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О внесении изменений
в Правила благоустройства
на территории Безверховского
сельского поселения в п.3.26
«Содержание домовладений,
в том числе используемых для
временного (сезонного) проживания

1. Внести измененя в Правила благоустройствана территории Безверховского сельского
поселения в п.3.26«Содержание домовладений, в том числе используемых для временного
(сезонного) проживания.
3.26. Содержание домовладений , в том числе используемых для временного
(сезонного) проживания.
3.26.4. Жилые здания, не имеющие канализации, должны иметь утепленные выгребные
ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном,
стенками и крышками с решетками , с ячейками не более 5*5 см, препятствующими
попаданию крупных предметов в яму. Запрещается устройство наливных помоек, разлив
помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос мусора на уличные проезды.
3.26.5. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при
производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам
в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с
владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению
сброшенных стоков.
3.26.6. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных
для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов , производится за счет средств
собственников помещений (силами жильцов).
3.26.7. Граждане, проживающие в муниципальном жилье обязаны производить текущий
ремонт и содержать жилые и вспомогательные(общий коридор) помещения в надлежащем
состоянии.

3.26.8. Независимо от того , на каких условиях граждане(муниципальное жилье,
собственность) проживают на территории домовладения , уборка бытового мусора
производится силами жильцов на расстоянии 10-15 метров от забора.
3.26.9. Для сбора отходов производства и потребления на территориях предприятий,
организаций, объектов производства, торговли и оказания услуг всех форм собственности
,в местах организованного отдыха устанавливаются контейнеры для сбора ТБО. Уличнокоммунальное оборудование представлено различными видами мусоросборников
.Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового
оборудования являются: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья
человека, экологическая безопасность, экономическая целесообразность, технологическая
безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность
,Сбор ТБО осуществляется в контейнеры различного вида и объема исходя из наличия
машин и механизмов, обеспечивающих удаление накопленного мусора. Предпочтительнее
использовать контейнеры закрытого способа хранения.
Сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате производственной
(хозяйственной) деятельности, осуществляется силами предприятий на специально
оборудованных для этих целей местах в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.132203 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживания отходов производства и
потребления». При отсутствии собственных мест для сбора и хранения иметь документы,
подтверждающие использование иных мест хранения отходов. Складирование отходов на
территории предприятия вне специально отведенных мест запрещается.

2. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования на официальном сайте
Безверховского сельского поселения.
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