
Приложение к протоколу от26 октября 20|7г.

Сводный перечень замечаний
отучастников публичных слушаний в период с 25 сентября 2017r. по 25 окгября 20|7г.

по обсуждению проекта Правил благоустройства территории
муниципального образования город Волхов

Волховского мун иц и пал ьного ра йо на Ленин градской области.

замечание Содержание замечания
От общественного
деятеля Фомина Щениса
АлександровиLiа

поступило письменное
обращение от 06 октября
20|7г. JФ 2 (вх. J\& 7834 от
06. 1 0.201 7г.)

В пункте 1.1.2 проекта Правил дано определение понятию (газонa>> согласно
которому , газон- это элемент благоустройства, представляющий собой искусственно
созданный у{асток поверхности, в том числе с травяным покрытием и возможным

размещением зеленых насаждений и парковых сооружений. Считаю необходимым
изменить определение газона и привести его в соответствии с определением, указанным в

ч.1 примечания к ст.4.9. закона ЛО от 02.07.2003 г. N9 47-оз (Об административных
правонарушениях)), где понятие газона раскрыто более подробно и детально>> (под газоном
понимается покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо
предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеюrцая ограничение в

виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием
пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог>.

Полагаю, что изменение понятия газона в гIравилах благоустройства будет
исключать трудности при квалификации действий, содержащих признаки состава
административных правонарушений, касающихся размещения транспортных средств на
газонах.

от общественного В пункте 9.В проекта Правил благоустройства предусмотреть сроки, в течение ц9т9L!Iх



благоустройства,

восстановлениюпоаботыытьб ведены ролжнын дсетеи проинжевл ерныхадельцами
сетях)наработына которойтерритории

деятеJuI Фомина
Александровича
поступило письменное
обрашение от 06 октября
2Оlr7г. JФ 2 (вх. JФ 7834 от

,Щениса

06.10.201 7г.

благоустройства изложить в следующей редакции:
- Сооружения нестационарных торговых объектов, объектов общественного

обслуживания и питания размещаются на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на

бульварах на территории муниципального образования, Сооружения устанавливаются на

твердые виды .rbnporr"r, оборулуются осветительными приборами, урнами иlиlи малыми

контейнерами для мусора, объекты общественного питания - туаJIетньiми кабинами ("р"

отсутствии общественных туалетов на [рилегающей территории в зоне доступности 500м),

Комитет п.З.lЗ.7 lrроекта Правилпо экономике и инвестициям предлагает
От председателя
комитета
по экономике и

инвестициям
администрации
Волховского
муниципаJIьного района
(Вх.З20вск от
25.|0.20|7г.)

1. Раздел 1 дополнить дополнительными терминам

определениями:
- Дварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на инженерньiх

коммуникациях, ""ur* 
объектах при их повреждении, требуюrцие безотлагательного

гIроизводства земляных работ для устранения угрозы безопасности физическим и

ЮрИДическиМЛИцаМ,ихПраВаМИохраняеМыМЗаконоМинТересаМ.
-Дварийная ""rуuцй" 

- обстоятельства, которые могут быть определены визуальным

способом без использования технических средств, нарушающие жизнеобеспечение

населениJ{ или создающие угрозу жизни, здоровью людей, животных, причинения вреда

едназначенный
си тва.элементов благоустронарушенияимуществу

инан пректобъ фраструктуры,спортнойтробильнаяАвтом дорога
вземельныесебяввключающийиспдвижениrIдля

и с соответствующими
замечание от заместителя
главы администрации
Волховского
муниципального района
по ЖКХ, строительству и

трансrrорту Романова В.Г.
( u". Jф 317-вск от

24.|0.20\7r.)

проводились



линиЙ ll автомобильной дороги и распол ож енные на них или под нимикрасных
одоб енты ) иконструктивные элементы (дорожное II олотн о, дорож ное покрытие и п ные элем

д,орожны е сооруже ния являюшиеся ее технологич ес кой частью )ащитные дорожные

искусственны е дорожны е сооружения, про изво,дственны е объекты элементы
сооружен ия
обустройства автомобильных дорог.

- Вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммун€шьных

отходов от мест их накопления и сбора до объектов, исполЬзуемыХ длЯ обработки,

утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммун€Lльных отходов

-газон - покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью

либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая

ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым

покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог.

- Надлежащее aод"р*urr"" объекта благоустройства - состояние объекта

благоустройства, при котором он соответствует установленным техническим, санитарным и

иным нормам и правилам
- Зеленые насаждения - совокупность лесной, древесно-кустарниковой и травянистои

растительности (цветочно-декоративные растениrI и газоны) на территории города,

- Земляные работы - комплекс механизированных и (или) немеханизированных работ,

включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и

уплотнеНием груНта, а также подготовительные работы, связанные с ва-пкой древесно-

кустарнИковоЙ раститеЛьности и расчисткой территории; сопутствующие работы (в том

числе ,nurrpo"ka площадей, откосов, полотна выемок и насыпей; отделка земляного

полотна; устройство уступов по откосам (в основании) насыпей; бурение ям бурильно-

крановыми машинами; рыхление грунтов; засыпка пазух котлованов),

- Зона произвоДства рабОi - ,"рр"тория, выделеннаJI для производства работ, а

также используемая при производстве работ, в том числе для временного размещения

материалов, бытовьгх городков, оборудования, механизмов
площадка место накопления ьньtх отходов



обустроенное в соответствии с требованиями законодательства
области охраны окружающей среды и законодательства Российс

- Парк
об дованное место являюще еся в том числе частью автомобильной оги и или

Российской Федерации в

кой Федерации в области

обеспечения Qанитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное

для размещения контейнеров и бункеров.

- Круrrногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая

техника, отходЫ от текуЩего ремОнта жилЫх помеLцений и другие), размер которых не

гIозволяет осуществить их складирование в контейнерах.
* Ливневая кана_пизация - инженерное сооружение, включающее систему

трубопрОводов, коллектОров, канаJIов И сооружеНий на них для пропуска (сброса, приема и

отведения) сточных вод: производственных вод от полива, мытья Улиц и транспортных

машин; отвода поверхнОстныХ вод С территоРий предПриятий, )п{реждений, организаций и

из систем внутренних водостоков зданий; приема воды из дренажных систем; приема

производственных Вод, допускаемых к пропуску без специальной очистки.

- Малые архитекТурные формЫ (далее - мАФ) - искуссТвенные элементы городской и

садово-ПарковоЙ средЫ (скамьи, урны, беседки, ограды, садовая, парковая мебель,

светильНики, беседки, вазОны длЯ цветов, скульптУры, плоЩадкИ для отдЫхq игр детей,

занятия спортом, хозяйственных нужд И т.д.), используемые для дополнения
художественной композиции И организации открытых пространств.

- МемориаJIьные объекты - произведения искусстВа, являюЩиесЯ формами увековечения
памяти о выдающихся личностях, значимых и важнейших историческиХ событиях, иХ

участниках.
-отведенная территория - часть земельного участка на территории города,

предоставленнаrl В установленном порядке юридическим лицам, индивидуаIIьным

предприниматеJuIм и гражданам на праве собственности, аренды, ином праве пользования.

- ответственный исполнитель работ - уполномоченное лицо, непосредственно на

которое возложеНы обязаНностИ по оргаНизации, обеспечению И контролю хода работ.
,овка - специально обозначенное и, при необходимости, обустроенное и



к проезжеЙ части и (или) тротуару обочи не, эстакад е или мосту либо
примыкающее

тью п одэстакадных ил и подмостовых пространств площадей и иных
явл яЮЩ,ееQя час
об лично- дорожно и сети здан ии строений ил и сооружений и предназнач енное дляъекто в у

стоянки трансп,ортн ых среД,ств на платн ои основе или без взиман ия платы
ор ганизованн ои

е ению собс твенника или иного вл адел ьца автомобил ьнои доро ГИ, собственника
по р

участка л ибо собственн ика соответствую шей части здан ИЯ, строения или
зем ел ьного
сооружения.

- Планировка территории - выравнивание рельефа местности с использованием грунта

или плодородной почвы для придания территории формы, необходимой для проведения

определенных технических мероприятий,

- Придомовая территория - примыкающий к дому земельный участок с элементами

озеленения И бпuiоусrройства, иными предназначенными для обслуживания,

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на указанном

земельном участке объектами благоустроЙства,

- I Iрилегающая территория - территория, примыкающая к отведенной, в отношении

которой осуществп""ra" благоустройство на основании добровольно заключаемых

соглашений о проведении работ по благоустройству;
- Стоянка автотранспорта (да,rее - автостоянка) - сооружение или огороженная

открытая площадка, предназначенна я для временного или длиТельногО хранениЯ (стоянки)

автомобилей;
- Твердые коммунаJIьные отходы (далее - тко) - отходы, образующиеся в жилых

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие

свои потребитaпu"*ra свойства в процессе их использования физическими лицами в

жилых помещениях в целях Удовлетворения личныХ и бытовыХ нУжд, К твердыМ

коммунапьным отходам также относятся отходы образую щиеся в проце ссе деятельности

юридических лиц индивидуальных предпринима телеи и подобные по составу отходам

образующимся в жил ых помещениях в процессе потребления физическими лицами

у лично ая сеть система ансп ы ского о



ую структуру у л иLI но-дорожная сеть представляет собои
фор мирую щая его планировочн

площадеи а также иных элеме нтов,

коммуникаций го
п редназнач енную для осуществл ения транспортных и иных внутри Рода

авлен |4rI за пределы города. у лично-дор ожная сеть связывае т
выхода на вн е шн ие напр

собои ементы планировочнои структур ы городско го округа, а также объекты
между все эл

планировочн ыхвнутри
1 1 22 на тер мин с соответствую щим определе нием

п замени ть

с итории комплекс меро приятий связанных с уборко и территории
одержание терр

и ени ем решеток л и внево и канапиз аци и по,ддержанием в чистоте и
очистко и восстано вл

времен ного ремонта фасадов зданий строении, сооруженИЙ, малпых
проведением свое

ф орм заборо в и ограждений содержа нием строительн ых площадок
архи тектур ных

насажденийком му никаций и их конструкти вных эл ементо в зеленых
инже нерн ых
объектов транспортн
земельном участке
законодательством.

и ин фрu" труктур ы и иных объе кто в недвижи мости нахо дяшихся на
о

и являюшихся объе ктами благо устройстВ&, в соответс твии с

п.9 <<Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насая(дении>>

дополнить (скашивание травы, не допуская вырастания травы высотой более 10 см,>

2.Подраздел 9.1. <<Уборка территории>>, раздела 9 <<Эксплуатация объектов

благоустройства>> :

п.9.1.1. улалить и заменить его пунктом следующего содержания:

Физические лица и хозяйствующие субъекты, должны обеспечИвать своевременную И

очистку и убор ку пр инадлежаUIих им на праве собственн ости или ином вещном
чествен ную

добровольномельных участков и прилегаю щих террито риЙ на основании
зе

ведении работ по бл агоустро иству в соответствии с данными
со глашении о про

авилами и действуюцIим законодательством,
- п. 9.1.4. <<Организация уборки муниципальной территории осуществляется

о ганами местного са вления>> далить.

единую непрерывную сеть улиц, дорог,

районов.



- п.9.1.5. удалить и заменить его пунктом следующего содержания:

<организации, осуществляющие промышленную деятельность обязаны создавать

ЗаЩитныеЗеЛеныеПоЛосы'оГражДаТЬжилыекВарТаЛыоТпроиЗВоДсТВенныХ
сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из

организациии строек на магистралии улицы).
Щобавить П. <<Основные требования к обращению С отходами>> С

подпунктами следующего содержания :

1. Орiанизация деятельности по сбору (в том числе раздельному),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых

коммунаJIьных отходов на территории муниципального образования город Волхов

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "об отходах производства и

потребления".
2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели,

принявшие на себя обязательства содержать территории, здания, строения, сооружения:

1) обеспечивают устройство площадок для сбора и времеНногО хранениЯ ТКо И

оборулование их контейнерами (мусоросборниками) либо заключают договор на

обращение с отходами с собственником контейнерной площадки или организацией,

обiлуживающей площадки для сбора и временного хранения тко, в соответствии с

законодательством;
2) содержат площадки для сбора и временного хранения тко и прилегающую к

ним территорию в чистоте и порядке, очищают их от мусора согласно графику;
^ ^3) 

не допускаЮт перепоЛнение контейнеров (мусоросборников) отходами;

4) принимают меры по предотвращению возгорания отходов в контейнерах

(мусоросборниках), а в случае возгорания отходов своевременно принимают меры по

тушению пожара в соответствии с законодательством;
5) организовывают вывоз (транспортирование) и размещение (обработку,

утилизацию, обезвреживание) отходов из мест сбора и временного хранения Тко в

соответствии с законодательством



7) принимают меры для недопущения образования несанкционированных

свалок;
s) обеспечивают наJlичие адресных таблиц (указателей наименования улиц,

номеров зданий), в темное время суток - наружное освещение входных групп, подсветку

адресных таблиц.
3. ВывоЗ (транспОртирование) ткО из контейнеров (мусоросборников),

установленных на территории благоустроенного и неблагоустроенного жилищного

фонда города, осуU]ествляется специаJIизированными организациями в соответствии с

законодательством, согласно утвержденным графикам и маршрутам вывозана объекты

размещения ТКО.
4. ответственность за несоблюдение графика и маршрута вывоза

(транспортирования) тко несет специаJIизированнаJI организация, осуществляющая

вывоз (транспортирование), в соответствии с законодательством,

организации, осуществляющие вывоз (транспортирование) отходов и мусора,

обязаны осуществп"rо уборку мусора, просыпавшегося из контейнеров

(мусороСборников) .rри выгрузке в трансlrортные средства, в радиусе 5,0 метров от

*опr.йп"рной площадки, а также при движении по маршруту вывоза

(транспортирования) отходов.
5. Вывоз (трансгrортирование) отходов осуществпяется на объекты их

размещения (обработки, утилизации, обезвреживания), специ€Lпьно предназначенные

для рu.r".ц"*rr" (обработки, утилизации, обезвреживания) соответствующих видов

отходов.
6. На территории города запрещается:

1) эксплуатация контейнеров (мусоросборников) в технически неисправном

состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным нормам и правилам;

2) перепол нени е контеин еров (мусоросбор ников)
a
J ) выгрузка отходов из контейнер ов (мусоросборнико в) в специаJIьно

н наченны е и необ дованны е для этих целеи



4) размещени е контеЙнеро в (мусоросборников ) вне специально оборудованных

пло щадок дJIя сбор а и временного хранения тк О;

5 ) размещение площадо к для сбора и временно го хранения тк о на проезжей

части, газонах, тротуарах и в проходных арках домов;
6) транспортирование отходов И мусора способом, допускаюu]им загрязнение

территорий по пути следования транспортного средства, перевозящего отходы,

7. Сбор, транспоРтирование, обработка, утилизация, обезвреживание,

размещение отходов производства И потребления осуществляется

специаJIИзированнымИ организациями, уполноМоченными на гIроведение указанных

работ, в установленном законодательством порядке,

8. На вокзалаХ, рынках, В аэропортах, парках, садах, зонах отдьiха,

учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения

населением, на улицах, у подъездов многоквартирных домов, на остановках городского

пассажиРскогО транспоР'ГZ, У входоВ в торговЫе объекТы устанавливаютСя урны, Урны

устанавЛиваюТ "u рu..rояниИ 60 метрОв одна от другОй Tla улицах первой категории,

рынках,ВокЗаJIахИДрУГихМесТахМассоВоГоПосеЩенИянаселениеМ'наостаIIЬных
улицах и других территориях - на расстоянии до 100 метров, На остановках городского

пассажирского транспортаиу входов в торговЫе объектЫ - в колиЧестве не менее двух'

установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного

передвижения пешеходов, проезда инваJIидных и детских коJIясок.

9 очистка урн производится собственниками или лицами осуlцествляющими

ержание территорий, по мере их заполн ениlI у рны следует содержать в
по договору сод

прятном состоянии, очищать по мере накопления IvryCOP а и не реже
исправном и о

одного раза в месяц промывать и дез инфициро вать

при организации мелкорозн ичнои торговл и книгами, печатнои продукцией,

товар ами в фuбрично ft упаковке допускается использование емкостеи дJUI сбора мусора,

удапяемых по окончан ии торговл и вместе с объекто м торго вли

1 0 к онс и внешний вид н согласо вываются в вленном



U админи страцией Волховско го мун и ципально го раиона
в кул ьтур ных, публичных, массо вых мероприятий их

1 l дни проRедения
мусоросб )бесп тановку врем ен ных контейнеров ( орников дJUI

организаторы о еч ивают ус
сбора отходов.

|2. В случае сброса мусора, отходов, снега, грунта на территории города вне

установленных для этого мест лица, допустившие подобные нарушения, за свой счет

гIринимают меры по незамедлительной уборке загрязненной территории, а при

необходимости, по рекультивации земельного участка,

лоб авить пункт в раздел 9

Работы по благоустро иству и содержанию осуществляют

1 ) легающих терр иториях МН,огоквартирных домо в организации,
на llри

ыи фо есл и собствен никами заклю чен до говор на
обслуживающ ие жилищн НД,

ртирным домом п ри отсчтствии такого договор а
VIlравлени е/экспл уатацию много ItBа

собстве нн ики помещен ий в мно гоквартирном дом е

в от вида вы полняемых соб твенникам и нежило го помещения
зав исимости

риторий,тоятел ьно J а свои счет дополнительн ых работ по благоустро йству тер
самос

рритор ИИ,
многоквартирны м домам, в том числе и на те

прилегаю щих к

римыкаю щей к принадлеж ащемунепосредственно п
благоустр ой

объемы, критери и и порядок выполнения работ ( ство
перечеНЬ, иные

работие) установка мА Ф проведение на
входно й группы в нежило е помещен

обшего имущества многоквартирных домо в, и
земельном участке, входящем в состав

работы ) согласовы ваются в устан овлен ном закон одательство м порядке
другие

собствен постоянном
2) ельных участках, находя щихся в носТИ,

на зем

) без ом пользовании аренде физических и юридических ЛИЦl

(бессрочном и во|змездн
инима телеи и IIриле гаю щих к ним территориях данные

индивиду апьных предпр

ф и юридические лица, индивидуаJI ьные предпр иниматели;
изические

физичес кимaJ ) участках индивидуалп ьной застро ики принадл ежащих
LIа

лицаМ и илегаю щих к ним иях собственники и или пользо ватели

им нежилому помещению,



индивидуаJIьных жилых домов;
4) на территориях, отведенных под проектирование и застройку (до начапа

работ), и прилегающих к ним территориях - юридические и физические лица, с момента

оформления распоряжения о предоставлении земельного участка для строительства (за

исключением участков, где расположены жилые дома, планируемые под снос);

5) на неиспользуемых и неосваиваемых длительное время территориях

администрация Волховского муниципаJIьного района в соответствии с установленными

полномочиями.
6) на территориях, где ведется строительство или производятся

планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на все

время строительства или проведения работ) - организации, ведущие строительство,

производящие работы;
7) на территориях, прилегаюшIих к временным нестационарным объектам, -

собственники (пользователи) данных объектов;
8) на у{астках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов

и других инженерных коммуникаций - пользователи, а в случае их отсутствия

собственники;
9) на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствующие

кооперативы;
10) на территориях садоводческих объединений граЖдан - соответСтвующие

объединения;
1 1 ) на тротуарах

) примыкаю щих к проезжеи части улиц или к проездам, от,деле нных от
а
части газоном ширинои не более трех метро в и не имеющих

проез жеи
едственн ых выходо в из подъ ездо в жил ых зданий приле гающих к ограждениямнепоср

набережн ых, организации, отвечаю шие за убороу и содержани е проезжей части

б) имеющих непосредственны е выходы из подъездов жилых зданий

ах омовых въездах во пе д



организации, осуществляющие
либо собственники помещений в

многоквартирных домах;
u) ,ru*одяrцихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также технических

ТроТуарах'приМыкаЮЩихкинженерныМсоорУженияМИлесТниЧныМсхоДаМ'
организации, в собственности (пользовании) которых находятся данные инженерные

сооружения, либо организации, эксплуатирующие их;

12) на проезжей части по всей ширине дорог, площадей, набережных,

мостов, путепроводов, эстакад, Улиц и проездов улично-дорожной сети, включая

прилотковую зону, трамвайных путей, расположенных в одном уровне с проезжей

частью, - организ а|\ии, отвечающие за уборку и содержание проезжей части;

1з) на территориях парковок автотранспорта - физические и юридические

лица, индивидуаJIьные предприниматели, во временном пользовании или собственности

которых находится обслужИваемое данной парковкоЙ помещение или здание; прИ

отсутствии собственников или гlользователей - организ ации, отвечающие за уборку и

содержание проезжей части.
При смене владельцев или пользователей зданий, земельных ),частков,

помещений, для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, обязанности по

ее содержанию возлагаются на их преемников;
14) на объектах озеленения (газонные части разделительных полос,

ограждений проезжей части, тротуаров и Другие элементы озеленения, парки, скверы,

бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тротуарах, пешеходных зонах,

лестничных сходах - организации, в эксплуатации которых находятся данные объекты

озелене ния
1 5) на газонной части и тротуа РOХ, расположенных вдоль многоквартирных

домо в, на организации, осущес твляющи е управление/э ксплуатацию

мно гоквартирным и домам и в предел ах границ прилегаю щеи терр итории

1 на объектах бл иства остано вочных площадо к обществен ного



трaIl с порТ?, имею щих торго во-остан овочны е комплекс ы (дале е ток) и (ил и) места дJUI

рекламных конструкци й пользо ватели (собственни ки ) то к и реклам ных конструкций
17) на трамвайных путях, конечных разворотных пунктах и диспетчерских,

территориях остановочных плоu-iадок, прилегающих к трамвайным путям, конечных

остановок маршрутных такси и общественного транспорта, вкJIючая очистку урн от

МУсора'-ПреДПрИЯ"ГИЯГороДскоГоПассажирскоГотрансПорТа;
18) на [ересечениях железнодорожных переездов с проеЗжей часТью дорог -

орГаНИЗации,ЭксПлУаТИрУЮЩиежеЛеЗноДорожныеПерееЗДы;
19) на территориях, прилегающих к входам в подземные и надземные

пешеходные переходы) лестничные сходы переходов и сами переходы - пользователи

(собственники) таких объектов;
20) на прилегающих территориях, въездах и выездах с Азс, Азгс

пользователи (собственники) указанных объектов;
2I) на территоРиях вокРуг опоР установОк наружНого освещения (далее -

уно) и контактной сети, расположенных на тротуарах, - организации, отвечающие за

уборку данной территории;
22) на территориях, прилегающих к трансформаторным и

распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в

автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к оIIорам линий

электроПередачи, мачтам, байпасам - пользователи (собственники) объектов;

2з) на территориях (внутризаводских, внутридворовых) организаций,

подъездов к ним - администрации организаций, являющихся собственниками

(пользователями) объектов недвижимости, расположенных на указанных территориях;

24) пешеходных мостиков, лестниц - специализированные организации, в

ведении которых находятся данные объекты;
zi) натерриториях, прилегаюпдих к водоемам, находящимся в собственности

(пользовании), - собственники и пользователи объектов;

2 на ито ,Н€ енных за кими изическими лицами



и индивидуаJiьными предпринимателями,

муниципального района в соответствии с установле

- администрация
нными полномочиями

Волховского

- Щобавить в раздел следующим пунктами :

- П. Работы по содержанию объектов благоустройства включают:

1. Ежедневный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых

насаждеНий, борДюров, пешехоДных дорожек, маJIых архитектурных фор,, устройств

наружного освещения и подсветки ; т,д,), расположенных на соответствующей

территории, для своевременного выявления ,"r"прu"ностей и иных несоответствий

требованиям нормативных актов;

2.ИсправлениеповрежденийоТДелЬныхЭЛеМенТоВблагоУстройствапрИ
необходимости,

з. Меропри я.гия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами,

цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам;

4. Проведение санитарноЙ очисткИ канав, труб, дренажей,

предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один р€tз

весной и даJIее по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон);

5. Очистку, окраску "' 
(ип"; побелку маJIых архитектурных форм и

элементОв внешнего благоУ.rрЬй.ruа (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.) по

мере необходимости С учетом технического и эстетического состояния данных

объектов, но не реже одного раза в год;

6. Очистку мусоросборников, урн по мере накопления мусора) их моику и

дезинфекцию один раз в месяц (u ,.nnoe время года), окраску и побелку - не реже

одного раза В год, а металлических мусоросборников и урн - не менее двух раз в год

(весной и осенью )
УДаление

7 Ежедневнчю уборку территории (мойка, полив, подметание

снега, нале ДИ, проведени е иных технологич еских операций для подд ержания
N{yсор а)

объектов благоус тройства в чистоте )

R зимний п од по ке ии с енство ванным



уб от Lt ега и наледи до тверД ого покрытия и обработку
покрытием включ аю щие орку

во гололедными м атер иапами про водя тся до в часо впроти
лярн ои систем е со гласно8. Сбор и в

утвержденным графикам.
- п. Работы

ыво _1 отходо в по планово-ре гу

по peмolrTy (текущему, капитальному) объектов

благоустройства вкл ючают:
1) восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их

конструктивных элементов гIо мере необходимости;

2) установку, замену, восстановление маJIых архитекТурных фор, и их

отдельных элементов по мере необходимости; 
лтт,rr.лD \/nLI .. tеной по

3)олнокраТНУЮусТаноВкУМУсоросборникоВ,УрнсДаЛЬнеишеИЗаМ
мере необходиrь.rr, оборулоuание и восстановление контейнерных площадок в

соответствии с санитарными правилами и нормами;

4) текущий ремонт зеленых насаждений по мере необходимости;

5) ремонт И восстановление разрушенных ограждений И оборулования

спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан по мере

необходимости;
6) восстанОвление объектоВ наружного освещения, окраску огIор наружного

освещения по мере необходимости, но не реже одного раза в два года;

7) снос с}хих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и

кустарников с корчевкой пней, посадку деревьев и кустарников, подсев газонов,

санитарную обрезку растений, удаление поросли, стрижку и кронирование живоЙ

изгороди, лечение ран при необходимости, __л_л.л..ллхл__*, t.
Установление характера вида работ по благоустройству (текущий,

капитальный) производится на основании нормативных документов, действующих в

соответст

1

B}.to щих сферах благоустрой ства.

Раб созда нию но вых объекто в бла гоустрой ства включа ют:
п оты по

ойство ытий по хности в том числе с

утра;



й плитки ), дорож €К, автостоя нок, площадок, устан овку мапых
использование м троту арно

ектурных форм (скульптур но-архитектурных и монуме нтапьно-декоративных
архит

й
ций, спользовани ем природного камня, устро ство цветников и

компози в том числе с и
монументов устройств для оформления мобильного и

газонов декор ативных водоемо в,
строиств и т п ) и элементо в внешнего

вертикал ьного озел енения) водных

благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т п )

2 ) аботы созданию озелененных территориЙ посадку деревьев и
р по

из городе и газонов и ины е работы в соответствии с
кустар ников создани е живых

и аЙ, разр аботанно и) согласо ван il ои и утвержденноЙ в
про ектно документаци

установленном порядке;
з) меропр ия-гия rro созданию объектов наружного освещения и художественно_

светового оформления города.
2. Работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением

благоустройства территории города, производятся В соответствии с требованиями

настояrцйх Правил, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими

выполнение строительных и ремонтных работ,
з. Работы по благоустройству, предметом которых являются зеленьlе

насаждения, производятся в соответствии с с требованиями настояших Правил, и иных

нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение указанных работ,

4. Работы по содержанию и уборке придомовых территорий проводятся в

соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, в

объеме не менее установЛенногО законодательством Российской Федерации

минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего

имущества ts многоквартирном доме услуг И работ И с учетом утвержденных

собственниками IIомещений В многоквартирных домах перечня работ/услуг по

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и периодичности их

выполнен ияl оказания-
- п.9 .2 <особенности ки ито ии в весенне-летний п



дополнить пунктами следующего содержания:
1. ПериоД леiнеЙ уборкИ устанавЛивается с 16 апреля по З0 сентября. В

случае резкого изменения погодных условий сроки проведения летней уборки могут

изменяться.
2. Весенне_летняя уборка должна предусматривать мойку, полив и

подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей,
В период листопада лица, ответственные за уборку закрепленных территорий,

должны производить сгребание и вывоз опавшей листвы с газоноВ вдолЬ улиц И

,u.".rр-.й, придомовых территорий. Пр" этом запрещается сгребание листвы к

комлевоЙ частИ зеленыХ насаждеНий и ее складирование на площадках для сбора и

временного хранения ТКО.
]. В 11олосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль

шоссейнЫх дорог, высота травяноГо покроВа не должна превышать 10 сантиметров. Не

допускается засорение полосы мусором. Разделительные полосы, выполненные в виде

газонов должны быть очищены от мусора, высота травяного покрова не должна

превышать 1 5 сантиметров.
,+. Мета,,rлИческие ограждения, дорожные знаки и указатели должны

промываться.
5. В жаркие дни (прИ темпераТуре возДуха выШе +25 градусов Щельсия)

поливка дорожных покрытий производится в период с |2 часоВ дО 16 часоВ (С

интервалом в два часа).
- В пунКте9.2.6. словО <(рекомендуется>> замениТь на <<слеДует>>

- Пункт 9.3. <<Особенности уборки территории в осенне-зимний период>>

добавить подпунктами следующего содержания:

1. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется

соответствии с настоящими Правилами, гост, устанавливающими требования

состоянию автомобильных д и актам

в
к
иаэ



Администрации города, определяюшими технологию работ, технические средства и

применяемые противогололедные препараты,

Период зимней уборки устанавливается ежегодно с 1 октября по 15 апреля,2, ,

В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начаJIа и окончания

зимней уборки корректир/ются правовым актом Ддминистрации Волховского

муниципаlrьного района
3.организации, отвечающие за уборку городских территорий, ежегодно в срок

до 1 октября обеспечивают готовность уборочной техники, заготовку и складирование

необходимого количества противогололедных препаратов,

- Раздел 9 добавить подразделом следующего содержания:

<<СодержаниеПриДоМоВыхтерриториймногокВарТирныхДомоВ>>
1. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с

правилами "одф*uп"" 
оьrrд"rо имупlества в многоквартирном доме, минимапьным

пЁр..r".nn ".об*й"мых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирноМ доме услуг и работ, принятыми собственниками помещений

реuIениями о перечне, обr"ru" y.ny. " рuбо, по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном ДоМе 
r лу_л__., пffт)

2. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовои

территории произuодrra" собственниками помещений в многоквартирных домах либо

лицами, осуществляющими по договору управление/эксплуатацию многоквартирными

домами. наaJ Парко для врем енно го размещения лично го автотр анспорта
вка

иквартаJIь ных террито риях допускаетс я в один ряд и должна
придомовых и внутр

нои
б б препятственн ое продви )tение уборочн,ой и специаJIь техники.

о еспечивать ес
з щается парковка, длител ьное хранение разукомплектованных, грузовых
апре

проездах, пер ед
анспортных средств на придомовых территориях, внутриквартальныхтр

втотранспортн ых средств, в том числ е
контейнер ными плоUIадкам и. Хран ение данных а

частных д кается только в на автостоянках или автобазах.



4.

входящем
домах, на

парковка автотранспорта может быть организована на земельном участке,

" "o"ruu 
обшего имущества собственников помещений в многоквартирных

основании решения общего собрания собственников помещений в данных

домах.
организация стоянки и парковки автотранспорта на земельных участках, не

входящих в состав обшего имущества собственников помещений в многоквартирных

ДоМах'осУЩесТВЛяеТсЯВПоряДке,УсТаноВленноМЗеМелЬныМЗаконоДатеЛЬсТВоМИ
нормативными правовыми актами органов местного муниципального образования город

Волхов Волховского муниципального района"
5. Организаторы парковки должны соблюдать санитарные нормы и правила и

обеспечивают санитарное содержание И благоустройство зоны, отведенной дjul

парковки автотранспорта, и прилегающей к ней территории, вывоз твердых

коммунальных отходов в соответствии с заключенными соглашениями (логоворами),

.6. При организации парковки автотранспорта запрешIаются снос и (или)

повреждение зеленых насаждений, ограждающих конструкций, малых архитектурных

форr.
7 Парковки автотранспорта и автотранспорт не должны:

1) размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на

газонах;
2) препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и

специальных машин (пожарных, машин скорой помощи, аварийных, уборочных и др,),

8 Собственники помещений в многоквартирных домах или лица,

осуIцествляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами,

обеспечивают в темное время суток наружное освещение фасадов, подъездов, строений

и адресных таблиц (указателей наименования улицы, номера дома, подъездов, квартир)

на домах.
g. Режим работы домовых фонарей должен обеспечиватЬ благопрИятные И

безопасные вия ия



10 Iчlногоквартир ные жилые дома, не имеющие канапизации, должны быть

оборудованы выгребными ямами для совместного

нечистот с непроницаемым дном, стенками

бл о а именно:

сбора туаJIетных и помойных
и крышками с решетками,

препятствующими попаданию крупных предметов в яму,

оборулование И "од"рiь"". 
выгребных ям осушествляют собственники

помещений или лица, осуществляюulие по договору управление/эксплуатацию

многоквартирными домами.
Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым за,Iвкам

ор ганизациями, имеющим и специаJIьный транспорт,

l l Собственники помещений в многоквартирных домах или лица,

осуществляющие по договору управление/эксплуатацию многоквартирными домами,

осуществляют содержание прилегающих территорий в границах и на условиях,

у ст а н о вл е н н ых 
" 

. 

;";1"; тт ъ ;rl i k, .:,].iЖ j I . lхн;JаI:&"ff о й ст в а >>

дополнить пунктом следующего содержания:
(Физическим и юридическим лицам необходимо осуществлять

организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на отведенных

территориях)).
п.g.4.4.2. изменить на <Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек,

лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов

ожидани" .1рu*r"пърта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и

объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта И

переходов, скамеек следует производить по мере необходимости, но не реже одного

раза в год))
В разделе 9.8. слова <(разрешения на проведение земляных рабоп>

заменить на слова <<разрешение на использование земельного участка>),

в п. 9.8 проекта необходимо внести следующие подпункты, касающиеся



ьзования земельного ччас,тка, должн о
9 8 24 Покрытие поврежден LI ое в ходе и сп ол

абот )ависим о от типа покрыти я в
влено произв одител ем р не

6ыть восстано ыи срок при авар ийно-
ыи и плановых работ'&Х, в трехме Qя чн

тридцатидневн срок пр с изначаJI ьным
работах пер вонача-пь ном объеме и в соответствии

восстан овител ьных в

и (до начала Ilроведе ния зем лян ых раб от)
состоя нием терр итори

на ис пользование земельного
9 в 2 5 д оконч aI{ и я срока действия разрешения

о строительные материаJIы
дител ь ра6от обязан убрать изл ишнии грунт

участка про изво

'r'"onlJ||.uý Б"*Т невозможности завершения работ по использованию земельного

участка в зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии

произвоДства рабОт погодНыми услОвиямИ и темпеРатурныМ режимом производитель работ

обязан в порядо к территории в зоне
б димы е меропр и ятия по при ведению

провести нео хо

производ стtsа земляных работ;
ения пешеходов и

об е безопасно го и беспрепятственн ого движ
поддержи вать еспечени абот участкам дорог

ым в ходе про изводства землян ых р
транспорта по нарушенн

благоустро иства
) полного восстановле н ия элементо в

(троту аров до момента в зимн ий период
8 .2

,/ п дении работ по испол ьзо ванию земель ного ччастка
9 ри прове

в зимнем варианте
б стройства должн ы быть восст ановлены

царушенны е элементы лагоу железобетонны плиты ) и
щеб по верх уложены е

( песок уложен и уплотн ен ень
засып ан с разреш ением на использо вание

срок9 определ енный в соответстви и
сданы по акту в оврежденных эл ементов

оконч аTeJlbное восстановление п
земельного участка.

бор ебри КИ, газоны,
(асфальт тротуарная плитка, дюры пор

благоус тро йUтва территории
б после окончания зимн его

клумбы ины е участки озел ен ения ) должн о ыть завершено

tIериоД&, но не поздн ее 1 5 мая мерзлы МИ,
ыпка траншей на проезж их частях и тротуарах

9 8 2 в запрещается J ас а также
ительным мусором и прочими сжи маемыми грунтами,

глинистыми грунтами стро лицах,
засып ка шеи с использованием машин и механизм ов на ом на



имеющих усовершенствованные покрытия,

- Исключить из проекта правил блаiоустройства территории муниципаJIьного образования

гороД Волхов Волховского мунИц"rrurrirо.о района Ленинградской области приложение J\b

1"приложение J'lЪ 2 и приложение JYs З к правилами внешнего благоустройства, в связи с

теМ,чтоУказаНныеВПриЛоженИяхЗначенИяиПокаЗаТеЛИоПреДеленысооТВеТсТВУЮЩиМи
нормативно-правовыми актами,

.Щополнить п. 1 термином принадлежащая территория,

В п. 1 изложито,"рr"*, Прилегающая территория в следующей редакции: (территория,

примыкаюЩ?я к принадлежащеЙ, в отношении котороЙ осуществляется благоустройство на

основанИи доброВольнО заключаемых согЛашениЙ о проведении работ по благоустройству>

Исключить п.3.14.3. из пункта 3

исключить пункт 9.4 и заменить его пунктом следующего содержания:

9.4. Границу прилегающих территорий рекомендуется определять:

-наДороГах'ПоДхоДахИПоДЪеЗДНыхПУТяхкПроМышЛенныМорГаНиЗацияМ'аТакЖек
илым микрорайонам, карьерам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги,

чая 10-метровую зеленую зону;

-насТроИТеJIЬНыхПЛоЩаДках-ВГраницахЗеМелЬноГоУчастКа'ПреДостаВленноГопоД
оительств о объекта;

бобъекто в торговли, обществ енного питания и ыто во го
для некапитапь ных

ения в гран ицах земельн ого участ Ко, предост авленно го по договоруслуживан ия насел
или в безвозм ездное срочное пользо вани е земельным участком

- для индивидуапьных жилых домо
ъезда (вхола) - до проезжей части дороги;

в 1 0 метро в по периметру усад ьбы а со стороны

для многоквартирных домов, расположенных на

или сформированных по отмостке здания:
земельных участках, не

ваI]ных

) а длину здания плюс поло вина санитарно го разрыва с соседними
а по дли не н

здани ями, в случа е отсутств ия соседн их здании 25 метров;

пош е-от до п части о ав



наIичия местного проезда, сопровождающего о

ближайшего к зданию борлюра местного проезда,

до ближайшего борлюра ближнего к зданию

противопожарного проезда с техническим

,сновную Проезжую часть Улицы - До

; устройства на магистрчlJIях бульваров -

тротуара; устройства вокруг здания

тротуаром - до да-пьнего борлюра

противо пожарного проезда;
- для нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на первых

а) по длине - по границам нежилого помещения;

б) по ширине - от фасада нежилого помещеция до проезжей части дороги, но не более

МеТРОВ; 
для нежилых зданий (комплекса зданий) - 10 метров оТ ГРаНИЦ ОТВеДеННОГО

ного участка или от ограждения IIо периметру;

- для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и

ооружений инженерно-технического назначения, надземных инженерных коммуникации и

ний- в пределах охраннои зоны;

для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений - от границ

земельного участка на расстоянии 10 м в каждую сторону;

- длЯ автозапРавочныХ станциЙ (далее - Азс), автогазоЗаправочных станций (лалее -

дгзс) - от границ земельного участка на расстоянии 10 м в кажду,ю сторону;

- для иныхтерриторий:
а) автомобильных дорог - 10 метров от края проезжеЙ части;

б) линий железнодорожного транспорта общего и промышленного назначения - в

пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути);

е) территорий, прилегаЮщих к рекламным конструкци,Iм, - от границ земельного

участка на расстоянии 5 м в каждую сторону
о енны е согласно да,нному пункту территории могут включать в себя тротуары,предел

борлюромены е насажд ения другие территор ии но ограничиваются дорожным
зел

й
полотном д об го пользования лини еи ения с илегаю



другого юридического, физического лица, индиви дуапьного предпринимателя

,Щополнить пункт 9 следующим пунктом:
- На территории МО город Волхов Волховского муниципаJIьного района запрещается:

1) сорить на улицах, площадях, участках с зелеными насаждениями, в скверах, парках, на

газонах, на пляжах и других территориях общего пользования;

2) вскапывать земJLю (за исключением проведения ремонтных работ) и сажать овощи в

охранных зонах дорог, скверах, парках, во дворах жилых домов и на прочих свободных

участках;
3) мыть автомобили и Другие транспортные средства, сливать бензин и масла, в том

числе во дворах предпр иятий, ор.u""ruц"й, учрех<дений и на территориях индивидуальной

жилой застройки, территориях гаражно-строительных кооперативов, автостоянок и т,д,, за

исключением специаJIьно отведенных для этих целей мест;

4) складировать тары, отходов и запасов товара возле предприятий торговли и

общественного питания;
5) самовольно вырубать или повреждать: зеленые насаждения, цветники, газоны и

клумбы;
6) хранить весельные и моторные лодки, катерав, яхты и шлюпки на территории Мо

.ород Ёоп*оu Волховского мунИципаJIьного района, кроме мест, специально отведенных

для этих целей;
7) осуrчествJIять стоянку автотранспорта, прицепов и других средств передвижения в

парках, скверах, на газонах, тротуарах, детских плоцIадках (за исключением транспортных

средств .п"*"rruных служб при исполнен ии ими служебньж обязанностей), а также стоянка

аВТоТраНсIIорТасВкJIЮчеНныМДВиГатеЛеМнаДВороВыхТерриторИях;
s) размещать и расклеивать объявления, плакаты, и иную печатную продукцию и

информацию вне специаlrьно отведенных для этого мест;

9) размещать рекламу без разрешения уполномоченного органа;

10) осуществлять движение и стоянку по городу внешне грязного и технически

не ного комплектованного



1 1) загрязнять и портить парковые скамейки и диваны, урны, транспортные павильоны,

знаки дорожного движения и городской информации, сооружений детских и спортивных

площадок, объектов маJIых архитектур ных форм, фасадов и элементов конструкции зданий;

12) складировать отходы, образовавшихся во время ремонта, вне мест временного

хранения отходов;
1З) сливать отработанные N{асла и ГСМ на рельеф местности,

14) производство работ связанных с временным нарушением или изменением

существующего благоустройства без разрешения администрации,

15) разводить костры и жечь сухие растительные остатки.

16) Запрещается выгуливать домашних и других животных в парках и скверах, на

детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждениЙ, школ

и Других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и

административных учреждений, на гIлощадях и газонах, в местаХ отдыха населенИя, а также

допускать лошадей, собак и других домашних животных в водоемы в местах, отведенньtх

для массового купания населения.
17) сидение на спицках скамеек в зонах рекреационного назначения.

исключить из раздела содержание придомовых территорий многоквартирных

домов подразде л 9.4.||.
пункт Раздел Строительство, установка и содержание малых архитектурных

форr.
9.з0.1. Физическим или юридическиМ лицам необхо;_1lt;оlr: tIри содержании м€Lпых

архитектурных фор, производить их ремонт и окраску, согласовывая колеры с

адми нистраци е й В олховско го Iчfуниципапьного района.
Пункт 9.28.1 дополнить наименованиJIми нормативно-правовых актов с указанием

даты и номера.

Щополнить 9.З3.2. Ремонт и содержание зданий и сооружений следуюrцими

подразделами:
1. К зданиям и обликниям, кото хо еляют а



сложившейся застройки города относятся все

(э ксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые
- здания административного и общественно-ку

расположенные на территории
или капитально ремонтируемые)
льтурного назначения;

города

- жилые здания;
-ЗДанИЯИсоорУжеНияПроИЗВоДстВенноГоИИНоГонаЗнаЧения;
- постройки облегченного типа (торговые tIавильоны, киоски, гаражи и iIрочие

аналогичные объекты);
- ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих

к зданиям земельньtх участках.
2. Обr_rrими требЬваниями к размещению дополнительного оборулования на фасадах

зданий являются:

- разМещение без ушерба для внешнего вида и технического состояния фасада;

- 
безопасность дпя людеи;

размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и

тDанспорта;
l,

видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками,

балконами, эркерами по проекту, согласованному администрацией Волховского

муниципапьного района; .
таксофоны и почтовые ящики размещаются в наиболее доступных местах со

значительной зоной видимости, при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не

менее 1,5м. Не допускается размещение гtочтовых ящиков в местах, препятствующих

движенИю пешеХодов, в непосредственной близости от окон жилых помещений;

- 
допускается размещение банкоматов в объеме витрины при условии сохранения

единой плоскости и общего характера витринного заполнения)в нише дверного IIроема, при

услови и что он не используется в качест ве входа;

J в ения цел остно сти отделки фасада при про изводстве работ по
случ ае нару

работ (заказчик )
cTaI] овке око н двере й кондиционеро в решеток, жа_пюз и произ водитель

у
должен обеспеч ить восстановл ение елки асада ного аски в



бланком. При поддерживающем ремонте участки
соответствовать по цвету и фактуре оставшейся

поверхности фасада.
4. остекление окон, лодя<ий и балконов уличных фасадов зданий и сооружений должно

осуществляться по проекту, принятомУ длЯ здания, и соглаСованномУ админисТрациеЙ

Волховского муниципаJIьного районu. iuпр"щается замена оконных и дверных блоков с

изменением их расстекловки и колера окраски рамы и оконных отливов на фасадах жилых и

общественных зданий.
запрещается остеклять лоджии и балконы, относящиеся к зонам безопасности, а также

являющиеся путями эвакуации граждан при пожаре,

5. Все входы в общественные здания, учреждения, организации и магазины должны

иметь крыльцо, вывеску и соответствующее уличное освещение,

Волховскогоадминистрациейсогласованнымиразработаннымсоответствии с

муниципального района колерным

наружной отделки здания должны

Председательствующий :

Заместитель главы администрации
Волховского мунициrrапьного района В.Г. Романов

ись)


