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организациями под контролем органов местного самоуправления сельского поселения Высоково.
8.2.19. В жилых зданиях, не имеющих канализации, домовладельцы должны предусматривать 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.
8.2.20. Жидкие нечистоты следует вывозить  по договорам или разовым заявкам домовладельцев организациями, имеющим специальный транспорт.
8.2.21. Собственники помещений обеспечивают подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.
8.2.22. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов производят лица, указанные в пункте 8.2.1 настоящих Правил.
8.2.23. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допускаться, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.
8.2.24. Мусор с территории сельского поселения  вывозится систематически, по мере накопления.
8.2.25. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей,  осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач. 
8.2.26. 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.
8.2.27. На территории сельского поселения Высоково запрещается: 
-мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;
- установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования без согласования с органами местного самоуправления сельского поселения Высоково.
8.3. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного проживания 
8.3.1. Собственники домовладений, в том числе используемых для сезонного и временного проживания, обязаны:
- своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску надворных построек, изгородей;
- складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах. Обеспечить своевременный вывоз бытовых отходов;
- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной части прилегающей к домовладению территории;
- производить уборку прилегающей территории к домовладению по мере загрязнения;
- не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в т.ч. разукомплектованных, на прилегающей территории;
- не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей территории.
8.3.1. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на которых расположены дома.
8.4. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и построек на них
8.4.1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 10-ти м от заборов.
8.4.2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан обязано установить контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам.
8.5. Особенности уборки территории в весенне-летний период
8.5.1. Весенне-летняя уборка территории  производится с 01 апреля по 31 октября.
В зависимости от климатических условий постановлением администрации сельского поселения Высоково период весенне-летней уборки может быть изменен.
8.5.2. Дорожки и площадки парков, скверов должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений. Дворовые территории и внутридворовые проезды должны убираться регулярно. Чистота и порядок на  территории должны поддерживаться в течение всего рабочего дня.
8.5.3. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.                                                               8.5.4. Высота травяного покрова на газонах  не должна превышать 20 см.
8.6. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
8.6.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта. В случае значительного отклонения от средних индивидуальных климатических особенностей текущей зимы, сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться постановлением администрации сельского поселения Высоково. 
8.6.2. Осенне-зимняя уборка территории предусматривает уборку и вывоз мусора, расчистку от снега, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.
8.6.3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков должны быть убраны от снега и посыпаны песком в случае гололеда. Детские площадки, урны и малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
8.6.4. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае получения от метеорологической службы заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог производится до начала выпадения осадков.
8.6.5. При уборке дорожек в парках 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.
8.6.6.  Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог,  улиц и проездов  в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям - в места, не мешающие проходу пешеходов и проезду транспорта.
Формирование снежных валов не допускается:
- на перекрестках;
- на тротуарах.
8.6.7. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, 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 не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.
 8.6.8. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с дворовых территорий;
- осуществлять переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда, на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, внутридворовые проезды.
8.6.9. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится лицами, указанными в пункте 8.2.1   с обеспечением следующих мер безопасности: назначением дежурных, ограждением тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте, либо привлечением для этих целей специализированных организаций.
8.7. Порядок содержания элементов благоустройства 
8.7.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства
8.7.1.1. 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 лицом, уполномоченным собственником.
Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.
Организацию содержания иных элементов благоустройства  осуществляют администрация сельского поселения Высоково по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения.
8.7.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, стендов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Тверской области, нормативными правовыми актами администрации сельского поселения Высоково.
8.7.1.3. Строительные площадки ограждаются по всему периметру плотным забором установленного образца. В ограждениях предусматривается минимальное количество проездов.
Проезды, как правило, выходят на второстепенные улицы и оборудуются шлагбаумами или воротами.
Строительные площадки обеспечиваются благоустроенной проезжей частью шириной не менее 20 метров.
8.7.2. Световые вывески, реклама и витрины
8.7.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с администрацией сельского поселения Высоково.
8.7.2.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, должны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп.
В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески следует выключать полностью.
8.7.2.3. Витрины оборудуются специальными осветительными приборами.
8.7.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных стендах.
8.7.2.5. Очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующие данные объекты.
8.7.2.6. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации сельского поселения Высоково.
8.7.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм
8.7.3.1. Физическим или юридическим лицам  при содержании малых архитектурных форм следует производить их ремонт и окраску, согласовывая кодеры с администрацией сельского поселения Высоково.
8.7.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений, скамеек производить не реже одного раза в год.
8.7.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере необходимости.
8.7.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений
8.7.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт  производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
8.7.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.
8.7.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад здания, следует производить по согласованию с администрацией сельского поселения Высоково.
8.7.4.4. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, бань, дворовых туалетов и т.п.) без получения соответствующего разрешения администрации сельского поселения Высоково.
8.7.4.5. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.
8.7.4.6. На зданиях  должны быть оборудованы указатели с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц.  Номерные знаки изготавливаются за счет домовладельцев.
8.8. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
8.8.1. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.
8.8.2. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, производятся только по проектам, согласованным с администрацией сельского поселения Высоково.
8.8.3. Лица, указанные в пунктах 8.8.1. обязаны:
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;
- доводить до сведения администрации сельского поселения Высоково обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
8.8.4. На площадях зеленых насаждений запрещается:
- ходить по газонам;
- 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,  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;
- 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;
- 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.
8.8.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
8.8.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах сельского поселения Высоково, следует производить только по согласованию и письменному разрешению администрации сельского поселения Высоково.
8.8.7. За незаконную вырубку или повреждение деревьев виновные лица возмещают убытки.
8.8.8. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность администрацию сельского поселения Высоково для принятия необходимых мер.
8.8.9. Разрешение на вырубку сухостоя выдается администрацией сельского поселения Высоково.
8.8.10.  Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки и на земельных участках, находящихся в собственности  или ином вещном праве, осуществляется собственниками земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.
8.9. Содержание и эксплуатация дорог
8.9.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории сельского поселения Высоково запрещается:
- подвоз груза волоком;
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах 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.
8.9.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах сельского поселения Высоково (за исключением автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения)  осуществляют специализированные организации по договорам с администрацией сельского поселения Высоково в соответствии с планом капитальных вложений.
8.9.3. 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.
8.9.4. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в ведении которых находятся коммуникации.
8.10. Освещение территории сельского поселения Высоково
8.10.1. Улицы, дороги, площади, территории жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах должны освещаться в темное время суток.
Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их собственников или уполномоченных собственником лиц.
8.10.2. Освещение территории сельского поселения Высоково  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.
8.10.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированной организацией по договорам с администрацией сельского поселения Высоково за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.
8.11. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций
8.11.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы)  производится только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией сельского поселения Высоково.
Аварийные работы начинаются владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации сельского поселения Высоково с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.
8.11.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций выдается администрацией сельского поселения Высоково 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, согласованных с администрацией сельского поселения Высоково;
- 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.
8.11.3. Прокладка напорных коммуникации под проезжей частью магистральных улиц запрещается.
8.11.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций по возможности предусматривается их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.
8.11.5. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами допускается соответствующими организациями при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи.
8.11.6. 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 разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией сельского поселения Высоково.
8.11.7. До начала производства работ по разрытию необходимо:
8.11.7.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
8.11.7.2. 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 - обозначить красными сигнальными фонарями.
Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.
8.11.7.3. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений.  
8.11.8. Разрешение на производство работ хранится на месте работ и предъявляется по первому требованию лицам, осуществляющим контроль за выполнением Правил эксплуатации.
8.11.9. В разрешении  устанавливаются сроки и условия производства работ.
8.11.10. 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.
Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.
8.11.11. 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 топосъемке.
8.11.12. 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.
8.11.13. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком и песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.
8.11.14. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
8.11.15. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
8.11.16. 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 организацией, получившей разрешение на производство работ, в течение суток.
Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организацией – владельцем  коммуникаций, либо на основании договора специализированной организацией за счет владельцев коммуникаций.
8.11.17. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признается самовольным проведением земляных работ.
8.12. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
8.12.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение, и другие), и ливневая канализация должны находиться в исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
8.12.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.
8.12.3. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации домовых сетей физическим и юридическим лицам запрещается: 
- открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;
- производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
- возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;
- оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками;
- отводить поверхностные воды в систему канализации;
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
- производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
- производить разборку колонок;
- при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.
8.13. Содержание животных в сельском поселении Высоково
8.13.1. 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.
8.13.2. Запрещается содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
8.13.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения Высоково без сопровождающих лиц.
8.13.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных администрацией сельского поселения Высоково территориях, под присмотром владельца или уполномоченного им лица.
8.13.5. Подлежат отлову собаки и кошки, 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.
8.13.6. Отлов бродячих животных осуществляется специализированной организацией по договорам с администрацией сельского поселения Высоково в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Высоково на эти цели.
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 в специальных местах для выгула;
- запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях медицинских учреждений, детских дошкольных и школьных учреждений;
- лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными;
- в случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
8.13.7. Правила содержания домашних животных на территории сельского поселения утверждаются решением Совета депутатов сельского поселения Высоково.
8.14. Праздничное оформление территории сельского поселения Высоково
8.14.1. Праздничное оформление территории сельского поселения Высоково осуществляется по решению администрации сельского поселения Высоково на период проведения праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образования.
8.14.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией сельского поселения Высоково в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения.
8.14.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, а также устройство праздничной иллюминации.
8.14.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятия и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемых администрацией сельского поселения Высоково.
8.14.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

Раздел 9. Ответственность за нарушение  норм и правил по благоустройству территории муниципального образования сельское поселение Высоково

9.1.Ответственность за нарушение норм и правил по благоустройству на территории сельского поселения Высоково устанавливается законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, Постановлением Губернатора Тверской области от 19 ноября 2010 г. N 29-пг "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля в сфере благоустройства, надлежащего содержания объектов и производства работ на территории Тверской области" (с изменениями от 30 марта 2011 г.) и другими нормативными правовыми актами.

Раздел 10. Контроль за соблюдением норм и правил  по благоустройству
территории муниципального образования сельское поселение Высоково

10.1. Ответственным лицом за соблюдение норм и правил по благоустройству территории сельского поселения Высоково и порядком  привлечения к ответственности лиц, нарушающих основные нормы и правила благоустройства, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Тверской области  и органов местного самоуправления является администрация сельского поселения Высоково.
                                                                                                           

