РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЛОЗНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
10 марта 2017 года

№112

О
внесении
дополнений
в
Правила
благоустройства, озеленения, чистоты и порядка
на
территории
Лознянского
сельского
поселения, утверждённые решением Земского
собрания Лознянского сельского поселения
муниципального района «Ровеньский район»
Белгородской области от 16.05.2011 г. № 121

В соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»»
по вопросам содержания тротуаров в зимний период , в целях улучшения
благоустроенности населенных пунктов и формирования социальной и
архитектурной выразительности территории поселения, Земское собрание
Лознянского сельского поселения р е ш и л о:
1. Внести в Правила благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на
территории Лознянского сельского поселения, утверждѐнные решением
Земского собрания Лознянского сельского поселения муниципального района
«Ровеньский район» Белгородской области от 16.05.2011 г. № 121 (далее –
Правила), следующие дополнения:
1.1 Раздел 2 дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9 Уборка тротуаров от снега
2.9.1 Периодичность уборки тротуаров от снега зависит от интенсивности
движения пешеходов по тротуарам в соответствии с Таблицей 1 .
Таблица 1
Класс
тротуара*

I

Периодичность (часов),
при температуре воздуха
ниже -20 С

выше -20 С

через 3

через 1,5

Периодичность
при отсутствии
снегопада, (сутки)
через 3

2

II

через 2

через 1

через 2

III

через 1

через 0,5

через 1

* Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета
пешеходов с 8 до 18 ч в полосе движения шириной 0,75 м:
I класс – при движении до 50 чел/час;
II класс – при движении от 51 до 100 чел/час;
III класс – при движении от 101 и более чел/час.
2.9.2 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.
2.9.3 Убираемый снег сгребается с тротуаров на проезжую часть в
прилотковую полосу, а во дворах - к местам складирования.
2.9.4 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.
2.9.5 Работы по уборке снега необходимо завершить на тротуарах I и II
классов не позднее 6 ч. с момента окончания снегопада.
2.9.6 В случае гололеда и скользкости тротуары посыпают песком.».
3. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном
порядке в местах обнародования

Глава Лознянского
сельского поселения
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