
Poссийскaя Фeдеpaция
Caмapскaя oблaсть, Coбpu""Ъ Пpeдстaвителeй
сеЛЬскoгo ПoсeЛeния Бoльrцaя КoнсTaHTиIloBI(a

lt{ytlициПaЛЬнoгo paйoнa Кoшкинский

PЕ-шЕниЕ

oт 28 октября 2015 г.
лlb 9

o внесении иЗМенrний в Perпeниe Coбpaния Пpедставителей сrльскoгo ПoсeленияБtlльrпaя ItонстантиItoBкa МyнициПaЛьнoгo paйЬнa Кorцкинский Caмаpскoй oблaeтllj\b 50 от 01.02.2012 г. <Oб yтвеp}цДrнии Пopядкa opгaниЗaции блaгoyстpoйствa иoЗeлeнеЕия TrppиToрии сеЛьскoгo пoселения Больrпaя Конс'u"'",,ou*"
MyIIициПaльнoгo paйoнa Кoпriинский Caмapскoй oблaст",>

B сOOTBеTсTBии с Кoнститyцией Poсоийской Федеpaции, ГpaдoстpoиTеЛЬньIМкoДексoМ, Федеpaльньrм зaкoнoM oT 06.10.200з }ф 131-ФЗ кoб ooщ,* пpиIrципaxopГaниЗaЦии МrсTl{oГo сaМoyпpaB JI)HИЯ в Poссийскoй Федеpaции>, ПoстaнoвлениеМПpaвительствa PФ oт ЗО.04.2014 N40з ''oб иснеp'","u.щ"' пеpечне пpoцед}p в сфеpе}киЛищнoГo сTpoиTеЛЬсTBa'' и Устaвoм селЬскoГo ПocеЛения Больrшая КонстaнтиI{oBкaМylrиЦиПaлЬнoГo paйoнa Кorпкинский Сaмapокoй oблacти, сoоp*". upеДоTaBитeлейcелЬcкoГo Пoселения Больrпaя КонстaнтиIIоBкa МyниципaЛЬнoгo paЙoнa Кoшrкинс:lийCaмapской oблaсти

РЕlПИЛo:

l. Bнести иЗМецеЕия в кPеrпeние сoбpaния Пpедстaвителей сеЛЬскoгo пoсrЛения LiольшaяКонстаliт'и}IОBlta Мyн-ициПaлЬнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти J\b 50 oт 01
февра.;rя 2012 г. <oб yтвеp*д"""й Пopядкa op.u",.uuии блaгoyстpoйствa и oзеЛенеIlияTеppиTopии селЬскoгo Пocrлrния Больrшaя КонстaнтинoBкa МyнициIIaлЬного paЙoнaКorпкинск ий С aмap cкой oблaсти) сЛеДylo*".. 

".*.".й".1' 1. ИзмениTЬ сyrrleстByloщ}To pедaкцию paзДеЛa 7 нa след1тощyю:PAЗДЕЛ 7. Пopядoк сoДеpжaния )киЛЬIх kI II.)киЛЬIх здaнпil, стpoений,сooрyяtений и oбъектов блaгoyстpoйствa (мальIх apxиTrкTyplrьж.фоpмo oбъекtoвнекaПиTaЛьнoгo хapaкTеpa) нa тeppиTopии сеЛьскoгo ПoсeЛeния sо.rrьrшая
[{ оr* с'гtъж"x.Ёf {l 0B кa.

BлaДельцaм здaний, стpoений, дoмoвлaдений vI сoopyжений (тоpидиuеским LI
физиvеским лицaм) 

"'."".'." в oбязaннocTЬ co.цеpжaние фaсaдoв, ПpинaДле}кaТцих иМздaниЙ и Bсеx ЭлеМеI{TOB BIlешнеГo блaгoyстpo ilcтia, oTIIoсящиХся к ниМ в oбpaзцoвoмTrхниЧrскoM и ЭсTеTическoМ сoстoя}Iии.
PеМoнт, oкpaскa здaний, ДoМoвЛaДений вьIпoлнЯIo.r.сЯ Зa счет сpеДсTB vI cИЛaNII4 |IX

B JIЯДелЬщеo- LIЛИ сTpoиTельнЬIМи opГaнизaЦ ИЯМИ нa ДoгoBopнoй o снoв е.Bсе виДьr BI{епII{еГO oфopмления нaсеЛенных ПyнкТoв paйoнa, a Taк же oфopмЛениrBнеIIIHиХ иIITерЬерOв здaний пoДЛе}кaT oбязaтельнoмy сoгЛaсoBal{иЮ с гЛaBIIЬIМapхиTекTopoм paйонa.
{o кyментaми неo бхoДиМыМи ДJUI IIpoBе ДeHИЯ пp oцrД}ры яBлЯI.Tся :



. зaяBЛеIlие o пpеДoсTaBлении pешения o сoглaсoBa:,jlИИ apnИTeкTypнo-ГpaДoсTpoиTeлЬнoгo
oбЛикa oбъектa;
- ITрaBijусТaнaBЛиtsilЮrцI{r jl0ItyN{rнTЬI нa :tеN{е-цЬнЬtil yЧgg1оlt, }la объект кaIIиTaЛьногО
сТрfiиrеjtЬс.i]]a - Шри рекoHс1'рyкЦi{и зj{altия (rсjiи yкaЗal{ЕЬlr Докvп,trШ,гЬ{ { их коltии lt;lи
сBеl{еlfi.I}I' сoдерx{aщиеся B ник) отсyтсТB,vIоT в Е,цином гос}'lцapсTBенI{gп{ prrсTре IIpaB нa
неjIB,{)кI4Ь{oе и}',I\iп{scTBО и с.цrЛoк с ним);
- фoтогpaфия oбщего Bи.цa сyщесTByloщrГo фaaaдa/фaсa.цoB ЗДa'kтЯL.
фpaгментa/фpaгмeнтов фaсaдa с oбoзнaчениеМ Пpе.цПoлaГarМЬIx изMeIIrний; гpaфиuеские
МaTериaЛЬI, эскиЗЬI ПpеДПoЛaгaеМЬIx pеlпений oфopмления фaсaДов;
- pеIJIениr сoбpaния сoбственнцкoB МнoГoквapTиpнoгo ДoМa (B сЛyчaо изМeнения
aрхиTекТypнo-гpaДoсTpoиTeЛЬнoгo oбликa МнoгoкBapTиpнoГo дoмa)

oснoвaния дЛЯ oTкaзa B IIpиeМе ДoкyМеI{ToB oTсyTсTByIoT.
oснoвaниеМ .цля oTкaзa B BЬI.цaче ЗaкЛIочени Я ЯBJ7ЯеT,я пpеДсTaBЛrIIие З€UIBиTеЛеМ

непoЛнoГo кoМПЛекTa ДoкyМrнToB.
Услyгa пpедocTaBляеTся бесплaтнo, в сpoк, не

ПoЛyчения ЗaЯBЛeHИЯ o ПpеДoсTaBЛeHИЙ prшения
ГpaДoсTpoиTrлЬнoгo oбликa oбъектa.

.{окyментьI Пo.цaloTся зaяBиTелеМ нa бyмaжнoМ нoсиTелr.
Пpедпpиятия, opГaнизaЦии, Be.цoMсTBa' Пpе.цпpИЯTИЯ жилищнo-кoММyнaЛЬнoГo

хoЗяйствa, Гpaж.цaнr, BЛaДeloщие .цoМaМи нa пpaBе личнoй сoбственнoсти, oбязaньr
ЭкспЛyaTиpoBaTЬ зДaIJИЯ, сTporния и сoopyхtе]F,p|Я, a Taк }ке ПpoизBo.циTЬ иx pеMori.; B
cooTBеTсTBии с yсTaIIoвлeнньIМи пpaBилaМи и нopМaМи Trхничeскoй эксплyaTaЦk]И.

ФaсaдьI здaний, стpoений и сoopy)кений не ДoDкIlЬI иMеTЬ BидиNлЬIх пoвpеждений
(paзруrпения oT.цеЛoчнoГo сЛoЯ и BoДoсToчньiх тpyб' Bopoнoк, изМенения цBеToBoгo фoнa и
т,п.), зaнимaloщих бoлее |ОYo фacaднoй пoвеpх''ЬЬ'".

HеoбхoДимoоTЬ и пеpиoДиЧнoсTЬ пpoBeДeHуIЯ paбoт rro prMo}ITy и oкpaске фaсaдoвздaний oПpеДrляIоTся:
- BЛa.целЬцaМи исхoДя из сyщесTByIощеГo сocтoяния фacaдa;. aДМинистpaцией сеЛЬскoгo ПoсеЛениЯ - с обязaтельнoй вьrдa.rей сooTBеTсTByIoIциx
пpедписaний.

Pемoнт и oкpaскa фaсaдoв здaниЙ, не пpe.цcтaBляIoщих иcтopикo-apxиTекTypнyю
ценнoсTЬ, BЬIпOлняеTся B сOOTBеTсTBии с ПaсПopToМ кoЛеpoв либo эскиЗнЬIМ ПpoекToМ,
сoГЛaсoBaннЬIМ с opГaнoМ МесTIIoГo сaМoyIIpaBЛеI{ия.

Пpи пpoвеДсiFrИИ paбoт нa фaсaдax здaниil, пpеДсTaBЛяIoщиХ исTopикo-apxиTектypнyЮ
ценнoсTЬ' неoбхoдимo нaЛиЧие cпециaJlЬнoгo пpoекTa' coглaоoBallнoгo c opгaнaМи Пo
oхpallе ПaМЯTIlикoB исTopии и кyлЬTypы.

Изменение некoTopЬж детaлей фaоaдoв здaниiт',yотpoйствo нoBЬIx бaлкoнoв, oкoнIIЬIх и
ДBеPIIЬIХ ПpoеМoB (вxoдoв) oбязaтельнo сoгЛaсoBЬIBaIoTся с oTДеЛoМ apхитекTypьI vI
ГpaДoсTpoиTелЬcTBa Aдминиcтpaции М}TIиципйьнoгo paйoнa Кorшкинский.

Пoсле oкoнчaния paбoт нa фaсaдaх зДaниЙ oбязaтельнa oчисTкa' мoйкa ПpилеГaющиХ
стрoений и TеppиTopий (пerпеxoДнЬж Дopoiкек, yЛиц, гaзol{oB и т..Ц.).

Cтрoительньrй Мyсop' oбpaзyемьIй Пpи prМolrTе здaнlтfт, ДoЛжен собиpaтьcя И
е)кеДII еB I{ o BЬIB oЗиTся B МесTa сallкЦиoниpoBal{нoГo склa.циpoB aH]I4Я.

B нaчaле кaжДoй yлицы и кpaйнем ДoМoBЛaДении' ДoЛ)кнЬI paспoлaГaTЬcЯтaблички с
нaиМеIIoBaI{иеМ yлиц' нa фaсaдe кaжДoгo .цoМa ycTaIIaBлиBaеTся нoмеpнoй знaк
yTBеpжДеннoгo oбpaзцa. oтветсTBеI1нoсTЬ Зa исПpaBIIoстЬ нoМеpнoгo знaкa несrт BЛaДеЛrц
.цoМa.

У вхoДa B пo.цъеЗД yсTa}IaBЛиBaIoTсЯ yкaзaTели нoМеpo' кBapTиp, сгpyП[иpoBa}IньIе
ПoэTa)кнo' нa кaждoй ДBеpи кBapTиpЬI ДoЛжеFI бьlть нoпlеp.

Зa yстaнoвкy и сo.цеp}кal{ие нa фaоaдax зДaний BЬIBесoк, pекЛ€tм, aI{шIлaгoB, IIoМеpнЬIх
знaкoB }IесyT oTB еTcTBеннoсTЬ BЛaДельЦЬI з дaниiт.

пpевьrrшarощий 10 дней сo дшI
o сoгЛaсoBallии apхиTeкTypllo-



С нaстyплениеМ TеМнoГo BpеМени сyToк .ц.DкIIЬI oсBещaTьcя ДBopЬI' apки, yкaзaTеЛи
кBapTиp y Bxo.цa B ПoДъезД И Кa}КДaЯ пЛoщa.цкa лесTIlичIIoй клетки. Лестницьr, не иМеюпIиr
есTесTBеI{нoГo ocBещ eF.ИЯ).цoл}кнЬI oсBещaTЬся B TеЧrние кpyГлЬIХ сyToк.

Coдеpжaние МaЛЬIх apхиTекTypI{ЬIх фopм oсyщесTBлЯеTcя B с.oTBеTсTBии cтpeбoвaния\4и I{aсToящиx Пpaвил и иIIсTpyкЦияМи, oпpе.цeЛЯЮщиМи TеxнoЛoгию paбoт, aTaкжr B сooTBeTсTBии co CHиП III-10-75 ''Блaгоyстpoйствo TеppиTopий'', ГoCT у sztвg-2003 ''oбopy.цoBallиr ДеTских иГpoBЬIХ ,,ЛoщaДoк. БезoпaснoсTЬ кoнстpyкции и MеT..цЬI
испьrтaний' oбщие тpебoвaния''.

БлaгoyстpoТствo BЕIyTpиквapTaЛЬнЬIх TеppиTopий, в ToМ числe .цеTскиx 11ЛoщaДoк,
oсyЩесTBЛяrот сoбстBrнники цoМещrний в мнoгoкBapTиplloМ ДoМе, в oбщем иMyщесTBе
кoTopЬIХ нaxoДиTсЯ сooTBеTсTByroщий земельньrй rlaсToк.

Теpритoрии жилoЙ зaстpoйки, oбщеcтвеннЬIе зoнЬI, скBrpЬI' yлицЬI' пapки, пЛoщaДки
ДЛя oTl]ЬIхa обopyдyroтся МaJIЬIМи apХиTекTypI{ЬIМи фopйaми: беседкaми' TеHSBьIМи
нaBесaМи, цBеToчI{ицaМи, cкaМЬЯМИ, уpr\aNIщ ДекopaTиBнЬIМи бaссейнaми, фoнтaнelли'yотpoйствaми ДЛя игp детей' oTДЬIxa BзpoсЛoГo нaсrления, гaЗеT}IЬIМи стeн.цilМи"
ПaBиЛЬoнaMИ ДЛЯ o}киДaниЯ aBToTpaIIcПopTa.

Maльtе apxиTекTypньlе фopмЬI МoГyT бьrть стaЦиoнapныМи и мoбилЬнЬIМи' Их 1;уIД, И
кoЛичесTBo, МесTa paсПoлoяtения' oПpе,цеЛяеTcя ПpoекTaМи блaгoyстpoйствa теppитopий.

F{е допyск aeTcЯ paЗМещение oбъектoв некaПиTaJIЬIloГ' xapaкTrpa:
1) нa TеppиToриях зaнЯTЬIх ЗеленЬIMи llaсaж.цеHИЯМИ, ДеTских, спopTивIlЬIХ, спopTиBIIo-
иГpoBЬIх ПЛoщaДкax, :lpaнспopT}IЬIx стoЯнкax' oсTaнoBoчIlыx IIaBилЬoнax тpaнспopтa (зa
искJIIoЧением сблoкиpoBaIIнЬIх с oсTaIIoBoчIlЬIМ ПaвиЛьoнoм), в oxpaннoй зoне пo.цзеМныХ
и нaзеMнЬIх инжrнеpньтx сетeй и кoММyникaциЙ;
2) ближе 10 метpoв oT ocTaI{oBoчнЬIх пaBилЬoнoB TpaнcПopтa oбщегo ПoЛЬзoвaния,25
МеTpoв - oT BеI{TиляциoннЬIx пIaхT' 20 метpoв _ oT oкoн )киЛЬIх ПoМeщений' пepед
BиTpинaМи TopГoBЬIx opГal{изaциiт., З МеTpoB oT cTBoЛa ДеpеBa, 1,5 метpa _ oт внешiнrй
ГрaниЦЬI крoнЬI кyсTapникa.

Уpньr Дoлх{нЬI бьrть yстaнoBЛeнЬI y BХoДoB B aДМиниcтpaTивI{Ьre ЗДaHИЯ' oбъектьr
обpaзовaния, зДpaBooхpal{ения, oбъектьr пoтpeбитеЛЬскoГo pЬIнкa' TopгoBЛи, кyЛЬTypIIo-
paЗBЛекaTеЛЬнЬIr oбъектьr незaBисиМo oт фopм сoбственнocTи, I{a oсTaнoBoчIlЬIx п\TIкТax"
yЛиЦaХ' ПЛoщaДЯх.

Iopидиuеские и физиueскиe лицa - BЛaДелЬЦЬI МaЛЬIx apxиTекTypньIх фopм, oбязaньl зa
свoй счет oсyщесTBЛяTь иХ зaМrнy, pеМoIIT, Пoкpaскy и безoпaснo.'"",,on".oBallиr.

|.2. B paЗДеЛ 8 пoоле слoB (,{o нavaлa ПpoизBoДсTBa сTpoиTеЛЬIIЬD( paбoт, кpoМо
сTpoиTеЛЬствa oбъекToB иII.циBи.цy€rЛьнoгo жилЬя, Зaкilзчик oбязaн пoЛ}пrиTь) BIIисaTЬ
сЛrД}Tощее:
paЗpешение нa ПpoBеДениr зeМJUIIIЬIX paбoт. [ля этoгo емy неoбхoДиМo ПpеДoсTaBи-ь B
aДМинисTpaцию ceЛЬскoгo пocелrния Большaя КонстaнтиtiОBlta:
. Зallвкy пo фopме, сoгЛaснo пpилoжетlия'1,
с пoдpoбнoй хapaктеpистикoй пЛaниp}Toщиx,ся paбoт' гapaнтией oбеспечения техникoй
ДЛЯ BЬIвoЗa липIнегo гpyнTa' HaJIуIЧИЯ BсеХ неoбxoДимьrх МaTеpиaJIoB, пеpеxoДHЬтx
МoсTикoB, oГpaДиTеЛЬнЬIx щиToB' пpеДyпpеДиTелЬнЬIx З}Iaкoв' yотpoйствa oсBещrния;- гpaфик пpoизBoДсTBa ' ЗеМJU{I{ЬIх paбoт И Пoлнoгo вoссTa}IoBЛеHия TrppиTopии уI
нapyшaеМЬIx oбъектoв блaгoyстpo Йcтвa;
- кoПиto Пpикaзa Пo opгaниЗaции o нaзнaчrнИkI ЛИЦa, oTBrTсTBенIloГo Зa пpoBеДeниr paбoт,
сoблю.цение пpaBил TехIIики безопaснoсти нa oбъекте vl зa ПoЛIIoе BoсcTaнoBЛение
рaзpьtтoй TrppиTopиИ,:нaИNIЯ кoTopoгo бyдет вЬIДallo paзprшrние нa пpoBeДениr зеМJUII1ЬI1
paбoт;
- пporкTIIyIo ДoкyМенTaциЮ (для oзнaкoмления), сoглaоoBaIIнYЮ с сoбственникaМи
кoММyникaций в yсTaI{oBлrIIноМ пopяДке;



. сoГЛacие с[ециaJIизиpoBaIIнoй opгaнизaции' oбслyживarощeй .цopoжI{oе пoкpьITие,TpoTyapЬI, ГaзoнЬI Пpи ПpoиЗBo.цсTBе paбот, свЯЗaннЬIХ с нeобхoДиМocTЬIo BoссTaIIoBлrнияПoкрЬITиЯ ДopoГ, TpoTyapoB или ГtlзolloB.
oснoвaния ДлЯ oTкaзa B пpиеМедoкyМеI{ToB oTсyTcTByтoT.
oснoвaниеМ ДЛя oTкaзa B BЬIДaче paзpешениЯ нa ocyщесTBление зеМЛяHЬIx paбoтЯBIIЯeTcЯ ПpеДсTaBление ЗaяBиTелeM l{епoЛI{oГo кoМпЛrкTa ДoкyМеIIToB.Услyгa пprДoсTaBляrTся бесплaтнo B сpoк, не пpеBЬIшaroщий l0 дней сo ДняпoлyЧеI{ия зa,IBЛеIIия o IIpе.цoсTaBлении paЗpешения нa oсyщrсTBлениr ЗеМлянЬIх paбoт.
{oкyментьI пo.цaloTcя зaяBиTелеМ нa бyмaжнoМ нocиTrЛе.

1.3. B рaзДеЛе 10 пoсJIе сЛoB к Cнoс И пеprсaдкy ДеpеBЬrB k, кyсTapI{икoBoсyщесTвЛЯTЬ B сooTBеTстBии с TеХI{oЛoГичrскиМ peГлaМеIrToМ пoсЛе пoлrlениЯ)
ДoПoлIIиTЬ слеД}ToщиМи:

пopyбoннoгo билетa и (или) paзprшIеHия нa пеpесaдкy ДеprBЬeB и кyсTapникoв. {ляПoЛyЧениЯ пopyбouнoгo билетa и (или) piшpеIпени" 
"u 

,,.p."a.цкy .цеpеBьеB и кyстapникoBнеoбхoДимo Пpе.цocTaBиTЬ слеД}Toщие ДoкyМlIlTЬI:
- ЗajIBЛrI{ие o пpеДoсTaBлеI{ие пopyбouнoгo билетa и (или\ paзprшeния нa пepесaДкy

ДеpеBьrB и кyсTapI{икoB;
- ПpaBoyстaнaвливaroщий ДoкyMеI{T . нa земедьньrй

зapeгисTpиpoBaнo в Единoм ГoсyдapсTBеIIнoМ pееcTpr пpaB
сДеЛoк с ниM;

- ПрoекTa пpoвeДения рaбoт, с
кyоTapI{икoB, пo.цЛежaщих вьlpyбкe
сл\,жбaми:

- гapaнтийнoе писЬMo o BЬIпoлнении paбoт и сoблro.цrнии Bсrx yслoвий пopyбoнногo
билетa;

oонoвaния .цJUI oTкaзa B ПpиrМr ДoкyМеI{ToB oTсyTсTB}.IoT.
Услyгa пprДoсTaBЛяетсЯ бесплaтнo' B'. сpoк' не пprBЬIшaroщий 10 дней сo ДняПoЛyчениЯ ЗalIBЛеIIия o ПpеДoсTaBЛeHИИ пopyбoннoгo билeтa и (или) piцpешени Я HaПrpесaДкy ДеpeBЬrB и кyоTapникoB.
l-{oкyМеIrTЬI Пo.цaloTся ЗalIвиTеЛеМ

{aтrее пo TексTy.
нa бyмaжнoМ HoсиTеЛе.

2. ОпубликoBaTЬ .цalIЕoe pешение B гaЗеTе <oфициaльньrй Beстник> и p€lзМестиTЬ IIaoфициaльнoм сaйте a.цМинисTpaции сrЛЬскoгo пocеJIения Liольrrraя I(oнстaнтиHoBкa
Мyl{ициПaЛЬнoГo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти.
3. Haстoящее Pеrпение BсTyIIarT B cиЛy сo Дня егo oфициaлЬнoгo oпyбликoв aHLтЯ.

Пpедседaтель Coбpaния Пpедстaвителей
селЬскoГo пoселения Больrrraя Коllстairтишoв
paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблacти

Глaвa селЬскoГo пoсеЛения Больtrrая К
},{yнициПarlЬнoГo paйoнa Кorшкинский
Сaмaрскoй oблacти

yЧacToк' есЛи пpaBo I{r
нa IIеДBияtиМoе иМylЦrсTЕc и

ToЧIlЬIМ yкaзaIIиeM МесTopacпoлo)кения,цrpеBЬев и
и обpезке. сoгЛaсoвaннoГo с ЗaиI{TrpесoBaIIнЬIМи
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