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2.1.8. Специальные требования, предъявляемые к содержанию
постоянных ограждений
Содержание
ограждений
осуществляется
правообладателями
земельных участков в границах предоставленных земельных участков,
на территориях общего пользования – обеспечивается уполномоченным
на содержание лицом.
В случае если ограждение является объектом культурного наследия,
его содержание осуществляется в соответствии с охранным обязательством,
выдаваемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если ограждение является музейным предметом, его содержание
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о музейном
фонде в Российской Федерации и музеях Российской Федерации.

Мероприятия по содержанию постоянных ограждений включают:
1) обеспечение чистоты ограждений;
2) обеспечение надлежащего физического или технического состояния
и безопасности.
В ходе визуальных обследований ограждений ответственным
за его содержание лицом осуществляется контроль за состоянием
постоянного ограждения в целом, его отдельных элементов. По результатам
визуального
обследования
выявленные
дефекты
должны
быть
запланированы к устранению к кратчайшие сроки.
Работы по содержанию ограждений рекомендуется проводить не реже
двух раз в год, за исключением отдельных видов работ, при температуре
не ниже +10.
Для обеспечения чистоты ограждений ответственные за его
содержание лица обязаны осуществлять:
–
сезонные расчистки и промывки от загрязнений;
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–
удаление сорной растительности между конструктивными
элементами;
–
восполнение утрат окрасочного слоя;
–
снегоочистку объектов и вывоз снега, в том числе его
утилизация.
Для поддержания надлежащего физического, технического
состояния и безопасности обязательны к осуществлению:
–
расчистка и нанесение окрасочного слоя;
–
устранение деформаций и повреждений;
–
замена отдельных конструктивных элементов;
–
восстановление утраченных элементов;
–
зачехление и обивка щитами особо ценных произведений
монументального искусства на зимний период, снятие укрытия весной;
–
восполнение шовного заполнения.
Расчистка и нанесение окрасочного слоя осуществляется по мере
необходимости. Деревянные и металлические ограждения подлежат окраске
соответствующими типами краски не менее одного раза в год.
Устранение деформаций и повреждений, замена отдельных
конструктивных элементов, восстановление утраченных элементов
осуществляются по мере необходимости.
Не допускается:
1) использовать ограждения не по назначению;
2) развешивать и наклеивать любую информационно-печатную
продукцию на ограждения, наносить надписи;
3) ломать и повреждать ограждения и их конструктивные элементы.

