ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОРШАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
9 июля 2021г.

г. Моршанск

№ 157

О
внесении
изменений
в
решение
Моршанского городского Совета народных
депутатов от 30.06.2010 № 72 «Об
утверждении
Правил
благоустройства
территории города Моршанска»
Рассмотрев представленный главой города проект решения Моршанского
городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение
Моршанского городского Совета народных депутатов от 30.06.2010 № 72 «Об
утверждении Правил благоустройства территории города Моршанска», с
учетом итогов публичных слушаний, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом
Тамбовской области от 29.10.2003 № 155-З «Об административных
правонарушениях в Тамбовской области», Законом Тамбовской области от
25.02.2017 № 86-З «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Тамбовской области», на основании статьи 28 Устава города
Моршанска, Моршанский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории
города Моршанска, утвержденные решением Моршанского городского Совета
народных депутатов от 30.06.2010 № 72 (с изменениями от 23.12.2010 № 173;
от 31.05.2012 № 443; от 31.10.2013 № 770; от 26.03.2015 № 1039; от 17.12.2015
№ 61; от 25.02.2016 № 122; от 28.06.2017 № 404; от 26.12.2018 № 686):
1.1. Преамбулу к Правилам благоустройства территории города
Моршанска исключить;
1.2. В Главе I:
а) пункты 1.1 – 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.1. Правила благоустройства территории города Моршанска (далее –
Правила) - муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Тамбовской
области требования к благоустройству и элементам благоустройства

территории города, перечень мероприятий по благоустройству территории
города, порядок и периодичность их проведения.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом
Тамбовской области от 29.10.2003 № 155-З «Об административных
правонарушениях в Тамбовской области», Законом Тамбовской области от
25.02.2017 № 86-З «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Тамбовской области», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Тамбовской области, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа город
Моршанск.
1.3. Настоящие правила обязательны для исполнения юридическими
лицами независимо от их ведомственной принадлежности и организационноправовых форм, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
осуществляющими свою деятельность и (или) проживающими на территории
города Моршанска.
1.4. Нарушение требований настоящих Правил влечет применение мер
административного
наказания
в
соответствии
с
действующим
законодательством.»;
б) в пункте 1.5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории
города, по содержанию территорий города и расположенных на таких
территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«городская территория - территория городского округа город Моршанск
Тамбовской области, определенная Законом Тамбовской области от 02.11.2017
№ 156-З «Об установлении границ муниципального образования город
Моршанск Тамбовской области и определении места нахождения его
представительного органа и о признании утратившими силу отдельных
положений некоторых законодательных актов Тамбовской области» и Уставом
города Моршанска;»;
абзацы двенадцатый – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«территории общего пользования - территория, которой беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды,

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары);
твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;
крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы (мебель,
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;
контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;
контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды
и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и предназначенное для
размещения контейнеров и бункеров;
бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования
крупногабаритных отходов;
несанкционированные свалки - неразрешенные и необустроенные в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ территории,
на которых физическими и юридическими лицами самовольно размещаются
(складируются) отходы производства и потребления;»;
абзацы двадцатый – двадцать второй изложить в следующей редакции:
«прилегающая территория - территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории города в соответствии с порядком, установленным
законом Тамбовской области;
дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а
также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их
наличии;
тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный
от них газоном;»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как
составные части благоустройства территории;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых
коммунальных отходов от мест (площадок) их накопления до объектов,
используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов;
границы прилегающей территории - линии, определяющие пределы и
местоположение прилегающей территории;
внутренняя граница прилегающей территории - часть границ прилегающей
территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения,
сооружения, земельного участка, в отношении которого установлены границы
прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей;
внешняя граница прилегающей территории - часть границ прилегающей
территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению,
сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы
прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей границей;
площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры,
образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную
плоскость.»;
1.2. В Главе II:
а) в части 2.1:
в пункте 6 дополнить словами «, на прилегающей территории»;
в пункте 8 слово «ТБО» заменить словом «ТКО»;
б) часть 2.2 исключить;
1.3. Главу III изложить в следующей редакции:
«Глава III. Уборка территории городского округа, участие, в том числе
финансовое, собственников и (или) иных законных владельцев зданий,
строений, сооружений, земельных участков (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы
или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих
территорий
3.1. Физические лица и юридические лица должны соблюдать чистоту,
поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов и элементов
благоустройства территории города.
3.2. Границы уборки территорий определяются границами земельного
участка на основании документов, подтверждающих право на земельный
участок, если иное не установлено законодательством либо договором (по
волеизъявлению сторон).

При уборке собственных территорий либо территорий, принадлежащих на
ином вещном или обязательственном праве, юридические и физические лица
должны обеспечить:
1) сбор и вывоз мусора, листвы, снега, сколотого льда;
2) полив в жаркое время асфальтобетонного покрытия, а также газонов,
клумб, цветочниц;
3) покос сорной растительности;
4) помывку окон, витрин, витражей, урн;
5) очистку урн от мусора;
6) очистку крыш и козырьков от наледи (сосулек);
7) расчистку от снега и наледи проездов, подъездных путей, тротуаров,
пешеходных проходов, входных в здание площадок и ступеней;
8) посыпку гололеда песком либо другими реагентами;
9) очистку фасадов, ограждений, электрических, контактных опор и других
архитектурных объектов от материалов рекламного, агитационного и другого
характера.
3.3. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений,
сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки
под которыми не образованы или образованы по границам таких домов)
осуществляют содержание прилегающих территорий.
Работы по содержанию прилегающей территории включают:
а) очистку территории от мусора, листвы;
б) покос сорной растительности;
в) мероприятия по уходу за деревьями и кустарниками, газонами,
цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.);
г) проведение очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода
ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора.
3.4. Границы прилегающей территории определяются в отношении
территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеет общую
границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован (далее - земельный участок), в виде
расстояния в метрах от внутренней границы прилегающей территории до
внешней границы прилегающей территории с учетом максимальной и
минимальной площади прилегающей территории, установленной настоящими
Правилами и содержания территории города Моршанска, а также иных
требований Закона Тамбовской области от 25.02.2017 №86-З «Об отдельных
вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области».
В границах прилегающих территорий располагаются только территории
общего пользования или их части.
В границы прилегающих территорий не входят дороги, проезды и другие
транспортные коммуникации, парки, скверы, бульвары, береговые полосы, а
также иные территории, содержание которых является обязанностью
правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих
ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка
могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в
том числе границы, имеющие один замкнутый контур или два
непересекающихся замкнутых контура;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий,
строений, сооружений, земельных участков не допускается;
3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая
установления общих смежных границ прилегающих территорий, не
допускается;
4) внутренняя граница прилегающей территории устанавливается по
границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении
которого определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя граница прилегающей территории не может выходить за
пределы территорий общего пользования и устанавливаться по границам
земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования,
или по границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том
числе зеленым насаждениям) или объектов искусственного происхождения
(дорожный и (или тротуарный бордюр, иное подсобное ограждение территории
общего пользования), а также по возможности должна иметь смежные (общие)
границы с другими прилегающими территориями (для исключения
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы при
определении границ прилегающих территорий и соответствующих территорий
общего пользования, которые будут находиться за границами таких
территорий).
3.6. Устанавливаются следующие расстояния от внутренней границы
прилегающей территории до внешней границы прилегающей территории в
зависимости от видов разрешенного использования земельных участков и
назначения зданий, строений, сооружений:
3.6.1. Для индивидуальных жилых домов и домов блокированной
застройки (далее - жилой дом):
а)
в случае, если в отношении земельного участка, на котором
расположен жилой дом, осуществлен государственный кадастровый учет - не
менее 2 метров и не более 5 метров по периметру границы этого земельного
участка, а со стороны въезда (входа) - до края тротуара, газона, прилегающих к
дороге, при их отсутствии - до края проезжей части дороги, включая кювет, но
не более 15 метров;
б)
в случае, если в отношении земельного участка, на котором
расположен жилой дом без ограждения, не осуществлен государственный
кадастровый учет, либо государственный кадастровый учет осуществлен по
границам стен фундамента жилого дома - не менее 7 и не более 10 метров по
периметру фундамента, а со стороны въезда (входа) - до края тротуара, газона,
прилегающих к дороге, при их отсутствии - до края проезжей части дороги,
включая кювет, но не более 15 метров по периметру фундамента;

в)
в случае, если земельный участок, на котором расположен жилой
дом, огорожен, но в отношении, которого не осуществлен государственный
кадастровый учет – не менее 2 и не более 5 метров по периметру ограждения, а
со стороны въезда (входа) - до края тротуара, газона, прилегающих к дороге,
при их отсутствии - до края проезжей части дороги, включая кювет, но не более
15 метров.
3.6.2. Для отдельно стоящих гаражей и нежилых строений
вспомогательного назначения по периметру ограждающих конструкций (стен)
не менее 2 и не более 5 метров;
3.6.3. Для объектов образовательного, спортивного и социальнокультурного и бытового назначения:
а) имеющих ограждение - не менее 2 и не более 5 метров от ограждения по
периметру, а со стороны въезда (входа) - до края проезжей части дороги или
прилегающего к дороге тротуара, включая кювет, но не более 30 метров;
б) не имеющих ограждения - не менее 5 и не более 10 метров по периметру
стен строения (каждого строения), а со стороны въезда (входа) - до края
проезжей части дороги или прилегающего к дороге тротуара, включая кювет,
но не более 30 метров.
3.6.4. Для промышленных объектов, включая объекты захоронения,
хранения, обезвреживания, размещения отходов не менее 50 и не более 100
метров от ограждения по периметру указанных объектов.
3.6.5. Для строительных объектов, включая места проведения ремонтных
работ, аварийно-восстановительных работ не менее 5 и не более 10 метров от
ограждения по периметру указанных объектов.
3.6.6. Для автозаправочных станций (далее - АЗС) не менее 5 метров и не
более 10 м по периметру земельного участка.
3.6.7. Для территорий розничных рынков, ярмарок не менее 2 метров и не
более 10 м по периметру земельного участка, на котором находится рынок,
проводится ярмарка.
3.6.8. Для контейнерных площадок, в случае, если такие площадки не
расположены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного на
кадастровый учет не менее 2 и не более 50 метров по периметру объекта.
3.6.9. Для рекламных конструкций не менее 2 и не более 3 метров по
периметру земельного участка, выделенного под размещение конструкции.
3.6.10. Для объектов связи, газового, электрического хозяйства:
а)
в случае, если в отношении земельного участка, на котором
расположен объект, осуществлен государственный кадастровый учет - не менее
2 и не более 5 метров по периметру границы этого земельного участка,
б)
в случае, если в отношении земельного участка, на котором
расположен объект, не осуществлен государственный кадастровый учет - не
менее 2 и не более 5 метров от имеющегося ограждения или не менее 5 и не
более 10 м при отсутствии ограждения от объекта по периметру.
3.6.11. Для объектов, не установленных пунктом 3.6 настоящих Правил, не менее 10 метров и не более 30 метров.

3.7. Устанавливаются следующие минимальные и максимальные площади
прилегающих территорий в зависимости от видов разрешенного использования
земельных участков и назначения зданий, строений, сооружений:
3.7.1. Для индивидуальных жилых домов и домов блокированной
застройки - не менее 40 кв.м. и не более 800 кв.м.
3.7.2. Для отдельно стоящих гаражей и нежилых строений
вспомогательного назначения - не менее 80 кв.м. и не более 300 кв.м.
3.7.3. Для объектов образовательного, спортивного и социальнокультурного и бытового назначения - не менее 80 кв.м. и не более 1500 кв.м.
3.7.4. Для промышленных объектов, включая объекты захоронения,
хранения, обезвреживания, размещения отходов - не менее 500 кв.м. и не более
2500 кв.м.
3.7.5. Для строительных объектов, включая места проведения ремонтных
работ, аварийно-восстановительных работ - не менее 100 кв.м. и не более 2000
кв.м.
3.7.6. Для автозаправочных станций - не менее 100 кв.м.и не более 2000
кв.м.
3.7.7. Для территорий розничных рынков, ярмарок - не менее 100 кв.м. и не
более 2000 кв.м.
3.7.8. Для контейнерных площадок, в случае, если такие площадки не
расположены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного на
кадастровый учет - не менее 50 кв.м. и не более 300 кв.м.
3.7.9. Для рекламных конструкций - не менее 20 кв.м. и не более 200 кв.м.
3.7.10. Для объектов связи, газового, электрического хозяйства - не менее
20 кв.м. и не более 2000 кв.м.
3.7.11. Для объектов, не установленных пунктом 3.7 настоящих Правил, не менее 20 кв.м. и не более 2000 кв.м.
3.8. В случае если здание, строение или сооружение, земельный участок
принадлежит на праве собственности или ином вещном или обязательственном
праве нескольким лицам, ответственность за содержание и уборку земельного
участка, на котором располагается здание, строение или сооружение, и
прилегающей к ней территории возлагается на всех собственников здания,
строения, сооружения или уполномоченное ими лицо, если иной порядок не
определен соглашением между собственниками.
3.9. Уборка территорий городского округа включает в себя мероприятия,
связанные со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места
мусора, снега, листвы, сколотого льда, отходов деятельности физических и
юридических лиц, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охрану окружающей среды.
3.10. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог общего
пользования местного значения, улиц, проездов, включая лотковую зону,
посадочные площадки пассажирского транспорта, мостов обеспечивают
владельцы автомобильных дорог, лица, на обслуживании и (или) содержании
которых находятся данные объекты.

3.11. Уборка отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений
осуществляется организациями, производящими работы по вырубке данных
зеленых насаждений. Вывоз отходов от вырубки (повреждения) зеленых
насаждений производится в течение рабочего дня - с территорий вдоль
основных (центральных) улиц и в течение суток - с улиц второстепенного
значения и дворовых территорий.
Упавшие деревья удаляются собственником территории немедленно с
проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и
производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента
обнаружения.
3.12. Очистку от объявлений, листовок, афиш, иных информационных
материалов, графических изображений, надписей, рисунков объектов (опор
уличного освещения, линий электропередачи и контактной сети, элементов
фасадов зданий и сооружений, ограждений и других сооружений)
осуществляют собственники, владельцы указанных объектов, либо
организации, эксплуатирующие (обслуживающие) данные объекты.
3.13. С целью сохранения дорожных покрытий на территории
г. Моршанска запрещено:
- подвозить груз волоком;
- сбрасывать при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсы,
бревна, железные балки, трубы, кирпич, другие тяжелые предметы и
складировать их;
- перегонять по улицам города, имеющим твердое покрытие, машины на
гусеничном ходу;
- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных
пешеходных дорожках, тротуарах.
3.14. Организациям, физическим лицам, в ведении которых находятся
подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков
коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались
постоянно в исправном состоянии и закрытыми.
Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно
огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, осуществляющим
эксплуатацию коммуникации.
3.15. Особенности уборки территории в зимний период.
3.15.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15
апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку
улиц противогололедными препаратами.
В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки
начала и окончания зимней уборки корректируются администрацией города
Моршанска.
Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части
дорог и проездов, тротуаров должны обеспечить беспрепятственное движение
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий и
осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017.

3.15.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на всех
улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах, за исключением
перекрестков в радиусе 5 метров, с последующей вывозкой.
3.15.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней
валы укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной
стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов
и проездов.
3.15.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, начинать
немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
В первую очередь при гололеде посыпать спуски, подъемы, перекрестки,
места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.
3.15.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с
обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение
тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на
высоте.
Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег
следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных
покрытий, и укладывать в общий с ними вал.
3.15.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей,
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием
рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать
песком.
3.15.7. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов
и бульваров рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и
производить, в первую очередь, с магистральных улиц, автобусных трасс,
мостов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание
наката.
3.15.8. Вывоз снега разрешен только на специально отведенные места
отвала. Определение мест временного складирования снега определяется
администрацией города Моршанска. Места отвала снега обеспечить удобными
подъездами, необходимыми механизмами для складирования снега.
3.16. Особенности уборки территории в весенне-летний период.
3.16.1. Период весенне-летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15
октября.
В случае резкого изменения погодных условий сроки проведения
весенне-летней уборки корректируются администрацией города Моршанска.
3.16.2. В весенне-летний период проводятся следующие виды работ:
- подметание перекрестков, поворотов, тротуаров и расположенных на
них посадочных площадок остановочных пунктов пассажирского транспорта от
грунтово-песчаных наносов, различного мусора. Вывоз смета производится
сразу после подметания;

- очистка проезжей части, обочин дорог, тротуаров и расположенных на
них посадочных площадок остановочных пунктов пассажирского транспорта от
всякого вида загрязнений;
- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи, мусора и других
отходов;
- очистка газонов от мусора. Вывоз собранного с газонов мусора, веток
осуществляется в течение рабочего дня;
- выкашивание газонов и обочин автодорог (при этом стрижка газонов,
выкос сорной растительности производится при достижении травяным
покровом высоты 15 см), вывоз зеленой массы после кошения в течение суток;
- сбор и вывоз упавших веток и другого растительного мусора;
- сгребание и вывоз опавшей листвы в период листопада с газонов вдоль
улиц и магистралей, парков, скверов и других мест общего пользования;
- содержание урн (очистка, покраска, ремонт или замена);
- ремонт дорог и тротуаров;
- содержание пешеходных и барьерных ограждений (очистка, мойка,
исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим
стандартам секций ограждения, уборка наносного грунта у ограждений);
- техническое содержание асфальтобетонных покрытий проезжей части,
включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня с применением
асфальтобетонных смесей.»;
1.4. В Главе IV:
а) Пункт 4.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) производить установку, ремонт и замену адресных аншлагов
(адресных табличек), содержать их в чистоте и исправном состоянии.
б) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Адресные аншлаги размещаются:
на лицевом фасаде дома не ближе 0,2 метра от угла;
на заборах или столбах для ворот (калиток);
у арки или главного входа здания;
при длине фасада более 100 метров – на противоположных его сторонах.
Требования и рекомендации к размещению табличек.
Адресные аншлаги должны размещаться на домах, расположенных по
нечетной стороне улицы, - с левой стороны фасада, а по четной стороне – с
правой. На выступающих элементах фасада аншлаги следует располагать по его
центру. Высота установки аншлага от поверхности земли должна составлять 1,5
– 2,5 метра.
Рекомендуемая высота шрифта на табличке - 40-70 мм, номера дома – 70115 мм. Габаритные размеры адресного аншлага не должны превышать
500*1500 мм. Название улицы пишется на знаке полностью.
Размещения рядом с адресным аншлагом иных информационных
вывесок, а также выступающих или заглубленных элементов фасада не
рекомендуется.

Не рекомендуется заслонение адресного аншлага деревянными или
другими постройками, произвольного перемещения знаков с места на место»;
1.5. Главу XX «Содержание животных» исключить.
2. Направить настоящее решение администрации города Моршанска для
исполнения в соответствии с действующим законодательством.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».
Председатель Моршанского городского
Совета народных депутатов
Л.Н. Шишкина

Глава города Моршанска
А.В. Банников

