Предложения по внесению изменений в Правила благоустройства города Нижнего Новгорода



Нынешняя редакция
Предложения
Название документа: Правила благоустройства

Название документа: Правила благоустройства и озеленения

1.14. Администрация города Нижнего Новгорода обеспечивает участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства. 

1.14. Администрация города Нижнего Новгорода обеспечивает участие жителей и всех заинтересованных лиц в подготовке и реализации проектов по благоустройству и озеленению в целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства и озеленения. 


3. Проектирование и размещение элементов 
благоустройства территории города Нижнего Новгорода

3.1.2. На территории города Нижнего Новгорода могут использоваться следующие виды озеленений:
стационарное - посадка растений в грунт;
мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 


3.1.2. На территории города Нижнего Новгорода могут использоваться следующие виды озеленений:
стационарное - посадка растений в грунт, в том числе полученное содействием естественному возобновлению древесно-кустарниковой растительности (огораживанием куртин (групп) всходов (самосева) деревьев и кустарников либо с помощью иных приёмов) и полученное путём пересадки с территорий планируемой застройки и/или вырубки;
мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). 

3.1.3. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. 

3.1.3. Размещение и внешний вид зелёных насаждений должны способствовать, в первую очередь, формированию экологически благоприятной и комфортной городской среды, а также эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. 



Дополнить пункт 3.1: 

3.1.13 Допустимо использовать молодую поросль деревьев и кустарников (естественное возобновление) при отсутствии материальных и технических возможностей для использования других способов озеленения. 

3.1.14 В составе зелёного насаждения при удалении аварийных и сухостойных деревьев допускается оставлять крупные древесные остатки (пни и фрагменты стволов диаметром более 20 см) для обеспечения устойчивости экосистем и в качестве элементов ландшафтного дизайна.

3.1.15 В отношении особо ценных деревьев (обладающих уникальными возрастными, породными, эстетическими, историческими характеристиками) должна применяться система специальных мероприятий по  их сохранению (использование строительных конструкций в качестве опоры для ствола и скелетных ветвей и т.д.).

3.1.16 При уходе за зелёными насаждениями и при выполнении рубок приоритетно применять технологические пары «харвестер»-«форвардер» либо  аналогичные по функциональным возможностям комплексы специальных машин.
3.2.3. При производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров следует оставлять вокруг дерева свободные пространства не менее 2 м с установкой железобетонной решетки или другого покрытия, на бульварах следует выполнять защитные виды покрытий в радиусе 1,1 м для дерева и 0,5 м для кустарника.

3.2.3. При производстве замощений и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров следует оставлять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 м с установкой железобетонной решетки или другого покрытия, на бульварах следует выполнять защитные виды покрытий в радиусе 1,1 м для дерева и 0,5 м для кустарника.

3.9.6. Скамьи и парковые столы изготавливаются из разнообразного материала, устойчивого к изменению погодных условий, - из камня, металла, бетона, дерева, пластмассы. На территории парков, особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

3.9.6. Скамьи и парковые столы изготавливаются из разнообразного материала, устойчивого к изменению погодных условий, - из камня, металла, бетона, дерева, пластмассы. На территории парков, скверов, дворов особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древесных пней-спилов, однокантных бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

3.10 
Дополнить: 

3.10.29. Запрещается размещение НТО в подкроновом пространстве деревьев и кустарников.



7. Организация содержания и уборки территории 

7.1.6. В период зимней уборки должны проводиться:
ежедневное прометание территорий с твердым покрытием;
ежедневный сбор мусора со всей территории;
немедленная очистка дорожек от снега при снегопадах. Формирование снежных валов и куч на заранее подготовленной территории;
при возникновении скользкости или образовании гололеда - посыпка дорожек противогололедными материалами, на которые имеются санитарно-эпидемиологические заключения;
скалывание образовавшейся наледи. Территория должна быть очищена от снега и наледи до твердого покрытия;
уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в неделю;
вывоз снега с территорий, не позволяющих организовать хранение накопившегося объема снега без значительного зауживания проезжей части и тротуаров;
в весенний период - рыхление снега и организация отвода талых вод.
Дополнить: 

запрещается формирование снежных валов и куч на расстоянии ближе 1.5 м от стволов деревьев и кустарников, рыхление снега в подкроновом пространстве деревьев и кустарников;


7.1.7. При производстве зимних уборочных работ запрещается разбрасывание, и складирование снега на проезжей части улиц, озелененных территориях, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории газгольдеров и контейнерных площадках.

7.1.7. При производстве зимних уборочных работ запрещается разбрасывание, и складирование снега на проезжей части улиц, озелененных территориях, тротуарах, отмостках, проездах, площадках, на территории газгольдеров и контейнерных площадках. В случае нанесения механических повреждений деревьям и кустарникам при уборке снега нанесенный ущерб подлежит возмещению за счет лица, осуществлявшего указанные работы.



В пункт 1.8. добавить следующие определения:


1.8. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определенной территории.
газон - элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) искусственного происхождения;
искусственный газон (партерный или спортивный) – травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции: 
партерный газон — газон, создаваемый в наиболее парадных местах объекта озеленения, однородный по окраске, густоте травостоя; 
спортивный газон — газон на спортивных площадках, создаваемый посевом семян газонных трав, устойчивых к вытаптыванию; 
луговой газон (низкотравный или высокотравный) – травяной покров, создаваемый посевом семян или улучшенный естественный травяной покров, содержащийся в режиме луговых угодий, допускающем хождение, игры и отдых на траве;
луговой низкотравный (почвопокровный) газон – естественный или улучшенный травяной покров на базе  естественной луговой растительности,  основа – низкорослые злаки и бобовые, стелющиеся почвопокровные растения (будра плющевидная, клевер ползучий, просвирник, яснотка, манжетка, звездчатки злаковая и средняя, или мокрица, горец птичий); эти виды растений формируют плотный естественный травостой высотой около 25 см;
луговой высокотравный газон – естественный или улучшенный травяной покров на базе естественной луговой растительности,  основа – высокорослые травы, бобовые;
территории с естественным травяным покровом – участки, покрытые травянистой растительностью и не отнесенные постановлением главы администрации города к тому или иному типу газонов. 


Пункт 11 изложить в следующей редакции:

11. Содержание зеленых насаждений

11.1. Настоящий раздел регулирует правоотношения, связанные с содержанием зеленых насаждений, объектов озеленения, расположенных в черте города Нижнего Новгорода, за исключением особо охраняемых природных территорий, в том числе памятников природы, порядок содержания и охраны которых определяется специальным законодательством Российской Федерации.
11.2. Все виды деятельности на территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения, осуществляются с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами проведения компенсационного озеленения и определения компенсационной стоимости зеленых насаждений в Нижегородской области и Методикой расчета компенсационной стоимости при уничтожении (вырубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаждений и компенсационного озеленения, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 21.06.2016 № 376, иными нормативными актами в этой сфере, настоящими Правилами.
11.3. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать сохранность зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, а также осуществлять контроль за состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и нормальное развитие, регулярно проводить весь комплекс агротехнических мероприятий по содержанию зеленых насаждений в соответствии с утвержденными правилами и нормами. К уходу за зелеными насаждениями привлекать лиц, имеющих специальную подготовку.
11.4. Юридические и физические лица в отношении зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, обязаны:
обеспечивать полную сохранность зеленых насаждений, а также квалифицированный уход за ними, принимать меры к расширению площади озеленения согласно градостроительным и санитарно-гигиеническим нормам;
регулярно и своевременно проводить необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия, направленные на ограничение распространения вредителей и болезней зеленых насаждений;
производить систематическую уборку мусора и полив дорожек и площадок в летний период, их своевременную расчистку от снега и посыпку противогололедными материалами в зимний период;
обеспечивать защиту газонов путем установки газонных ограждений;
при вырубке деревьев производить выкорчевывание пней;
применять дифференцированный подход к содержанию газонов и зеленых территорий и производить покос и сбор скошенной травы в соответствии с типом газона; 
производить ремонт газонов, уборку мусора и песка с газонов, прогребание и очистку газонов от листьев, полив в засушливый период (в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153);
не допускать произрастания деревьев ближе 1,5 метра от сетей инженерных коммуникаций, ближе 5 метров от наружных стен зданий и сооружений;
не допускать произрастания кустарников ближе 0,7 от сетей инженерных коммуникаций, ближе 1,5 метра от наружных стен зданий и сооружений;
возмещать вред, причиненный повреждением или уничтожением зеленых насаждений, в соответствии с действующим законодательством;
осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и по мере необходимости вырезку веток, ограничивающих проход граждан по дорогам и тротуарам, либо ограничивающих видимость дорожных знаков и на подходах к пешеходным переходам и выездам транспорта; После обрезки все поверхности спилов должны быть обработаны специальными дезинфицирующими средствами. Запрещается обрезка крупных скелетных ветвей деревьев среднего и старшего возраста, кроме случаев, когда по заключению специалиста они представляют аварийную опасность;
доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях; допускается оставлять дупла у деревьев, произрастающих в парках, скверах, дворовых территориях и крупных зеленых массивах для сохранения биоразнообразия;
проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
проводить биотехнические мероприятия и мероприятия по привлечению птиц;
при сносе аварийных деревьев допускается оставлять пни высотой не менее 40 см с целью обеспечения самовозобновления для дальнейшего формирования последующего поколения деревьев и кустарников и профилактики заражения  живых деревьев гнилями; 
выполнять другие мероприятия по содержанию и охране зеленых насаждений, предусмотренные утвержденными нормативными актами в соответствующей сфере.
11.5. На открытых территориях природного комплекса города, в плотных группах и массивах парков, скверов, дворовых территорий, вдоль железных дорог, на нарушенных землях и пустырях рекомендуется  создавать, где к этому нет противопоказаний, луговые газоны из местных растений. Это позволит снизить затраты на их содержание и будет способствовать сохранению среды обитания объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу. В плотных группах и массивах парков, бульваров, скверов микрорайонов на участках со значительной плотностью древесно-кустарниковой растительности рекомендуется газон формировать из лесных, поляно-опушечных и других тенелюбивых трав местной флоры.
11.6. В целях сохранения биоразнообразия и создания комфортной городской среды выкашивание и обслуживание газонов производить в соответствии с их типом и с применением дифференцированного подхода. Отнесение конкретных газонов к тому или иному типу производится по инициативе юридических и физических лиц в отношении газонов, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, а также на муниципальных и неразграниченных землях, и устанавливается постановлением главы администрации Нижнего Новгорода. 
11.6.1. К луговым газонам, расположенным на склонах оврагов и рек относятся, в Нижегородском районе: склон под Казанским съездом от улицы Красная Слобода до Печерского съезда (Печерского монастыря), склон под Нижегородским Кремлем от Зеленского съезда до Храма Иоанна Предтечи, склон Почаинского оврага, склон Касьяновского оврага, склон Лопатинского оврага; склон балки – спуск к метромосту; в Советском районе: склон Окского съезда, в том числе: склон от наземного пешеходного перехода до Лагерного оврага; склон Монастырского оврага (между Окским съездом, окончанием улиц Барминская, Елисейская, Елецкая и насосной станцией). 
Склоны оврагов и рек подвергать выкашиванию не чаще одного раза в год, в августе, после отцветания большинства трав. Газоны на эродированных  склонах следует косить  не чаще, чем раз в три года.
11.6.2.  Кошение газонов  (кроме партерных и спортивных газонов) осуществляется в период с середины июня до середины сентября, кошение газонов с апреля до середины июня недопустимо.
11.6.3. Кошение искусственных газонов (партерных и спортивных газонов) осуществляется при необходимости. Высота оставляемого травостоя 3-5 см. Каждое последующее скашивание ведут в направлении, перпендикулярном направлению предыдущего скашивания. Допустимо немедленное устранение нежелательной растительности на искусственном газоне.
11.6.4. Луговые высокотравные газоны, а также территории с естественным травяным покровом, следует косить один или два раза в сезон, в конце июля или в конце августа. Высота оставшихся после покоса стеблей должна быть не менее 10 см, чтобы сохранились нижние листья и зеленый стебель, необходимые для нормального отрастания растений.
11.6.5.  Недопустимо косить луговой почвопокровный (низкотравный) газон, так как образующие его растения характеризуются ограниченным  ростом и при низком и частом выкашивании не могут восстановиться и гибнут, что приводит к образованию проплешин, которые заселяются бурьянной растительностью.
11.6.6. Одуванчик, подорожник, щавель и др. виды следует выпалывать только на партерных и спортивных газонах. На луговых (естественных) газонах  эти растения являются равноправными и важными представителями травостоя и не подлежат уничтожению.
11.7. Выкашивание травы во дворах жилых домов осуществляется в случае наличия соответствующего решения общего собрания жильцов.
11.8. Запрещается применение триммеров при кошении травяного покрова.
11.9. Скошенная трава на луговых газонах должна быть убрана не ранее чем через 3 суток и не позднее чем через 6 суток. Скошенная трава на искусственных газонах убирается в течение 3 суток.
11.10. Высота травяного покрова на территории города Нижнего Новгорода не должна превышать 15 см, за исключением территорий естественных лугов, лесов, луговых газонов с естественным травяным покровом в парках и лесопарках, склонов рек и оврагов, элементов искусственных ландшафтных композиций, внутренней территории частных домовладений, а также в полосе отвода автомобильных и железных дорог, городских дорог и имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, на разделительных полосах, выполненных в виде газонов.
11.11. В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы с участков дорог, тротуаров, и других территорий с твердым покрытием и в полосе шириной до 5 метров от них, детских и спортивных площадок. Сгребание листвы с твердых покрытий на газоны и другие озелененные территории запрещается. Запрещается убирать опавшую листву на естественных газонах, в парках, лесопарках, в прикомлевой части деревьев и кустарников в целях сохранения средообразующих и средозащитных функций зеленых насаждений, обеспечивающих комфортность городской среды.
11.12. Сетевые организации или организации, действующие на основании договоров с сетевыми организациями, обязаны обеспечивать своевременную вырубку деревьев и кустарников, обрезку ветвей в охранной зоне сетей в соответствии с действующими  нормами  и правилами.
11.13. Организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту улиц и дорог, зимняя уборка которых осуществляется с применением веществ по борьбе с оледенением дорожного покрытия, обязаны ежегодно в начале мая производить водную мелиорацию почвы, прилегающей к дорожному полотну, путем промывки ее водой.
11.14. На территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения, на объектах озеленения и в лесах, расположенных на территории города, запрещается:
разбивать огороды с нарушением установленного законом порядка;
разводить костры, жечь опавшую листву, сухую траву и тополиный пух, совершать иные действия, создающие пожароопасную обстановку;
производить сброс бытового и строительного мусора, промышленных отходов, скола асфальта и отходов, образующихся при содержании или вырубке зеленых насаждений;
производить сброс снега с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
устраивать автостоянки, устанавливать гаражи и тенты типа "ракушка";
устанавливать аттракционы, временные торговые точки и кафе, рекламные конструкции на объектах озеленения с нарушением установленного порядка без согласования с уполномоченными органами;
в зоне радиусом 10 метров от ствола дерева и на газонах разводить открытый огонь;
проезд, заезд, стоянка автотранспортных средств, строительной и дорожной техники (кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями) на газонах и других озелененных участках;
производить на газонах (травяном покрове) временное складирование горючесмазочных и химически активных веществ (в том числе соли), мусора, песка, различных грузов (в том числе строительных материалов), выгрузку асфальтобетонных смесей;
мойка и чистка автотранспортных средств, их ремонт, слив отработанных горючесмазочных жидкостей;
производить вырубку (снос) зеленых насаждений без получения соответствующего разрешения;
окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева, производить окольцовку стволов деревьев, подсечку, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения, ломать ветви в кронах деревьев;
подвешивать к деревьям веревки для сушки белья, электропровода, забивать гвозди, крепить к деревьям указатели, рекламные конструкции, объявления, растяжки, оттяжки от домов стен, заборов и другие внешние механические присоединения;
добывать из деревьев сок, смолу;
рвать цветы, ломать ветви деревьев и кустарников;
ходить по газонам, сидеть, лежать на газонах
производить другие действия, способные нанести вред зеленым насаждениям.
11.15. Вырубка (снос) зеленых насаждений. 
11.15.1. Снос зеленых насаждений на территории города Нижнего Новгорода осуществляется: 
в целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, расположенных на предоставленных в установленном законом порядке земельных участках, при проведении земляных работ или при использовании земель; 
в случае произрастания растений с нарушением установленных строительных норм и правил, санитарных правил, технических регламентов, иных федеральных нормативных правовых актов, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти; 
при реконструкции зеленых насаждений, проведении санитарных рубок и рубок ухода.
Запрещается вырубка зеленых насаждений в гнезовой период (с начала апреля до конца июня). 
11.15.2. Снос (вырубка) зеленых насаждений производится только при наличии разрешения уполномоченных органов, полученного в порядке, определенном органом местного самоуправления. 
11.15.3. Юридические и физические лица, осуществляющие уничтожение (снос, вырубку) зеленых насаждений, осуществляют утилизацию порубочных остатков (древесных отходов) в течение трех суток со дня окончания работ.
11.16. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры производится по проектам. 
11.17. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, рекомендуется поставить в известность администрацию муниципального образования для принятия необходимых мер.
11.18. При производстве земляных и строительных работ если нет оснований для вырубки, то лица, производящие работы, обязаны: 
1) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м, щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 
2) оставлять вокруг дерева свободный приствольный круг диаметром не менее 2 м с последующей установкой решетки или другого защитного покрытия при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов и тротуаров;
3) производить выкопку траншеи на расстоянии:
при прокладке силового кабеля и кабеля связи:от ствола дерева не менее 2 м; от кустарников не менее 0,7 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви; 
при прокладке сетей теплоснабжения и водопровода: от ствола дерева не менее 2 м; от кустарников не менее 1 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви; 
 при прокладке сетей канализации: от ствола дерева не менее 1,5 м; от кустарников не менее 1 м, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви.
Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок; 
4) не допускать изменения вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их, предусматривая соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев (защита корневой шейки) при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров, трамвайных линий и других сооружений на участке с зелеными насаждениями;
5) располагать подъездные пути и места для установки подъемных кранов вне зоны зеленых насаждений;
6) сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование по краям строительной площадки в специально отведенных местах. Забуртованный растительный грунт передавать специализированным предприятиям зеленого хозяйства или использовать самостоятельно для озеленения.





