РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОДОЛЕШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Сорок второе заседание третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от «15» декабря 2016 г.

№120

О внесении изменений в Решение
земского собрания Подолешенского
сельского поселения от 20.02.2013 г.
№127 «Об утверждении Правил по
благоустройству территории
Подолешенского сельского поселения»
В целях приведения Правил по благоустройству территории
Подолешенского сельского поселения в соответствие с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, во исполнение п.5
протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области на
оперативном совещании с участием Правительства области от 14.11.2016 г.
«Отработать правила уборки тротуаров сельских территорий области в
течение зимнего периода», на основании Постановления Госстроя РФ от
27.09.2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», Земское собрание Подолешенского
сельского поселения решило:
1. П.п.8.2.1, 8.5.1.1., 8.5.3.1, 8.5.4.1., 8.6.1., 8.6.4., 8.6.5 Правил
благоустройства территории Подолешенского сельского поселения
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области,
утвержденных решением Земского собрания Подолешенского сельского
поселения от 20.02.2013 г. №127 «Об утверждении Правил благоустройства,
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Подолешенского
сельского поселения» признать утратившими силу.
2. Пункт 8.4. «Особенности уборки территории в осенне-зимний период»

Правил благоустройства территории Подолешенского сельского поселения
муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области
дополнить подпунктом 8.4.10 «Правила уборки тротуаров в течение зимнего
периода» следующего содержания:
В зимний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:
уборка снега вручную;
подметание и сгребание снега подметальными тракторами;
очистка тротуаров от наледи;
посыпка тротуаров песком;
погрузка и вывоз снега.
Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного
самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по
тротуарам (от класса тротуара - среднее количество пешеходов в час,
полученное в результате подсчета пешеходов с 8 до 18 ч в полосе движения
шириной 0,75 м):
при движении до 50 человеко/час -1 класс;
при движении от 51 до 100 человеко/час - II класс;
при движении от 101 и более человеко/час - III класс.
Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке
тротуаров во время снегопада (сгребание и подметание снега) следует
принимать по таблице 1:
Таблица 1
Класс
тротуара

Периодичность (часов), при температуре Периодичность
при
отсутствии
снегопада,
воздуха
(сутки)
ниже -2° С
выше -2 С

I

через 3

через 1,5

через 3

II

через 2

через 1

через 2

III

через 1

через 0,5

через 1

Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного
происхождения должна производиться в ранние, утренние часы машинами с
плужно-щеточным оборудованием, периодичность выполнения - один раз в
3, 2 и 1 сутки соответственно для тротуаров I, II и III классов.
Места, не предусмотренные для уборки машинами, должны убираться
вручную до начала работы машин, с труднодоступных мест допускается
подавать снег на полосу, убираемую машинами.
Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и
дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для
проезжей части улиц (при удовлетворительной несущей способности
покрытий).
Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время
снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или вечерние часы.

На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на
повышенных скоростях (7-8 км/ч), при условии безопасности движения
пешеходов.
Механизированную уборку придомовых территорий допускается
проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.
Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей
последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые
территории.
Убираемый снег должен сгребаться с тротуаров на проезжую часть в
прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.
Убираемый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в
кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню или
складировать вдоль проезда.
Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на
тротуарах I и II классов не позднее 6 ч. с момента окончания снегопада, а на
остальных территориях - не позднее 12 ч.
Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с
учетом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на
газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых
насаждений.
Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом,
следует убирать в кратчайшие сроки. Сгребание и уборка скола
уплотненного снега должна производиться одновременно со скалыванием
или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.
Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных проездов
должен убираться полностью под скребок. При отсутствии твёрдых
покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для
последующего его уплотнения.
При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий
пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при
помощи распределителей.
Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью
первоочередных территорий (тротуары, пешеходные дорожки, дворовые
территории) не должно превышать 1,5 ч, а срок окончания всех работ - 3 ч.
Размягченные после обработки льдообразования должны убираться,
не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны.
3. Главе администарции Подолешенского сельского поселения
А.А.Ласкавец обнародовать данное решение в порядке,
установленном Уставом Подолешенского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию земского собрания сельского поселения по
социальной политике, внесению изменений и дополнений в Устав
Подолешенского сельского поселения и подготовке правовых актов
(Г.А.Кулабухова).

Глава Подолешенского
сельского поселения

С.В.Сошенко

