ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила благоустройства, санитарного содержания, обращения с отходами
производства и потребления, использования природных и водных ресурсов территории
городского округа Краснотурьинск (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017г. N 711/пр "Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений,
городских округов, внутригородских районов", Устава городского округа Краснотурьинск от
23.06.2005 N 76.
1.2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений;
устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; в сфере внешнего благоустройства (определяют
перечень работ по благоустройству), обеспечивают организацию благоустройства территории
городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных
форм), определяют порядок уборки и содержания городских территорий (включая прилегающие к
границам зданий и ограждений), а также внутренние производственные территории, для всех
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся
пользователями или владельцами земель, зданий и сооружений, расположенных на территории
городского округа Краснотурьинск, независимо от формы собственности, ведомственной
принадлежности и гражданства.
Правила определяют взаимоотношения Администрации городского округа Краснотурьинск,
физических и юридических лиц в сфере лесопользования (использование, охрана, защита,
воспроизводство городских лесов), лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа Краснотурьинск, а также по вопросам содержания и
охраны зеленых насаждений.
Правила устанавливают порядок производства земляных работ и содержание инженерных
коммуникаций на территории городского округа Краснотурьинск.
Правила регламентируют основные требования к содержанию дорог городского округа
Краснотурьинск.
Правила устанавливают порядок организации автомобильных стоянок, не связанный с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Правила определяют требования благоустройства при организации строительства.
Правила регулируют отношения, связанные с содержанием домашних животных в
городском округе Краснотурьинск.
Правила определяют порядок организации освещения улиц на территории городского
округа Краснотурьинск.
Правила определяют общий порядок содержания фасадов зданий.
Правила регулируют общественные отношения по использованию физическими и

юридическими лицами водных объектов для личных и бытовых нужд на территории городского
округа Краснотурьинск.
Правила устанавливают порядок обращения с отходами производства и потребления на
территории городского округа Краснотурьинск.
Правила устанавливают порядок содержания кладбищ.
1.3. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и
организационно-правовых форм, общественные объединения, должностные лица и граждане
обязаны соблюдать настоящие Правила.
1.4. Содержание территории городского округа Краснотурьинск регламентируется
настоящими Правилами, утвержденными в соответствии с требованиями действующего
законодательства, техническими, санитарными, иными нормами и правилами (СНиП, СанПиН,
ГОСТ, Приложение к Правилам и другие...).
1.5. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регламентирующие
правила проведения строительных, ремонтных, земельных работ, а также устанавливающие
требования по вопросам благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Краснотурьинск, размещения
объектов мелкорозничной торговли, рекламы и других объектов инфраструктуры, не должны
противоречить настоящим Правилам, а в случае необходимости должны быть приведены в
соответствие с настоящими Правилами.
1.6. Руководство в сфере санитарного содержания территории, обеспечения чистоты и
порядка, использования водных объектов на правах общего водопользования, содержания
объектов растительного мира и отношения в сфере обращения с отходами производства и
потребления в городском округе Краснотурьинск обеспечивают:
1.6.1. Координацию деятельности служб городского округа Краснотурьинск в области
соблюдения и исполнения требований, настоящих Правил, осуществляют Заместитель Главы
Администрации городского округа по городскому хозяйству и благоустройству и иные
руководители, занятые в данной сфере в соответствии с установленными полномочиями.
1.6.2. Методическое обеспечение и координация работ по благоустройству, уборке и
санитарному содержанию территорий, поддержанию чистоты и порядка, содержанию зеленых
насаждений и общего водопользования, обращения с отходами осуществляется отделом по
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, муниципальным учреждением
"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства",
Управлением
по
архитектуре,
градостроительству и землепользованию, Управлением по экономике, стратегическому развитию
и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск, органом местного
самоуправления по управлению муниципальным имуществом "Комитет по управлению
имуществом городского округа Краснотурьинск", муниципальным казенным учреждением
"Краснотурьинское городское лесничество", Территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе
Краснотурьинск и городе Карпинск, ММО МВД России "Краснотурьинский".
1.6.3. Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству отведенных и
прилегающих территорий возлагается на собственников, балансодержателей, арендаторов и иных
пользователей земельных участков, отдельно от стоящих зданий, сооружений, а также встроеннопристроенных помещений независимо от форм собственности и целевой направленности.
1.7. Границы конкретных участков территорий, в т.ч. прилегающие к объектам
недвижимости всех форм собственности (с закреплением ответственных) и указанием мест сбора
ТКО согласовываются со всеми заинтересованными лицами (предприятиями, организациями,

управляющими компаниями, ТСЖ) и отражаются на карте подведомственных территорий. В
указанной карте необходимо предусмотреть текущее состояние элементов благоустройства с
разграничением полномочий по текущему содержанию территории между муниципалитетом и
управляющими компаниями (ТСЖ), а также планируемые объекты.
В целях предоставления возможности проведения общественного обсуждения, а также
возможности любому заинтересованному лицу видеть на карте в интерактивном режиме
ответственных лиц, организующих и осуществляющих работы по благоустройству с контактной
информацией, карта подведомственных территорий размещается в открытом доступе на
официальном сайте Администрации ГО Краснотурьинск.
1.8. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляют Заместитель
Главы Администрации городского округа по городскому хозяйству и благоустройству, управление
муниципального контроля, управление по архитектуре, градостроительству и землепользованию,
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, управление по экономике,
стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа Краснотурьинск,
орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом "Комитет по
управлению имуществом городского округа Краснотурьинск", муниципальное казенное
учреждение "Краснотурьинское городское лесничество", Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральске, городе Ивделе, городе
Краснотурьинске и городе Карпинске (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека), ММО МВД России "Краснотурьинский" и иные
уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией и предоставленными в установленном
порядке полномочиями.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Благоустройство территории городского округа - комплекс предусмотренных Правилами
благоустройства территории городского округа Краснотурьинск мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
2.2. Территория городского округа Краснотурьинск включает в себя городские земли и
прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для
развития городского округа Краснотурьинск, и другие земли в границах городского округа
Краснотурьинск независимо от форм собственности и целевого назначения.
2.3. К объектам благоустройства городского округа Краснотурьинск относятся территории
различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по
благоустройству, в том числе:
- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;

- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных
отходов.
К элементам благоустройства городского округа Краснотурьинск относятся, в том числе:
- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
2.4. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих объектов часть территории городского округа Краснотурьинск, имеющая площадь, границы,
местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в государственном
земельном кадастре городского округа Краснотурьинск, переданная (закрепленная) целевым
назначением юридическим или физическим лицам, индивидуальным предпринимателям на
правах, предусмотренных законодательством.
2.5. Отведенная территория - часть территории городского округа Краснотурьинск,
предоставленная в установленном порядке юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и гражданам на праве собственности, аренды, ином праве пользования и
закрепленная на местности межевыми знаками установленного образца согласно акту об отводе в
натуре красных линий и границ участка.
2.6. Прилегающая территория - часть территории городского округа Краснотурьинск,
примыкающая к отведенной и дополнительно закрепленная в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления, санитарными нормами, а также на основании соглашения.
2.7. Городские леса - это леса, расположенные на землях населенных пунктов.
2.8. Санитарная очистка территорий (уборка территорий) - вид деятельности, связанный со
сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого
мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды на
территории городского округа Краснотурьинск.
2.9. Твердые (ТКО) и жидкие (ЖБО) бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт
жилых помещений, содержание придомовых территорий и мест общего пользования,
содержание в жилых помещениях домашних животных и птиц, устаревшие, пришедшие в

негодность предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации
и др.), а также в результате хозяйственной деятельности физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
2.10. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности
(бытовая техника, мебель и другие предметы), утратившие свои потребительские свойства,
загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в бункеры-накопители.
2.11. Критерии оценки санитарного состояния улично-дорожной сети и объектов внешнего
благоустройства - показатели, на основании которых производится оценка состояния уборки и
санитарного содержания территории городского округа Краснотурьинск.
2.12. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы,
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в
соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления". В отходы
производства включаются отходы сельского хозяйства.
2.13. Строительный мусор - отходы, образующиеся в результате проведения строительномонтажных работ, работ по ремонту, реконструкции или перепланировке зданий, сооружений,
дорожных и подземных коммуникаций, иных строительных и ремонтных работ, в том числе в
жилых домах после производства работ по реконструкции и перепланировке помещений и
замене оконных и дверных заполнений.
2.14. Несанкционированная свалка мусора - территория, используемая, но не
предназначенная для размещения на них отходов, на которой осуществляется самовольный
(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТКО, КГМ, строительного мусора,
других отходов производства и потребления, иного мусора, образованного в процессе
деятельности юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2.15. Класс опасности отходов - показатель, зависящий от содержания в отходе вредных
веществ, обладающих опасными свойствами или содержащих возбудителей инфекционных
болезней либо способных представлять непосредственную или потенциальную опасность для
окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими
веществами, определяется в соответствии с критериями отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды.
2.16. Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
2.17. Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
2.18. Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком
более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
2.19. Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую
среду.
2.20. Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе
повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в
производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение
полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).
2.21. Несанкционированные места размещения отходов - территории, не предназначенные

для размещения отходов.
2.22. Разрешение на размещение отходов - устанавливает объем (массу) размещения
отходов на конкретных объектах, сроки хранения и другие условия, обеспечивающие охрану
окружающей среды и здоровья человека, с учетом утвержденных лимитов размещения отходов и
характеристики объектов для размещения отходов.
2.23. Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в целях дальнейших обработки, утилизации,
обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.
2.24. Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый
амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения
отходов и объекты захоронения отходов.
2.25. Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем
одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями
законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших
утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.
2.26. Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации,
включая их сортировку, разборку, очистку.
2.27. Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в установленном
порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.
2.28. Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, которые
обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих
утилизации, обезвреживания, захоронения.
2.29. Биологические отходы - биологические ткани и органы, образующиеся в результате
медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов,
гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого
и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической
промышленности.
2.30. Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам
соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их свойстве.
2.31. Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств
вне границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального
предпринимателя, физического или юридического лица, либо предоставленного им на иных
правах.
2.32. Содержание зеленых насаждений - комплекс мер, направленных на посадку,
содержание и сохранение зеленых насаждений на территории городского округа Краснотурьинск.
2.33. Зеленые насаждения - деревья, древесно-кустарниковая растительность естественного
и искусственного происхождения, травяной покров, цветники, газоны, клумбы и тому подобное.
2.34. Площадь зеленых насаждений - участки территории городского округа Краснотурьинск,

покрытые зелеными насаждениями.
2.35. Газон - площадка (в саду, парке, на улице, бульваре, во дворе, около дома), засеянная
травой в результате искусственного или естественного осеменения, а также земельные участки,
предназначенные для высадки и произрастания зеленых насаждений и обозначенные на
территориях городской застройки элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, бордюры,
обочины дорог и т.п.).
2.36. Компенсационное озеленение - комплекс мер, направленных на восстановление и
восполнение количественного и качественного объема зеленых насаждений территории города,
поврежденных или снесенных в ходе производства работ или вследствие иных действий
физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.37. Детская площадка - место, предназначенное для детского отдыха и игр,
расположенная на дворовых территориях и территории общего пользования городского округа
Краснотурьинск, оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие малых
архитектурных форм игрового назначения).
2.38. Малая архитектурная форма - скамейка, песочница, карусель, качели, детский игровой
комплекс, беседка и т.п.
2.39. Спортивная площадка - место, предназначенное для массового занятия физкультурой и
спортом граждан, расположенная во дворах и на территориях общего пользования городского
округа Краснотурьинск, оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие малых
архитектурных форм спортивного назначения, полей и площадок для спортивных игр и т.п.).
2.40. Специально оборудованные места для мойки транспортных средств - автомоечные
комплексы, расположенные на территории городского округа Краснотурьинск, получившие
разрешения на осуществление деятельности в установленном порядке.
2.41. Сброс мусора (отходов) - сбрасывание мелкого бытового мусора и иных отходов
небольшого объема вне специально отведенных для этого мест, в том числе сброс гражданами на
территории объектов благоустройства мелких отходов (оберток, крышек, тары, упаковок, окурков
и т.п.) вне контейнеров для сбора отходов и урн.
2.42. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, организации и безопасности движения,
отвечающих требованиям ГОСТ "Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения".
2.43. Организация автомобильных стоянок - строительство, ввод в эксплуатацию и
содержание автостоянок с целью оказания ими возмездных услуг по хранению транспортных
средств (автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов к ним, иных транспортных средств),
а также некоммерческое использование земельных участков на территории городского округа для
организации стоянки (парковки) транспортных средств владельцами (пользователями)
транспортных средств в не запрещенных для этой цели местах, носящей временный характер, в
том числе организация стоянки (парковки) транспортных средств во дворах многоквартирных
жилых домов.
2.44. Владелец транспортного средства - физическое, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель - собственник транспортного средства.
2.45. Пользователь транспортного средства - физическое, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, использующее транспортное средство на любом законном
основании (по доверенности, на правах аренды, по договору проката и т.п.).

2.46. Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная
открытая площадка с искусственным покрытием, предназначенная для кратковременного или
длительного хранения автомототранспортных средств.
2.47. Использование водных объектов для личных и бытовых нужд - использование
поверхностных водных объектов (рек, озер, прудов, обводненных разрезов и карьеров)
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
любительского и спортивного рыболовства, отдыха, туризма, спорта, культурно-массовых
мероприятий, обеспечения водой для полива растительности на приусадебных участках и т.п.
2.48. Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным
участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное
сооружение.
2.48.1. Павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно
стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым
пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест
продавцов, может иметь помещения для хранения товарного запаса.
2.48.2. Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без
торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место
продавца и осуществляют хранение товарного запаса.
2.48.3. Палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную
прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее
пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или
нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли.
2.48.4. Лоток - передвижной нестационарный торговый объект, осуществляющий разносную
торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий
собой легковозводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную
на одно рабочее место продавца, на площади которой размещен товарный запас на один день.
2.48.5. Автомагазин (торговый автофургон, автолавка) - нестационарный торговый объект,
представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с
размещенным в кузове торговым оборудованием, при условии образования в результате его
остановки (или установки) одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых)
осуществляют предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями.
2.48.6. Автоцистерна - передвижной торговый объект, осуществляющий развозную
торговлю, представляющий собой изотермическую емкость, установленную на базе
автотранспортного средства и предназначенный для продажи жидких продовольственных
товаров в розлив (квас, молоко, пр.).
2.48.7. Торговый автомат - нестационарный торговый объект, представляющий собой
техническое устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и
выдачи штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства без участия
продавца.
2.48.8. Иные специальные приспособления - передвижные нестационарные торговые
объекты, представляющие собой холодильные лари, стенды для торговли солнцезащитными
очками, специальные приспособления для торговли велосипедами, корзины, рассчитанные на
одно рабочее место продавца.

2.48.9. Бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки
или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур.
2.48.10. Елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки
для новогодней (рождественской) продажи искусственных, натуральных хвойных деревьев и
веток хвойных деревьев.
2.48.11. Сезонное (летнее) кафе - нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованное временное сооружение, в том числе при стационарном предприятии,
представляющее собой площадку для сезонного размещения предприятия общественного
питания в качестве дополнительного обслуживания питанием и отдыха потребителей.
2.49. МКД - многоквартирный дом.
3. САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица
предприятий, учреждений, организаций независимо от их правового статуса, формы
собственности и вида хозяйственной деятельности, в собственности, в аренде, в хозяйственном
ведении, оперативном управлении или на ином вещном праве которых находятся земельные
участки, здания, сооружения, встроенно-пристроенные помещения зданий и сооружений,
транспортные средства, а также граждане - владельцы, пользователи земельных участков, зданий,
помещений (включая жилые и нежилые помещения многоквартирных домов) сооружений и
транспортных средств, должностные лица, ответственные за исполнение работ ремонтноэксплуатационных служб жилищно-коммунального хозяйства (включая управляющие организации
и ТСЖ) и других предприятий независимо от их организационно-правовой формы, деятельность
которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использованием территорий,
зданий, сооружений, встроенно-пристроенных помещений зданий и сооружений, инженерных
сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить самостоятельно либо путем заключения договоров со
специализированными организациями:
3.1.1. Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и
другого мусора, размещаемых в соответствии с действующими нормами и требованиями на
специально отведенных площадках, соблюдение режимов их уборки, мытья и дезинфекции.
3.1.2. Своевременный вывоз ТКО, ЖБО, КГМ, бытового, природного и строительного мусора,
пищевых отходов, металлолома, тары и других загрязнителей.
3.1.3. Регулярную уборку закрепленной за ними уличной, дворовой, внутриквартальной и
другой территории, мест общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений,
очистку территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и
технологических загрязнений, удаление обледенений.
3.1.4. Складирование материалов, конструкций и иных предметов, в т.ч. продукции
предприятий (организаций), только на территориях предприятий, внутренних территориях
частных домовладений или в специально отведенных местах.
3.1.5. Предотвращение выноса грязи на улицы городского округа Краснотурьинск
машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог.
3.1.6. Предотвращение загрязнения территории городского округа Краснотурьинск

жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке.
3.1.7. Организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных местах.
3.1.8.
Организацию
отлова
безнадзорных,
специализированными предприятиями.

агрессивных,

больных

животных

3.1.9. Регулярное проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции по уничтожению
грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях
жилищного фонда.
3.1.10. Соблюдение установленных санитарных норм в парках, скверах, пляжах, рынках,
лечебно-профилактических учреждениях, местах захоронения.
3.1.11. Обязательную установку, круглосуточное наличие, исправное и опрятное состояние и
своевременную очистку специально предназначенных для кратковременного хранения отходов
металлических емкостей малого размера - не более 0,35 куб. м (урны, баки) на расстоянии 50
метров одна от другой на улицах первой категории, рынках и других массовых местах посещения;
на остальных улицах и других территориях - на расстоянии до 100 метров, пешеходных переходов
через улицы, на остановках и у павильонов ожидания общественного транспорта, у входов в
объекты торговли и общественного питания, у всех входов в здания образовательных,
медицинских, культурно-спортивных, культовых и ритуальных учреждений, банков и иных
кредитных организаций, учреждений культуры, магазинов, предприятий общественного питания
и бытового обслуживания, у каждого торгового объекта, в том числе нестационарного (киоск,
палатка, павильон, лоток, автомагазин, автоцистерна, елочный базар и прочее), объекта сферы
услуг и иных видов хозяйственно-экономической деятельности, у входов на территорию
автостоянок, рынков, мини-рынков, торговых и развлекательных комплексов, вокзалов, у
подъездов жилых домов (при отсутствии решения общего собрания собственников о других
местах установки в пределах придомовой территории). Урны (баки) должны очищаться по мере
накопления мусора (не более 2/3 от объема урны) не реже одного раза в день и при
необходимости промываться и дезинфицироваться (не реже одного раза в неделю в теплый
период года). Окраску урн следует возобновлять не реже одного раза в год в весенний период
(апрель - май), а также по мере необходимости.
3.1.12. Внешний вид и количество установленных урн согласовывается с управлением по
архитектуре, градостроительству и землепользованию Администрации ГО Краснотурьинск. При
отсутствии согласования количество подлежащих установки урн должно составлять не менее 2 шт.
перед каждым входом в объекты (территории), указанные в п. 3.1.11.
3.1.13. Обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц
для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в надлежащем санитарном
состоянии.
3.1.14. Установку общественных туалетов в местах общего пользования. Режим работы и
порядок санитарной обработки общественных туалетов определяются соответствующими
правилами содержания общественных уборных.
3.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги или
осуществляющие торговую деятельность, при проведении массовых мероприятий на улицах,
площадях, парках и т.п., обязаны:
3.2.1. Получить соответствующее письменное разрешение на размещение и работу
нестационарных объектов торговли, общественного питания, развлекательных аттракционов
сезонного (летнего) кафе и иных платных услуг. В указанном разрешении должно быть указано
время (период) его действия и конкретное место размещения объекта с приложением
графической схемы.
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3.2.3. Восстановить нарушенное благоустройство.
3.2.4. По окончании массового мероприятия произвести уборку места его проведения и
прилегающих к нему территорий от бытового мусора, других отходов.
3.3. Вопросы уборки места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий
решаются в Администрации городского округа Краснотурьинск на стадии согласования
проведения мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
4.1. Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели независимо от их
организационно-правовых форм обязаны обеспечивать санитарное состояние, своевременную и
качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном
праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Правилами. В целях эффективного взаимодействия субъектов,
участвующих в содержании территории городского округа, соответствующие подразделения
Администрации городского округа Краснотурьинск на основании постановления Администрации
городского округа Краснотурьинск осуществляют контроль за согласованным выполнением работ
по содержанию территории городского округа Краснотурьинск.
4.2. Определение границ уборки территорий для проведения санитарных дней по
благоустройству городского округа Краснотурьинск осуществляется отделом по жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск
по согласованию с организациями, предприятиями, учреждениями, владельцами,
балансодержателями, арендаторами и утверждается Главой городского округа.
4.3. Проведение работ по надлежащему санитарному содержанию отведенной и
прилегающей территории в пределах границ, закрепленных в соответствии с законодательством
или актами органов местного самоуправления городского округа Краснотурьинск, возлагается на
собственников, арендаторов и пользователей следующих объектов:
4.3.1. Здания и сооружения различного назначения, включая встроенно-пристроенные
помещения зданий и сооружений.
4.3.2. Автомобильные дороги, железнодорожные пути и железнодорожные переезды
необщего пользования (железнодорожные подъездные пути и железнодорожные переезды
предприятий), трамвайные пути, жилые дома, киоски, павильоны, торговые остановочные
комплексы, летние кафе, объекты мелкорозничной торговли и т.п.
4.4. Требования, предъявляемые к содержанию территории городского округа
Краснотурьинск и обязательные для выполнения физическими, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями независимо от форм собственности:
4.4.1. Уборка городских территорий на магистралях и улицах с интенсивным движением
транспорта проводится преимущественно в ночное время с 23 часов до 6 часов.
4.4.2. Уборка дворовых территорий, отведенных и прилегающих территорий, мест массового
пребывания людей (подходы к территориям рынков, торговых зон и др.) производится ежедневно
в утренние часы. Чистота и порядок на отведенных и прилегающих территориях должны
поддерживаться в течение всего рабочего дня.

4.4.3. В случаях чрезвычайных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.)
режим уборочных работ устанавливается в соответствии с постановлением Главы городского
округа Краснотурьинск.
4.5. Обязанность по производству работ, связанных с содержанием объектов внешнего
благоустройства, возлагается на их владельцев, собственников, нанимателей, арендаторов,
управляющие и обслуживающие организации и ТСЖ (в отношении многоквартирных домов).
Работы по надлежащему содержанию и уборке отведенной и прилегающей территории проводят
в следующих границах:
4.5.1. Киоски, ларьки, торговые и остановочные комплексы, павильоны, расположенные:
- на территории кварталов жилой застройки - отведенную и прилегающую территории в
пределах до 15 метров по периметру;
- на производственных территориях - отведенную и прилегающую территории в пределах 10
метров по периметру;
- на территориях общего пользования - отведенную и прилегающую территории в пределах
25 метров по периметру.
4.5.2. Здания, включая жилые дома (в том числе индивидуальной застройки):
4.5.2.1. По длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними
зданиями, в случае отсутствия соседних зданий - на длину здания плюс две ширины здания.
4.5.2.2. По ширине - от фасада здания до бордюра проезжей части, расположенного не
далее 25 метров от фасада здания.
4.5.2.3. При наличии местного проезда (в том числе и вокруг здания) - до дальнего бордюра
проезда.
4.5.2.4. В индивидуальной застройке обслуживание территории производится по длине в
границах усадьбы до проезжей части улицы.
4.5.2.5. Встроенные в жилых домах помещения объектов торговли, сферы услуг и иных
видов хозяйственно-экономической деятельности - прилегающую к зданию территорию в
границах занимаемых помещений до проезжей части, при отсутствии таковой - не далее 25
метров от фасада здания.
4.5.3. Гаражи, автостоянки, парковки, садоводческие товарищества:
4.5.3.1. Расположенные на территории кварталов жилой застройки - отведенную и
прилегающую территорию в пределах 15 метров по периметру.
4.5.3.2. Расположенные на общих территориях городского округа - отведенную и
прилегающую территории в пределах 50 метров по периметру.
4.5.4. Автомобильные дороги:
4.5.4.1. Расположенные на территории жилой застройки - до 2 метров на сторону по обе
стороны дороги.
4.5.4.2. Расположенные вне населенных пунктов - до 50 метров от бровки земляного
полотна, в зависимости от категории дороги.
4.5.5. Промышленные объекты - отведенную и прилегающую территории до проезжей части

магистрали, включая подъездные пути предприятия, санитарно-защитные зоны объектов 1 - 5
классов санитарной квалификации. При наличии застройки в пределах санитарно-защитной зоны,
границы обслуживания распределяются по объектам и уточняются на местах.
4.5.6. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий
электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями,
эксплуатирующими указанные сети и линии электропередачи. В случае если указанные в данном
пункте сети являются бесхозными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с
которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозного имущества.
4.5.7. По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны) - физические,
юридические лица, индивидуальные предприниматели независимо от форм собственности, в
ведении которых находятся данные объекты озеленения, не более 15 метров либо до первого
бордюрного камня тротуара или автодороги.
4.6. Каждая промышленная организация обязана создать, благоустроить и содержать в
исправности и чистоте выезды из организаций и строек на магистрали и улицы.
4.7. Содержание ограждений на проезжей части, тротуарах и газонах, других элементов
благоустройства дорог возлагается на физические, юридические лица, индивидуальных
предпринимателей независимо от форм собственности, в ведении которых они находятся.
4.8. Уборка и очистка стационарных автобусных остановок производится регулярно
специализированными организациями. Уборка и очистка остановок и посадочных площадок
городского пассажирского транспорта, расположенных в разных уровнях с проезжей частью улиц
осуществляется в пределах не менее 15-метровой зоны. Обязанность по уборке остановочных
комплексов возлагается:
4.8.1. На предприятия всех форм собственности, осуществляющие пассажирские перевозки,
в случае если остановочные комплексы не обслуживаются и не находятся в ведении других
организаций.
4.8.2. На арендаторов и владельцев некапитальных объектов торговли, остановочных
торговых комплексов.
4.8.3. На балансодержателей остановочных комплексов при отсутствии договора со
специализированными организациями на оказание услуг по обслуживанию остановочных
комплексов. В случае наличия договоров - на подрядные организации.
4.9. По уборке обособленного полотна трамвайных путей, посадочных площадок
обособленного полотна, конечных пунктов в пределах не менее 15-метровой зоны от крайних
рельсов кольца - на балансодержателей, организации, эксплуатирующие данные объекты. По
содержанию конечных и разворотных пунктов - на соответствующие предприятия городского
пассажирского транспорта независимо от формы собственности.
4.10. Уборка и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых
территорий, территорий после сноса строений производится организациями - заказчиками,
которым отведена данная территория. Контроль за содержанием указанных территорий
возлагается на Администрацию городского округа Краснотурьинск.
4.11. Организация уборки, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и
выездов с АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не
менее 15-метровой зоны) и подъездов к ним возлагается на балансодержателей, собственников
или арендаторов указанных объектов.
4.12. Уборка территорий в зоне не менее 15 метров, прилегающих к трансформаторным и

распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в
автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП, в радиусе не
менее 2 метров производится владельцами (собственниками, балансодержателями,
арендаторами) данных объектов.
4.13. По уборке и вывозу бытового мусора, снега с территорий притротуарных парковок,
автостоянок, гаражей и гаражных комплексов, садоводческих товариществ и т.п. - на
балансодержателей, организации, эксплуатирующие данные объекты.
4.14. Организация уборки и содержания территорий (внутризаводских, внутридворовых)
предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов и прилегающих
территорий, подъездов к ним возлагается на администрации предприятий, учреждений,
организаций, в собственности, владении, аренде или на балансе которых находятся здания и
сооружения, расположенные на указанных территориях.
4.15. Администрации рынков организуют работу по очистке и уборке территории рынков и
прилегающих к ним территорий в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами торговли на рынках.
4.16. Администрации гаражных кооперативов обязаны:
4.16.1. Содержать территории гаражных кооперативов и прилегающие в пределах 15 метров
по периметру территории либо до проезжей части дороги в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами, своевременно производить очистку, сбор и вывоз мусора.
4.16.2. Заключать договоры на сбор, вывоз и размещение отходов со специализированными
организациями, имеющими лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.16.3. Осуществлять вывоз мусора в соответствии со сроками, установленными пунктом
4.29 настоящих Правил.
4.16.4. На территории гаражных кооперативов должны быть установлены контейнеры для
сбора мусора, емкости для слива отработанных масел и организована сдача их на регенерацию.
4.17. Некоммерческие садоводческие товарищества обязаны:
4.17.1. Обеспечивать уборку мусора и других отходов со своей и прилегающей территории в
пределах 15 метров по периметру либо до проезжей части дорог на территориях жилой застройки
и в пределах 50 метров на общей территории городского округа Краснотурьинск.
4.17.2. Устанавливать контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.
4.17.3. Заключать договоры на вывоз и размещение ТКО с организациями, имеющими
лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.17.4. Обеспечивать вывоз отходов с контейнерной
установленных сроков.
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4.18. При перевозке мусора, сыпучих и пылящих грузов необходимо использовать
специально оборудованный для этой цели транспорт. Ответственность за соблюдение требований
транспортировки отходов и грузов возлагается на владельцев и пользователей транспортных
средств, а также на водителей транспортных средств.
4.19. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета

прилотковых зон (в зимнее время - формирование куч снега и льда) на площадях, улицах и
проездах осуществляют организации, производящие механизированную уборку.
4.20. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным
способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться
вручную.
4.21. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев водосточной
сети и их очистка осуществляются специализированными организациями, у которых эти
сооружения находятся на балансе либо осуществляющими их эксплуатацию по утвержденным
графикам.
4.22. Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс
смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы.
4.23. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем
состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их
пропускную способность.
4.24. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог
(из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится силами
специализированной организации. При возникновении подтоплений, а в зимний период - при
образовании сколов и наледи, ответственность за их ликвидацию возлагается на организации,
допустившие нарушения.
4.25. Владельцы и (или) организации, осуществляющие эксплуатацию подземных
инженерных коммуникаций, обязаны:
4.25.1. Производить содержание и ремонт
своевременную очистку колодцев и коллекторов.

подземных

коммуникаций,

а

также

4.25.2. Обеспечивать (собственными силами или с привлечением на договорной основе
специализированных предприятий) содержание в исправном состоянии, в одном уровне с
полотном дороги, тротуаром, газоном, колодцев и люков, а также их ремонт в границах
разрушения
дорожного
покрытия,
вызванного
неудовлетворительным
состоянием
коммуникаций.
4.25.3. Осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и
своевременно производить их замену.
4.25.4. В течение суток обеспечить ликвидацию последствий аварий, связанных с
функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и пр.).
4.25.5. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты
складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся
очистными работами. Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны
запрещается.
4.25.6. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период
ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе
осуществлять установку ограждений и соответствующих светоотражающих дорожных знаков,
обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать население через средства
массовой информации.
4.25.7. Не допускать аварийных и плановых сливов воды на проезжую часть дорог и улиц
города, осуществляемых без согласования с отделом по жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск.
4.25.8. При проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог
заблаговременно предусматривать ремонт устаревших инженерных коммуникаций.
4.25.9.
Организация,
осуществляющая
эксплуатацию
объектов
водопроводноканализационного хозяйства, несет обязанность по содержанию в радиусе 15 метров территории
около водоразборных колонок с устройством и содержанием стоков для воды.
4.25.10. Организации, осуществляющие работы, связанные с пересечением инженерными
сетями, в том числе трубопроводами, проезжих частей улиц и тротуаров, обязаны использовать
бестраншейный способ прокладки. В исключительных случаях (при невозможности
использования бестраншейного способа прокладки коммуникаций) выполнение работ
производится способом, согласованным с отделом по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск.
4.26. На территории городского округа Краснотурьинск запрещается накапливать и
размещать отходы и мусор в несанкционированных местах.
4.27. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет
провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного
участка.
4.28. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на
несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок
производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной территории в соответствии с
пунктом 4.1 Правил.
4.29. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного, строительного
мусора осуществляется по контейнерной или бестарной системе в порядке, установленном
действующими нормативными правовыми актами. ТКО вывозятся систематически, по мере
накопления, но не реже одного раза в сутки - при температуре наружного воздуха +5 град. C и
выше в теплый период года, и не реже одного раза в три дня - в холодное время года (при
температуре -5 град. и ниже). При этом переполнение контейнеров не допускается независимо от
периодичности вывоза. Удаление крупногабаритного и строительного мусора с контейнерных
площадок производится по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.
4.30. Ответственность за чистоту контейнерных площадок (мест выкатки контейнеров в
домах с мусоропроводом) и прилегающей в пределах 15 метров в каждую сторону от периметра
контейнерной площадки территории, включая содержание подъездных путей, возлагается на
организации, управляющие жилищным фондом, для обслуживания которого предназначены
указанные площадки, организации осуществляющие вывоз ТКО, а также на физических и
юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм, в ведении которых
находятся контейнерные площадки (в том числе на основании выданного органом местного
самоуправления разрешения). При устройстве контейнерных площадок в районах частной
застройки, ответственность за ее содержание возлагается на организацию (юридическое лицо,
ИП), осуществляющую вывоз ТКО.
4.31. На территории городского округа Краснотурьинск запрещается сжигание:
4.31.1. Всех видов отходов и мусора.
4.31.2. Листвы, травы, ветвей деревьев и кустарников и других остатков растительности.
4.32. Вывоз коммунальных отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и
общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется указанными

организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов на основании
договоров со специализированными организациями, имеющими лицензию по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности.
4.33. Вывоз строительного мусора из жилых домов или иных зданий, образовавшийся от
ремонта жилых и нежилых помещений, включая производство работ по строительству,
реконструкции и перепланировке, в том числе замене дверных и оконных заполнений (блоков,
стеклопакетов и т.п.), производится силами лиц, осуществляющих ремонт, в специально
отведенные для этого места.
4.34. Запрещается складирование строительного мусора на дворовых территориях и местах
общего пользования, в места временного хранения отходов жилищного фонда и организаций
(контейнерные площадки, урны, баки и т.п.).
4.35. Удаление отходов с контейнерной площадки (мест
мусоропроводами) и прилегающей в пределах 15 метров в
контейнерной площадки территории, высыпавшихся при
мусоровозный транспорт, производят работники организации,
непосредственно после погрузки.

выкатки контейнеров в домах с
каждую сторону от периметра
выгрузке из контейнеров в
осуществляющей вывоз отходов

4.36. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их
потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами
вреда здоровью людей и окружающей среде.
4.37. Органы местного самоуправления могут на добровольной основе привлекать
физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для выполнения работ по
уборке, благоустройству и озеленению территории городского округа Краснотурьинск.
Привлечение физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к выполнению
работ по уборке, благоустройству и озеленению территории городского округа Краснотурьинск
осуществляется на основании постановления Администрации городского округа Краснотурьинск
по согласованию с Думой городского округа Краснотурьинск не реже 2-х раз в год (весной,
осенью).
4.38. Уборка площадок, садов, расположенных близ жилых домов, дворовых и
внутриквартальных проездов, дворовых территорий должна производиться организациями по
обслуживанию жилищного фонда в пределах границ, установленных пунктом 4.5 настоящих
Правил.
4.39. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, обязаны
обеспечивать свободный доступ к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными
сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы).
4.40. При производстве работ текущего и капитального характера, материалы и
оборудование следует складировать во дворах на специально выделенных площадках. Места
складирования материалов и оборудования необходимо согласовать с отделом по ЖКХ ТиС,
управлением по архитектуре, градостроительству и землепользованию Администрации
городского округа Краснотурьинск и управляющей организацией.
4.41. При производстве работ текущего и капитального характера, строительный мусор
следует складировать во дворах на специально выделенных площадках. Места складирования
строительного мусора, их оборудование, а также время (период) их выделения необходимо
согласовать с отделом по ЖКХ ТиС, управлением по архитектуре, градостроительству и
землепользованию Администрации городского округа Краснотурьинск и управляющей
организацией.

4.42. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по площадям в
зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом
паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.
4.43. Физическим лицам, владельцам (пользователям) индивидуальных и многоквартирных
жилых домов (в т.ч. помещений в многоквартирных жилых домах), индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам всех организационно-правовых форм запрещается:
4.43.1. Устраивать свалки (навалы) из бытового и строительного мусора, отходов
производства и потребления, тары, спила деревьев, листвы, снега, грунта и прочее на всей
территории городского округа.
4.43.2. Засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом, мусором, отходами
производства и потребления.
4.43.3. Допускать выброс на земли общего пользования, в том числе на дорогу, тротуары, на
придомовую территорию, водоотводные канавы и иные места грунта, мусора, снега, раствора,
фекальных и технических жидкостей и любых других посторонних предметов.
4.43.4. Использовать проезжую часть улиц и проездов города для стоянки и размещения на
долговременное хранение транспортных средств (более 3 суток).
4.43.5. Выгуливать домашних животных вне специально отведенных для этого мест.
4.43.6. Выкачивать воду и хозяйственно-бытовые стоки из траншеи, котлована, жилых и
нежилых помещений, погребов домов на проезжую часть, придомовую территорию,
водоотводные канавы и иные места.
4.43.7. Складировать строительные материалы, детали, конструкции, другие предметы на
придомовых территориях (более 3-х суток), дорогах, обочинах, кюветах и тротуарах.
4.43.8. Устраивать запруды в водоотводных канавах.
4.43.9. Мыть транспортные средства вне специально оборудованных мест, в том числе у
водоразборных колонок, во дворах многоквартирных жилых домов, в общественных местах, в
водных объектах и на их берегах и т.д.
4.43.10. Производить ремонт транспортных средств и механизмов во дворах жилых домов, а
также любых ремонтных работ, связанных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ на
территории населенных пунктов вне специально отведенных мест.
4.43.11. Захламлять и загрязнять поверхностные водные объекты и их водоохранные зоны.
4.43.12. Размещать транспортные средства, строительные механизмы и оборудование
различного назначения на зеленых насаждениях, газонах, цветниках, тротуарах, хозяйственных,
детских и спортивных площадках.
4.43.13. Размещать бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
населения, из помещений жилищного фонда (квартира, комната, жилой дом) в урны,
установленные в местах, определенных настоящими Правилами.
4.43.14. Оставлять на проезжей части дорог (включая обочины) прицепы, полуприцепы и
прицепные устройства независимо от количества осей и типа (бортовые прицепы, изотермические
прицепы, прицепы-цистерны, прицепы-рефрижераторы, тентованные прицепы, прицепы-кунги,
прицепы-трубовозы, прицепы-лесовозы, прицепы-фургоны, прицепы-шасси, самосвальные
прицепы, передвижные павильоны и др.) без тягача (вне состава автопоезда) на период более 1

суток.
4.44. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели всех
организационно-правовых форм имеют право:
4.44.1. Производить в соответствии с проектной документацией ремонтные и строительные
работы на территории городского округа Краснотурьинск по согласованию с уполномоченными
органами.
4.44.2. Объединяться для проведения работ по содержанию территории.
4.44.3. Получать информацию уполномоченных органов по вопросам содержания
территории городского округа Краснотурьинск.
4.44.4. Участвовать в смотрах-конкурсах и иных массовых мероприятиях по содержанию
территории городского округа Краснотурьинск.
4.45. Обязанность по производству работ, связанных с содержанием объектов внешнего
благоустройства, возлагается:
4.45.1. По тротуарам - на балансодержателя.
4.45.2. По уборке и содержанию проезжей части городской дорожной сети, включая
прилотковую зону, трамвайные пути и посадочные площадки городского пассажирского
транспорта, расположенные на одном уровне с проезжей частью, а также мостов, путепроводов на физические и юридические лица, индивидуальных предпринимателей независимо от форм
собственности, в ведении которых находятся дорожные покрытия указанных объектов.
4.46. Детские игровые площадки должны содержаться и благоустраиваться лицами
независимо от форм собственности, в ведении которых находятся данные объекты. Детские и
игровые площадки, установленные во дворах многоквартирных домов содержаться
управляющими организациями, осуществляющими управление указанными домами.
Оборудование детских игровых площадок, находящееся на дворовых территориях, должно
содержаться в соответствии с действующим законодательством.
5. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
5.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля и предусматривает
уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противогололедными материалами. В
зависимости от климатических условий постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск период осенне-зимней уборки может быть изменен.
5.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся
балансодержателями техники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны быть
завершены работы по подготовке мест для приема снега. Организации, отвечающие за уборку
территории городского округа Краснотурьинск, в срок до 1 октября должны обеспечить завоз,
заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.
5.3. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах и других зеленых зонах
допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов,
на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых
насаждений и обеспечении оттока талых вод.
5.4. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые

архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть
очищены от снега и наледи.
5.5. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и
проездов, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
5.6. Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и
проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий,
территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов.
5.7. Зимняя уборка улиц и магистралей включает в себя две операционные очереди:
5.7.1. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
5.7.1.1. Обработка проезжей части дороги противогололедными материалами.
5.7.1.2. Сгребание, расталкивание и подметание снега.
5.7.1.3. Формирование снежного вала для последующего вывоза.
5.7.1.4. Выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского
пассажирского транспорта, подъездов к зданиям, въездов во двор и т.д.
5.7.2. К операциям второй очереди относятся:
5.7.2.1. Ручная зачистка после механизированной уборки остановок
пассажирского транспорта, пешеходных переходов, проездов и так далее.

городского

5.7.2.2. Скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
5.7.2.3. Вывоз снега с территории населенных пунктов городского округа.
5.8. Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами начинается сразу с
началом снегопада. В случае получения предупреждения об угрозе возникновения массового
гололеда обработка наиболее опасных участков дорог производится заблаговременно.
5.9. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц: крутые спуски и
подъемы, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, у
пешеходных переходов.
5.10. По окончании обработки наиболее опасных мест по мере необходимости приступают к
сплошной обработке проезжей части дорог. Утвержденный перечень территорий для
первоочередной обработки должен находиться на каждом участке служб, занимающихся уборкой
территорий.
5.11. Механизированное подметание и сгребание снега с проезжей части начинается при
высоте рыхлой массы на дорожном полотне 2,5 - 3 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего
неуплотненного снега.
5.12. Время, необходимое на уборку всех улиц и проездов, - от трех часов до одних суток.
При длительном снегопаде циклы механизированной уборки осуществляются после каждых 5 см
свежевыпавшего снега. При интенсивных длительных снегопадах время технологического цикла
"посыпка-расталкивание" не превышает 6 часов.
5.13. После завершения механизированного расталкивания (сгребания) проезжая часть

полностью очищается от снежных накатов и наледей.
5.14. В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах
пешеходных переходов делаются разрывы:
5.14.1. На остановках, расположенных на дорогах первой и второй категорий, - 50 метров.
5.14.2. На остановках, расположенных на дорогах третьей категории, - 30 метров.
5.14.3. На переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки.
5.14.4. На переходах, не имеющих разметки, - 5 метров.
5.15. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на подготовленные
снегоприемные пункты. Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке
места. Места временного складирования снега определяет Администрация городского округа
Краснотурьинск, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
Администрации городского округа Краснотурьинск по согласованию с Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральске, городе
Ивделе, городе Краснотурьинске и городе Карпинске.
5.16. Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от
мусора и благоустроены специализированными организациями, ведущими приемку снега.
5.17. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные
ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать
безопасное движение транспорта.
5.18. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб, крылец, путепроводов, мостов от снега и
ледяных наростов должна производиться своевременно хозяйствующими субъектами и
владельцами зданий и сооружений в светлое время суток с обязательным осуществлением
комплекса охранных мероприятий (наличие сигнальных ограждений, знаков, выставление
временных постов и т.п.), обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта, с
немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. При сбрасывании снега с крыш
должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников,
воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, светофорных объектов,
дорожных знаков.
5.19. Владельцам и пользователям личного транспорта в период обильного снегопада и
организованных работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть
городских и магистральных улиц и дорог для стоянки транспортных средств в зоне действия
дорожных знаков 3.27 - 3.30.
5.20. В период таяния снега и образования сосулек на крышах зданий и сооружений
запрещается оставлять транспортные средства ближе 7 метров от стен зданий и сооружений. При
этом владелец или организация, осуществляющая эксплуатацию зданий и сооружений, обязана
установить соответствующие объявления.
5.21. Не допускается формирование снежных валов и куч снега ближе 20 метров от
автобусных остановок и ближе 5 метров от пешеходных переходов, перекрестков, выездов из
дворов, напротив контейнерных площадок.
5.22. Зимняя уборка дворовых территорий.
5.22.1. Тротуары, проезды с асфальтовым покрытием на дворовых территориях должны
быть очищены от снега и наледи до асфальта на всю ширину тротуара или проезда.

5.22.2. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов,
разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному
проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых
насаждений при складировании снега.
5.22.3. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, обязаны
обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления
инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты,
водоемы), расположенными на обслуживаемой территории. Крыши люков подземных
коммуникаций должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии,
обеспечивающем возможность быстрого их использования.
5.22.4. Организации по управлению (обслуживанию) жилищного фонда с наступлением
весны должны организовать:
5.22.4.1. Промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это
требуется для нормального отвода талых вод.
5.22.4.2. Систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети.
5.22.4.3. Общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и
удаляя мусор, оставшийся снег и лед в пределах границ в соответствии с п. 4.5 настоящих Правил.
5.22.5. Домовые фонари и светильники у подъездов в зимний период должны включаться с
наступлением темного времени суток предприятиями, осуществляющими управление или
эксплуатацию жилого фонда.
6. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
6.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В случае резкого
изменения погодных условий, в соответствии с постановлением Администрации городского
округа Краснотурьинск, сроки проведения летней уборки могут изменяться.
6.2. Подметание и очистка дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон
магистралей, проездов и улиц производятся в дневное время с 8.00 до 21.00 часов. Подметание
осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий.
6.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов производится
по мере необходимости.
6.4. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и
прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и
магистралей, дворовых территориях в места, согласованные с Администрацией городского округа
Краснотурьинск.
6.5. На территории городского округа запрещается:
6.5.1. Сгребание листвы к комлевой части деревьев, кустарников.
6.5.2. Сжигание листвы, ветвей деревьев и кустарников, сухой травы, других остатков
растительности.
6.6. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и
промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть
постоянно очищены от посыпочного материала и мелкого мусора.

6.7. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным
мусором.
6.8. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского
транспорта, обособленное полотно трамвайных путей должны быть полностью очищены от
грунтово-песчаных наносов, различного мусора, промыты. Допускаются небольшие отдельные
загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами
уборки.
6.9. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
6.10. Высота травяного покрова на придорожной полосе отвода (кювета) не должна
превышать 20 см.
6.11. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.
6.12. Физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям независимо
от форм собственности на отведенных и прилегающих территориях необходимо обеспечивать
полную сохранность существующих зеленых насаждений, в т.ч.:
6.12.1. Проведение санитарной очистки газонов.
6.12.2. Проведение своевременного газонокошения (высота травяного покрова не должна
превышать 20 см). Уборка и вывоз скошенной травы должны проводиться в день производства
работ на данной территории.
6.12.3. Проведение посадки цветов, подсева газонных трав.
6.12.4. Проведение санитарной и формовочной обрезки зеленых насаждений.
6.13. Владельцы (пользователи) частных строений должны:
6.13.1. Постоянно поддерживать в исправном состоянии жилые дома, ограждения, другие
постройки, заботиться об их эстетическом оформлении.
6.13.2. В осенне-зимний и весенне-летний периоды убирать прилегающую территорию по
периметру строений до проезжей части дороги.
6.13.3. Обеспечивать сохранность имеющихся перед домом зеленых насаждений, проводить
посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и цветники, своевременно проводить кошение
травы, не допуская вырастания травяного покрова выше 20 см.
6.13.4. Очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в
весенний период обеспечивать проход талых вод.
6.13.5. Бытовой мусор и другие отходы складировать только на специально отведенных для
этого местах.
6.13.6. Не допускать складирование и хранение вне дворовой части строительных
материалов, угля, дров и других предметов (более 3-х суток).
6.13.7. Иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков,
номерные знаки, технически исправные фонари освещения в темное время суток.
6.13.8. Заключать договоры на вывоз ТКО, ЖБО, КГМ и других видов отходов со
специализированными организациями, имеющим лицензию по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности,

устанавливать емкости для сбора отходов с соблюдением существующих требований.
6.13.9. Не допускать долговременной стоянки и хранения транспортных средств (более 3-х
суток), в том числе не подлежащих эксплуатации в силу их технического состояния.
6.14. В секторе индивидуальной застройки бытовой мусор и другие отходы должны
храниться в контейнерах, установленных на специально оборудованных площадках с твердым
водонепроницаемым покрытием. Строительство водонепроницаемого основания площадок и
установка контейнеров осуществляются за счет владельцев (пользователей) индивидуальных
жилых домов по договорам со специализированными организациями либо самими владельцами
(пользователями) индивидуальных жилых домов.
6.15. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников,
дворовых туалетов и выгребных ям определяются самими домовладельцами. Места установки
контейнеров в секторах индивидуальной застройки на территории общего пользования
определяются Администрацией городского округа Краснотурьинск и согласовываются с
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Североуральске, городе Ивделе, городе Краснотурьинске и городе Карпинске.
6.16. Летнее содержание дворовых территорий.
6.16.1. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета,
пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляются предприятиями жилищнокоммунального хозяйства, организациями осуществляющими управление и обслуживание
жилищного фонда. Уборка дворовых территорий от мусора, подметание асфальтированных
площадок и тротуаров производится, как правило, до 8.00 часов утра или в вечерние часы.
Чистота и порядок поддерживаются в течение всего рабочего дня. Урны, расположенные у
подъездов жилых домов, должны очищаться в ежедневном режиме.
6.16.2. Домовладельцы (управляющие организации), в том числе владельцы (пользователи)
домов индивидуальной застройки, обязаны обеспечить в темное время суток наружное
освещение фасадов, подъездов, строений и табличек с нумерацией домов, подъездов, квартир.
6.16.3. Искусственные
установленным требованиям.

покрытия

дворовых

территорий

должны
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6.16.4. Домовладельцы (управляющие и обслуживающие организации) осуществляют
содержание прилегающих территорий в границах, установленных в соответствии с главой 4
настоящих Правил.
6.16.5. Деревья, кустарники, газоны, цветники, находящиеся на дворовых территориях,
должны содержаться в соответствии с агротехническими требованиями (производиться
своевременный полив, прополка, очистка от мусора и листвы, выкашивание травы, вырезка сухих
и аварийных ветвей и деревьев, стрижка кустов и т.п.).
7. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
7.1. Все физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности, граждане-владельцы (пользователи),
расположенные на территории городского округа Краснотурьинск, обязаны обеспечивать
комплекс мер, направленных на улучшение содержания благоустройства, поддержания чистоты и
порядка:
7.1.1. Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по
восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или)
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями независимо от их

организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами внешнего
благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо
на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.
Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели организуют содержание
элементов внешнего благоустройства, расположенных на отведенных и прилегающих
территориях. Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет
Администрация городского округа Краснотурьинск по соглашениям со специализированными
организациями.
7.1.2. Эксплуатация и ремонт зданий, сооружений в соответствии с установленными
нормами и правилами технической эксплуатации, надлежащее содержание всех видов внешнего
благоустройства:
7.1.2.1. Освещения в пределах отведенной территории.
7.1.2.2. Исправное содержание фасадов зданий и их конструктивных элементов, заборов,
вывесок на зданиях, средств наружной рекламы, указателей домовых номерных знаков и
своевременный их ремонт.
7.1.3. Запрещается самовольная вырубка деревьев, кустарников, уничтожение газонов,
цветников, лесной подстилки, повреждение зеленых насаждений до прекращения стадии роста
(обжигание деревьев, снятие коры, самовольная пересадка, повреждение корневой системы при
земляных работах, самовольное снятие дернового покрова, плодородного слоя почвы, а равно их
повреждение при любых видах воздействия). Разрешение на вынужденный снос зеленых
насаждений согласовывается отделом по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
Администрации городского округа Краснотурьинск и муниципальным казенным учреждением
"Краснотурьинское городское лесничество" и должно содержать в себе комплекс мероприятий,
направленных на компенсационное озеленение территории населенного пункта.
7.1.4. На всей территории городского округа Краснотурьинск не допускается сброс бытового
и строительного мусора, иных отходов производства и потребления, тары, ветвей деревьев,
листвы, снега, кроме специально отведенных для этих целей мест, в том числе сброс мелкого
бытового мусора и иных предметов (оберток, крышек, упаковок, окурков и т.п.) вне контейнеров
для сбора отходов, баков и урн для мусора.
7.1.5. Состав экипировки животных гужевого и верхового транспорта в обязательном
порядке должен включать переносной контейнер или холщовый мешок для сбора экскрементов.
7.1.6. На территории городского округа Краснотурьинск, включая внутренние территории
предприятий и частных домовладений, запрещается:
7.1.6.1. Разведение костров.
7.1.6.2. Сжигание мусора, тары, производственных отходов.
7.1.6.3. Сжигание листвы, ветвей деревьев и кустарников, сухой травы, иной растительности.
7.1.7. Запрещается перевозка угля, грунта, камней, глины, мусора, сыпучих строительных и
иных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия кузова автомашины
брезентом или иным материалом, исключающим загрязнение дорог городского округа и
причинение ущерба имуществу физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и вреда здоровью граждан при отлете и выпадении груза или его части.
7.1.8. При эксплуатации автотранспорта и иной техники (бульдозеров, экскаваторов,
погрузчиков и т.п.) не допускается загрязнение территории городского округа Краснотурьинск,
включая территории предприятий и организаций всех форм собственности, нефтепродуктами

(горюче-смазочными материалами).
7.1.9. Запрещается самовольное оставление транспортных средств и строительного
оборудования на газонах, детских и спортивных площадках. Под самовольным оставлением
транспортных средств и строительного оборудования понимается остановка и стоянка
автотранспортного средства и размещение строительного оборудования на газонах, детских и
спортивных площадках, в том числе с частичным заездом транспортного средства на газон,
территорию детской или спортивной площадки.
7.1.10. Своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов
зданий, сооружений и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а
также поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах
информационные таблички, памятные доски и т.п.
7.1.11. Владельцы и арендаторы нежилых помещений, встроенных в жилые и общественные
здания, обязаны содержать в исправном состоянии части фасадов зданий и их конструктивных
элементов (лестниц, балконов, парапетов, ограждений, дверных и оконных проемов и т.п.),
расположенных по высоте и протяженности, в границах занимаемого помещения.
7.1.12. Входы в помещения торговых объектов, предприятий, занятых в сфере оказания услуг
населению, общественных зданий, в обязательном порядке должны быть оборудованы
пандусами или подъемниками для доступа людей с ограниченными возможностями.
7.1.13. Запрещается ввод в эксплуатацию торговых и иных объектов, имеющих
незавершенные работы по строительству и возведению отдельных архитектурных элементов,
предусмотренных проектной документацией (лестниц, пандусов или подъемников для людей с
ограниченными возможностями, стоянок для транспортных средств, ограждений и т.п.).
7.1.14. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений,
киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств допускаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. На территории
городского округа Краснотурьинск запрещается самовольное возведение строений (сооружений)
различного назначения, в том числе установка нестационарных торговых объектов (киосков,
палаток, павильонов, лотков, автомагазинов, автоцистерн, елочных базаров и иных специальных
приспособлений) и объектов торгово-развлекательного назначения, а также вне схемы
дислокации размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Краснотурьинск. Лица, самовольно установившие строение (сооружение), обязаны в течение трех
суток, с момента обнаружения уполномоченными органами незаконно возведенного
(установленного) строения (сооружения), за счет собственных средств, произвести их удаление
(демонтаж). Удаление малогабаритных нестационарных объектов торговли (палаток, лотков,
елочных базаров и иных) и передвижных объектов торговли, в том числе автомашин или
прицепов, с которых осуществляется несанкционированная торговля, производится их
владельцами немедленно после их обнаружения уполномоченными должностными лицами.
Запрещается размещение и работа сезонного (летнего) кафе, развлекательных аттракционов и
оказание иных платных услуг без разрешения, выданного Администрацией городского округа
Краснотурьинск.
7.1.15. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов
благоустройства, затопление и засорение территории должны быть ликвидированы в полном
объеме силами и средствами организаций, производящих работу, в течение суток по окончании
работ либо в срок, указанный в разрешении, выданном Администрацией городского округа
Краснотурьинск.
7.1.16. Запрещается мыть автомобили, мотоциклы и другие транспортные средства у

водоразборных колонок на расстоянии менее 30 м, в водоемах и на их берегах, в местах
массового отдыха людей, во дворах жилых домов и в других не оборудованных для этих целей
местах.
7.1.17. На улицах, тротуарах, газонах, набережных и других не отведенных для этого местах
не допускается складирование строительных материалов, грунта, оборудования, дров, угля и
других материалов и предметов, запрещается самовольно устраивать погреба и хранилища для
овощей.
7.1.18. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных
элементов.
7.1.19. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть
оборудованы адресными таблицами, включающими в себя наименование улицы и номер здания,
с подсветкой в темное время суток, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и
квартир.
7.1.20. Организации, в ведении которых находятся здания, включая управляющие
организации и ТСЖ (в отношении общего имущества собственников многоквартирных домов) а
также собственники домов и строений обязаны иметь исправное электроосвещение во дворах, у
подъездов, на прилегающих территориях.
7.1.21. Домовые знаки должны быть исправны, содержаться в чистоте и находиться в
состоянии, пригодном для обозрения, - эта обязанность возлагается на балансодержателей
зданий или организаций, осуществляющих их обслуживание по договорам (включая управляющие
организации и ТСЖ в отношении многоквартирных домов).
7.1.22. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в
чистоте. Ответственность за их содержание несут физические, юридические лица,
индивидуальные предприниматели на которых оформлена разрешительная документация.
7.1.23. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространитель
обязан восстановить благоустройство территории или объекта размещения в сроки не более:
7.1.23.1. 2 суток на территориях зоны особого городского значения (основные улицы).
7.1.23.2. 4 суток на улицах зоны общего городского значения.
7.1.23.3. 7 суток на внутриквартальных территориях.
7.1.24. Демонтаж рекламной конструкции обязательно включает в себя работы по
демонтажу подземного бетонного основания конструкции.
7.1.25. Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях
с заездом автотранспорта на газоны.
7.1.26. Выявление наружной рекламы, не соответствующей требованиям разрешений на
распространение наружной рекламы, осуществляют орган местного самоуправления по
управлению муниципальным имуществом "Комитет по управлению имуществом городского
округа Краснотурьинск", организации, управляющие жилищным фондом, собственники жилых и
нежилых зданий, строений и сооружений и иные руководители подразделений Администрации
городского округа Краснотурьинск в пределах своих полномочий.
7.1.27. Запрещается самовольное наклеивание и развешивание на зданиях, заборах,
остановочных комплексах, опорах освещения, опорах контактной сети, деревьях печатной
продукции и других информационных сообщений (объявлений). Ответственность за самовольное

наклеивание и развешивание печатной продукции и других информационных сообщений
(объявлений) в неустановленных местах, в случае отсутствия информации о лицах ее
разметивших, несут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели,
информацию о которых содержит данная печатная продукция.
7.1.28. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного
освещения, контактной сети, линий связи должны находиться в исправном состоянии,
содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться балансодержателями по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года. Организация вывоза сбитых (упавших) опор
осуществляется владельцем (собственником, балансодержателем, арендатором) по договору с
обслуживающей организацией или самостоятельно: на основных магистралях - незамедлительно,
на остальных территориях, а также демонтируемых опор - в течение суток с момента демонтажа
или обнаружения сбитой (упавшей) опоры. Запрещается размещение любых видов рекламной
продукции на опорах освещения и контактной сети без согласования с их балансодержателем.
7.1.29. Расклейка газет, афиш, плакатов, объявлений и реклам разрешается только на
специально отведенных местах.
7.1.30. Очистку от объявлений, афиш, плакатов и реклам, а также несанкционированных
надписей и рисунков опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и
других сооружений осуществляют организации, в ведении (в т.ч. аренде, управлении,
обслуживании и т.д.) которых находятся данные объекты в течение 3-х дней с момента
размещения (обнаружения) указанных объявлений, афиш, плакатов, надписей и реклам.
7.1.31. Перекрытие дорог, улиц, внутриквартальных проездов, подъездов к общественным
зданиям без соответствующего разрешения не допускается. Разрешение выдается отделом по
ЖКХ ТиС Администрации городского округа Краснотурьинск.
7.1.32. Уборка и очистка водоотводных канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых вод с улиц и дворов, производится предприятиями, учреждениями,
арендаторами, застройщиками, домовладельцами, в пользовании которых находятся
прилегающие территории.
7.1.33. Вывоз мусора из контейнеров производится в сроки, установленные настоящими
Правилами.
7.1.34. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с
установленными правилами и нормами технической эксплуатации.
7.1.35. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производятся
в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по
соглашению с собственником иными лицами.
7.1.36. Замена разбитых стекол, рамных створок или поврежденных оконных блоков, замена
или ремонт неисправных или поврежденных дверей в подъездах жилых домов и общественных
зданиях производится их балансодержателями:
7.1.36.1. В зимнее время - в течение суток.
7.1.36.2. В летнее время - в течение трех суток.
7.1.37. Любые изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением
отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных
проемов, выходящих на главный фасад, производятся в соответствии с проектом, выполненным
специализированной организацией, и по согласованию с Администрацией городского округа
Краснотурьинск. Все работы должны быть завершены в установленные сроки.

7.1.38. В местах общего пользования запрещается самовольное возведение хозяйственных и
вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без
письменного согласования с Администрацией городского округа Краснотурьинск.
7.1.39. Запрещается загромождение и засорение дворовых территорий:
7.1.39.1. Металлическим ломом, строительным и бытовым мусором.
7.1.39.2. Домашней утварью.
7.1.39.3. Другими материалами.
7.1.40. Запрещается складывание тары и товарных запасов у магазинов, киосков, палаток,
павильонов, уличных лотков и иных объектов торговли и общественного питания, а также
использовать для складирования прилегающие к ним территории. Установка и использование
картонной и иной тары в качестве временных мусоросборников у входов в стационарные
торговые объекты, другие организации и учреждения, у киосков и павильонов не допускается.
7.1.41. Запрещается складирование и хранение продолжительное время (свыше 3-х суток)
запасов дров, угля, строительных материалов и прочих предметов на территории, примыкающей к
индивидуальным строениям частного сектора со стороны проезжей части улиц и дорог.
7.1.42. Малые архитектурные формы (урны для мусора, вазоны, скамейки, беседки, качели,
детские игровые комплексы, фонтаны, ограждения и т.п.), расположенные на территории
городского округа Краснотурьинск, должны содержаться в исправном состоянии.
7.1.43. При использовании малых архитектурных форм, расположенных на территории
городского округа Краснотурьинск, запрещается:
7.1.43.1. Самовольно перемещать урны, вазоны, скамейки и т.п. с мест их установки.
7.1.43.2. Повреждать их и самовольно наносить на них надписи и рисунки.
7.1.43.3. Вставать ногами на сиденья скамеек и сидеть на спинках скамеек.
7.1.43.4. Забираться в чаши фонтанов, бросать в них бутылки, окурки из-под сигарет и другой
бытовой мусор.
7.1.43.5. Сидеть на парапетах фонтанов и ходить по ним.
7.1.43.6. Самовольно изменять направление движения форсунок фонтанов.
7.1.43.7. Запрещается осуществлять езду на авто- и мототранспортных средствах по
территориям детских и спортивных площадок, пешеходным зонам площадей, бульваров, парков,
скверов, кварталов жилой застройки, детских и спортивных учреждений.
7.1.44. Содержание и ремонт архитектурных ограждений дворовых территорий
(декоративные арочные и сплошные заборы и др.), пристроенных к зданиям (в т.ч. МКД)
возлагается на собственников (балансодержателей) данных зданий и организации,
осуществляющие управление МКД в границах: при разрыве в ограждения - до его окончания
(разрыва); при сплошном ограждении - до его середины между зданиями.
8. СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ
8.1. Содержание территории кладбищ должно проводиться в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами, а также положением об организации похоронного дела и
содержании кладбищ, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск:

8.2. Территория кладбища должна содержаться в чистоте.
8.3. На территории кладбища запрещается:
8.3.1. Хранить мусор, загромождать и засорять территории металлическим ломом,
строительными и бытовыми отходами.
8.3.2. Устанавливать, переделывать, демонтировать памятники, мемориальные доски и
другие надмогильные сооружения без письменного уведомления специализированной службы
по вопросам похоронного дела ГО Краснотурьинск.
8.3.3. Портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию.
8.3.4. Ломать зеленые насаждения, рвать цветы.
8.3.5. Водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц.
8.3.6. Разводить костры, добывать песок и глину, резать дерн (за исключением подготовки
мест захоронения).
8.3.7. Находиться на территории кладбища после его закрытия.
8.3.8. Производить копку могил в местах не согласованных со специализированной службой
по вопросам похоронного дела.
8.3.9. Проводить захоронения (в т.ч. в родственные могилы) без разрешения, выданного
специализированной службой по вопросам похоронного дела ГО Краснотурьинск.
8.3.10. Прокладывать сети хозяйственно-питьевого водопровода.
8.3.11. Применять для озеленения кладбищ растения, которые в пору цветения могут
загрязнять воздух и территорию кладбища.
8.4. При захоронении гроба с телом или тела без гроба глубину могилы устанавливают в
зависимости от местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых вод), при этом
глубина могилы должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности надмогильной насыпи до
крышки гроба). Во всех случаях отметка дна могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стояния
грунтовых вод. Глубина могил не должна быть более 2 м. При захоронении тела умершего в
сидячем положении слой земли над трупом, включая надмогильную насыпь, должен быть не
менее 1 м.
8.5. На кладбищах должны быть установлены:
8.5.1. Стенд с планом кладбища. На плане должны быть обозначены основные зоны
кладбища, здания и сооружения, кварталы и секторы захоронений и дана их нумерация. Стенд с
планом устанавливается на территории кладбища у главного входа.
8.5.2. Указатели расположения зданий и сооружений, пункта выдачи инвентаря,
общественных туалетов.
8.5.3. Стенд для помещения объявлений и распоряжений, правил посещения кладбищ, прав
и обязанностей граждан.
8.5.4. Скамьи, которые устанавливают у основных зданий, на аллеях, кварталах захоронений
и на площадках для отдыха.
8.5.5. Общественные туалеты.

8.5.6. Мусоросборники и урны для мусора. Площадки для мусоросборников должны быть
ограждены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).
8.6. Для новых захоронений ширина разрывов между могилами (местами захоронения,
оборудованными оградами) должна быть не менее 0,5 м. Ширина пешеходных дорожек между
могилами или их сдвоенными рядами на участке - не менее 1 м. На перекрестках квартальных
дорог должны быть установлены урны для сбора мелкого мусора.
8.7. Установка памятников, надмогильных и мемориальных сооружений на кладбищах
допускается только в границах участков захоронений после получения письменного разрешения
должностного лица специализированной службы по вопросам похоронного дела ГО
Краснотурьинск. Устанавливаемые памятники и сооружения не должны иметь частей,
выступающих за границы участка или нависающих над ними. Ограды, установленные без
письменного разрешения специализированной службы по вопросам похоронного дела ГО
Краснотурьинск или с нарушением условий установки (высота более 0,5 м, наличие острых пик,
выступ оград за границу участка захоронения и т.д.) подлежат сносу.
8.8. При проведении работ по установке памятника, строительству надмогильного
сооружения не должны уничтожаться, повреждаться соседние памятники (надмогильные
сооружения). После установки памятника, строительства надмогильного сооружения физическое
лицо, организация, производящие работы, должны обеспечить порядок и чистоту, убрать
строительный мусор, демонтированный памятник и/или ограду с территории кладбища,
зарегистрировать установленный памятник (надмогильное сооружение) в Книге регистрации
установки надгробий.
8.9. Запрещается размещение какой-либо рекламной информации на ограждениях и на
территории кладбищ ГО Краснотурьинск без заключения договора с МАУ "Память".
9. СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
9.1. Текущее содержание зеленых насаждений возлагается:
9.1.1. На внутриквартальных, внутридворовых, придомовых территориях - на владельцев
жилого фонда и их службы или на специализированные организации на договорных началах.
9.1.2. На территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и
прилегающих к ним территориях - на соответствующих владельцев, арендаторов и
балансодержателей объектов.
9.1.3. На территориях общего пользования - на МУ "Управление жилищно-коммунального
хозяйства".
9.2.
Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений,
индивидуальные
предприниматели, на которых возложено текущее содержание зеленых насаждений, а также
владельцы индивидуальных домов обеспечивают полную сохранность и квалифицированный
уход за существующими зелеными насаждениям в пределах отведенной и прилегающей
территории, в том числе производят:
9.2.1. Сезонную очистку территории от листьев, травы и веток.
9.2.2. Полив газонов и насаждений.
9.2.3. Кошение трав и уничтожение сорной растительности (высота травяного покрова не
должна быть более 20 см). Не допускать размещение скошенной травы на проезжей части,
тротуарах. Удаление скошенной травы производить в день производства работ.

9.2.4. Посадку цветов и подсев трав.
9.2.5. Санитарную и формовочную обрезку зеленых насаждений.
9.2.6. Кронирование деревьев и кустарников, закрывающих видимость технических средств
регулирования дорожного движения, электрические воздушные сети.
9.2.7. Замену и удаление зеленых насаждений, посаженных с нарушением норм и
причиняющих вред зданиям и сооружениям.
9.2.8. Обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных
сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования
движения, при наличии соответствующего разрешения, выданного в соответствии с Правилами.
9.2.9. Своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
9.2.10. Сбор и вывоз в установленные места растительных отходов, образовавшихся в
результате кошения трав и кронирования деревьев и кустарников, должен быть произведен в
день производства работ.
9.3. Сроки сезонных работ на закрепленных за предприятиями объектах зеленого хозяйства
определяются постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск. Работы
производятся силами и средствами самих предприятий либо по договору со
специализированными организациями.
9.4. Места складирования отходов, образовавшихся в результате кошения трав и сорной
растительности, кронирования деревьев и кустарников, удаления зеленых насаждений, обрезки и
вырубки сухостоя и аварийных деревьев, вырезки сухих и поломанных сучьев и вырезки веток,
определяет Администрация городского округа Краснотурьинск.
9.5. При производстве работ в зоне зеленых насаждений строительные или иные
организации, а также владельцы индивидуальных домов:
9.5.1. Не допускают складирования строительных материалов и грунта, стоянки машин и
механизмов на газонах, вблизи деревьев и кустарников (на расстоянии менее 1,5 метров).
9.5.2. Принимают все меры по сохранности существующих зеленых насаждений.
9.5.3. Подъездные пути в зону строительных работ устраивают по свободным от посадок
местам. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи зоны производства работ и подъездных
путей, ограждают щитами или забором.
9.5.4. Снос деревьев и кустарников осуществляют собственными силами согласно
письменному разрешению, выданному уполномоченным органом Администрации городского
округа Краснотурьинск, с применением необходимых мер безопасности. Разрешение на снос
зеленых насаждений должно в обязательном порядке содержать меры компенсационного
озеленения. Разрешение на снос зеленых насаждений должно находиться на месте производства
работ и предъявляться по первому требованию уполномоченных должностных лиц.
9.5.5. После окончания работ производят уборку территории зоны работ, вывозят
строительный мусор и грунт, планируют участок, восстанавливают благоустройство и озеленение.
9.5.6. Посадку деревьев и кустарников осуществляют в объемах, предусмотренных
мероприятиями по компенсационному озеленению, указанных в разрешении, собственными
силами, под контролем владельцев зеленых насаждений либо по договору со
специализированной организацией.

9.5.7. Обеспечивают своевременное проведение всех необходимых агротехнических
мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений,
скашивание травы).
9.5.8. Доводят до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового
появления вредителей и болезней и принимают меры борьбы с ними.
9.5.9. Проводят своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
9.6. На площадях зеленых насаждений запрещается:
9.6.1. Ходить и лежать на газонах.
9.6.2. Ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы.
9.6.3. Разбивать палатки и разводить костры.
9.6.4. Засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы.
9.6.5. Портить скульптуры, скамейки, ограды, распивать спиртные напитки.
9.6.6. Ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах.
9.6.7. Мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах,
расположенных на территории зеленых насаждений.
9.6.8. Устраивать автомобильные парковки (стоянки и остановки) и проезды автотранспорта
на газонах, в зоне зеленых насаждений (парках, скверах, озелененных уличных и придомовых
территориях), на детских площадках.
9.6.9. Допускать движение и стоянку автотранспорта на территориях парков, скверов.
9.6.10. Пасти скот.
9.6.11. Добывать растительную землю и производить другие раскопки.
9.6.12. Выгуливать без намордника и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках,
скверах, во дворах, на школьных территориях и иных территориях зеленых насаждений.
9.6.13. Сжигать листву, траву, части деревьев и кустарников и другие остатки растительности.
9.6.14. Производить самовольную вырубку деревьев и кустарников.
9.6.15. Осуществлять посадку тополей и других деревьев, засоряющих территорию и воздух
во время цветения и плодоношения.
9.6.16. Складировать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями, засорять
цветники, газоны и дорожки отходами и повреждать зеленые насаждения, привязывать к
деревьям веревки и провода, подвешивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и растяжки.
9.6.17. Применять чистый торф в качестве растительного грунта.
9.6.18. Устраивать свалки мусора.
9.6.19. Устраивать свалки снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от
расчистки садово-парковых дорожек.
9.6.20. Использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на

насаждения; использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей
допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств,
предотвращающих попадание снега на насаждения.
9.6.21. Сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников.
9.6.22. Посыпать химическими препаратами, не разрешенными к применению, тротуары,
проезжие и проулочные дороги и иные покрытия.
9.6.23. Добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие
механические повреждения.
9.7. Уборка парков и скверов производится ежедневно. При определении числа урн следует
исходить из норматива: одна урна на 800 кв. м площади парка. У каждого лотка, ларька, киоска и
палатки устанавливаются урны или контейнеры.
9.8. Управление городскими лесами осуществляется муниципальным казенным
учреждением "Управление гражданской защиты" и администрацией городского округа
Краснотурьинск с соблюдением действующего лесного законодательства Российской Федерации.
9.9. Запрещается самовольное уничтожение, повреждение зеленых или лесных насаждений
и не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и кустарников. Предприятия, организации,
учреждения и граждане, виновные в самовольной вырубке, уничтожении или повреждении
зеленых или лесных насаждений, возмещают причиненный ущерб в полном объеме. Оценка
причиненного ущерба оценивается согласно действующему законодательству.
9.10. Снос и пересадка зеленых насаждений (деревьев и кустарников), попадающих в зону
застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других
сооружений в границах городского округа Краснотурьинск, производится согласно письменному
разрешению, выданному отделом по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
Администрации городского округа Краснотурьинск на основании акта комиссионного
обследования, с применением необходимых мер безопасности. Разрешение на снос зеленых
насаждений должно находиться на месте производства работ и предъявляться по первому
требованию уполномоченных должностных лиц.
9.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и
попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, производится
Администрацией городского округа Краснотурьинск.
9.12. Разрешение на вырубку сухостоя выдается:
9.12.1. На территории жилой застройки города - отделом по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск.
9.12.2. В городских лесах - муниципальным казенным учреждением "Краснотурьинское
городское лесничество".
9.13. Разрешение на снос зеленых насаждений должно включать в себя меры
компенсационного озеленения. Понятие компенсационного озеленения подразумевает высадку
лицом, получающим разрешение на снос зеленых насаждений, саженцев деревьев, кустарников,
восстановление газонов и цветников. Поврежденный плодородный слой почвы и дерновой
покров подлежат восстановлению в полном объеме с обязательной посадкой семян газонных
трав.
9.14. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев и кустарников, в зоне индивидуальной
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9.15. Эксплуатирующие организации производят вырубку или обрезку тополей в зоне
обслуживаемых сетей (электрические сети, линии связи, газовые сети и т.п.) согласно ПЭО за счет
собственных средств без взимания платы.
9.16. Органы, осуществляющие муниципальный контроль за порядком создания, охраны и
содержания зеленых насаждений, муниципальный лесной контроль, вправе, в случае отказа
виновных лиц от добровольного возмещения вреда, предъявить иски в суд о взыскании с
нарушителей сумм причиненного ущерба в бюджет муниципального образования.
9.17. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков,
скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также
капитальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры допускается
производить только по согласованию с Администрацией городского округа Краснотурьинск.
9.18. За ущерб, причиненный зеленым насаждениям населенного пункта, лесным
насаждениям городских лесов, в отношении нарушителя наступает ответственность,
предусмотренная гражданским, административным и уголовным законодательством.
10. РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ
10.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории городского округа
Краснотурьинск запрещается:
10.1.1. Подвоз груза волоком.
10.1.2. Сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен,
железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и их складирование.
10.1.3. Перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на
гусеничном ходу.
10.1.4. Перевозка по улицам города сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов,
отходов в не оборудованных для этих целей машинах (транспортировка сыпучих и пылевидных
грузов производится в машинах, оборудованных тентами и задними бортами).
10.1.5. Движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных
дорожках, тротуарах.
10.1.6. Длительная стоянка (более 3 суток) большегрузного транспорта на автодорогах
городского округа Краснотурьинск.
10.1.7. Загрязнение автодорог нефтепродуктами (ГСМ).
10.2. Специализированные организации производят уборку территорий городского округа
Краснотурьинск на основании соглашений с лицами, указанными в пункте 3.1 Правил.
10.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных
сооружений в границах городского округа Краснотурьинск (за исключением автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений регионального
значения) осуществляются специализированными организациями по договорам с
муниципальным
учреждением
"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства"
и
муниципальным казенным учреждением "Отдел капитального строительства".

10.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки
и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются
специализированными организациями по договорам с муниципальным учреждением
"Управление жилищно-коммунального хозяйства".
10.5. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, обязаны регулярно
следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного
покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми. Крышки люков,
колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или
разрушения должны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановлены
организациями, в ведении которых находятся коммуникации.
10.6. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками. Поверхность
знаков должна быть чистой, без повреждений. Временно установленные знаки должны быть
сняты в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
10.7. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам, должны быть
оборудованы ограждениями.
10.8. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих
их восприятие. Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков следует
осуществлять в течение трех суток после обнаружения, а знаков приоритета - в течение суток.
10.9. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое
время суток (при условии отсутствия снега на покрытии). Дорожная разметка должна быть
восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по площади (для продольной разметки
измеряется на участке протяженностью 50 м), составляет более 50% при выполнении ее краской и
более 25% термопластичными массами (ГОСТ Р 50597-93).
10.10. Отдельные детали дорожных светофоров либо элементы их крепления не должны
иметь видимых повреждений и разрушений. Рассеиватель не должен иметь трещин и сколов.
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м.
Замену вышедшего из строя источника света следует осуществлять в течение суток с момента
обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или
электрического кабеля - в течение 3 суток.
10.11. Сигнальные столбики и маяки не должны иметь видимых разрушений и деформаций
и должны быть отчетливо видны в светлое время суток с расстояния не менее 100 м.
Поврежденные сигнальные столбики должны быть заменены в течение пяти суток после
обнаружения повреждения. Замену вышедшего из строя источника света или поврежденного
элемента маяка следует осуществлять в течение суток с момента обнаружения неисправности.
Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток
после обнаружения дефектов.
10.12. Установка на опорах контактной сети и освещения в полосе отвода автомобильных
дорог рекламных плакатов, вывесок, указателей, других информационных щитов, не связанных с
режимом движения транспорта, без соответствующего разрешения запрещается.
10.13. Организация работ по выявлению, учету и эвакуации брошенного и
разукомплектованного транспорта в соответствии с действующим законодательством возлагается
на государственную инспекцию безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела
МВД России "Краснотурьинский".
10.14. В целях сохранения улично-дорожной сети, искусственных сооружений города
предприятиям - перевозчики крупногабаритных и тяжеловесных грузов обязаны оформлять
разрешение на проезд в отделе по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи

Администрации городского округа Краснотурьинск.
10.15. При производстве работ по ремонту дорожного покрытия (ямочный, текущий,
капитальный ремонт дорог) необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями по
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты и введены в
действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта
Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис).
10.16. В процессе выполнения работ по ремонту дорожного покрытия (ямочный, текущий,
капитальный ремонт дорог) и тротуаров организациям (индивидуальным предпринимателям) производителям работ (подрядные, ген. подрядные организации):
10.16.1. Необходимо обеспечить участок выполнения работ огораживающими устройствами
и соответствующими дорожными знаками (при необходимости), с целью недопущения
эксплуатации (использования) данного участка третьими лицами. Обеспечение участка
выполнения работ огораживающими устройствами и соответствующими дорожными знаками
(при необходимости) должно осуществляться с момента начала выполнения работ по момент
полного завершения и приемки выполнения работ на данном участке.
10.16.2. Не допускается складирование на газонах образующейся при срезке асфальтобетона
выбойки и других строительных материалов и мусора.
10.16.3. Укладку асфальтобетонной смеси следует производить в сухую погоду, на чистую
сухую поверхность с последующей укаткой катком, а также трамбованием мест недоступных
укатке.
10.16.4. При производстве работ по устранению локальных повреждений в виде выбоин,
трещин, отдельных волн, бугров и наплывов и т.п. подготовку поврежденного места выполняется
в следующем порядке:
10.16.4.1. Очистка поверхности дороги от пыли грязи и влаги.
10.16.4.2. Разметка границ ремонта выбоин прямыми линиями вдоль и поперек оси дороги с
захватом неразрушенного слоя покрытия на 3 - 5 см при этом несколько близко расположенных
выбоин объединяют одним контуром или картой.
10.16.4.3. Вырезка вырубка или холодное фрезерование материала ремонтируемого места
покрытия по очерченному контуру на всю глубину выбоины, но не менее 3 см, при этом боковые
стенки должны быть вертикальными.
10.16.4.4. Очистка дна и стенок места ремонта от мелких кусков крошки пыли грязи и влаги.
10.16.4.5. Обработка дна и стенок тонким слоем жидкого (горячего) или разжиженного
битума или битумсодержащей эмульсии тонким слоем (расход битума 0,3 - 0,5 л/м2).
10.16.4.6. Укладка а/б смеси в ремонтируемое место.
10.16.4.7. Уплотнение смеси.
10.16.4.8. Сглаживание мест сопряжения новой смеси с дорожным покрытием.
10.16.4.9. Уплотнение должно обеспечивать требуемую плотность и ровность ремонтного
слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым покрытием.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК

11.1. Настоящий раздел Правил разработан для целей организации стоянки (парковки)
транспортных средств владельцами (пользователями) транспортных средств в не запрещенных
для этой цели местах, носящей временный характер и не связанной с осуществлением
предпринимательской деятельности, в том числе организации парковки (стоянки) транспортных
средств во дворах многоквартирных жилых домов.
11.2. Организация автомобильных стоянок владельцами (пользователями) транспортных
средств на территории городского округа Краснотурьинск, включая дворовые территории
многоквартирных жилых домов, допускается только в специально отведенных местах, на участках,
оборудованных искусственным дорожным покрытием.
11.3. Допускается строительство (устройство) гражданами автомобильных стоянок для
собственных нужд во дворах жилых домов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности или общедомовой собственности собственников жилья, с соблюдением
требований градостроительного, земельного, жилищного, экологического и иного
законодательства, а именно:
11.3.1. Земельный участок должен находиться в аренде или передан органами местного
самоуправления или другими собственниками в пользование гражданину, планирующему
организацию автомобильной стоянки, на иных вещных правах, исключая право собственности.
11.3.2. Получено согласие всех собственников жилья в многоквартирном жилом доме, на
земельном участке которого планируется строительство (устройство) автостоянки.
11.3.3. В установленном законом порядке разработан и согласован с органами местного
самоуправления проект строительства автомобильной стоянки.
11.3.4. Строительство автомобильной стоянки не нарушает прав других граждан на
благоприятную окружающую среду, не ухудшает условия их комфортного проживания в жилом
доме, соответствует требованиям безопасности дорожного движения и не оказывает
губительного воздействия на произрастающие поблизости зеленые насаждения.
11.4. Стоянка (парковка) транспортных средств (в том числе с частичным заездом
транспортного средства) запрещается:
11.4.1. На детских и спортивных площадках, на газонах, цветниках и уличных общегородских
и придомовых территориях с травяным или земляным покрытием, на площадях зеленых
насаждений вне специально оборудованных мест, пешеходных дорожках.
11.4.2. В водоохранных зонах водных объектов, за исключением дорог и автостоянок с
асфальтовым или бетонным покрытием.
11.4.3. На расстоянии менее 2 метров от жилых зданий.
11.4.4. Рядом с контейнерными площадками, местами выкатки контейнеров из
мусорокамер и на расстоянии ближе 5 метров от них (при условии наличия предупреждающего
аншлага).
11.5. Владельцам (пользователям) транспортных средств запрещается самовольное занятие
земельных участков под организацию автостоянок, в том числе занятие земельных участков на
придомовых и уличных территориях, обустройство этих участков для целей стоянки транспортных
средств (устройство искусственных покрытий, установка ограждений и т.п.).
11.6. Лица, организовавшие самовольную автостоянку, обязаны за счет собственных средств
произвести демонтаж установленных ограждающих устройств и искусственных покрытий,

произвести очистку участка от строительного мусора, восстановить газоны, высадить новые
деревья или кустарники, которые были повреждены или уничтожены при возведении стоянки,
восстановить иные устройства или малые архитектурные формы, разрушенные при организации
самовольной автостоянки.
11.7. Запрещается осуществление стоянки транспортных средств на длительный период
времени (более 3-х суток) в отсутствие водителя, во дворах, на проезжих частях дорог, кроме
мест, специально для этого отведенных.
11.8. При осуществлении парковки транспортных средств запрещается заезжать на
бордюры, газоны, цветники, портить травяной покров.
12. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
12.1. Улицы, дороги, площади, мосты, общественные и рекреационные территории,
территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и
коммунальных организаций, а также дорожные знаки и указатели, элементы информации о
населенных пунктах должны освещаться в темное время суток по графику, утвержденному
Администрацией городского округа Краснотурьинск. Обязанность по освещению данных объектов
и установка осветительных приборов возлагается на их собственников или уполномоченных
собственником лиц. Установка и поддержание в исправном состоянии приборов и элементов
наружного освещения у подъездов жилых домов осуществляется организациями, управляющими
жилищным фондом, в течение всего года. Все осветительные приборы и их элементы должны
находиться в исправном состоянии. Балансодержатели зданий, территорий обязаны производить
своевременную замену перегоревших ламп, осуществлять ремонт поврежденных контактных
сетей и оборудования наружного освещения в срок не позднее 24 часов с момента выявления их
повреждения или неисправности.
12.2. Освещение территории городского округа Краснотурьинск осуществляется
энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями независимо от их организационно-правовых форм.
12.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного
освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с
муниципальным
учреждением
"Управление
жилищно-коммунального
хозяйства",
муниципальным казенным учреждением "Отдел капитального строительства", Администрацией
городского округа Краснотурьинск.
12.4. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и
других освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности до
20 люкс в вечернее время, в утренние часы - при превышении 10 люкс согласно графику,
утвержденному Главой городского округа Краснотурьинск.
12.5. Домовые фонари, светильники у подъездов зданий включаются и выключаются
одновременно с наружным освещением.
12.6. Запрещается самовольное размещение электрических кабелей, линий связи, в том
числе волоконно-оптических линий связи, на опорах уличного освещения и трамвайных столбах.
Разрешение на размещение электрических кабелей, линий связи на опорах уличного освещения и
трамвайных столбах выдается органом местного самоуправления по управлению муниципальным
имуществом "Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск".
13. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
13.1. Владельцы и пользователи подземных инженерных сетей:

13.1.1. Несут ответственность за содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также
своевременно проводят очистку колодцев и коллекторов.
13.1.2. Обеспечивают содержание в исправном состоянии и в одном уровне с полотном
дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также ремонт в границах разрушения дорожного
покрытия, вызванный неудовлетворительным состоянием коммуникаций.
13.1.3. Осуществляют контроль над наличием и исправным состоянием люков на колодцах и
своевременно производят их замену. В случае отсутствия крышек люков, организации
восстанавливают их, выставив предварительно предупреждающие светоотражающие дорожные
знаки:
13.1.3.1. В течение 6 часов - на проезжей части улиц и тротуарах.
13.1.3.2. В течение 24 часов - на остальных территориях городского округа.
13.1.4. При производстве работ по ремонту и реконструкции дорожного покрытия
организация, ведущая работы, устанавливает люки на уровне нового покрытия вне зависимости от
принадлежности существующих инженерных коммуникаций.
13.1.5. Обеспечивают содержание территории в радиусе 15 метров около водоразборных
колонок с устройством и содержанием стоков для воды.
13.1.6. В течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных с
обслуживанием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости и другое).
13.1.7. Обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период
ремонта и ликвидации аварий.
13.1.8. Обеспечивают аварийные и плановые сливы воды и других жидкостей в ливневую
канализацию, а при ее отсутствии принимают меры по предотвращению их попадания на
проезжую часть дорог и улиц.
13.1.9. До начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог
производят ремонт, а в необходимых случаях - перекладку устаревших коммуникаций.
13.2. Организации, выполняющие работы по прокладке подземных инженерных
коммуникаций при пересечении проезжих частей улиц и тротуаров, используют бестраншейный
способ прокладки. В исключительных случаях выполнение работ траншейным способом
производится по согласованию с Администрацией городского округа Краснотурьинск.
13.3. Размещение инженерных сетей под проезжей частью улиц и дорог осуществляется в
тоннелях и проходных каналах.
13.4. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится
организациями, производящими работы:
13.4.1. На главных улицах города - незамедлительно (в ходе работ).
13.4.2. На остальных улицах и дворах - в течение суток.
13.5. Запрещается в охранной зоне подземных сооружений (водонесущих коммуникаций,
кабельных линий и прочих):
13.5.1. Постройка постоянных и временных строений, гаражей, павильонов, сараев,
складских и других аналогичных помещений.

13.5.2. Посадка деревьев, кустарников, организация детских спортивных игровых площадок.
13.5.3. Складирование строительных материалов и конструкций, грунта, мусора, снега и
прочего.
13.6. Грунтовые наносы, размывы, наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных
коммуникациях, ликвидируются предприятиями - владельцами (арендаторами) коммуникаций.
Не разрешается сброс воды на дороги, тротуары, газоны в зимнее время и в систему ливневой
канализации. На владельцев (арендаторов) коммуникаций возлагается содержание и очистка
территории около водоразборных колонок в радиусе пяти метров.
14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
14.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка,
реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта,
буровые работы), производятся только при наличии письменного разрешения (ордера на
проведение земляных работ), выданного отделом по жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск при обязательном
согласовании управлением муниципального контроля Администрации городского округа
Краснотурьинск.
14.2. Аварийные работы могут начинаться владельцами сетей по телефонограмме или по
уведомлению Администрации городского округа Краснотурьинск с последующим оформлением
разрешения в трехдневный срок.
14.3. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту
коммуникаций выдается отделом по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
Администрации городского округа Краснотурьинск, при обязательном согласовании управлением
муниципального контроля Администрации городского округа Краснотурьинск, при предъявлении:
проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за
сохранность инженерных коммуникаций; схемы движения транспорта и пешеходов; условий
производства работ, согласованных с администрацией городского округа Краснотурьинск;
календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или
уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на
территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту
коммуникаций.
14.4. При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия
дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по
согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие,
тротуары, газоны.
14.5. Все объемы работ, включая восстановление нарушенных объектов внешнего
благоустройства, должны быть закончены в сроки, указанные в разрешении; просроченное
разрешение не может служить основанием для продолжения работ.
14.6. Разрешение (ордер) на производство работ может быть продлено по письменному
заявлению заказчика с указанием причин и сроков, необходимых для завершения работ, но не
более чем на один год.
14.7. До начала земляных работ производитель работ вызывает на место представителей
эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и
зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.
14.8.

Особые

условия

подлежат

неукоснительному

соблюдению

организацией,

производящей земляные работы.
14.9. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение
коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом физические или юридические лица,
индивидуальные предприниматели, ведущие работы, руководствуются положением
коммуникаций, указанных на топооснове.
14.10. Производитель работ обязан до начала работ оградить место производства работ, с
наступлением темноты место производства работ обозначается сигнальными огнями. В местах
проходов и проездов к организациям и жилым домам при необходимости устанавливаются
перекидные мосты для движения автотранспорта и пешеходные мостики с перилами.
14.11. Ответственность за повреждение во время производства работ подземных
коммуникаций несет физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
производившие работы.
14.12. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и
предъявляться по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил.
14.13. Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с действующими нормами
продолжительности строительства согласно СНиП.
14.14. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов
благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при
производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных
работ, должны быть ликвидированы в полном объеме физическими или юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, получившими разрешение на производство работ, в
сроки, согласованные с отделом по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
Администрации городского округа Краснотурьинск.
14.15. В случае выполнения земляных работ на проезжей части дороги (внутриквартальных),
пешеходных тротуаров перед началом работ необходимо:
14.15.1. Физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели,
ответственные за проведение работ, при наличии заявки на выполнение работ обязаны получить
в отделе по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского
округа Краснотурьинск, при обязательном согласовании управлением муниципального контроля
Администрации городского округа Краснотурьинск, разрешение на проведение земляных работ.
14.15.2. К разрешению прилагается: проект организации производства работ, на схемах,
привязанных к местности, показывают место и границы работ, вид и характер дорожных работ,
схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, расстановку
временных знаков, график производства работ.
14.15.3. До полного обустройства ремонтируемого участка установить временные знаки и
ограждения, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей
работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации,
запрещается размещать на проезжей части и обочинах дорожные машины, инвентарь, материалы
для ремонта.
14.15.4. Информация о выполнении всех видов работ в пределах полосы отвода или красных
линий дорог, за исключением текущих работ (уборка территорий, очистка колодцев и т.д.)
доводится исполнителем работ до ГИБДД ММО МВД России "Краснотурьинский".
14.16. Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных требований
несет физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящее

работы.
14.17. Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и
другие технические средства устанавливают и содержат специализированные организации.
14.18. Проведение работ по ликвидации аварии может быть начато без предварительного
письменного разрешения, но с одновременной постановкой в известность владельцев сетей и
других коммуникаций. Перед началом ликвидации аварии мероприятия по обеспечению
безопасности движения и работ должны проводиться по рекомендации специалистов отдела по
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа
Краснотурьинск и ГИБДД ММО МВД России "Краснотурьинский", а в дальнейшем в соответствии с
правилами проведения земляных работ.
14.19. Контроль за производством работ возлагается на производителей работ, также
контроль осуществляется отделом по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи,
Управлением муниципального контроля Администрации городского округа Краснотурьинск,
другими уполномоченными лицами.
14.20. Разрешение на производство всех видов работ, связанных с нарушением внешнего
благоустройства, архитектурного облика города, выдается уполномоченным органом
Администрации городского округа Краснотурьинск.
14.21. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов
движения пассажирского транспорта, производители работ обязаны поместить соответствующие
объявления в средствах массовой информации с указанием сроков работ.
14.22. При производстве работ необходимо:
14.22.1. На проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбирать и
вывозить в специально отведенное место.
14.22.2. Бордюр разбирать, складировать на месте производства работ для дальнейшей
установки.
14.22.3. На улицах, застроенных территориях грунт вывозить немедленно. Производитель
работ обеспечивает планировку грунта на отвале.
14.22.4. Обратную засыпку проезжей части (пешеходных тротуаров) выполнять послойно не
более 20 - 25 см с уплотнением каждого слоя. Засыпка производится безусадочным грунтомпеском или щебнем в присутствии представителя организации - владельца дороги (пешеходного
тротуара).
14.22.5. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, восстановлением
плодородного слоя и посевом травы.
14.22.6. Грунт, оставшийся от раскопок, вывозится в отведенные для этой цели места.
14.23. Последствия, возникшие после производства земляных работ (образование наледи,
ям, провалов), устраняются на всем протяжении засоренного участка производителями работ.
14.24. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не допускается. Физическое
или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, получившее разрешение на
проведение земляных работ, до окончания работ обязано произвести геодезическую съемку.
14.25. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

14.26. Открытие движения после проведения работ возможно при наличии Акта сдачи
работ, подписанного ГИБДД ММО МВД России "Краснотурьинский", отделом по жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа Краснотурьинск,
организацией - владельцем дороги (тротуара).
14.27. Восстановление щебеночного или асфальтового покрытия производится физическим
или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, получившим разрешение на
производство работ. Физическое или юридическое лицо, проводящее раскопки на дорогах,
проездах, тротуарах, обязано устранять просадки, производить работы по восстановлению
нарушенного благоустройства, асфальтовых и других покрытий.
14.28. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтновосстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2-х лет после проведения
ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены физическими или юридическими
лицами, получившими разрешение на производство работ, в течение суток.
14.29. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются
организациями
владельцами
коммуникаций
либо
на
основании
договора
специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.
14.30. Датой окончания работ считается дата, указанная в разрешении (ордере) на
производство земляных работ.
14.31. По истечении даты производства работ, указанной в разрешении, участок городской
территории, на которой производились работы, принимается по акту приемки отделом по
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации городского округа
Краснотурьинск, представителем госавтоинспекции.
14.32. Физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели,
производившие работы, связанные с нарушением внешнего благоустройства, обязаны в течение
суток с момента наступления даты окончания работ, указанной в разрешении (ордере),
обратиться в уполномоченный орган о проведении приемки выполненных работ.
14.33. Все замечания, вынесенные должностными лицами, осуществляющими приемку
восстановленных объектов внешнего благоустройства, должны быть устранены производителем
работ в течение суток со дня вынесения замечания.
15. ТРЕБОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
15.1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, производящие
работы по строительству, ремонту, реконструкции или разборке зданий или помещений,
сооружений различного назначения, обязаны выполнять ряд следующих мероприятий:
15.1.1. При осуществлении ремонтных и иных строительных работ на территории
муниципального образования, ответственные за производство работ обеспечивают установку
аншлагов, освещаемых в темное время суток, сигнальных ограждений, заборов (при возведении
объектов капитального строительства, разборке зданий и сооружений), строительных знаков
безопасности и дорожных знаков.
15.1.2. Строительные отходы и мусор, образовавшиеся от разборки зданий, сооружений или
их элементов, грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в
пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом производства
работ. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов
строительной площадки производится в местах, предусмотренных проектом производства работ,

как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ. Доставка их ранее указанного срока
производится только по согласованию с ГИБДД ММО МВД России "Краснотурьинский".
15.1.3. Удаление строительных отходов, образовавшихся при производстве ремонтных и
строительных работ на территории городского округа Краснотурьинск, осуществляется ежедневно
по окончании рабочего дня.
15.1.4. Строительная площадка в обязательном порядке огораживается забором в
соответствии с установленными требованиями. В ограждениях должно быть минимальное
количество проездов. Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и
оборудоваться шлагбаумами или воротами. В местах движения пешеходов забор должен иметь
козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. В пределах населенного пункта при
проведении работ на высоте (при наличии перепадов по высоте 1,3 м и выше), проведении работ
грузоподъемными кранами и при невозможности выделения обособленной строительной
площадки участок производства высотных работ, опасная зона действия грузоподъемных кранов
и зона отлета грузов огораживаются специальной сигнальной лентой с выставлением постов.
15.1.5. Вынос грязи и другого мусора на проезжую часть дороги за зону проведения работ
запрещается. Строительные площадки должны иметь благоустроенную проезжую часть не менее
20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.
15.2. Ответственность за содержание заборов (в т.ч. своевременное восстановление
отсутствующих (упавших) звеньев забора и устранение повреждений в заборе), козырьков,
тротуаров, удаление мусора в непосредственной близости в радиусе 5 метров от ограждения
участка работ, возлагается на генеральную подрядную организацию, застройщика (при
непосредственном проведении работ).
15.3. Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от
границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную
подрядную организацию.
15.4. Назначенный ответственный инженерно-технический работник за производство
строительных (ремонтных) работ во время проведения работ постоянно находится на месте
строительства и имеет при себе рабочие чертежи, разрешение, проект производства работ и
схему расстановки знаков. Ответственность за повреждение существующих линий
электропередач, линий связи, подземных сооружений несут организации, выполняющие
строительно-монтажные работы, а также должностные лица, ответственные за производство этих
работ на объекте.
15.5. Строительные работы в охранной зоне линий электропередач производятся по нарядудопуску, подписанному должностным лицом организации - владельца линий.
15.6. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства
(долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).
15.7. Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ комиссии
по акту - приложению к разрешению на производство работ, связанных с нарушением объектов
внешнего благоустройства.
15.8. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим работы по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, строительномонтажные и отделочные работы в жилых домах, организациях и учреждениях, в том числе
работы по замене дверных и оконных блоков, кровли зданий, ремонту фасадов и т.п.,
запрещается вынос и складирование отходов, строительного мусора и элементов
демонтированных конструкций на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях,
кроме специально отведенных мест, предусмотренных настоящими Правилами.

15.9. Вывоз с места работ строительных отходов и мусора, элементов демонтированных
конструкций, не подлежащих дальнейшему использованию в строительстве, осуществляется
специализированным транспортом по договору с организацией, имеющей лицензию по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности в специально отведенные места (полигоны твердых бытовых отходов или пункты
приема вторичного сырья).
15.10. При производстве работ запрещается сброс отходов, строительного мусора и
элементов демонтированных конструкций из окон, балконов и крыш жилых домов и зданий на
прилегающую территорию.
15.11. Граждане - владельцы (пользователи) земельных участков, получившие разрешение
на строительство или реконструкцию жилого дома, здания или сооружения, перед началом
строительных работ обязаны:
15.11.1. Возвести ограждения по периметру своего земельного участка, используя в качестве
ориентира межевые знаки.
15.11.2. Осуществлять складирование строительных материалов, строительного мусора и
других отходов на ограждаемых территориях, в пределах границ отведенных им земельных
участков.
15.11.3. Обеспечить вывоз строительных отходов и мусора на полигон твердых бытовых
отходов за счет собственных средств.
15.12. По окончании работ физические лица и предприятия, осуществляющие строительные,
монтажные и отделочные работы, а также работы по разборке (демонтажу) зданий и сооружений,
обязаны восстановить благоустройство территории, нарушенной вследствие их деятельности.
Оставление на территории городского округа Краснотурьинск строительных материалов, мусора и
других отходов по окончании работ, связанных с нарушением благоустройства, запрещается.
16. СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
16.1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на
других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с
санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные
правила.
16.2. Не допускается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых
домов (кухни, коридоры коммунальных квартир, лестничные клетки, чердаки, подвалы,
переходные лоджии, балконы). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно
устраняется их собственниками.
16.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных
городского округа Краснотурьинск без сопровождающих лиц.

животных

на

территории

16.4. Запрещается выгул и выпас сельскохозяйственных животных на территориях жилой
застройки. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных
местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
16.5. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, намордника, поводка и
оставлять их без присмотра.
16.6. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, школьных
территориях, во дворах.

16.7. Запрещается посещать с домашними животными магазины, организации
общественного питания, медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации
обязаны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и
оборудовать места для их привязи.
16.8. Отлову подлежат собаки независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие
ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без
сопровождающего лица.
16.9. Отлов бродячих животных осуществляется специализированными организациями по
договорам с Администрацией городского округа Краснотурьинск в пределах средств,
предусмотренных в бюджете городского округа Краснотурьинск на эти цели.
16.10. Выгул собак разрешается на специальных площадках, пустырях и других территориях,
определяемых Администрацией городского округа Краснотурьинск. На отведенных площадках
устанавливаются знаки о разрешении выгула собак. До создания специализированных площадок,
место выгула определяет сам собственник собаки при неукоснительном обеспечении
безопасности окружающих.
16.11. Уборка экскрементов при выгуле домашнего животного на улицах города
осуществляется владельцем (сопровождающим лицом) животного.
17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД
17.1. Использование рек, озер, обводненных карьеров и разрезов, прудов и других водных
объектов, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск, гражданами для
отдыха, оздоровления и спорта осуществляется на условиях общего водопользования без
закрепления акватории и земельных участков водного объекта.
17.2. Под общим водопользованием понимается использование водоемов для личных и
бытовых нужд физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
целях любительского и спортивного рыболовства, отдыха, туризма, спорта, культурно-массовых
мероприятий, обеспечения водой для полива растительности на приусадебных участках и т.п.
17.3. При осуществлении общего водопользования реками, озерами, прудами, иными
водными объектами, расположенными на территории городского округа Краснотурьинск,
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны:
17.3.1. Не допускать нарушений прав других граждан, а также нанесения вреда здоровью
людей и окружающей природной среде.
17.3.2. Информировать службу гражданской защиты населения городского округа
Краснотурьинск об аварийных или иных ситуациях, связанных с загрязнением водных объектов,
расположенных на территории городского округа Краснотурьинск, и опасностью для жизни
людей.
17.3.3. Не засорять и не загрязнять водоемы, расположенные на территории городского
округа Краснотурьинск, и территорию водоохранных зон.
17.3.4. Не допускать движение и стоянку автотранспорта в водоохранных зонах, за
исключением береговых участков, оборудованных автодорогами и стоянками, имеющими
твердое асфальтовое или бетонное покрытие.
17.3.5. Не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов
растительного мира на берегах водоемов.

17.4. При использовании водоемов, расположенных на территории городского округа
Краснотурьинск, для личных и бытовых нужд запрещается:
17.4.1. Осуществлять передвижение на моторных плавательных средствах в местах купания
людей.
17.4.2. Сбрасывать мусор, снег, кубовые осадки, пульпу и другие отходы, формирующиеся на
территории населенных мест, и сливать жидкие бытовые отходы в водоемы, в том числе на
ледовую поверхность.
17.4.3. Уничтожать информационные знаки, аншлаги, ограничительные буи, спасательное
оборудование на спасательных постах.
17.4.4. Выезжать на лед на автотранспортных средствах.
17.4.5. Самовольно возводить строения (в том числе временного назначения) в
водоохранных зонах водных объектов.
17.4.6. Передвигаться по льду в период с 1 апреля и до следующего сезонного установления
льда, имеющего толщину, безопасную для передвижения людей.
17.4.7. Стирать белье и купать животных в местах для купания людей.
17.4.8. Заниматься браконьерством (добывать запрещенные виды водных животных и
растений, использовать незаконные средства и способы добычи водных животных - сети, остроги,
электроудочки, огнестрельное оружие, химические и взрывчатые вещества и т.п.).
17.4.9. Мыть автомашины, мотоциклы, трактора и другой автотранспорт в водоемах и на их
берегах.
17.4.10. Засорять водоемы бытовым мусором, отходами судов, пристаней и пирсов.
17.4.11. Засыпать водоемы или устраивать запруды.
17.4.12. Загрязнять водоемы сточными водами населенных мест и промышленных
предприятий.
17.5. Содержание мест купания на водоемах городского округа Краснотурьинск
осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и правил. Места
купания на водоемах должны быть оборудованы туалетами, мусороприемниками, раздевалками.
18. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ СБОРА, ТРАНСПОРТИРОВКИ
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОТУРЬИНСК
18.1. Требования к обращению с отходами.
18.1.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением с
отходами, обязаны:
18.1.1.1. Соблюдать требования, правила и нормы в области обращения с отходами и иные
требования, установленные законодательством Российской Федерации и Свердловской области в
области обращения с отходами и настоящими Правилами.
18.1.1.2. Использовать способы и технологии обращения с отходами, обеспечивающие
предотвращение ущерба окружающей природной среде, жизни и здоровью людей,

хозяйственным и иным объектам.
18.1.1.3. Выполнять условия по сбору, транспортированию обработке, утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов, предусмотренные в лицензии по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности.
18.1.1.4. Своевременно производить платежи за негативное воздействие на окружающую
среду при размещении отходов.
18.1.1.5. Восполнять потери и ущерб, нанесенные окружающей среде, здоровью и
имуществу граждан, юридическим лицам вследствие небрежного или бесхозяйственного
обращения с отходами.
18.1.1.6. Обеспечивать профессиональную подготовку лиц, допущенных к обращению с
отходами, и постоянное повышение квалификации работников, занятых в сфере обращения с
отходами.
18.1.1.7. При обращении с отходами соблюдать требования по предупреждению аварий и
принимать неотложные меры по ликвидации аварий. В случае возникновения или угрозы аварий
при обращении с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде,
здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно
информировать об этом уполномоченные органы, расположенные в городском округе
Краснотурьинск.
18.1.1.8. При архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте зданий, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых
образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в
соответствии с установленными требованиями, правилами и нормами в области обращения с
отходами.
18.1.1.9. Проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на
территориях объектов размещения отходов.
18.1.1.10. Оформлять разрешение на размещение отходов, обеспечивать выполнение
установленных нормативов предельного размещения отходов.
18.1.1.11. Разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на
размещение отходов в целях уменьшения количества их образования, за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства.
18.1.1.12. Соблюдать требования при обращении с группами однородных отходов.
18.1.1.13. Внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических
достижений, а также внедрять наилучшие доступные технологии.
18.1.1.14. Проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения.
18.1.1.15. Предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области
обращения с отходами.
18.1.1.16. Разрабатывать планы мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы
ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций.
18.1.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны

размещать отходы в специально отведенных местах. Специально отведенными местами
являются:
1) полигоны твердых бытовых отходов, оформленные в установленном законом порядке;
2) сливные станции и поля компостирования (для жидких бытовых отходов и отходов от
сельскохозяйственной деятельности);
3) мусоросжигательные заводы и заводы по переработке отходов;
4) пункты приема вторичного сырья;
5) шламохранилища;
6) специальные пункты приема лома черных и цветных металлов;
7) скотомогильники;
8) контейнерные площадки для сбора ТБО жилищного фонда и предприятий, бункерынакопители, тарные склады, выгребные ямы и дворовые помойницы;
9) автотранспорт по сбору отходов;
10) специальные малые архитектурные формы (урны, баки);
11) выгреба (емкости) для временного хранения жидких бытовых отходов на территории
частных домовладений.
Сельскохозяйственные отходы (навоз, помет), используемые населением во вторичной
переработке в качестве удобрений, допускается размещать только на внутренних территориях
частных домовладений. Размещение навоза (помета) на территории общего пользования
городского округа Краснотурьинск запрещается. Размещение (сбор) отходов всех видов на иных
территориях городского округа Краснотурьинск запрещается.
18.1.3. Запрещается размещать бытовые отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения, из помещений жилищного фонда (квартира, комната, жилой дом)
в урны, установленные в местах, определенных настоящими Правилами.
18.1.4. Места складирования отходов на территории предприятия (учреждения,
организации), их границы (площадь, объемы), благоустройство согласовываются с управлением
по архитектуре, градостроительству и землепользованию Администрации. Места складирования
оборудуются контейнерами, бункерами-накопителями или иной тарой, предназначенной для
временного размещения отходов. Установка емкостей для твердых бытовых отходов
осуществляется на водонепроницаемых площадках, имеющих ограждение с трех сторон.
Запрещается размещать отходы предприятий (организаций, учреждений), в том числе
предприятий (организаций) торговли и общественного питания, на контейнерных площадках,
служащих местом временного размещения отходов жилищного фонда, за исключением
предприятий (организаций), чьи помещения встроены в жилые дома, и заключивших договор на
сбор и вывоз отходов с организациями, управляющими жилищным фондом.
18.1.5. Места складирования твердых и жидких коммунальных (бытовых) отходов,
образующихся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, уборка и
текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода,
фекальные отходы нецентрализованной канализации и других) за пределами придомовой
территории многоквартирных домов, определяются органом местного самоуправления по
согласованию с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской

области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск.
Использование указанных мест складирования допускается только на основании письменного
разрешения, выдаваемого органом местного самоуправления организациям, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим управление жилищным фондом или вывоз
(транспортировку отходов). Использование контейнерных площадок без соответствующего
разрешения, выданного органом местного самоуправления, не допускается.
18.1.6. В тех районах города и других населенных пунктах в пределах городского округа
Краснотурьинск, где отсутствуют места складирования для твердых и жидких бытовых отходов
(контейнерные площадки, дворовые помойницы), образующихся в результате жизнедеятельности
населения, забор указанных отходов осуществляется в централизованном порядке,
непосредственно от граждан, согласно графику движения автотранспорта, оборудованного для
этой цели (кольцевой вывоз отходов). В месте забора отходов вывешивается расписание с
указанием времени прибытия и стоянки мусоровозного транспорта. Преждевременное
размещение отходов вне специального автотранспорта, в местах его остановки и стоянки
запрещается.
18.1.7. Граждане и юридические лица, индивидуальные предприниматели в результате
жизнедеятельности (деятельности) которых образуются бытовые отходы, не должны допускать
захламления мест, откуда производится забор отходов.
18.1.8. Транспортировка отходов осуществляется способами, исключающими возможность
их потери в процессе перевозки. Недопустимо создание аварийных ситуаций, причинение вреда
окружающей природной среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
18.2. Требования к обращению с бытовыми и производственными отходами.
18.2.1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности
которых образуются отходы, обязаны иметь техническую и иную возможность обращения с
отходами в целях обеспечения безопасности для окружающей природной среды и здоровья
человека.
18.2.2. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности
которых образуются отходы I - V классов опасности, обязаны осуществить отнесение
соответствующих отходов к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I - V классов опасности к
конкретному классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти. На основании данных о составе
отходов, оценки степени их негативного воздействия на окружающую среду составляется паспорт
отходов I - IV классов опасности.
18.3. Транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях:
18.3.1. Наличие паспорта отходов I - IV класса опасности.
18.3.2. Наличие документации для транспортирования и передачи отходов I - IV класса
опасности с указанием количества транспортируемых отходов I - IV класса опасности, цели и места
назначения их транспортирования.
18.3.3. Соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I - IV класса
опасности на транспортных средствах.
18.3.4. Наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками
транспортных средств, имеющих необходимое оформление, согласно действующим инструкциям.

18.4.
При
осуществлении
транспортировки
отходов
неспециализированным
автотранспортом физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны
принять меры, предотвращающие потерю отходов и мусора при их транспортировке:
1) кузов автомашины должен быть оборудован задним бортом, плотно примыкающим к
кузову;
2) кузов автомашины должен быть накрыт брезентом или иным материалом, исключающим
загрязнение дорог;
3) при транспортировке сельскохозяйственных отходов (навоза, помета) не допускается
перегрузка кузова автомашины;
4) перед началом транспортировки водитель обязан очистить кабину автомашины, колеса,
борта кузова и его верхние края от навоза (помета).
18.5. Лица, допущенные к обращению с отходами I - IV класса опасности, обязаны иметь
профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право
работы с отходами I - IV класса опасности, соблюдать требования к погрузочно-разгрузочным
работам, упаковке, маркировке опасных отходов, к обеспечению экологической и пожарной
безопасности, определенные соответствующими в области обращения с опасными отходами
государственными стандартами, правилами и нормативами. Ответственность за допуск
работников к работе с отходами I - IV класса опасности несет соответствующее должностное лицо
организации.
18.6. Требования к объектам размещения отходов.
18.6.1. Отходы размещаются только на полигонах специализированных организаций,
обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства и имеющих
лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности, либо лицензию на деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I - IV классов опасности, выданную до 1 июля 2015 года и сохраняющую свое
действие до 1 января 2019 года.
18.6.2. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в
пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны:
18.6.2.1. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на
окружающую среду проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в
порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения с
отходами в соответствии со своей компетенцией.
18.6.2.2. После окончания эксплуатации данных объектов проводить контроль за их
состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных
земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18.6.3. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на
водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания
полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест
залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.
18.6.4. Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов
размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения отходов
осуществляется в порядке, определенном уполномоченным Правительством Российской

Федерации федеральным органом исполнительной власти.
18.6.5. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный
реестр объектов размещения отходов.
18.7. Нормирование, учет и отчетность в области обращения с отходами.
18.7.1. Нормирование в области обращения с отходами осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Федеральным
законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
18.7.2. Применительно к индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы, устанавливаются
нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
18.7.3. Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с нормативами
предельно допустимых воздействий на окружающую среду.
18.7.4. Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе хозяйственной и
(или) иной деятельности которых образуются отходы (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), разрабатывают проекты нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.
18.7.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе осуществления
которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы на объектах, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору, представляют в уведомительном
порядке отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти и на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, - в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области обращения с отходами.
18.7.6. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность в области обращения с отходами:
18.7.6.1. Обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных,
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных
отходов в соответствии с Порядком учета в области обращения с отходами, установленным
федеральным органом исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со
своей компетенцией, с Порядком статистического учета в области обращения с отходами,
установленным федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета.
18.7.6.2. Обязаны представлять отчетность в Порядке и в сроки, которые определены
федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию с
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии
со своей компетенцией.
18.7.6.3. Обеспечивают хранение материалов учета в течение срока, определенного
федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии
со своей компетенцией.
18.8. Порядок передачи отходов производства и потребления.
18.8.1. Отходы производства и потребления передаются специализированным
организациям по переработке и утилизации, имеющим лицензию по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

18.8.2. Предприятия и организации передают образовавшиеся в результате их деятельности
отходы в объеме установленного им лимита на размещение и в соответствии с утвержденным
перечнем.
18.8.3. Для передачи отходов производства и потребления предприятиям и организациям
необходимо заключить договор с предприятием, принимающим соответствующий вид отхода.
18.8.4. Договор заключается на основании письменного заявления руководства
предприятия, передающего отходы (Заказчика), на имя руководства предприятия, принимающего
отходы (Исполнителя), в котором указываются вид отхода и его количество.
18.8.5. После заключения договора Исполнитель выписывает счет Заказчику за услуги по
размещению (обезвреживанию) отходов. Оплатив счет, Заказчик передает отходы производства и
потребления Исполнителю, о чем стороны оформляют акт приема-сдачи (акт выполненных работ).
18.9. Твердые коммунальные отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие
отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом. Вывоз
твердых и жидких бытовых отходов непосредственно на поля и огороды запрещается.
18.10. Способы сбора отходов производства и потребления определяются по их видам.
18.10.1. Твердые коммунальные отходы (ТКО):
18.10.1.1. При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена
возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при
температуре -5 град. C и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой
температуре - свыше +5 град. C) не более одних суток (ежедневный вывоз). При этом
переполнение контейнеров не допускается независимо от периодичности вывоза.
18.10.1.2. Для сбора твердых коммунальных отходов следует применять в благоустроенном
жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих
канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.
18.10.1.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее
20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого
числа контейнеров, но не более 5. Контейнеры устанавливаются на площадке с твердым
водонепроницаемым покрытием, выполненным преимущественно из асфальта или бетона, с
уклоном в сторону проезжей части, удобным подъездом для спецавтотранспорта и
огораживаются с трех сторон ограждениями высотой 1 - 1,5 м. Покраска контейнеров
производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
18.10.1.4. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников,
дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами, разрыв
может быть сокращен до 8 - 10 метров.
18.10.1.5. Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при
"несменяемой" системе - не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения),
деревянные сборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения).
18.10.1.6. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, следует выполнять следующие
требования:
а) вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие
помещения. Пол камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом.
Категорически запрещается сброс бытовых отходов из мусоропровода непосредственно на пол

мусороприемной камеры (в мусороприемной камере должен быть запас контейнеров или
емкости в контейнерах не менее чем на одни сутки);
б) емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения
заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта;
в) мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных
клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный
резиновыми прокладками в целях герметизации и шумоглушения;
г) выполнять еженедельную чистку, дезинфекцию и дезинсекцию ствола мусоропровода,
для чего стволы оборудуются соответствующими устройствами.
18.10.1.7. Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по
мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.
18.10.1.8. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части
дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
18.10.1.9. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей содержатся в
чистоте и порядке балансодержателями зданий и территорий. Контейнеры, бункеры-накопители
должны находиться в технически исправном состоянии, быть окрашены и иметь маркировку с
указанием реквизитов владельца и мусоровывозящей организации, графика вывоза мусора.
18.10.1.10. В случае переполнения контейнеров, бункеров-накопителей, загрязнения
контейнерных площадок и прилегающих территорий отходами по вине организации,
осуществляющей удаление (вывоз) отходов, ответственность за уборку территории и
контейнерной площадки от мусора возлагается на данную организацию.
18.10.1.11. Не допускается:
1) переполнение контейнеров, бункеров-накопителей и урн бытовыми отходами и другим
мусором;
2) загрязнение территорий, прилегающих к местам временного хранения отходов, бытовым
и иным мусором;
3) нарушение сроков вывоза отходов из мест временного хранения отходов;
4) сжигание отходов в контейнерах, бункерах-накопителях, урнах и других мусоросборниках;
5) сжигание в контейнерах травы, листвы, ветвей деревьев и кустарников и других остатков
растительности.
18.10.2. Жидкие бытовые отходы (ЖБО):
18.10.2.1. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются
дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с
крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя
стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных
выгреб может быть общим.
18.10.2.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений,
школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
18.10.2.3. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до
домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 м.

18.10.2.4. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть
удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.
18.10.2.5. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные
помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб
должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности
населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не
должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от
поверхности земли.
18.10.2.6. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в
полгода.
18.10.2.7. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует
производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать
горячей водой с дезинфицирующими средствами.
18.10.3. Биологические отходы:
18.10.3.1. Владельцы животных в срок не более суток с момента гибели животного,
обнаружения абортированного или мертворожденного плода обязаны известить об этом
ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок
утилизации или уничтожения биологических отходов.
18.10.3.2. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или
захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного,
подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства
(уполномоченное подразделение) Администрации городского округа Краснотурьинск).
18.10.3.3. Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.
18.10.3.4. Запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и
вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.
18.11. Организация сбора, накопления, передачи для хранения и обезвреживания
отработанных ртутьсодержащих ламп.
Сбор, накопление, передача для хранения и
ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии
Администрацией ГО Краснотурьинск.

обезвреживания отработанных
с Правилами, утверждаемыми

18.11.1. Отработанные ртутьсодержащие приборы население, предприятия и организации
сдают специализированным организациям, имеющим лицензию по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
18.11.2. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании
заключенного с собственниками МКД договора управления или договора оказания услуг по
содержанию и ремонту общего имущества собственников, обязаны:
обустроить места временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп (в местах,
являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома),
исключающие доступ третьих лиц, в которых будет организован прием отработанных
ртутьсодержащих ламп;
определить должностное лицо, ответственное за прием отработанных ртутьсодержащих
ламп для временного хранения;

разместить в СМИ и на досках объявлений в местах общего пользования информацию для
физических лиц о местах, времени, условиях приема отработанных ртутьсодержащих ламп;
заключить договоры со специализированными организациями, имеющими лицензию на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности.
18.11.3. Граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, а также граждане,
имеющие в собственности, аренде или на ином законном основании строения (помещения), в
случае использования ртутьсодержащих ламп, обязаны заключить договор по сбору,
обезвреживанию, транспортировке, размещению отработанных ртутьсодержащих ламп со
специализированными организациями или с организациями, осуществляющими управление и
(или) эксплуатацию жилищным фондом. Допускается передача отработанных ртутьсодержащих
ламп торговым предприятиям (организациям), осуществляющим продажу энергосберегающих
ртутьсодержащих ламп, при наличии у данных предприятий (организаций) договоров со
специализированными
организациями
по
сбору,
накоплению,
обезвреживанию,
транспортировке, использованию и размещению отработанных ртутьсодержащих ламп.
18.11.4. Не допускается выбрасывание, самовольный вывоз и размещение (захоронение)
отработанных ртутьсодержащих ламп, в местах, не предназначенных для этих целей (мусорные
баки, мусорные камеры для ТКО, урны для мусора, лесные и лесопарковые зоны, водные объекты
и т.д.).
18.11.5. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их обезвреживания,
последующей переработки и использования переработанной продукции осуществляется
специализированными организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид
деятельности.
18.11.6. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально
выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ,
атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих
повреждение тары. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в
неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре, обеспечивающей
их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.
18.11.7. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных
ртутьсодержащих ламп.
18.11.8. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осуществляться путем
захоронения.
18.12. Не допускается захламление придомовой территории строительным мусором после
производства ремонтных работ.
18.13. Твердые отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) уничтожаются в
соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ.
19. НЕКАПИТАЛЬНЫЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
19.1. Некапитальными нестационарными сооружениями - являются сооружения,
выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных
фундаментов и подземных сооружений, - это объекты мелкорозничной торговли, попутного
бытового обслуживания и питания, переносное и перевозное оборудование (в т.ч. торговые
прилавки), остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие
объекты некапитального характера. Отделочные материалы сооружений должны отвечать

санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурнохудожественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды
городского округа Краснотурьинск и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении
витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные
упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При
проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение
быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.
19.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории городского
округа Краснотурьинск не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные
требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены,
ухудшать визуальное восприятие среды городского округа Краснотурьинск, благоустройство
территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон
зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых
природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность)
функциональное назначение и прочие условия их размещения рекомендуется согласовывать с
уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей
среды.
19.3. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений в арках
зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных
площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и
канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых
предприятий, 3 м - от ствола дерева.
19.4. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы
общегородского значения) и более 3 м (улицы местного значения) при условии, что фактическая
интенсивность движения пешеходов в час пик в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на
одну полосу движения, равную 0,75 м.
19.5. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и
питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах
городского округа Краснотурьинск. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды
покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, уличным коммунально-бытовым
оборудованием (урнами и малыми контейнерами для мусора), сооружения питания - туалетными
кабинами в зоне доступности 200 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые
виды покрытия.
19.6. По окончании рабочего дня переносное оборудование, тара, инвентарь должны быть
возвращены на базовое предприятие, подвергнуто санитарной обработке, нереализованные
продукты - сданы на хранение на предприятие. Хранение передвижного и переносного торгового
оборудования на придомовых территориях и землях общего пользования запрещено.
20. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
20.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов
культурно-бытового обслуживания необходимо обеспечить доступность среды населенных
пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими
средствами, способствующими передвижению пожилых и инвалидов.
20.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования,
способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляются при новом
строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

21. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
21.1. Праздничное оформление территории городского округа Краснотурьинск выполняется
по решению Администрации городского округа Краснотурьинск на период проведения
государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со
знаменательными событиями. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами
в рамках концепции праздничного оформления территории городского округа Краснотурьинск.
21.2. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжественных и
праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных
средств, а также по договорам с Администрацией городского округа Краснотурьинск в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Краснотурьинск.
21.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд,
панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а
также устройство праздничной иллюминации.
21.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и
схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми
Администрацией городского округа Краснотурьинск.
21.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного
движения.
22. Формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства
и развития городской среды
22.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
22.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет мнения
всех участников деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность городской
средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного
восприятия качества жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на
происходящее в его среде жизни).
22.1.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для общения,
творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни (реализуя базовую потребность
в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и
социальная среда, и культура подчеркивали общность и личную ответственность, стимулировали
общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию
новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.
22.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество
и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их
разрешению, повышает согласованность и доверие между органами государственной и
муниципальной власти и жителями муниципального образования, формирует лояльность со
стороны населения.
22.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных
профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных объединений и
организаций (далее - заинтересованные лица) содействует развитию местных кадров,
предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает

социальный капитал муниципального образования и способствует учету различных мнений,
объективному повышению качества решений.
22.2. Основные решения.
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих максимально
эффективное представление интересов и включение способностей и ресурсов всех
заинтересованных лиц в процесс развития территории;
б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс общественного участия;
в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие мнений и
интересов с необходимостью принимать максимально эффективные рациональные решения, в
том числе в условиях нехватки временных ресурсов, технической сложности решаемых задач и
отсутствия достаточной глубины специальных знаний у заинтересованных лиц;
г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального
сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, рекомендуется
провести следующие процедуры:
1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса,
формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;
2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке
альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных
семинаров и открытых конкурсов;
3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц,
имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;
4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение
финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием
всех заинтересованных лиц.
22.2.1. Все формы общественного участия целесообразно направлять на наиболее полное
включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в
проектировании любых изменений в муниципальном образовании, на достижение согласия по
целям и планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных
лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории муниципального образования.
22.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий рекомендуется
организовывать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов
проектирования.
22.2.3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, рекомендуется
принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных
заинтересованных лиц.
22.2.4. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и
заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития
городской среды рекомендуется создать (использовать существующий) интерактивный портал в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
(далее
сеть
Интернет),
предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную
и представленную максимально понятным образом для пользователей портала.
22.2.5. Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети Интернет основную

проектную и конкурсную документацию, а также видеозапись публичных обсуждений проектов
благоустройства. Кроме того, рекомендуется предоставить возможность публичного
комментирования и обсуждения материалов проектов.
22.3. Формы общественного участия
22.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе
принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется
использовать следующие формы:
а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных
пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций понимаются части территории
муниципальных образований, для которых определены границы и преимущественный вид
деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного
расположения на выбранной территории. При этом возможно определение нескольких
преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны
(многофункциональные зоны);
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных
форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов,
стилевого решения, материалов;
г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования
территории;
д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими
пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других
заинтересованных лиц;
и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон,
региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения
регулярной оценки эксплуатации территории).
22.3.2. При реализации проектов рекомендуется информировать общественность о
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.
22.3.3. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) который
будет решать задачи по сбору информации, обеспечению "онлайн" участия и регулярном

информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам
проведения общественных обсуждений;
б) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг
людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов,
расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории,
общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее
посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки,
спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной
группы, на специальных информационных стендах);
г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные
проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов,
распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по
телефону;
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших
анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора
пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения
информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ;
з) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на
территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории).
Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам
проведения общественных обсуждений.
22.4. Механизмы общественного участия.
22.4.1. Обсуждение проектов рекомендуется проводить в интерактивном формате с
использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и
современных групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации".
22.4.2. Рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирование, опросы,
интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами
пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских
(воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием
взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные
проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.
22.4.3. На каждом этапе проектирования рекомендуется выбирать наиболее подходящие
для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в
проекте сторон.
22.4.4. Для проведения общественных обсуждений рекомендуется выбирать хорошо
известные людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и

культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенные по
соседству с объектом проектирования.
22.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других
форматов общественных обсуждений рекомендуется сформировать отчет, а также видеозапись
самого мероприятия, и выложить в публичный доступ как на информационных ресурсах проекта,
так и на официальном сайте органа местного самоуправления для того, чтобы граждане могли
отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на
любом этапе.
22.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразно заблаговременно до
проведения самого общественного обсуждения публиковать достоверную и актуальную
информацию о проекте, результатах предпроектного исследования, а также сам проект.
22.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного участия.
22.4.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественного контроля в области
благоустройства, в том числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети
Интернет.
22.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием
технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет.
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в
области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган
исполнительной власти города и (или) на интерактивный портал в сети Интернет.
22.4.10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом
положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости
информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных
услуг.
22.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации
комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.
22.5.1. Создание комфортной городской среды рекомендуется в том числе направлять на
повышение привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью
создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по
благоустройству и созданию комфортной городской среды рекомендуется осуществлять с учетом
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с
привлечением их к участию.
22.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации
комплексных проектов благоустройства может заключаться:
а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей
общественных пространств;
б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов,
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям,

благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые
общественные пространства;
ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для
подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных
концепций общественных пространств;
з) в иных формах.
22.5.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере
строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг,
оказания услуг в сфере образования и культуры.
22.5.3.
Рекомендуется
осуществлять
вовлечение
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на
стадии проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, выбора зон
для благоустройства.
23. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ
23.1. Администрация городского округа Краснотурьинск, ее структурные подразделения
осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением настоящих Правил
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
23.2. За нарушение настоящих Правил устанавливается административная, гражданскоправовая, уголовная и дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23.3. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил уполномоченные органы
местного самоуправления и их должностные лица, должностные лица полиции вправе:
23.3.1. Выдать предписание (представление) об устранении нарушений.
23.3.2. Составить протокол об административном
установленном действующим законодательством.

правонарушении

в

порядке,

23.3.3. Обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными
действий (бездействия) физических и (или) юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, нарушающих Правила, и о возмещении ущерба.
23.4. Обжалование действий должностных лиц по применению мер ответственности за
нарушение настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
23.5. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными лицами
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Правилам благоустройства,

санитарного содержания,
обращения с отходами
производства и потребления,
использования природных и
водных ресурсов территории
городского округа Краснотурьинск
КЛАССИФИКАЦИЯ
ГОРОДСКИХ МАГИСТРАЛЕЙ, УЛИЦ И ПРОЕЗДОВ
Категория 1 - магистральные улицы и проспекты, которые обеспечивают региональные и
внутригородские связи. Интенсивность движения транспорта на данных направлениях в часы пик
составляет 2000 - 6000 условных приведенных единиц в час.
Категория 2 - городские магистрали, которые обеспечивают связь между различными
функционально-планировочными элементами города. Интенсивность движения транспорта на
данных направлениях в часы пик составляет 1100 - 2000 условных приведенных единиц в час.
Категория 3 - улицы и проезды местного значения, не выходящие за пределы одного
района. Интенсивность движения транспорта, по которым в часы пик меньше 1100 условных
приведенных единиц в час.
Категория 4 - улицы и проезды микрорайонного значения, а также поселковые улицы и
дороги.

Приложение N 2
к Правилам благоустройства,
санитарного содержания,
обращения с отходами
производства и потребления,
использования природных и
водных ресурсов территории
городского округа Краснотурьинск
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
1. Кодекс Российской Федерации "Об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N
195-ФЗ.
2. Водный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ.
3. Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ.
4. Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.
5. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.
6. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от

30.03.1999 N 52-ФЗ.
7. Постановление Правительства Российской Федерации "О ставках платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности" от 22.05.2007 N 310.
8. Постановление Правительства Российской Федерации "Об исчислении размера вреда,
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" от 08.05.2007 N 273.
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