
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов
сельского поселения 
«Село Богородское»
от 19.07.2012 № 203
(в ред. решения от 18.10.2012 № 214) 



ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»

1. Общие положения

1.1. Правила благоустройства и содержания территории сельского поселения «Село Богородское» (далее - Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, Уставом сельского поселения «Село Богородское».
1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения физическими, должностными и юридическими лицами нормы и требования в сфере благоустройства, содержания и озеленения территории в границах сельского поселения «Село Богородское» (далее - сельского поселения).
Настоящие Правила применяются, если иное не установлено федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Хабаровского края.
1.3. Привлечение лиц, виновных в нарушении настоящих Правил, к различным мерам ответственности, не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им ущерба и устранения допущенных нарушений.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
1.4.1. благоустройство сельского поселения - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни населения в сельском поселении «Село Богородское»;
1.4.2. исключен - решение от 18.10.2012 № 214;
1.4.3. прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам земельного участка, здания, строения, сооружения (включая временные), ограждения, строительной площадки, контейнерной и бельевой площадок, к объектам торговли и иным объектам, находящимся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, владении, пользовании, аренде, на балансе или по договору на обслуживание юридических или физических лиц;
1.4.4. содержание территории - комплекс работ по ремонту, реконструкции, уборке отмосток, дорог, придорожных кюветов, тротуаров, дворовых проездов, озелененных территорий, подпорных стенок, автопарковочных карманов, придомовой ливневой канализации и дренажа, лестничных маршей, других элементов благоустройства, отвечающий строительным, эстетическим, экологическим и санитарным требованиям, включающий текущий и капитальный ремонт, регулярную уборку от мусора, снега, льда, подсыпку песком или разрешенными противогололедными материалами проезжей части улиц, тротуаров, остановочных и посадочных площадок в местах остановок общественного транспорта при образовании гололеда, помывку дорожных покрытий, тротуаров, уход за газонами и другими зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами, установку урн, контейнеров для сбора мусора и бытовых отходов, предотвращение выноса грязи на улицы сельского поселения транспортными средствами с территорий производства работ и иных объектов, предотвращение загрязнения территории сельского поселения жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке;
1.4.5. земляные работы - работы, влекущие нарушение существующего благоустройства территории, в том числе связанные с нарушением зеленых насаждений, конструкции дорог, тротуаров, подпорных стенок, лестниц и других элементов благоустройства;
1.4.6. работы по озеленению - комплекс работ по посадке древесной, кустарниковой, травяной растительности, размещению и устройству клумб, газонов, скверов, парков, устройству малых архитектурных форм, а также по свалу и раскорчевке переросших деревьев и уничтожению сорной растительности;
1.4.7. зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травяная растительность естественного и искусственного происхождения;
1.4.8. озелененная территория - земельный участок, занятый зелеными насаждениями;
1.4.9.  повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и иное воздействие, приводящее к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растений и живого надпочвенного покрова, поджог и иное причинение вреда, не влекущее прекращение роста;
1.4.10. содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по уходу и воспроизводству зеленых насаждений;
1.4.11. цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными растениями;
1.4.12. временные объекты (объекты с кратковременным сроком эксплуатации или сооружения для размещения информационного и рекламного изображения на территории сельского поселения «Село Богородское») - мобильные, легковозводимые объекты (киоски, павильоны, рекламоносители, металлические и сборные гаражи ("мыльницы"), отдельно стоящие рекламоносители, оборудование различных площадок, полигонов и иные аналогичные сооружения);
1.4.13. малые архитектурные формы - скамейки, лавочки, декоративные ограждения, урны, цветники, газоны, вазы, светильники, декоративные скульптуры, оборудование детских и спортивных площадок и т.п.;
1.4.14. работы по изменению содержания фасадов зданий - работы по покраске, отделке облицовочными материалами, изменению и устройству внешних конструктивных элементов зданий и сооружений;
1.4.15. ордер (разрешение) на производство работ на территории сельского поселения «Село Богородское» - документ, позволяющий осуществлять производство земляных работ, работ по изменению цветового и рельефного содержания фасадов зданий, по посадке деревьев и кустарников, по их подрезке, свалу, раскорчевке и т.п. в соответствии с действующим законодательством и техническими условиями;
1.4.16. устройства наружного освещения - технические сооружения и приборы, предназначенные для освещения улиц, скверов, парков, площадей, дворов, пешеходных переходов, подъездов к зданиям, номерных знаков домов, фасадов жилых и нежилых зданий и сооружений (светильники, прожекторы, гирлянды и т.п.);
1.4.17. твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы производства и потребления, образующиеся в результате деятельности предприятий, организаций и жизнедеятельности населения.

2. Содержание территории

2.1. Физические, юридические, должностные лица обязаны убирать, содержать в чистоте и порядке, отвечающем строительным, эстетическим, экологическим и санитарным требованиям, правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда и требованиям настоящих Правил, объекты, земельные участки, находящиеся в их собственности, хозяйственном ведении, пользовании, аренде или ином законном основании.
(п. 2.1. в ред. решения от 18.10.2012 № 214)
2.2. Уборка территории предусматривает уборку мусора, уборку снега, льда и снежно-ледяных образований.
(п. 2.2. в ред. решения от 18.10.2012 № 214) 
2.3. Прилегающая территория к многоквартирным домам подлежит уборке в границах, определенных решением об образовании земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
2.4. При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком или разрешенными противогололедными материалами спуски, подъемы (в том числе лестницы), перекрестки, остановочные и посадочные площадки в местах остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.
2.5. Механизированная уборка проезжей части должна начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне не менее 5 см.
Очередность и цикличность уборки автомобильных дорог от снега производится в порядке, установленном администрацией сельского поселения «Село Богородское».
2.6. Очистку от снега дорог, площадей, тротуаров, дорожек необходимо начинать немедленно с началом снегопада. При снегопадах значительной интенсивности очистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега должна производиться в течение всего снегопада в целях обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов.
Территории должны быть полностью убраны от снега и снежного наката в течение 48 часов после окончания снегопада.
2.7. Очистка от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, водосточных труб, козырьков общественных, производственных зданий, временных сооружений производится по мере необходимости владельцами (пользователями) указанных объектов, а при наличии договора - обслуживающей организацией.
2.8. Очистка крыш от снега и удаление сосулек производится в светлое время суток с применением мер предосторожности для пешеходов (ограждение, дежурные). При этом применяются меры по сохранности деревьев, кустарников, электропроводов, линий связи, иного имущества. Сброшенный снег и наледь убираются ежедневно по окончании работ.
2.9. Внутридворовые территории, проезды и тротуары при возникновении наледи, гололеда должны обрабатываться разрешенными противогололедными материалами.
2.10. Снег, счищаемый с внутридворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
2.11. При складировании снега на внутридворовых территориях должен предусматриваться отвод талых вод.
2.12. Запрещается:
2.12.1. сброс и размещение грунта, материалов, сырья, продукции, оборудования и другого имущества, металлолома, стеклобоя, мусора, строительного мусора, древесных остатков, снега, снежно-ледяных образований, уличного смета и других отходов производства и потребления в неустановленных местах, в том числе на проезжей части улиц, придорожных газонах, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории газгольдеров и контейнерных площадках, на крышках люков, камер, придорожных лотках, кюветах и озелененных территориях;
2.12.2. выгул домашних животных на газонах, детских и спортивных площадках, вблизи детских учреждений и в местах общего пользования. Владельцы, животные которых загрязнили территорию, обязаны немедленно ее очистить;
2.12.3. исключен - решение от 18.10.2012 № 214;
2.12.4. сгребание листвы к комлевой части деревьев, кустарников;
2.12.5. разведение костров, сжигание мусора (в том числе в контейнерах для сбора мусора, урнах), листвы и других отходов, являющихся источником загрязнения территории сельского поселения и атмосферного воздуха;
2.12.6. самовольно снимать, менять люки и решетки колодцев;
2.12.7. самовольно устраивать различные пандусы и насыпи для въезда во дворы частных домовладений, а также поднимать уровень поверхности тротуара, препятствующий естественному стоку ливневых вод и проходу граждан;
2.12.8. производить слив и откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на озелененные территории, тротуары, дороги, дворовые территории;
2.12.9. ломать и демонтировать лавочки, скамейки, декоративные ограждения и другие виды малых архитектурных форм;
В случае невозможности установления виновных лиц в организации стихийных свалок обязанность по ликвидации этих свалок несут лица, осуществляющие содержание соответствующей территории.
2.13. Порядок содержания домашних животных, в том числе собак и кошек на территории сельского поселения устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения «Село Богородское».
2.14. На территории организаций и во дворах жилых домов в специально отведенных местах должны устанавливаться мусоросборники (контейнеры) для бытовых отходов.
2.15. Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) устанавливаются в соответствии с требованиями действующего санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.
2.16. Запрещается установка и использование грязных, неокрашенных и неисправных мусоросборников и контейнеров, а также установка их на проезжей части улиц и тротуарах.
2.17. На улицах, площадях, садах, у входов в объекты торговли и места массового посещения граждан должны быть установлены урны, которые должны быть окрашены и иметь эстетичный вид. Переполнение урн не допускается.
2.18. Торгующие организации, индивидуальные предприниматели обязаны производить ежедневную вывозку тары из-под товаров. Запрещается хранение тары около магазинов, офисов, временных объектов или использование ее в качестве мусоросборников или урн. Использование контейнеров для сбора твердых бытовых отходов или картонной тары допускается при наличии заключенного договора с организацией, осуществляющей вывоз ТБО.
2.19. Все хозяйствующие субъекты на своей территории должны иметь места для сбора и складирования отходов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами (строительные нормы и правила, правила пожарной безопасности и т.д.).
2.20.1. Уборка территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), возлагается на собственников или лиц, в управлении которых находятся указанные объекты, на расстоянии двух метров по периметру вокруг территории.
2.20.2. На дворовой территории, в том числе на контейнерных площадках, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов жильцами многоквартирных домов, не допускается складирование тары, сброс мусора, производственных отходов торговых предприятий и организаций, расположенных в жилых домах или в помещениях, пристроенных к жилым домам, а равно в обособленных (отдельно стоящих) зданиях или временных сооружениях.
2.20.3. При отсутствии у предприятий, организаций, учреждений и частных домовладельцев возможности обеспечить своими силами содержание закрепленной территории и выполнение указанных требований, необходимо заключить соответствующий договор на содержание территории и вывоз мусора, твердых бытовых и производственных отходов со специализированной организацией.


3. Содержание фасадов зданий, сооружений, улиц и других элементов благоустройства

3.1. Физические, должностные и юридические лица, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, владении, пользовании, аренде, на балансе или по договору на обслуживание имеющие здания, сооружения (в том числе временные) или нежилые помещения в жилом доме, опоры линий электропередач, малые архитектурные формы, обязаны содержать в исправном техническом и эстетическом состоянии внешний вид этих зданий и сооружений.
3.2. Строительство (размещение) всех видов ограждений, киосков, палаток, ларьков, павильонов для ожидания транспорта, спортивных сооружений, телефонных кабин, рекламных стендов и всех видов реклам, щитов для газет и объявлений допускается лишь при согласовании проектов и мест установки с администрацией сельского поселения и отделом архитектуры и строительства администрации Ульчского муниципального района.
3.3. Окраска малых архитектурных форм производится только колерами, по согласованию с администрацией сельского поселения, отделом архитектуры и строительства администрации Ульчского муниципального района.
3.4. На всех зданиях и жилых домах вывешиваются и содержатся в исправном состоянии номерные знаки, а на зданиях и домах, выходящих на перекрестки, - таблички с наименованием улицы, переулка и соответствующего номера дома.
3.5. Владельцы индивидуальных жилых домов и (или) лица, в них проживающие, обязаны:
а) иметь на домах номерные знаки, на угловых домах - указатели с обозначением наименования улиц и переулков;
б) постоянно поддерживать в исправном техническом состоянии жилые дома, ограждения, другие постройки и малые архитектурные формы, систематически производить их текущий ремонт;
в) обеспечивать сохранность имеющихся перед домом зеленых насаждений, проводить посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и цветники с учетом местоположения наземных и подземных коммуникаций, поливать их в сухую погоду, подстригать живые изгороди, газоны, производить выкос сорной растительности на прилегающей территории;
г) очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний период обеспечивать проход талых вод;
д) не допускать складирование и хранение вне дворовой части строительных материалов, угля, дров, шлака, мусора и т.п.;
3.6. Запрещается размещение (установка), монтаж (демонтаж) временных объектов без полученных соответствующих разрешительных документов.
3.7. Территория стройплощадки по всему периметру должна быть ограждена сплошным окрашенным забором, предотвращать попадание посторонних в разрытые траншеи и котлованы. При въезде на строительную площадку устанавливается табличка с наименованием организации-заказчика, генподрядчика, фамилией лица, ответственного за производство строительных работ, номерами телефонов, схемой въезда и выезда автотранспорта со строительной площадки в соответствии со строительным генпланом, строительными нормами и правилами.
3.8. Выезды со стройплощадки должны выходить, как правило, на второстепенные дороги. Подъездные пути на стройплощадку должны иметь твердое покрытие.
3.9. На период строительства за уборку и содержание прилегающей к ограждению строительной площадки или здания территории ответственность возлагается на подрядную организацию.
3.10. Места прохода людей через траншеи оборудуются пешеходными мостиками, освещенными в ночное время. При производстве работ вблизи проезжей части должна быть обеспечена видимость для водителей транспортных средств и пешеходов.
3.11. Запрещается установка ограждений строительных площадок за пределами отведенной территории, вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на сельского поселения, складирование строительных материалов, мусора, грунта, отходов строительного производства и оборудования, в том числе размещение бытовок, за пределами территории строительной площадки и вне специально отведенных мест.
3.12. Запрещается проезд транспорта на гусеничном ходу по территории с асфальтобетонным покрытием.
3.13. Всем видам транспорта запрещается заезжать на тротуары, бордюры, бельевые, спортивные площадки, участки с зелеными насаждениями.
3.14. Запрещается мыть транспортные средства в неустановленных местах, в том числе у дорог, водопроводных колонок, колодцев, теплотрасс, на озелененных территориях, газонах, бельевых, детских площадках, дворовых территориях, берегах рек и других поверхностных водоемов.
3.15. Жидкие массы, мусор, летучие, сыпучие и распыляющиеся вещества должны перевозиться в специальных машинах и (или) в технически исправном, накрытым пологом кузове - способом, исключающим загрязнение территории сельского поселения.
3.16. Движение по автомобильным дорогам сельского поселения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, допускается при наличии специального разрешения.
3.17. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам должны быть в исправном состоянии.
3.18. Стоянка и хранение транспортных средств производится на специально отведенных для этой цели местах, содержание которых, а также подъездных путей к ним осуществляется владельцами стоянок, транспортных средств или лицами, к которым прибывают данные транспортные средства.
Временная стоянка транспортных средств внутри жилых кварталов допускается, если при этом не создаются помехи для движения автотранспорта и пешеходов, и разрешается с неработающим двигателем.
3.19. Запрещается хранение маломерных судов и автотранспорта, прицепов к ним, складирование дров, сена, удобрения, строительных материалов за границами территорий дворовых и приусадебных участков сроком более 7 дней. 

4. Содержание и эксплуатация инженерных коммуникаций и устройств наружного освещения

4.1. Руководители организаций, на балансе или обслуживании которых имеются сети газо-, водо-, электро-, теплоснабжения, канализации, линии электропередачи и связи (воздушные, подземные), обязаны при их повреждении принять меры по устранению аварийных ситуаций немедленно в соответствии с действующими нормативными актами.
4.2. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сооружения и коммуникации, обязаны постоянно следить за тем, чтобы крышки люков колодцев, водопропускные трубы и лотки, независимо от их места расположения, находились на проектной отметке, содержались в исправном состоянии и были закрытыми. В случае повреждения или разрушения, они должны быть немедленно ограждены и обозначены соответствующими дорожными знаками, в течение суток заменены или восстановлены владельцами коммуникаций.
Организации, в ведении которых находятся надземные инженерные сооружения и коммуникации, обязаны содержать их в технически исправном состоянии, в соответствии с правилами эксплуатации, выполнять требования по содержанию территорий, на которых расположены сооружения и коммуникации.
4.3. Грунтовые наносы, размывы, наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются предприятиями, эксплуатирующими поврежденные коммуникации. Обязанности по содержанию и очистке территории около водоразборных колонок в радиусе пяти метров возлагаются на эксплуатирующую организацию.
4.4. Организации, ведущие строительство или ремонт подземных коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с покрытием проезжей части улиц, дорог, тротуаров, газонов. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 1,0 см.
Люки должны устанавливаться на бетонные плиты (кольца), применение кирпича и других штучных материалов запрещается.
Устранение просадок люков смотровых колодцев в течение года со дня сдачи дороги в эксплуатацию выполняется за счет организации, производившей их установку.
4.5. Очистку и ремонт водопропускных труб и каналов производят организации, обслуживающие дороги сельского поселения «Село Богородское».
В кварталах индивидуальной застройки очистку каналов, кюветов и труб выполняют владельцы частных домовладений.
4.6. Сети уличного освещения должны содержаться в исправном состоянии, не допускается их эксплуатация при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.
4.7. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк.
4.8. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 80%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд двух и более при работе в установленных режимах.
4.9. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны быть устранены сразу после обнаружения.
4.10. Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность на объектах предприятий промышленности, транспорта, связи, сферы обслуживания, торговли, офисных помещений, должны обеспечить наружное освещение прилегающих территорий и подсветку фасадов.

5. Строительство, ремонт и переустройство  подземных и  надземных  коммуникаций

5.1. На все виды работ, связанных со строительством, ремонтом и переустройством подземных и надземных коммуникаций, должно быть получено разрешение  от администрации сельского поселения.
5.2. Переустройство существующих и прокладка новых подземных коммуникаций должны производиться, как правило, до начала или в период реконструкции проездов, площадей и улиц, а также при выполнении других работ по благоустройству территории.
5.3. Перед получением разрешения на земляные работы заказчик должен провести согласования с организациями, которые имеют подземные коммуникации в месте производства работ. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений подземных коммуникаций ответственное лицо обязано не позднее, чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей этих организаций, установить совместно с ними точное расположение подземных коммуникаций и принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность.
5.4. При производстве работ (разрытий) в местах движения транспорта и пешеходов должны соблюдаться технические условия, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов, устройство въездов во дворы предприятий и организаций, домовладений, а также подходы к жилым, служебным, торговым, учебным, детским, лечебным и другим зданиям.
5.5. Производство земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций должно осуществляться под наблюдением ответственного за производство работ или мастера.
5.6. Запрещается при производстве работ вблизи существующих подземных коммуникаций (трубопроводы, кабели, колодцы, фундаменты и др.) пользоваться экскаватором на расстояниях менее предусмотренных проектом организации работ.
5.7. Организация, производящая вскрытие, ограждает место вскрытия типовым ограждением с указанием на ограждении наименования организации, номера телефона и фамилии производителя работ. В особо опасных местах для пешеходов и транспорта в темное время суток к ограждению должны быть прикреплены световые предупреждающие знаки.
5.8. При вскрытиях, требующих ограничения или закрытия проездов, производится согласование с органами ОГИБДД ОМВД России по Ульчскому муниципальному району, устанавливаются дорожные знаки и обозначаются направления объездов.
5.9. В местах пересечения с существующими коммуникациями засыпка траншей производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти  коммуникации.
 5.10. Во избежание просадок грунта после восстановления нарушенного благоустройства необходимо строго соблюдать требования к материалам обратной засыпки и технологии производства работ.
5.11. При засыпки траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушений правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления имеют право на составление протоколов для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
5.12. Запрещается загрязнение территорий и засорение ливневой канализации, засыпка водопроводных труб и водоотводящих сооружений.
5.13. Пропуск ливневых и талых вод в местах вскрытия и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить организации, производящие работы.
5.14. Запрещается производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дороги, газоны и тротуары. Вода должна быть направлена в ливневую канализацию или отведена по шлангам и лоткам на неблагоустроенные участки местности.
5.15. Восстановление нарушенного благоустройства по окончании земляных работ осуществляется силами организации, производящей работы.
5.16. Организации, не имеющие возможность выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства своими силами, должны заключить договоры со специализированными организациями. Заключение договора не снимает ответственности с организации, производящей работы, за восстановление элементов благоустройства.

6. Содержание зеленых насаждений

6.1. Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на территории сельского поселения «Село Богородское», независимо от форм собственности на земельные участки, на которых эти насаждения расположены.
6.2. Градостроительная деятельность должна проводиться, основываясь на принципе максимального сохранения зеленых насаждений в сельском поселении.
6.3. Граждане, должностные и юридические лица обязаны предпринимать меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к их повреждению или уничтожению на территории сельского поселения.
6.4. Упавшие деревья с дорог, тротуаров, токонесущих проводов, фасадов и кровель жилых и производственных зданий должны быть удалены немедленно, а с других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.
6.5. Посадку, пересадку, спил, раскорчевку, подрезку деревьев и кустарников, в том числе попадающих под пятно застройки, прокладку подземных коммуникаций, прокладку дорог, установку ЛЭП и других сооружений допускается производить только при наличии разрешения администрации сельского поселения «Село Богородское».
6.6. Стрижка газонов, выкос сорной растительности производится на высоту до 3 - 5 см периодически при достижении травяным покровом высоты 10 - 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток.
6.7. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится в утреннее время не позднее 8 - 9 часов или в вечернее время после 18 - 19 часов.
6.8. Снос зеленых насаждений на территории сельского поселения «Село Богородское» разрешается:
6.8.1. в целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, ремонта объектов, расположенных на предоставленных в установленном законом порядке земельных участках, при проведении земляных работ;
6.8.2. для предупреждения последствий, вызванных падением аварийных деревьев;
6.8.3.  в случае произрастания растений с нарушением установленных строительных норм и правил, санитарных правил, технических регламентов, иных федеральных нормативных правовых актов, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти;
6.8.4. при реконструкции зеленых насаждений, проведении санитарных рубок и рубок ухода.
6.9. Снос зеленых насаждений производится на основании разрешения администрации сельского поселения «Село Богородское».
6.10. Порядок выдачи разрешения на снос зеленых насаждений устанавливается правовым актом администрации сельского поселения «Село Богородское».
6.11. На территории сельского поселения «Село Богородское» запрещается:
- ломать и портить деревья и кустарники, газоны, цветочные клумбы;
- сбрасывать смет, порубочные остатки и другие загрязнения на газоны, а также складировать строительные и другие материалы, тару, скол асфальта, мусор;
- раскапывать участки под огороды, строить погреба без соответствующего разрешения;
- сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- допускать касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов, дорожных знаков;
- разводить костры, жечь опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, создающие пожароопасную обстановку;
- подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные изделия, электропровода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;
- устанавливать рекламные щиты в местах скопления деревьев или в один ряд с деревьями в рядовых посадках;
- устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоянии менее 3 м от стволов деревьев;
- оставлять невыкорчеванные пни;
- добывать из деревьев сок, смолу;
- производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям, в том числе запрещенные настоящими Правилами и иными правовыми актами.
6.12. Владельцы линий электропередачи должны обеспечивать своевременную обрезку веток под ЛЭП.
6.13. Ветви, закрывающие указатели улиц и номерные знаки домов, должны быть срезаны.
6.14. При обрезке или сносе деревьев, производитель работ обязан убрать порубочные остатки деревьев сразу по окончании работ.
6.15. Высота обрезки деревьев указывается в соответствующем разрешении, выдаваемом администрацией сельского поселения «Село Богородское».

7. Ответственность за нарушение настоящих правил

7.1. За совершение правонарушений, предусмотренных настоящими Правилами, виновные лица несут административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.



