13 сентября 2018 года

№ 13 (13)

Издается с 20 апреля 2018 года

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 26.12.2016 № 713 (с изменениями)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 570 от 10.09.2018 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьёй 32 Устава муни1.6. Захоронение умерших граждан, не
ципального образования «Город Великий являющихся уроженцами либо жителями
Устюг»
МО «Город Великий Устюг» и имеющих
ПОСТАНОВЛЯЮ:
близких родственников, проживающих в
МО «Город Великий Устюг», разрешается
1. Внести в постановление администра- в родственное захоронение при наличии
ции МО «Город Великий Устюг» от места. При отсутствии места в родствен26.12.2016 № 713 «Об утверждении По- ном захоронении, возможно предоставлерядка содержания муниципальных обще- ние нового места для захоронения по рественных кладбищ на территории МО шению рабочей группы по координации
«Город Великий Устюг» (с изменениями), работы органов местного самоуправления
следующие изменения:
МО «Город Великий Устюг» в рамках ис1.1. Раздел 1 «Общие положения Поряд- полнения полномочий по организации рика содержания муниципальных обществен- туальных услуг и содержания мест захороных кладбищ на территории МО «Город нения. Факт выделения места под захороВеликий Устюг» изложить в новой редак- нение оформляется протоколом рабочей
ции:
группы по координации работы органов
«1.1. Порядок содержания муниципаль- местного самоуправления МО «Город Веных общественных кладбищ на террито- ликий Устюг» в рамках исполнения полнории МО «Город Великий Устюг» (далее по мочий по организации ритуальных услуг и
тексту - Порядок) регулирует отношения, содержания мест захоронения.
связанные с погребением на муниципаль1.7. Допускается выделение нового
ных общественных кладбищах муници- участка под захоронение на закрытых
пального образования «Город Великий кладбищах, из числа участков освобожденУстюг».
ных от мусора и аварийных деревьев по
1.2. Порядок разработан на основании решению рабочей группы по координации
Федерального закона от 06.10.2003 № 131- работы органов местного самоуправления
ФЗ «Об общих принципах организации МО «Город Великий Устюг» в рамках исместного самоуправления в Российской полнения полномочий по организации риФедерации», Федерального закона от туальных услуг и содержания мест захоро12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо- нения по ходатайствам главы Великоронном деле», Устава муниципального устюгского муниципального района, главы
образования «Город Великий Устюг».
МО «Город Великий Устюг», руководите1.3. Муниципальные общественные ля администрации МО «Город Великий
кладбища
МО
«Город
Великий Устюг» и ветеранских организаций.
Устюг» (далее - кладбища) предназначены
1.8. Земельные участки, указанные в п.п.
для погребения умерших граждан, родив- 1.9. находятся в постоянном бессрочном
шихся либо постоянно проживавших на пользовании администрации муниципальтерритории муниципального образования ного образования «Город Великий Устюг».
«Город Великий Устюг».
1.9. Местом расположения муниципаль1.4. Захоронение умерших граждан, про- ных общественных кладбищ являются:
живавших, но не зарегистрированных на
- земельный участок с кадастровым номомент смерти на территории МО «Город мером 35:10:0104005:58, расположенный
Великий Устюг», при отсутствии иных по адресу: г. Великий Устюг, улица Красподтверждающих факт проживания доку- ноармейская, общей площадью 119 669,0
ментов, разрешается в родственное захоро- кв.м.;
нения при наличии свободного места. При
- земельный участок с кадастровым ноотсутствии места в родственном захороне- мером 35:10:0101001:14, расположенный
нии, возможно предоставление нового ме- по адресу: г. Великий Устюг, улица Трансста для захоронения по решению рабочей портная, общей площадью 63 171,0 кв.м;
группы по координации работы органов
- земельный участок с кадастровым номестного самоуправления МО «Город Ве- мером 35:10:0106006:33, расположенный
ликий Устюг» в рамках исполнения полно- по адресу: г. Великий Устюг, Добрынино,
мочий по организации ритуальных услуг и в районе дома
№ 17, общей площадью
содержания мест захоронения. Факт выде- 10 629,0 кв.м.
ления места под захоронение оформляется
Территория кладбищ разделяется на
протоколом рабочей группы по координа- участки. На каждом участке устанавливации работы органов местного самоуправ- ются указатели с номерами участков. У
ления МО «Город Великий Устюг» в рам- главного входа на кладбище вывешивается
ках исполнения полномочий по организа- его схематический план, указываются адции ритуальных услуг и содержания мест рес и телефоны специализированной служзахоронения.
бы по вопросам похоронного дела, прави1.5. Захоронение умерших граждан, не ла посещения кладбища, информация о
зарегистрированных на момент смерти на закрытии кладбищ для новых захоронетерритории МО «Город Великий Устюг», ний.
но ранее проживавших на территории МО
1.10. Погребение умершего и оказание
«Город Великий Устюг» и имеющих близ- услуг по погребению осуществляется спеких родственников, проживающих в МО циализированной службой по вопросам
«Город Великий Устюг», разрешается в похоронного дела, близкими родственниродственное захоронение при наличии ками, иными родственниками либо законместа. При отсутствии места в родствен- ным представителем умершего, иным лином захоронении, возможно предоставле- цом, взявшим на себя обязанность осущение нового места для захоронения по ре- ствить погребение умершего».
шению рабочей группы по координации
2. Настоящее постановление вступает в
работы органов местного самоуправления силу с момента официального опубликоваМО «Город Великий Устюг» в рамках ис- ния и подлежит размещению в информаполнения полномочий по организации ри- ционно-телекоммуникационной
сети
туальных услуг и содержания мест захоро- «Интернет».
нения. Факт выделения места под захоронение оформляется протоколом рабочей
группы по координации работы органов
местного самоуправления МО «Город ВеС.А. Кишкин
ликий Устюг» в рамках исполнения полномочий по организации ритуальных услуг и
Руководитель администрации
содержания мест захоронения.
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Великий
Устюг» от 27.12.2017 № 637 (с изменениями и дополнениями)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 522 от 22.08.2018 г. Великий Устюг
Руководствуясь п. 9.3 Правил предоставления и расходования субсидии бюджетам
муниципальных образований области на
поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации Подпрограммы 1 «Благоустройство
дворовых территорий муниципальных образований области» Государственной программы
Вологодской
области
«Формирование современной городской
среды на 2018 - 2022 годы», утверждённых
Постановление Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 г. № 851
«О государственной программе Вологодской области «Формирование современной
городской среды на 2018 - 2022 годы»,
статьей 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от
27.12.2017 № 637 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Город
Великий Устюг» на 2018-2022 годы» (с
изменениями и дополнениями) следующие
изменения:
1.1.
Пункт
3.1.
Раздела
3
«Характеристики основных мероприятий
Программы изложить в новой редакции:
«3.1. Для достижения целей и решения
задач Программы необходимо реализовать
ряд основных мероприятий.
Мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Город Великий Устюг».
Целью мероприятия является повышение
уровня благоустройства дворовых террито-

рий муниципального образования «Город
Великий Устюг».
Мероприятие 2 «Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования
«Город Великий Устюг».
Целью мероприятия является благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального
образования «Город Великий Устюг», что
позволит создать более комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха
жителей муниципального образования
«Город Великий Устюг».
Минимальный перечень видов работ по
благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя
ремонт дворовых проездов, обеспечение
освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн и затрат на изготовление
проектно-сметной или сметной документации (Приложение 8).
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий в себя оборудование детских и
(или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории и
затрат на изготовление проектно-сметной
или сметной документации».
2. Настоящее постановление подлежит
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг»
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 11.08.2015 № 341
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 547 от 30.08.2018 г. Великий Устюг
На основании заключения Государственно-правового Департамента Правительства
Вологодской области от 20.06.2018 №0922710, Федерального закона от 03.08.2018
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», руководствуясь
статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
внести в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг»
от
11.08.2015 № 341 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МО «Город Великий
Устюг», следующие изменения:
1.1. В Перечне муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией МО
«Город Великий Устюг» наименование
типовой
муниципальной
услуги
с:
«Присвоение (изменение, упразднение)
адреса объекту недвижимости» заменить
на: «Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации».

1.2. Дополнить Перечень муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией
МО «Город Великий Устюг» типовой муниципальной услугой «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового
дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке».
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

Заседание очередной 13-й сессии Совета МО «Город Великий Устюг»
состоится 21 сентября 2018 года в 10.00
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О подведении итогов ежегодного конкурса
«Благоустроим наш Великий Устюг» за 2018 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 05.09.2018 г. ВеликийУстюг
В соответствии с постановлением Главы «Народный бюджет» на сумму 30 000
муниципального образования «Город Ве- рублей.
ликий Устюг» от 23.05.2010 № 19 «Об 3 место – жители дома № 20 по ул. Коучреждении
ежегодного
конкурса оперативная
(Костоломова
Надежда
«Благоустроим наш Великий Устюг», на Алексеевна), сертификат на право участия
основании решения конкурсной комиссии в проекте «Народный бюджет» на сумму
(протокол подведения итогов конкурса от 20 000 рублей.
05.09.2018 года):
2.
Финансово-экономическому
отделу администрации МО «Город Вели1. Признать победителями конкурса на кий Устюг» предусмотреть софинансиролучшее благоустройство и озеленение дво- вание проекта «Народный бюджет» по
ровой территории многоквартирных жи- разделу «Жилищно - коммунальное холых домов:
зяйство», подразделу «Благоустройство»
1 место – жители дома № 2 по ул. Атла- в бюджете муниципального образования
сова (Белозерова Наталья Петровна), сер- на 2019 год в размере 100 000 (Сто тытификат на право участия в проекте сяч) рублей.
«Народный бюджет» на сумму 50 000 руб3. Контроль выполнения настоящелей.
го постановления оставляю за собой.
2 место – жители дома № 35 по ул. Щелкунова (Боровкова Елена Николаевна),
С.А. Капустин
сертификат на право участия в проекте
Глава МО «Город Великий Устюг»

«Шаг аукциона» 3% начальной цены земельного участка – 4 781 (Четыре тысячи
семьсот восемьдесят один) рубль 70 копеек.
Размер задатка 20% начальной цены
земельного участка (лота) – 31 878
(Тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103005:40, общей площадью 702 кв. м, расположенный по адресу
(описание местоположения): Вологодская
область, р-н Великоустюгский, г. Великий
Устюг, ул. Красноармейская, д.55, с видом
разрешенного использования «отдельно
стоящие малоэтажные дома до 3-х этажей
(объекты индивидуального жилищного
строительства)», параметры разрешенного
строительства: предельное количество этажей – 2.
Права на земельный участок: муниципальная собственность.
Начальная цена земельного участка – 894
993 (Восемьсот девяносто четыре тысячи
девятьсот девяносто три) рубля 84 копейки.
«Шаг аукциона» 3% начальной цены зеО проведении общественного обсуждения по вопросу предоставления разрешения мельного участка – 26 849 (Двадцать
шесть тысяч восемьсот сорок девять) рубна условно-разрешенный вид использования земельного участка
лей 82 копейки.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 29 от 12.09.2018 г. Великий Устюг
Размер задатка 20% начальной цеВ соответствии со статьей 37, 39 Градо- ровым номером 35:10:0103025:48, распо- ны земельного участка (лота) – 178 998
строительного кодекса Российской Феде- ложенного по адресу: Вологодская об- (Сто семьдесят восемь тысяч девятьсот
рации, решениями Совета муниципально- ласть, Великоустюгский район, город Ве- девяносто восемь) рублей 77 копеек.
го образования «Город Великий Устюг» ликий Устюг, улица Красноармейская, д. Технические условия
подключения
от 21.12.2012 г. №85 «Об утверждении 4».
(технологического присоединения) объекта
Правил землепользования и застройки Местом проведения общественных об- к сетям инженерно- технического обеспеМО «Город Великий Устюг» (с изменени- суждений определить отдел строитель- чения и информация о плате за подключеями), от 23.03.2018 №25 «О порядке орга- ства и архитектуры администрации МО ние размещены на официальном сайте аднизации и проведения общественных об- «Город Великий Устюг», расположенный министрации МО «Город Великий Устюг»
суждений по вопросам градостроительной по адресу: город Великий Устюг, Совет- http://movustug.ru, на официальном сайте
деятельности на территории МО «Город ский пр., 74, каб. 13.
РФ http://torgi.gov.ru.
Великий Устюг», руководствуясь статьей
Лот № 3. Земельный участок с кадастро32 Устава муниципального образования 2. Обязанности по подготовке и прове- вым номером 35:10:0104019:77, общей пло«Город Великий Устюг»,
дению общественных обсуждений возло- щадью 1014 кв. м, расположенный по адрежить на заведующего отделом строитель- су (описание местоположения): ВологодПОСТАНОВЛЯЮ:
ства и архитектуры администрации муни- ская область, Великоустюгский р-н, г. Веципального образования «Город Великий ликий Устюг, ул. Шмидта, д.15, с видом
1. Назначить на 20 сентября 2018 Устюг» И.А. Калининского.
разрешенного использования «отдельно
года в 09.00 часов общественное обсуждестоящие малоэтажные дома до 3-х этажей
ние по вопросу: «Предоставление разреС.А. Капустин (объекты индивидуального жилищного
шения на условно разрешенный вид исстроительства)», параметры разрешенного
пользования земельного участка с кадастГлава МО «Город Великий Устюг» строительства: предельное количество этажей – 2.
Извещение о проведении открытого аукциона
Права на земельный участок: муниципальпо продаже земельных участков
ная собственность.
В соответствии с распоряжением адми- телю аукциона, а второй остается у органи- Начальная цена земельного участка –
нистрации МО «Город Великий Устюг» от затора аукциона и является основанием для 1 042 635 (Один миллион сорок две тыся11.09.2018 № 302-р «О подготовке и прове- заключения договора купли - продажи зе- чи шестьсот тридцать пять) рублей 36
копеек.
дении аукциона по продаже земельных мельного участка.
участков», администрация МО «Город Ве- В течение 10 дней со дня составления «Шаг аукциона» 3% начальной цены зеликий Устюг» (организатор аукциона, про- протокола о результатах аукциона органи- мельного участка – 31 279 (Тридцать одна
давец), 162390 Вологодская область, Вели- затор аукциона направляет победителю тысяча двести семьдесят девять) рублей
коустюгский район, г. Великий Устюг, Со- аукциона 3 экземпляра подписанного про- 06 копеек.
Размер задатка 20% начальной цеветский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2- екта договора купли-продажи земельного
72-43 объявляет о продаже на аукционе участка. При этом цена земельного участка ны земельного участка (лота) – 208 527
земельных участков.
определяется в размере, предложенном (Двести восемь тысяч пятьсот двадцать
семь) рублей 07 копеек.
Форма торгов – аукцион.
победителем аукциона.
подключения
Состав участников аукциона – откры- Не допускается заключение договора Технические условия
тый.
купли-продажи земельного участка ранее (технологического присоединения) объекФорма подачи предложений по цене – чем через 10 дней со дня размещения ин- та к сетям инженерно- технического обесоткрытая.
формации
о результатах
аукциона печения и информация о плате за подклюМесто, дата, время проведения аукцио- на официальном сайте Российской Федера- чение размещены на официальном сайте
на: аукцион состоится 17 октября 2018 ции в сети Интернет для размещения ин- администрации МО «Город Великий
года в 11.00 по адресу: Вологодская об- формации о проведении торгов, определен- Устюг» http://movustug.ru, на официальласть, Великоустюгский район, г. Великий ном Правительством Российской Федера- ном сайте РФ http://torgi.gov.ru.
Реквизиты для перечисления задатка:
Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № ции www. torgi. gov.ru.
по
Вологодской
области
15.
Форма платежа - путем безналичного пере- УФК
Порядок проведения аукциона по про- числения денежных средств на счет Про- (Администрация МО «Город Великий
Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948,
давца
даже земельных участков:
а) аукцион ведет аукционист;
Реквизиты для перечисления денежных КПП 352601001, БИК 041908000, р/сч.
40302810300085000022 в Расчетно - касб) аукцион начинается с оглашения аук- средств:
ционистом наименования, основных харак- УФК
по
Вологодской
области совом центре г. Великий Устюг, Вологодтеристик и начальной цены земельного (Администрация МО «Город Великий ской области в назначении платежа укаучастка, "шага аукциона" и порядка прове- Устюг») ИНН 3526019948, КПП 352601001 зать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип
дения аукциона;
на расчетный счет 40101810700000010002 средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задав) участникам аукциона выдаются прону- в Отделение Вологда г. Вологда, КБК ток на участие в аукционе по приобретемерованные билеты, которые они поднима- 91511406025130000430 Доходы от прода- нию земельного участка (указать адрес
ют после оглашения аукционистом началь- жи земельных участков, находящихся в земельного участка).
ной цены и каждой очередной цены в слу- собственности поселений (за исключением Возврат задатка:
чае, если готовы купить земельный участок земельных участков муниципальных бюд- Задаток возвращается участникам аукциов соответствии с этой ценой;
жетных и автономных учреждений), БИК на, за исключением его победителя,
г) каждую последующую цену аукцио- 041909001, ОКТМО 19614101(указать ад- в течение 3-х рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
нист назначает путем увеличения текущей рес земельного участка).
цены на "шаг аукциона". После объявления Сроки и порядок платежей по результату Претендентам, не допущенным к участию
в
аукционе,
задаток
возвращается
очередной цены аукционист называет но- аукциона:
мер билета участника аукциона, который Оплата стоимости объектов по результатам в течение 3-х рабочих дней со дня оформпервым поднял билет, и указывает на этого аукциона по Лоту производится в срок не ления протокола приема заявок на участие
участника аукциона. Затем аукционист поздние 30 дней с момента подписания в аукционе.
объявляет следующую цену в соответствии договора купли-продажи земельного участ- Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, засчитывается в
с "шагом аукциона";
ка.
оплату приобретаемого земельного участд) при отсутствии участников аукциона, На аукцион выставляются:
готовых купить земельный участок в соот- Лот № 1. Земельный участок с кадастро- ка.
ветствии с названной аукционистом ценой, вым номером 35:10:0105024:113, общей Задаток, внесенный победителем аукциоаукционист повторяет эту цену 3 раза.
площадью 506 кв. м, расположенный по на, не заключившим в установленном поЕсли после троекратного объявления оче- адресу: Вологодская область, р-н Велико- рядке договора купли-продажи земельноредной цены ни один из участников аукци- устюгский, г. Великий Устюг, ул. Пятниц- го участка вследствие уклонения от заона не поднял билет, аукцион завершается. кое Сельцо, д.7, с видом разрешенного ис- ключения указанных договоров, не возПобедителем аукциона признается тот пользования «приусадебные сады, огоро- вращается.
Порядок подачи заявок на участие в аукучастник аукциона, номер билета которого ды».
был назван аукционистом последним.
Права на земельный участок: муниципаль- ционе:
Один заявитель имеет право подать тольПротокол об итогах аукциона составляет- ная собственность.
ся в двух экземплярах, подписывается ор- Начальная цена земельного участка – 159 ко одну заявку на участие в торгах.
ганизатором аукциона и победителем аук- 390 (Сто пятьдесят девять тысяч триста Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок, до даты окончания приёма
циона, один из которых передается победи- девяносто) рублей 00 копеек.

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором
аукциона, если ей присвоен регистрационный номер с указанием даты и времени
подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая отметка.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона.
Если договоры купли-продажи земельного
участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны
и представлены в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает
заключить договор купли-продажи земельного участка участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со
дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи участник не представил
организатору аукциона подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с действующим законодательством.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора куплипродажи, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по
установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
г) документы, подтверждающие внесение
задатка (платёжный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом
установленного в извещении о проведении
торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки с прилагаемыми
к ней документами представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе
лицом, которое в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
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являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок, адрес, дата и время приема заявок:
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и указанием даты
и времени подачи документов. На каждом
экземпляре заявки организатором аукциона
делается отметка о принятии заявки
с указанием ее номера, даты и времени
подачи документов.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 13 сентября
2018 года по 12 октября 2018 года с 8.00
час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до
13.00 час.
Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 15
октября 2018 года по адресу: Вологодская
область, г. Великий Устюг, Советский про-

спект, д. 74, каб. № 1.
Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по предварительному согласованию, телефон 8(81738) 2-69
-45, 2-72-43.
Бланки заявок, существенные условия договора аренды, технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения и информация о плате
за подключение размещены на официальном сайте продавца http://movustug.ru, а
также на официальном сайте РФ http://
torgi.gov.ru.
Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

О внесении изменения в постановление администрации
МО «Город Великий Устюг» от 16.07.2018 № 431
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 565 от 10.09.2018 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий
Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

перевозке пассажиров общественным
автомобильным транспортом на социально значимом маршруте в границах муниципального образования «Город Великий
Устюг» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента официального опубликования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 июля 2018
года.

1. Внести в постановление администрации МО «Город Великий Устюг» от
16.07.2018 № 431 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета МО «Город
Великий Устюг» в 2018 году субсидий на
возмещение затрат, возникающих в связи с
оказанием услуг по перевозке пассажиров
общественным автомобильным транспортом на социально значимом маршруте в
границах муниципального образования
«Город Великий Устюг»
следующее изменение:
1.1. Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета МО «Город Великий
Устюг» субсидий на возмещение затрат,
возникающих в связи с оказанием услуг по

С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»

О подготовке проекта межевания территории кадастрового квартала
35:10:0105009 в городе Великий Устюг,
Великоустюгского района, Вологодской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 496 от 09.08.2018 г. Великий Устюг
Руководствуясь статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьёй 32 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу строительства и архитектуры
администрации МО «Город Великий
Устюг» (Калининский И.А.), обеспечить
подготовку проекта межевания территории
кадастрового квартала 35:10:0105009 в городе Великий Устюг, Великоустюгского
района, Вологодской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации МО «Город Великий
Устюг»
в
информационнокоммуникационной сети Интернет.
С.А. Кишкин
Руководитель администрации
муниципального образования
«Город Великий Устюг»
Выписка

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Великий Устюг»
Приняты
Решением Совета
МО «Город Великий Устюг»
от 20.10.2017 № 11
… городская среда – совокупность природных,
архитектурно-планировочных,
экологических, социально-культурных и
других факторов, характеризующих среду
проживания на определенной территории
и определяющих комфортность проживания на этой территории;
городская территория – территория муниципального образования «Город Великий Устюг», границы которой определены
в соответствии с Генеральным планом города;
граница земельного участка – установленная по результатам межевания или на
основании правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов на земельный участок линия, позволяющая ограничить данный участок от смежных участков;
захламление территории – размещение в
неустановленных местах предметов хозяйственной деятельности, отходов производства и потребления;
зеленые насаждения – совокупность
древесно-кустарниковой и травянистой
растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки,
скверы, газоны, цветники, а также отдель-

но стоящие деревья, кустарники и другие
насаждения);
земельный участок – часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами;
земляные работы – все работы, связанные с проведением раскопок и вызывающие нарушение благоустройства или верхнего слоя земли;
знак запрета – графическое изображение, содержащий информацию о запрете
какого-либо действия (курение, распитие
спиртных напитков, выгул собак);
информационная конструкция – конструкция, содержащая информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным
законодательством (домовой знак, указатель, мемориальная и памятная доска, вывеска, знак запрета), и соответствующий
требованиям, установленным в разделе 7.4
Правил;
капитальный ремонт – ремонт зданий,
строений, сооружений, выполняемый с
целью восстановления их ресурса с заменой при необходимости конструктивных

элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей до значений, близких к
проектным;
контейнер – стандартная, имеющая
крышку емкость для сбора твердых коммунальных отходов объемом 0,7-1,5 м3;
малые архитектурные формы (далее
также – МАФ) – устройства и конструкции
(в том числе переносные и переставные),
имеющие различное функциональное
назначение и обеспечивающие необходимый эстетический уровень, в том числе
контейнеры, урны, ограды, ограждения,
шлагбаумы (не относящиеся к техническим средствам регулирования дорожного
движения), скамьи, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, цветочницы, декоративные бассейны и фонтаны, фонари, сооружения для
игр детей и отдыха взрослого населения и
другие;
надлежащее техническое состояние
рекламной конструкции – соответствие
проекту, исправное состояние всех
деталей, механизмов, систем крепежа,
приборов освещения, отсутствие видимых
деформаций и отклонений элементов
конструкции от проектного положения;
надлежащий внешний вид временного
объекта
–
отсутствие
видимых
повреждений отделочного слоя фасадов и
элементов фасадов (трещин, отслоений,
сколов облицовки, обшивки, окраски),
деформаций конструкций фасадов и
элементов
фасадов,
повреждений
конструкций и элементов (трещин,
царапин,
ржавчины);
отсутствие
загрязнения
фасадов,
несанкционированных
надписей
на
фасадах;
надлежащий внешний вид рекламной
конструкции – отсутствие видимых
повреждений
(отслоения,
ржавчина)
лакокрасочной поверхности конструкции и
ее информационной части (отслоения
рекламного изображения, повреждение,
выцветание, старение материалов с
рекламным изображением);
надлежащий внешний вид информационной конструкции – отсутствие видимых
повреждений (ржавчины, отслоений краски и царапин на элементах, крепеже), видимых трещин, сколов и других повреждений на поверхности элементов информационных конструкций, видимых деформаций несущих и крепежных элементов,
наличие полного свечения элементов;
надлежащее техническое состояние элементов общественного благоустройства –
соответствие
проекту,
отсутствие
деформаций, выбоин, трещин покрытий,
наличие бортовых камней, в том числе
наличие возможности эксплуатации элементов без их повреждений, разрушений;
объекты общественного благоустройства – детские игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха, парковки
(парковочные места), тротуары, газоны,
автостоянки, хозяйственные площадки;
организатор катания на вьючных и верховых животных – физическое, юридическое лицо, организующее данный вид деятельности и осуществляющее ее как самостоятельно, так и через уполномоченных
лиц;
праздничное оформление – комплекс
мероприятий, направленных на украшение
зданий, строений, сооружений, территорий
муниципального образования «Город Великий Устюг»;
переоборудование фасада здания, строения, временного объекта – устройство дополнительных оконных проемов и входов,
установка и (или) изменение конструкции
козырьков, навесов, крылец, декоративных
элементов (карнизы, молдинги, пилястры,
русты, колонны и другие аналогичные изменения), а также ликвидация оконных и
дверных проемов, изменение типа, вида
отделочных материалов и (или) цветового
решения фасадов;
передвижной аттракцион – аттракцион
(надувной батут, тир, электромобиль и
другое игровое оборудование для досуга и
отдыха горожан (в зимний период – каток);
правообладатель – физическое или юридическое лицо, обладающее какими-либо
определенными правами (собственность,
аренда, безвозмездное пользование и т.д.)
в отношении объектов недвижимости в
границах муниципального образования
«Город Великий Устюг»;
проезд – обеспечивает проезд транспортных средств на земельные участки
(территории), по земельным участкам
(территориям), а также подъезд к входным
группам жилых и общественных зданий,
учреждений, предприятий и других объектов городской застройки внутри районов,
микрорайонов, кварталов;
работы аварийные – работы, производимые на коммуникациях для устранения
последствия аварии и восстановления ра-

ботоспособности;
работы плановые – работы, производимые на коммуникациях в плановом порядке для восстановления эксплуатационных
характеристик, строительство новых коммуникаций;
разрешение на осуществление земляных
работ – документ, дающий заявителю право осуществлять работы, связанные с проведением раскопок и вызывающие нарушение благоустройства или верхнего слоя
земли, и устанавливающий сроки их проведения;
разукомплектованное
транспортное
средство – транспортное средство, у которого отсутствует один из следующих конструктивных элементов: дверь, колесо,
стекло, капот, крышка багажника, крыло,
шасси или привод;
свалка
отходов
–
самовольный
(несанкционированный)
сброс
(размещение) или складирование твердых
коммунальных отходов, КГМ, отходов
производства и потребления, строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц;
световое оформление витрин – внутреннее и(или) внешнее декоративное освещение витрин, выполненное при помощи
прожекторов равномерного, рассеянного
или направленного света, световых гирлянд различной формы (занавес, бахрома,
дождь, водопад и т.д.), световых сеток,
световых и светодинамических фигур
(плоских и(или) объемных);
сеть водопроводная – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения;
сеть канализационная – система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;
сеть контактная – совокупность линейных токоведущих, изолирующих, поддерживающих и опорных элементов, предназначенных для подведения электроэнергии
к токоприемникам;
содержание объекта – комплекс работ
по поддержанию объекта в состоянии, отвечающем
требованиям
нормативнотехнической документации, санитарных
правил и норм;
содержание дорог – комплекс работ, в
результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода,
элементов обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения, отвечающих требованиям действующего законодательства, национальных
стандартов, технических регламентов;
содержание территории – комплекс мероприятий по содержанию зеленых насаждений, малых архитектурных форм, объектов общественного благоустройства, проезжих частей дорог и проездов, тротуаров
и так далее, включающий уборку территории, а также содержание ее в соответствии
с санитарными нормами, требованиями,
установленными Правилами;
сооружение – результат строительства,
представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания
людей, перемещения людей и грузов;
строительная площадка – ограждаемая
территория, используемая для размещения
возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники,
отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и
выполнения строительно-монтажных работ;
строительный мусор – отходы, образующиеся в процессе демонтажа, ремонта или
строительства зданий или сооружений:
битый кирпич, куски металла и бетона,
обломки штукатурки, дерева, куски обоев
и старого линолеума, остатки лакокрасочных материалов, старые окна и двери, куски гипсокартона и керамической плитки и
так далее;
твердые коммунальные отходы (далее –
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;
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текущий ремонт – ремонт зданий, строений, сооружений, временных объектов,
выполняемый с целью восстановления исправности (работоспособности) их конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей, внешнего архитектурного облика объекта;
территория общего пользования – территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, сады и другие);
территория придомовая – земельный
участок, на котором расположены дом с
элементами озеленения и благоустройства,
иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного
дома объекты, входящие в состав общего
имущества такого дома объекты недвижимого имущества, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета;
тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный
от нее газоном;
уполномоченное лицо – лицо не моложе
14 лет, имеющее навыки обращения с животным, осуществляющее сопровождение
и использование животного на основании
трудового договора или гражданскоправового договора, заключенного с владельцем животного, либо на основании
доверенности, выданной владельцем животного;
урна – емкость для сбора мелкого, разового, случайного мусора;
элементы благоустройства территории
– декоративные, технические, планировочные, конструктивные решения, элементы
ландшафта, различные виды оборудования
и оформления, объекты общественного
благоустройства, праздничное оформление, элементы озеленения территории малые архитектурные формы, временные
объекты наружная реклама и информация,
используемые как составные части благоустройства.
1.4. Правилами определяются требования к внешнему облику муниципального
образования «Город Великий Устюг», а
также по:
- содержанию территорий правообладателями, включая санитарную уборку;
- содержанию фасадов и кровель
зданий, строений, сооружений,
элементов благоустройства территорий
и к их архитектурному облику;
- порядку проведения земляных и ремонтно-строительных работ вне строительных площадок;
- охране и содержанию зеленых насаждений;
- порядку организации уличной торговли;
- содержанию систем дренажей и ливневой канализации;
- содержанию домашних животных и
птиц;
- порядку нахождения и использования
вьючных или верховых животных на территории города;
- содержанию строительных площадок.
1.5. Требования к содержанию территории муниципального образования «Город
Великий Устюг» и внешнему облику города устанавливают обязанности следующих
субъектов:
- правообладателей – по содержанию в
надлежащем состоянии предоставленной и
(или) используемой территории;
- физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по содержанию в надлежащем состоянии зданий,
строений, сооружений, элементов благоустройства территорий, временных объектов, правообладателями которых они являются, включая их внешний вид, а также по
устранению дефектов внешнего вида зданий, строений, сооружений, элементов
благоустройства территорий, временных
объектов, правообладателями которых они
являются;
- физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по содержанию конструктивных элементов инженерных коммуникаций, правообладателями
которых они являются;
- лиц, ведущих земляные, строительные
и ремонтно-строительные работы – по ор-

ганизации производства этих работ и восстановлению нарушенного в этой связи
благоустройства;
- иных физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – по
сохранению благоустройства территории
муниципального образования «Город Великий Устюг», недопущению действий,
ведущих к его нарушению.
1.6. Требования Правил распространяются на всех физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
и обязательны для применения в пределах
утвержденных границ муниципального
образования «Город Великий Устюг».
2. Требования к содержанию территории муниципального образования
«Город Великий Устюг» и внешнему
облику города
2.1. Территория муниципального образования «Город Великий Устюг» должна
быть благоустроена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и
Правил.
Работы по благоустройству территории
юридическими и физическими лицами на
землях общего пользования проводятся по
согласованию с администрацией муниципального образования «Город Великий
Устюг».
2.2. На территории муниципального
образования «Город Великий Устюг» запрещается:
2.2.1. Захламление территорий отходами производства и потребления, свалки
промышленных и коммунальных отходов,
строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, спиленных веток и стволов деревьев, травы.
2.2.2. Свалка снега и сколов льда, грунта на городских территориях, землях общего пользования, а также на землях, права
собственности, на которые не разграничены.
2.2.3. Сжигание без специальных установок промышленных и коммунальных
отходов строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, травы.
2.2.4. Складирование и хранение строительных материалов, дров, сырья, продукции, оборудования, грунта, тары вне территорий организаций, строек, помещений
объектов торговли и услуг.
2.2.5. Повреждение либо уничтожение
газонов, деревьев, кустарников, цветников,
дорожек и площадок, растительного слоя
земли.
2.2.6. Размещение (хранение) разукомплектованных (неисправных) транспортных средств, которые могут быть признаны брошенными транспортными средствами, препятствующими проезду автомобилей, пешеходов, уборке дворовых и городских территорий, подлежащими перемещению на площадку для хранения брошенных транспортных средств, за исключением специально отведенных для этих целей
мест или земельных участков, находящихся в пользовании владельцев указанных
транспортных средств.
2.2.7. Установка или размещение информационных конструкций, указателей,
афиш, объявлений, листовок, плакатов,
печатных и иных конструкций на деревьях,
световых или электрических опорах, дорожных знаках, светофорах, заборах, оградах и ограждениях.
2.2.8. Мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и механизмов в неустановленных местах, а также
их заправка у водоразборных колонок, на
тротуарах, детских и спортивных площадках, участках с зелеными насаждениями.
2.2.9. Мойка автомашин, слив топлива и
масел, регулировка звукового сигнала, тормозов и двигателя на придомовых территориях.
2.2.10. Выпас и выгул скота и домашней
птицы в парках, скверах и других общественных местах.
2.2.11. Вынос грунта, мусора транспортными средствами со строительных площадок и территорий организаций на проезжую часть улиц, дорог, дворов, местных
проездов и выездов из дворов.
2.2.12. Перевозка открытым способом
мусора, жидких, пылящих материалов,
приводящих к загрязнению территории.
2.2.13. Сброс воды и слив дождевой
воды на проезжую часть улиц и дорог, га-

Выходит каждый второй и четвертый четверг месяца
Размещена на официальном сайте
администрации МО «Город Великий Устюг»,
на стойках газеты «Деловая Устюжаночка» ,
в фойе здания администрации МО «Город Великий Устюг»

зоны, тротуары, проезды и площадки.
2.2.14. Повреждение или загрязнение
объектов общественного благоустройства
и малых архитектурных форм.
2.2.15. Размещение контейнеров и бункеров-накопителей для ТКО на проезжей
части, тротуарах, газонах, в проходных
арках и на отмостках домов.
2.2.16. Установка железобетонных блоков, столбов, других сооружений и объектов на тротуарах, проездах на придомовой
территории, внутри районов, микрорайонов, кварталов в случае, если:
- проезды, тротуары обеспечивают
подъезды и подходы к двум и более зданиям, расположенным внутри районов, микрорайонов, кварталов, не имеющим иных
подъездных путей;
- нарушаются требования технических
регламентов, в том числе требования по
обеспечению противопожарной безопасности и противопожарного режима при эксплуатации территории, не обеспечена возможность беспрепятственного проезда
транспорта экстренных служб города,
служб города эксплуатирующих инженерные сети;
- нарушаются условия сервитута.
2.2.17. Подключение промышленных,
хозяйственно-бытовых и других стоков к
ливневой канализации.
2.2.18. Складирование тары за пределами места размещения временных объектов,
а также запрещается оставлять на улице
оборудование, используемое для развозной
и разносной торговли, оказания услуг, тару
и мусор после окончания торговли.
2.2.19. Установка ограждений, заборов
без получения разрешения на право производства земляных работ (вне строительных
площадок).
2.2.20. Купание на водных объектах в
местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
запрещающими надписями, в том числе за
пределами ограничительных знаков, а также в фонтанах.
2.2.21. Производство работ, требующих
выдачи разрешения, в том числе строительных, ремонтных, земляных, без соответствующих разрешений.
2.2.22.
Самовольно
размещать
(устанавливать) временные сооружениями
на территориях общего пользования и
(или) на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, или на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
металлические гаражи, хозяйственнобытовые сооружения, торговые павильоны,
киоски, ларьки, лотки, летние кафе, тонары, платежные и банковские терминалы,
торговые автоматы, голубятни, в том числе
размещать дрова, овощные ямы, мусор.
2.2.23. Производство работ по благоустройству при отсутствии проекта, либо с
отклонением от него, за исключением работ по замене покрытия в границах существующих ООБ, по замене переносного,
переставного оборудования и переставных
и переносных МАФ.
2.2.24. Выдвижение или перемещение
на проезжую часть дорог, улиц, газонов
вдоль дорог и улиц, проездов снега, счищаемого с внутриквартальных, придомовых
территорий, территорий организаций,
предприятий, учреждений, строительных
площадок.
2.2.25. Переброска, перемещение и
складирование загрязненного снега, а также сколов льда на газоны, цветники, территории с зелеными насаждениями.
2.2.26. Самовольное переоборудование
фасадов зданий, строений, сооружений,
временных объектов, ограждений и других
объектов.
2.2.27. Содержание элементов праздничного оформления и информационных
конструкций, указателей в ненадлежащем
состоянии (наличие дефектов внешнего
вида).
2.2.28. Размещение элементов праздничного оформления и информационных
конструкций (указателей), не прошедших
согласования в соответствии с пунктами
7.2 и 7.4 Правил.
2.2.29. Размещение передвижных аттракционов на землях общего пользования,
за исключением специально отведенных
для этих целей мест, предусмотренных
Положением о порядке использования земель общего пользования на территории
муниципального образования «Город Ве-

ликий Устюг».
Размещение передвижных аттракционов на землях общего пользования производится в соответствии с Положением,
указанным в абзаце первом настоящего
пункта.
2.2.30. Самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных
ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них ртутьсодержащих ламп.
2.2.31. Выносить бытовой мусор и отходы в урны.
2.2.32. Сбрасывать промышленные и
бытовые отходы, тару, уличный смет, строительный мусор в водоемы, на откосы берегов и спуски к ним, автодороги и обочины проезжей части и другие не установленные места.
2.2.33. Жидкие бытовые отходы следует
вывозить на сливные станции или поля
ассенизации.
3. Благоустройство и содержание территории
3.1. Требования к местам и устройствам
для накопления
твердых коммунальных отходов
3.1.1. На тротуарах, а также в местах
массового посещения населения и у входа
в них (рынки, парки, зоны отдыха, дворы,
остановки
городского
пассажирского
транспорта, магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, кинотеатры, учреждения и
другие общественные места) должны быть
установлены урны.
Расстояние между урнами должно быть
не более 40 м на оживленных тротуарах и
100 м – на малолюдных. Расстановка урн
должна не мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
3.1.2. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения, но не реже одного раза в день, мойка урн – по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.
Окраску урн следует возобновлять не реже
одного раза в год.
Содержание урн, включая их установку,
очистку, мойку и окраску, осуществляется
собственниками зданий, возле которых они
установлены, а также физическими или
юридическими лицами, ответственными за
уборку территории, на которой находятся
урны.
3.1.3. Контейнерные площадки должны
быть оборудованы в соответствии с требованиями
СанПиН
2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Собственники многоквартирных домов
этажностью выше двух этажей обязаны
оборудовать и содержать контейнерную
площадку для сбора твердых коммунальных отходов.
Запрещается
применять
«поквартирную» систему удаления твердых коммунальных отходов в многоэтажной благоустроенной жилой застройке.
Применять указанную систему, в виде исключения, возможно в одно-, двухэтажных
домах.
Жидкие отходы из не канализованных
домовладений вывозятся ассенизационным
вакуумным транспортом.
3.1.4. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых
домов, детских игровых площадок, спортивных площадок и мест отдыха населения
на расстояние не менее 20 м, но не более
100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа
контейнеров, но не более 5.
3.1.5. Контейнерные площадки должны
иметь асфальтовое или бетонное покрытие,
ограждение с трех сторон, зеленые насаждения (кустарники) по периметру и подъездной путь для автотранспорта. Крупногабаритные отходы должны складироваться
на специально отведенных секциях контейнерных площадок или в бункеры емкостью
не менее 5 м3….
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