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Об утверждении правил содержания 
и благоустройства территории  
Горнозаводского городского поселения  

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом Пермского края от 01 

ноября 2007 г. № 139-ПК «Об административных правонарушениях», 

распоряжением губернатора Пермской области от 30 сентября 1999 г. № 436-р 

«О разработке Правил благоустройства и содержания территорий городских и 

сельских поселений», статьей 23 Устава Горнозаводского городского поселения 

Дума Горнозаводского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить в новой редакции Правила содержания и благоустройства 

территорий Горнозаводского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

поселения от 30 января 2006 г. № 41 «Об утверждении Правил содержания и 

благоустройства территорий Горнозаводского городского поселения». 

3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с установленным 

порядком.  

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам самоуправления административно-территориального 

устройства (председатель Волгина В.В.). 

 

Глава Горнозаводского  
городского поселения      А.Н.Афанасьев 

 

 

 
 

 

24.02.2011 10 
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                                                                                        Утверждено решением Думы  

                                                                                        Горнозаводского городского  

                                                                                        поселения от 24.02.2011 № 10 

 

ПРАВИЛА 
содержания и благоустройства территории  

Горнозаводского городского поселения 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила содержания и благоустройства территории Горнозаводского 

городского поселения  (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные 

к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства,  для всех 

физических и юридических лиц независимо от организационно-правовых форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования. 

Настоящие Правила разработаны с целью определения порядка уборки и 

содержания территории Горнозаводского городского поселения (далее - 

городское поселение, муниципальное образование), в зимний и летний периоды, 

установления требований при выполнении уборочных работ, обеспечивающих 

чистоту и необходимые условия для безопасного движения транспортных 

средств, пешеходов, ответственности за нарушение санитарного содержания и 

благоустройства городских территорий, состояние объектов наружного 

освещения, зеленых насаждений, зданий, сооружений и других объектов 

городской инфраструктуры.                                                                                                                    

1.2. Правила разработаны на основании действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации, Пермского края и органов местного 

самоуправления. 

1.3. Координацию деятельности коммунальных служб в области санитарной 

очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования осуществляет глава администрации 

Горнозаводского городского поселения. 

1.4. Методическое обеспечение и координация работ по уборке и 

санитарному содержанию территории, по поддержанию чистоты и порядка 

возложены на отдел по ЖКХ администрации Горнозаводского городского 

поселения (далее – отдел по ЖКХ). 

Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству 

территории возлагается на физических и юридических лиц независимо от 

организационно-правовых форм в пределах закрепленных за ними территорий. 

1.5. Контроль выполнения требований настоящих Правил осуществляет 

администрация Горнозаводского городского поселения, уполномоченные ей 

органы, организации и должностные лица. Федеральные органы санитарного, 

земельного и жилищного надзора, органы внутренних дел, Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения и другие уполномоченные органы 

руководствуются в своей деятельности настоящими Правилами в соответствии с 

их компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями. 
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1.6. Все нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 

городского поселения, устанавливающие требования по санитарному 

содержанию, организации уборки и обеспечению чистоты и порядка территории 

городского поселения, и иные локальные акты не должны противоречить 

требованиям настоящих Правил. 

1.7. Физические и юридические лица независимо от организационно-

правовых форм обязаны: 

 соблюдать настоящие Правила; 

 бережно относиться к объектам муниципальной собственности; 

 информировать соответствующие органы о случаях нанесения ущерба 

объектам муниципальной собственности и иных нарушениях настоящих 

Правил; 

 обеспечить содержание закрепленной территории самостоятельно или 

посредством заключения договоров со специализированными предприятиями. 

1.8. Физические и юридические лица независимо от организационно-

правовых форм имеют право: 

1.8.1. по согласованию с уполномоченными органами городского поселения 

производить в соответствии с проектами ремонтные и строительные работы на 

территории городского поселения; 

 1.8.2. объединяться для проведения работ по содержанию территории 

поселения; 

 1.8.3. получать информацию от уполномоченных органов по вопросам 

содержания территорий поселения; 

 1.8.4. участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по 

содержанию территорий городского поселения; 

 1.8.5. делать добровольные пожертвования и взносы на содержание 

территорий городского поселения. 

1.9. Содержание и благоустройство территории поселения 

регламентируется Правилами содержания и благоустройства территории 

Горнозаводского городского поселения (далее - Правила), утвержденными 

решением Думы Горнозаводского городского поселения, техническими нормами 

и правилами (СНиП, ГОСТ и др.) и осуществляется физическими и 

юридическими лицами независимо от формы собственности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 

Горнозаводского городского поселения, повышение комфортности условий 

проживания жителей поселения, поддержание архитектурного облика 

Горнозаводского городского поселения. 

2.2. Восстановление благоустройства территории - комплекс работ по 

восстановлению состояния территории, газонов, покрытия дорог, входов в 

подъезды, зеленых насаждений и т.д., существовавших до начала производства 
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работ, приведших к нарушению благоустройства, включая уборку территории и 

приведение ее в порядок после производства последних. 

2.3. Содержание территории - комплекс мероприятий, связанных с 

содержанием земельного участка, со своевременным ремонтом и содержанием 

фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и 

ограждений; содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, 

инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов 

транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на 

земельном участке, в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 

очисткой территории открытого грунта и территорий с твердым покрытием от 

грязи, мусора, снега, льда, газонов - от мусора, а также со сбором и вывозом в 

специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, 

листвы, другого мусора; иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

2.5. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных 

хозяйствующих субъектов - часть городской (сельской) территории, имеющая 

площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие характеристики, 

отражаемые в государственном земельном кадастре городского поселения, 

переданная (закрепленная) целевым назначением за юридическими и 

физическими лицами в порядке, предусмотренном законодательством. 

2.6. Закрепленная территория включает в себя отведенную территорию и 

прилегающую территорию: 

2.6.1. отведенная территория - часть территории городского поселения, 

предоставленная в установленном порядке юридическим лицам и гражданам на 

праве собственности, аренды или ином вещном праве; 

2.6.2.  прилегающая территория - территория, непосредственно 

примыкающая к границам земельного участка здания, строения, сооружения, 

ограждения, строительной площадки, объектам торговли, рекламным 

конструкциям и иным объектам, находящимся в собственности физических или 

юридических лиц или принадлежащим им на ином вещном либо 

обязательственном праве. Границы прилегающих территорий определяются в 

соответствии с настоящими Правилами; 

2.6.3. придомовая территория - территория, отведенная в установленном 

порядке под один жилой дом, многоквартирный жилой дом и связанные с ним 

хозяйственные и технические здания и сооружения. Придомовая территория 

включает в себя: территорию под жилым (многоквартирным) домом; проезды и 

тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для 

отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки автомобилей; 

площадки для хозяйственных целей; площадки для выгула собак; площадки, 

оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие территории, 

связанные с содержанием и эксплуатацией дома.  

2.7. Правонарушения в сфере содержания и благоустройства поселения - 

несоблюдение действующих норм и правил содержания и благоустройства 

территории Горнозаводского городского поселения. 



 5 

2.8. Земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием грунта и 

нарушением благоустройства (первичного вида) территории. 

2.9. Малые архитектурные формы - элементы благоустройства территории 

сада, парка и других объектов, служащие для удобства пребывания людей и для 

придания окружающей среде благоприятного вида (фонтаны, беседки, скамейки, 

парковые скульптуры и др.). 

2.10. Строительная площадка - это территория, отведенная для 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства, на которой размещается строительное хозяйство, выполняются 

работы подготовительного и основного периодов строительства до момента 

сдачи объекта в эксплуатацию. 

2.11. Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

2.12. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые 

образовались в процессе производства или потребления, а также товары 

(продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

2.13. Твердые бытовые отходы (ТБО) – мелкие бытовые отходы 

производства и потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности 

населения. 

2.14. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы производства, 

хозяйственной деятельности и потребления, утратившие свои потребительские 

свойства, размером более 75 см в одну из сторон (в том числе мебель, бытовая 

техника, тара и упаковка от бытовой техники, мусор от ремонта и 

реконструкции квартир и мест общего пользования в многоквартирном доме и 

другой). 

2.15. Контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО, металлическая или 

пластиковая, объемом 0,7 - 0,8 куб. м. 

2.16. Место сбора отходов - специально отведенное место, предназначенное 

для сбора отходов на территории городского поселения и обустроенное в 

соответствии с установленными требованиями. 

место накопления отходов - специально отведенное место, предназначенное 

для временного складирования отходов и обустроенное в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

2.17. Санитарная очистка территории - уборка территорий, сбор, вывоз и 

утилизация ТБО и КГМ. 

2.18. Сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой, 

заполнением контейнеров и мест сбора отходов. 

2.19. Вывоз ТБО - выгрузка ТБО из контейнеров и мест сбора отходов в 

спецтранспорт, зачистка мест сбора отходов и подъездов к ним от 
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просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора отходов на 

лицензированный объект утилизации. 

2.20. График вывоза ТБО (КГМ) - одно из условий договора на вывоз ТБО 

(КГМ), содержащее указание места (адреса), объема и времени вывоза. 

2.21. Срыв графика вывоза ТБО (КГМ) - несоблюдение маршрутного, 

почасового графика вывоза ТБО (КГМ). 

2.22. Навал мусора - скопление ТБО и КГМ, возникшее в результате 

самовольного сброса, в объеме, не превышающем одного куб. м. 

2.23. Очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГМ, возникшее в 

результате самовольного сброса (размещения), в объеме до 5 куб. м на 

территории площадью до 10 кв. м. 

2.24. Несанкционированная свалка мусора - самовольный 

(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, 

отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в 

процессе деятельности юридических или физических лиц, на площади свыше 10 

кв. м и объемом свыше 5 куб. м. 

2.25. Утилизация мусора и отходов - специальная обработка мусора 

(захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный 

(нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на окружающую среду. 

2.26. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых 

поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных 

сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и 

безопасности движения на территории городского поселения, отвечающих 

требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы" и 

Методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования, принятым Государственной службой дорожного хозяйства 

Министерства транспорта РФ от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис. 

2.27. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением 

горизонта вод в реках, водохранилищах, затопление водой участка дороги, 

транспортных тоннелей, части территорий от атмосферных осадков, 

снеготаяния, некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, 

тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, 

неисправности либо нарушения правил обслуживания водоприемных устройств 

и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее движению 

пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта. 

Подтопленной считается территория площадью свыше 10 кв. м и глубиной 

более 5 см. 

2.28. Брошенный разукомплектованный автотранспорт - автотранспорт, не 

имеющий собственника или собственник которого неизвестен. Заключения о 

принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии 

собственника) представляют органы ГИБДД ОВД по Горнозаводскому 

муниципальному району. 

2.29. Газон - любая естественно или искусственно созданная поверхность с 

травяным покровом. 

2.30. Длительная стоянка - стоянка автотранспорта более 1 суток. 
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2.31. Установленные требования - требования в сфере внешнего 

благоустройства, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и Горнозаводского 

городского поселения, в том числе СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТНВ и др. 

2.32. Владелец - юридическое или физическое лицо (в том числе 

индивидуальные предприниматели), имеющее в собственности или ином 

вещном либо обязательственном праве имущество, в том числе имущественные 

права и обязанности. 

2.33. Зеленые насаждения – совокупность древесных и травянистых 

растений, находящихся на определенной территории. 

2.34. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 

пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети 

инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в 

том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1. Физические и юридические лица обязаны осуществлять содержание и 

уборку территории земельного участка, принадлежащего им на праве 

собственности, ином вещном либо обязательственном праве, в объеме, 

предусмотренном действующими нормативными правовыми актами и 

настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения 

специализированных организаций за счет собственных средств. 

В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собственности 

или ином вещном либо обязательственном праве нескольким лицам, территория, 

подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в праве собственности 

или ином праве на объект недвижимости. 

3.2 Границы содержания и уборки территории населенных пунктов 

городского поселения физическими и юридическими лицами определяются в 

соответствии с границами предоставленного земельного участка и прилегающей 

к ней территории. 

В случае если земельный участок, находящийся во владении физического 

или юридического лица, не оформлен в установленном порядке, уборке 

подлежит территория по фактически сложившейся границе земельного участка, 

находящегося во владении, и прилегающая к ней территория. 

3.3 Прилегающие к объектам территории для содержания и уборки 

определяются в следующих границах: 

3.3.1. киоски, ларьки, павильоны, иные объекты мелкорозничной торговли, 

бытового и иного обслуживания населения – участок шириной 5 метров по 

периметру отведенной территории;  

3.3.2. индивидуальные жилые дома - от границ предоставленного 

земельного участка до тротуара, при его наличии, или до проезжей части улиц 

(проулка) при отсутствии тротуара;  
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3.3.3. многоквартирные жилые дома, включая жилые здания со 

встроенными хозяйственными объектами: от границ придомовой территории до 

тротуара, при его наличии, или до проезжей части улицы (проулка) при 

отсутствии тротуара; 

3.3.4. гаражи, автостоянки, парковки – участок шириной 10 метров по 

периметру отведенной территории; 

3.3.5. линии железнодорожного транспорта общего и промышленного 

назначения - в соответствии с действующими нормативами. Содержание и 

ремонт железнодорожных переездов на пересечениях с проезжей частью дорог 

осуществляется соответствующими предприятиями железнодорожного 

транспорта; 

3.3.6. промышленные и строительные объекты, не входящие в санитарную 

классификацию предприятий (предприятия пищевой промышленности, 

общественного питания, зрелищные и культурные объекты, торгово-складские и 

иные хозяйственные объекты, не выделяющие вредных веществ), - не менее 50 

м от границы отведенной территории, подъездные пути к ним - до проезжей 

части улицы; 

3.3.7. объекты здравоохранения и образования - 10 м от границы отведенной 

территории, либо до тротуара или проезжей части улицы (тротуара). 

3.4. Определение границ уборки территорий между организациями, 

предприятиями, учреждениями, арендаторами осуществляется администрацией 

Горнозаводского городского поселения по согласованию, согласно 

действующим нормативным актам. 

3.5. Уборка городских территорий, включая дворовые, проводится не реже 

одного раза в день. Уборка мест массового пребывания людей (подходы к 

вокзалам, территории рынков, торговых зон и др.) производится в течение всего 

рабочего дня. 

3.6. В случае экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, 

гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с 

решениями администрации Горнозаводского городского поселения. 

3.7. Ответственность за организацию и производство уборочных работ 

возлагается: 

3.7.1. по тротуарам: 

- расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей части 

газоном шириной не более трех метров и не имеющим непосредственных 

выходов из подъездов жилых зданий и встроенных помещений – на 

организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части; 

- отделенным от проезжей части улиц и проездов газоном шириной более             

трех метров, имеющим непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, 

встроенных помещений, дворовым территориям, въездам во дворы, пешеходным 

дорожкам, расположенным на территории домовладений, - на предприятия, в 

управлении (обслуживании) которых находятся данные жилые дома (строения); 

3.7.2. за уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорог 

(включая обочины и газоны), площадей, улиц и проездов городской дорожной 

сети, а также мостов, путепроводов - на предприятия, заключившие 
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муниципальный контракт по итогам размещения муниципального заказа на 

проведение вышеуказанных работ; 

3.7.3. по объектам озеленения (парки, скверы, газоны), в том числе 

расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на 

предприятия, заключившие муниципальный контракт по итогам размещения 

муниципального заказа на проведение вышеуказанных работ; 

3.7.4. содержание ограждений на проезжей части, тротуарах и газонах, 

других элементов обустройства дороги - на предприятия, обслуживающие 

данные объекты; 

3.7.5. за уборку посадочных площадок городского пассажирского 

транспорта, эксплуатацию, уборку пассажирских павильонов на посадочных 

площадках городского пассажирского транспорта - на предприятия, 

заключившие муниципальный контракт по итогам размещения муниципального 

заказа на проведение вышеуказанных работ; 

3.7.6. за уборку мест временной уличной торговли, территорий, 

прилегающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, 

быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.д.), - 

участок шириной 5 м по периметру отведенной территории, вне застройки - до 

проезжей части улиц - на владельцев объектов торговли. Места временной 

уличной торговли с внешней стороны должны быть оборудованы 

пластмассовым контейнером (урной) с полиэтиленовым мешком для сбора 

мусора. Не допускается складирование тары и мусора на прилегающих газонах, 

крышах торговых палаток, киосков и т.д.; 

3.7.7. за уборку и содержание длительное время не используемых и не 

осваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на организации, 

определяемые администрацией Горнозаводского городского поселения; 

3.7.8. за уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, 

въездов и выездов АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и 

прилегающих территорий (не менее 15-метровой зоны) и подъездов к ним - на 

владельцев указанных объектов; 

3.7.9. за уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и 

распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 

работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а 

также к опорам ЛЭП - на организации, ведущие работы по уборке территорий, 

на которых находятся данные объекты. 

3.8. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать 

механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной 

конфигурации), должна производиться вручную. 

3.9. При возникновении подтоплений территорий, вызванных сбросом воды 

(откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), 

ответственность за их ликвидацию и возникший ущерб (в зимний период - скол 

и вывоз льда) возлагается на физических и юридических лиц, допустивших 

данные нарушения. 

3.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ 

производится организациями, проводящими работы. 
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3.11. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, 

производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших 

декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня с 

озелененных территорий вдоль основных улиц и дорог и в течение суток с улиц 

второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после 

вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение 

суток на основных улицах и дорогах города и в течение трех суток - на улицах 

второстепенного значения и дворовых территориях. Упавшие деревья должны 

быть удалены предприятием, обслуживающим территорию, немедленно с 

проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и 

производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента 

обнаружения. 

3.12. Санитарное содержание: 

3.12.1. Организацию очистки территории от твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора, сбора и удаления отходов, обеспечивают: 

в районах жилой застройки - организации по обслуживанию жилищного 

фонда, владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и 

административных зданий и (или) строений, объектов социальной сферы; 

на территории объектов торговли - пользователи земельного участка; 

на землях общего пользования - организации, определенные 

администрацией Горнозаводского городского поселения (в том числе путем 

заключения договора (контракта); 

из садоводческих, огороднических участков, гаражей - их владельцы; 

со строительных площадок - заказчик строительных работ; 

с остановочных пунктов - организации, определенные администрацией 

Горнозаводского городского поселения (в том числе путем заключения договора 

(контракта); 

3.12.2. владельцы объектов, расположенных на территории поселения, 

обязаны обеспечить в установленном порядке удаление отходов, в том числе 

ТБО и КГМ, жидких отходов, образующихся в результате функционирования 

объектов; 

3.12.3. запрещается выливание жидких отходов и воды в контейнеры для 

ТБО и КГМ; 

3.12.4. при вводе в эксплуатацию нового объекта капитального 

строительства застройщик обязан по согласованию с соответствующим органом 

администрации Горнозаводского городского поселения организовать новые 

площадки сбора ТБО и КГМ либо обеспечить установку дополнительных 

контейнеров на уже существующих контейнерных площадках или заключение 

договоров на обслуживание специализированными организациями; 

3.12.5. запрещается сжигать мусор внутри контейнера и вблизи 

контейнерной площадки; 

3.12.6. очистка от жидких отходов: 

3.12.6.1. жидкие отходы должны собираться в сборники для жидких 

отходов, имеющих непроницаемое дно и стенки, обязательно закрываться 

крышками; 
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3.12.6.2. сборники для жидких отходов должны своевременно очищаться, 

дезинфицироваться и содержаться в исправном состоянии лицами, 

установившими такие сборники; 

3.12.6.3. запрещается слив жидких отходов на территорию дворов, в 

дренажную и ливневую канализации, на проезжую часть дорог, улицы, 

тротуары; 

3.12.7. сбор и временное хранение отходов производства предприятий и 

организаций, образующихся в результате их хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляется силами этих предприятий и организаций на 

специально оборудованных для этих целей местах, расположение которых в 

обязательном порядке согласовывается с органами санитарного надзора и 

экологического контроля; 

Запрещается складирование отходов производства и потребления на 

территории предприятия вне специально отведенных мест. 

3.12.8. переполнение мусором площадок для сбора КГМ и контейнеров для 

сбора ТБО не допускается; 

3.12.9. вывоз ТБО и КГМ из многоквартирных домов осуществляется 

организациями, получившее данное право по итогам размещения 

муниципального заказа и заключения муниципального контракта и имеющие 

соответствующие лицензии в сроки, указанные в графиках (приложение к 

договору на вывоз ТБО, КГМ), но не реже 1 раза в 3 суток в холодное время 

года (при t = +5°С и ниже) и 1 раз в сутки в теплое время года (при t = +5°С и 

выше); 

3.12.10. вывоз ТБО и КГМ из районов индивидуальной застройки 

осуществляется на основании заключенных договоров между организацией 

осуществляющей вывоз ТБО и КГМ и владельцами жилых домов; 

3.12.11. уборку мусора образовавшегося при выгрузке из контейнеров  в 

мусоровоз, обязана производить организация, осуществляющая вывоз ТБО, 

уборку мусора внутри контейнерной площадки и в радиусе 10 м от нее 

производят организации по обслуживанию жилищного фонда; 

3.12.12. контейнеры для сбора ТБО и площадки для сбора КГМ 

размещаются (устанавливаются) в специально оборудованных местах. Места 

размещения и тип ограждения согласовываются с администрацией 

Горнозаводского городского поселения; 

3.12.13. площадки для установки контейнеров для сбора ТБО и КГМ 

должны быть с искусственным покрытием и удобным подъездом 

спецавтотранспорта; 

3.12.14. контейнерная площадка должна иметь ограждение высотой 1,5 м, 

чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию; 

3.12.15. контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на 

расстояние не менее 20 м и не более 100 м от подъездов домов. В 

исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет 

возможности соблюдения установленных разрывов, мест временного хранения 

отходов эти расстояния устанавливаются комиссионно. В районах 
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индивидуальной застройки размещение контейнерных площадок производится с 

учетом рекомендаций собственников жилых домов и с радиусом обслуживания 

не более 300 м; 

3.12.16. места для установки контейнеров для сбора ТБО и площадок для 

сбора КГМ, должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного 

мусора, в зимний период подходы и подъезды должны быть очищены от снега и 

обработаны противогололедными материалами, содержаться в чистоте и 

порядке; 

3.12.17. контейнеры для сбора ТБО должны (кроме зимнего периода) 

промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами согласно 

установленным требованиям ответственными за периодическую дезинфекцию 

контейнеров являются организации, вывозящие ТБО (КГМ); 

3.12.18. на вокзалах, рынках, в парках, садах, зонах отдыха, учреждениях 

образования, здравоохранения и др. местах массового посещения населения, на 

улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках городского 

пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть 

установлены урны; 

3.12.19. нормы установки уличных урн: 

урны устанавливаются на расстоянии 40 м одна от другой на улицах и 

тротуарах, рынках, вокзалах и других местах массового посещения населения, 

на остальных улицах, во дворах, парках, садах и других территориях - на 

расстоянии до 100 м; 

у подъездов жилых домов устанавливается по одной урне; 

у входов в здания, строения, сооружения, около иных объектов 

устанавливается не менее двух урн; 

у павильонов, киосков, ларьков, лотков, иных объектов мелкорозничной 

торговли устанавливается одна урна. При организации мелкорозничной 

торговли книгами, печатной продукцией, товарами в фабричной упаковке 

допускается использование емкостей для сбора мусора, удаляемых по 

окончании торговли вместе с объектом торговли; 

3.12.20. объем устанавливаемых урн составляет от 30 до 100 литров; 

3.12.21. установку уличных урн обеспечивают: 

на улицах, тротуарах, площадях, в парках, скверах, на остановочных 

площадках общественного транспорта, иных объектах, расположенных на 

территории поселения – организации, определенные администрацией 

Горнозаводского городского поселения; 

на придомовых территориях - собственники жилых домов или 

управляющие компании; 

около зданий, строений, сооружений, объектов торговли, в том числе 

мелкорозничной, киосков, ларьков, павильонов, иных объектов - владельцы 

объектов; 

3.12.22. очистку и содержание уличных урн обеспечивают их владельцы; 

3.12.23. очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже 

одного раза в день. Покраска урн осуществляется обслуживающими 
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организациями не реже одного раза в год (апрель-май), а также по мере 

необходимости; 

3.12.24. запрещается складирование древесных отходов на территории 

предприятий перерабатывающих древесину, в объемах, превышающих их 

месячную норму образования. Древесные отходы должны быть утилизированы, 

в т.ч. путем переработки на специализированных предприятиях. 

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

4.1. Требования по благоустройству и содержанию территории 

Горнозаводского городского поселения: 

4.1.1. витрины магазинов, предприятий общественного питания, бытового 

обслуживания населения и других подобных объектов должны быть 

оборудованы надлежащим образом и эксплуатироваться в соответствии с 

установленными требованиями; 

4.1.2. расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов (в том числе 

политических) должна производиться только в специально предназначенных для 

этого местах (на щитах объявлений, афишных тумбах и т.д.), согласованных с 

администрацией Горнозаводского городского поселения; 

4.1.3. содержание домашних животных осуществляется в соответствии с 

правилами и нормами, установленными федеральным законодательством, 

законодательством Пермского края и Правилами, утвержденными решением 

Думы Горнозаводского городского поселения; 

4.1.4. на территории городского поселения в местах массового посещения 

людей (на территориях, непосредственно прилегающих к рынкам, магазинам, 

предприятиям, учреждениям и т.д.) владельцами земельных участков, 

находящихся под данными объектами, должны быть оборудованы специальные 

площадки для временного размещения автотранспорта с твердым покрытием; 

4.1.5. искусственные сооружения (железнодорожные пути, путепроводы, 

мосты, дамбы, водопропускные объекты, в том числе объекты ливневой 

канализации, лотки, кюветы) должны соответствовать действующим 

требованиям, в том числе требованиям по состоянию ограждений, освещения и 

санитарному обустройству; 

4.1.6. на территории Горнозаводского городского поселения запрещается: 

самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие 

стоки к ливневой канализации; 

складировать тару вне торговых объектов, оставлять на улице оборудование 

передвижной мелкорозничной торговли, тару и мусор после окончания 

торговли; 

повреждать и переставлять малые архитектурные формы (скамейки, вазоны, 

урны и т.д.); 

оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства, механизмы 

и прочее на территории городского поселения вне специально отведенных для 

этого мест; 
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самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, заборы; 

загрязнять территорию городского поселения мусором, промышленными, 

бытовыми, пищевыми и иными отходами; 

вывозить и складировать мусор, промышленные и бытовые отходы, снег, 

грунт и прочее вне специально отведенных для этого мест; 

использовать специализированный транспорт, предназначенный для вывоза 

мусора и отходов, а также для оказания ритуальных услуг, не по прямому 

назначению; 

выставлять тару с мусором и пищевыми отходами на улицы; 

выбрасывать бытовые отходы из окон, балконов (лоджий) жилых домов; 

сметать мусор на проезжую часть улиц, в ливнеприемники ливневой 

канализации; 

устанавливать выпуск сточных вод из канализации жилых домов открытым 

способом и в ливневую канализацию, перекачивать воду из смотровых колодцев 

на тротуары, дороги, газоны, в скверы, парки и сады; 

сжигать мусор и отходы, в том числе траву, листья, ветки; 

разливать фекальные и технические жидкости; 

загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны; 

захламлять водные объекты (реки, ручьи, пруды, родники и т.д.) и их 

прибрежные защитные полосы отходами производства и потребления; 

мойка транспортных средств вне предназначенных для этого мест (у домов, 

водоразборных колонок, в открытых водоемах и т.д.); 

производить длительные работы по ремонту транспортных средств, 

механизмов во дворах жилых домов, а также любые ремонтные работы, 

сопряженные с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающих 

установленные нормы (отработанные газы, ГСМ и прочее), на территории 

города вне специально отведенных для этого мест; 

купание вне установленных мест; 

препятствовать проходу пешеходов по тротуарам, пешеходным мостикам; 

складировать материальные ценности (новые и бывшие в употреблении), в 

том числе строительные материалы, детали и конструкции, машины и 

механизмы, временные строения, упаковочные материалы, вне специально 

отведенных для этого мест; 

размещать ритуальные принадлежности и надгробные сооружения вне 

предназначенных специально для этого мест; 

производить строительные, ремонтные, в том числе земляные, работы без 

соответствующих разрешений, выдаваемых в установленном порядке; 

занимать самовольно территории городского поселения, в том числе под 

склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды, 

складирование мусора и т.д.; 

выгул домашних животных, в том числе лошадей, вне специально 

отведенных для этого мест; 

загрязнение мест общего пользования, связанное с содержанием животных, 

в жилых домах, дворовых территорий, мест отдыха, тротуаров и улиц. Владелец 

животного обязан немедленно убрать экскременты. 
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4.1.7. Вывоз твердых бытовых отходов производится по установленному 

графику специализированными организациями на договорной основе с 

соответствующими юридическими и физическими лицами. 

4.1.8. Вывоз жидких нечистот производится специализированными 

организациями на договорной основе в сроки, указанные в договоре. 

4.1.9. Содержание наружного освещения осуществляется 

специализированными организациями в соответствии с нормами по 

эксплуатации установок наружного освещения населенных пунктов. 

4.1.10. Содержание кладбищ и других мест погребения осуществляется в 

соответствии с правилами, утвержденными Думой Горнозаводского городского 

поселения. 

4.1.11. Железнодорожные пути, полосы отчуждения, откосы, насыпи, 

переезды, перроны вокзалов, остановочные платформы содержатся 

железнодорожными предприятиями и иными организациями, в ведении которых 

они находятся. 

4.1.12. Территории, прилегающие к водным объектам, убираются 

организациями, в ведении которых они находятся или за которыми они 

закреплены. 

 

5. ПОРЯДОК УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

5.1. Работы по уборке территории городского поселения осуществляются: 

в летний период - с 15 апреля по 14 октября; 

в зимний период - с 15 октября по 14 апреля. 

Указанные сроки и необходимые виды работ могут корректироваться в 

зависимости от погодных условий. 

5.2. Уборка территории городского поселения осуществляется путем 

проведения: 

систематических работ по содержанию, уборке территории; 

единичных массовых мероприятий, проводимых по соответствующим 

постановлениям главы администрации Горнозаводского городского поселения 

или волеизъявлению граждан и организаций. 

5.3. Уборка территории городского поселения в летний период 

производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории 

посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по 

содержанию территории городского поселения и включает в себя: 

подметание территории с твердым покрытием; 

сбор мусора со всей территории; 

промывку от пыли и грязи твердого покрытия; 

поливку твердого покрытия при температуре воздуха более 25 °С; 

уборку мусора из урн; 

ежегодную окраску малых архитектурных форм, урн, ограждений, 

бордюров; 

периодический покос травы при достижении травой высоты более 15 см; 

скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток; 
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в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы; 

5.4. Мойка улиц, площадей, тротуаров и других территорий с 

искусственными покрытиями производится механическим и ручным способом. 

Мойке подвергается проезжая часть дорог, площадей, тротуаров, других 

территорий, имеющих искусственные покрытия, на всю ширину. 

5.5. Подметание улиц, площадей, тротуаров, других территорий, имеющих 

искусственные покрытия, производится механическим и ручным способом в 

установленные сроки. В течение дня возможно дополнительное подметание по 

мере необходимости. Собранный мусор должен быть удален в соответствии с 

установленными требованиями. 

5.6. Уборка территории городского поселения в зимний период 

производится с целью ликвидации опавших листьев, мусора, снега и снежно-

ледовых образований, обработки проезжих частей дорог, пешеходных тротуаров 

противогололедными материалами и включает в себя: 

подметание территории с твердым покрытием; 

сбор мусора со всей территории; 

своевременную очистку дорожек от снега при снегопадах; формирование 

снежных валов и куч на заранее подготовленной территории; 

при возникновении скользкости или образования гололеда - посыпку 

дорожек песком, противогололедными средствами с периодичностью полного 

исключения гололеда; 

скалывание образовавшейся наледи до твердого покрытия; 

в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод. 

5.7. Перечень выполняемых операций зависит от категории, параметров, 

назначения дорог и улиц: 

5.7.1. уборка снега и снежно-ледовых образований с территории городского 

поселения, а также обработка улиц и дорог противогололедными средствами 

осуществляются в соответствии с установленными требованиями. Укладка 

свежевыпавшего снега и скола льда допускается на проезжей части дорог, 

улицах, площадях, в скверах в соответствии с установленными требованиями; 

5.7.2. формирование снежных валов не допускается: 

на пересечении всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов в зоне треугольников видимости; 

ближе 5 м от пешеходного перехода; 

ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта; 

на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром; 

на тротуарах; 

5.7.3. валы снега формируются с разрывами, обеспечивающими 

надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановкам 

общественного транспорта, въезд во дворы, внутриквартальные проезды, а 

также возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров и 

движения людей к местам расположения пешеходных переходов. Ширина валов 

снежно-ледовых образований на проезжей части должна обеспечивать 

безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м; 
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5.7.4. запрещается сбрасывание снега на проезжую часть улиц, а также 

выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги и улицы. 

5.8. Содержание зон отдыха: 

5.8.1. зона отдыха должна быть подготовлена к принятию посетителей 

собственником (владельцем) зоны отдыха или эксплуатирующей организацией. 

Конструктивные элементы зоны отдыха должны быть отремонтированы и 

обеспечивать безопасность их использования; 

5.8.2. все территории зоны отдыха, за исключением пляжей, должны иметь 

твердое покрытие или растительный грунт с высеянными травами или зелеными 

насаждениями; 

5.8.3. уборка мусора из урн на территории зоны отдыха организуется по 

мере накопления, но не реже 1 раза в 3 дня; 

5.8.4. по мере загрязнения должна производиться очистка прудов, берегов 

рек на территории зон отдыха; 

5.8.5. в зонах отдыха запрещается: 

выгул и купание животных; 

стирка белья; 

мойка автотранспортных средств, их ремонт, слив отработанных горюче-

смазочных жидкостей на землю и в водоемы, слив любых других жидкостей в 

водоемы; 

устройство автостоянок, аттракционов, рекламных конструкций с 

нарушением установленного порядка; 

реализация различных напитков в стеклянной таре. 

5.9. Правила обращения с отходами на территории Горнозаводского 

городского поселения определяются Думой Горнозаводского городского 

поселения в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ 

 

6.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, 

расположенные в черте населенных пунктов Горнозаводского городского 

поселения, независимо от назначения здания, вида собственности, этажности, 

материалов и годов постройки. 

6.2. Собственники зданий, арендаторы в установленном законом порядке 

должны обеспечивать содержание зданий и их конструктивных элементов в 

исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий, 

проведение текущего и капитального ремонта. 

6.3. Запрещается: 

6.3.1. осуществление мероприятий по реконструкции, переоборудованию 

зданий и их конструктивных элементов без получения разрешений, выдаваемых 

в установленном порядке; 

6.3.2. устройство пристроек, навесов, козырьков, крепление к зданиям 

различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных конструкций, плакатов, 

указателей, флагштоков и других устройств без согласования с администрацией 

Горнозаводского городского поселения. 
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6.4. Не допускаются гражданами и организациями самовольные: 

- переоборудование балконов и лоджий; 

- перепланировки квартир; 

- раскопки на территории населенных пунктов; 

- строительство сараев, гаражей, штакетных и других ограждений; 

- изменение окраски фасадов и сооружений, входных дверей, элементов 

благоустройства. 

6.5. Повреждения конструктивных элементов зданий, не влияющие на их 

прочностные характеристики, должны устраняться в течение 6 месяцев с 

момента повреждения. Повреждения водоотводящей системы, системы 

внешнего освещения, прочих внешних элементов (номерных знаков, вывесок, 

рекламных конструкций и др.) должны устраняться в течение 10 дней с момента 

повреждения. 

6.6. Организации, собственники и иные юридические и физические лица 

индивидуальных строений обязаны: 

 своевременно производить работы по ремонту и покраске элементов 

зданий, фасадов зданий и сооружений, ограждений, экранов балконов и лоджий, 

рекламных установок, щитов, вывесок и витрин, указателей торговых 

павильонов и палаток, телефонных будок, остановочных павильонов, постов 

милиции, асфальтовых и других покрытий дворовых и уличных территорий; 

 содержать в надлежащем состоянии декоративную подсветку зданий и всех 

элементов внешнего благоустройства; 

 осуществлять оформление фасадов домов, зданий и сооружений, витрин 

торговых предприятий по эскизам, согласованным с администрацией 

Горнозаводского городского поселения; 

 обеспечить наличие на зданиях указателей с названиями улиц и номерами 

домов; 

 содержать в надлежащем порядке ограждения дворов, детские игровые 

площадки, площадки для сушки белья и чистки одежды; 

 обеспечивать своевременную уборку, очистку и поливку улиц, а также 

вывоз мусора, отходов производства и потребления и прочих предметов; 

 своевременно убирать скопления снега и снеголедовых образований с 

крыш домов, зданий;  

 устранять последствия снегопадов, гололедицы, ветровалов зеленых 

насаждений; 

 обеспечить освещение с наступлением темноты указателей улиц, номерных 

знаков домов, арок, подъездов, тамбуров, лестничных клеток. Лестничные 

клетки, не имеющие естественного освещения, должны освещаться 

круглосуточно. 

6.7. Ремонт, окраска зданий, домовладений выполняются за счет средств и 

силами их собственников и иными юридическими и физическими лицами или 

строительными организациями в договорном порядке. 

6.8. Фасады зданий: 

6.8.1. Физические и юридические лица независимо от организационно-

правовых форм обязаны обеспечить своевременное производство работ по 
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реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных 

элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в 

чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные 

таблички, памятные доски и т.п. Запрещается установка антенн, кондиционеров 

и другого оборудования в многоквартирных домах без согласования с 

обслуживающими организациями. 

Переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов, а также 

покраска соответствующим колером производится после согласования с 

администрацией Горнозаводского городского поселения. 

6.8.2. фасады зданий не должны иметь видимых повреждений строительной 

части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны 

поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии. Повреждения окраски 

фасадов зданий не должны превышать более 1% от общей площади фасада; 

6.8.3. изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением 

отдельных деталей, допускаются в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами; 

6.8.4. цветовая гамма фасада здания определяется согласно колерному 

паспорту здания и согласовывается в установленном порядке; 

6.8.5. на фасадах жилых домов должны размещаться домовые знаки. 

Крупные номерные знаки, соответствующие номеру дома, располагаются на 

отдельных строениях последовательно от городского проезда в глубину 

территории домовладения с левой стороны дворовых фасадов со стороны 

внутриквартальных проездов. 

6.8.6. указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте 

от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания. 

6.8.7. таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, 

расположенных в данном подъезде, должны вывешиваться у входа в подъезд 

(лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно в каждом 

подъезде, доме, микрорайоне. 

6.8.8. таблички с номерами квартир следует установить на двери каждой 

квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного 

домовладения нумерацию квартир). 

6.8.9. в домах, имеющих несколько входов (подъездов), у каждого входа 

(подъезда) устанавливается указатель номеров квартир, расположенных в 

данном входе (подъезде); 

6.8.10. запрещается размещение на фасадах зданий, дверях рекламных и 

информационных конструкций без получения соответствующего разрешения и с 

нарушением требований действующего законодательства, а также размещение 

частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов, крепление 

растяжек, выполнение надписей; 

6.8.11. запрещается наносить художественные росписи на фасады зданий, 

домов, предприятий потребительского рынка, сооружений, без согласования с 

администрацией Горнозаводского городского поселения; 
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6.8.12. ремонт, окраска зданий, домовладений выполняются за счет средств 

и силами их собственников и иными юридическими и физическими лицами или 

строительными организациями в договорном порядке. 

6.8.13. за установку на фасадах зданий аншлагов, номерных знаков несет 

ответственность собственник и иные юридические и физические лица здания. 

6.9. Кровли: 

6.9.1. кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки 

дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном 

состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при 

любых погодных условиях; 

6.9.2. запрещается складирование на кровле зданий предметов, 

предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скрепки, ломы), 

строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и 

прочих предметов; 

6.9.3. в зимний период должна быть организована очистка кровель от снега, 

наледи и сосулек. Очистка кровель от снега на сторонах, выходящих на 

пешеходные зоны, должна производиться с ограждением участков и принятием 

всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные с кровель на 

пешеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь подлежат немедленной 

уборке; 

6.9.4. при сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве 

ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, 

обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий 

электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, декоративной отделки 

и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов 

они подлежат восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и 

допустившего повреждения; 

6.9.5. крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямое 

попадание стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны. Желоба, 

воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск 

собирающихся объемов воды. Водостоки, выходящие на стороны зданий с 

пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

7.1. На придомовых территориях могут быть расположены следующие 

планировочные элементы благоустройства: 

 оборудованные детские, спортивные площадки, площадки для отдыха 

взрослых, хозяйственные площадки, площадки, оборудованные для сбора 

твердых бытовых отходов, урны, площадки для временной стоянки машин 

(размеры площадок определяются по укрупненным показателям в расчете на 

одного жителя); 

 тротуары и подъезды к жилым домам. 
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Оборудование планировочных элементов благоустройства придомовых 

территорий многоквартирных жилых домов должно осуществляться за счет 

собственников помещений данных домов. 

7.2. Придомовые территории должны быть оборудованы искусственным 

освещением. 

7.3. Не допускается огораживание дворовых территорий многоквартирных 

домов без согласованного в установленном порядке проекта. 

7.4. Тротуары и пешеходные дорожки должны иметь ширину 0,75 - 3 м, с 

твердым покрытием. 

7.5. Покрытие дорог, площадок и дорожек должно быть ровным, без 

выступов и провалов, чистым, не загроможденным посторонними предметами, 

строительным и бытовым мусором и другими отходами. 

7.6. Придомовая территория должна содержаться в чистоте. На придомовой 

территории в соответствии с установленными нормами должны производиться 

работы по подметанию, уборке мусора, мойке искусственных покрытий, поливу 

газонов, уборке снега, противогололедной обработке территории, удалению 

твердых и жидких бытовых отходов, КГМ, регулярной очистке водостоков и 

дренажей. 

7.7. Зимняя уборка дворовых территорий: 

7.7.1. тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от 

снега и наледи. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка 

мелким фрикционным материалом, фрикции 2-5 мм. 

7.7.2. 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. 

Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать 

отвод талых вод. 

7.8. Летняя уборка дворовых территорий: подметание дворовых территорий, 

внутридворовых проездов и тротуаров от снега, пыли и мелкого бытового 

мусора, их мойка осуществляются работниками подрядных жилищно-

эксплуатационных организаций механизированным способом или вручную до 

8.00 ч., чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. 

7.9. Подготовка к погрузке мусора и очистка контейнеров, выгребных ям, 

очистка территорий после погрузки мусора и отходов в спецавтомашины (в 

случае отсутствия в договоре на удаление отходов обязанности по уборке 

мусора, образовавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, 

специализированной организацией) производятся силами домовладельцев. 

7.10. Искусственные покрытия придомовых территорий должны 

соответствовать установленным требованиям. 

7.11. Собственники домов индивидуальной застройки должны производить 

расчистку съездов с автодороги к своим домам за счет собственных средств. 

7.12. Не допускается складирование юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и владельцами жилых помещений 

многоквартирных домов материальных ценностей (новых и бывших в 
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употреблении), в том числе строительных материалов (песка, опила, досок и 

т.п.), деталей и конструкций, машин и механизмов, временных строений, 

упаковочных и расходуемых материалов, тары, твердого топлива и т.д., вне 

специально отведенных для этого мест свыше одних суток. 

7.13. Не допускается складирование материальных ценностей, указанных в 

пункте 7.12. настоящих Правил, владельцами индивидуальных строений и 

жилых домов (не относимых к многоквартирным) на прилегающей к строениям 

и жилым домам территории свыше 15 суток. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

 

8.1. Физические и юридические лица независимо от организационно-

правовых форм должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей 

территории городского поселения, в том числе и на территориях частных 

домовладений. 

Гражданам запрещается отправлять естественные надобности на 

территориях улиц, скверов, парков, площадей и других общественных мест, 

кроме специально оборудованных для этого мест. 

8.2. На территории городского поселения, на территории улиц частного 

жилого сектора не допускается засорение, складирование дров, строительных и 

прочих материалов: 

8.2.1. владельцы индивидуальных жилых домов обязаны скашивать траву на 

прилегающей к дому территории в границах своих земельных участков от 

забора до оси улицы. 

8.2.2. привезенные строительные материалы, дрова, сено должны быть 

убраны с дороги и прилегающей к дому территории в течение двух дней. 

8.3. Запрещается сжигание открытым способом мусора, листвы, тары, 

производственных отходов, включая внутренние территории предприятий и 

частных домовладений. 

8.4. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, 

ангары, складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) 

обязаны заключать договоры на санитарную очистку и уборку отведенных 

территорий. 

8.5. Владельцам личного автотранспорта запрещается использовать на 

долговременное хранение проезжую часть улиц и проездов города для стоянки и 

размещения транспортных средств. Контроль и принятие мер к лицам, не 

соблюдающим требования настоящего пункта, осуществляют работники отдела 

внутренних дел. Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и 

внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно обеспечить 

беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и 

стоянка грузового автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, 

на автостоянках или автобазах. 

Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории города, за 

исключением специально отведенных мест. 
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8.6. Администрации автотранспортных предприятий обязаны выпускать на 

линию транспортные средства в чистом виде. 

8.7. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных 

материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или 

другим материалом, исключающим загрязнение дорог. 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

9.1. Все зеленые насаждения, расположенные на территории городского 

поселения, независимо от того, в чьем ведении они находятся, образуют единый 

и неприкосновенный зеленый фонд поселения. 

9.2. Все вопросы по использованию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном жилом доме (в т.ч. зеленых насаждений) 

находятся в компетенции собственников помещений многоквартирного жилого 

дома. 

9.3. Содержание зеленых насаждений - деревьев, кустарников, газонов, 

цветников, как на объектах озеленения общего пользования (в парках, садах, 

скверах), так и ограниченного пользования (внутриквартальные территории, в 

том числе дворовые, предприятий, учреждений, организаций), осуществляется в 

соответствии с установленными требованиями. 

9.4. Обязанности по содержанию и принятию мер, обеспечивающих 

сохранность объектов озеленения, возлагаются: 

9.4.1. в отношении объектов озеленения общего пользования – на 

специализированные организации; 

 9.4.2. в отношении объектов озеленения, расположенных на закрепленных 

территориях, - на владельцев территорий. 

9.5. При производстве строительных и ремонтных работ юридические и 

физические лица обязаны сохранять зеленые насаждения на участках застройки, 

обеспечивая их защиту от повреждений. 

9.6. В случае невозможности сохранения зеленых насаждений юридические 

и физические лица производят посадку зеленых насаждений в количестве и 

ассортименте, согласованном с владельцами, или компенсируют им стоимость 

зеленых насаждений, подлежащих уничтожению. 

9.7. Предприятия, учреждения, организации, индивидуальные 

предприниматели и граждане, на территории которых находятся зеленые 

насаждения, обязаны: 

9.7.1. производить посадку, пересадку или вырубку деревьев и кустарников 

в установленные сроки с соблюдением правил агротехники с согласованием со 

всеми владельцами подземных и воздушных коммуникаций, ГИБДД ОВД по 

Горнозаводскому муниципальному району, органами по охране окружающей 

среды; 

9.7.2. своевременно осуществлять подрезку и кронирование деревьев и 

кустарников, обрезку сухих и сломанных веток. 
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9.8. На территории парков, лесопарков, садов, скверов, газонов, 

пригородных зон отдыха населения и других озелененных территориях 

запрещается: 

9.8.1. складировать мусор, отходы, любые материалы; 

9.8.2. сливать технические и горюче-смазочные жидкости; 

9.8.3. повреждать деревья и кустарники; 

9.8.4. разводить костры; 

9.8.5. производить передвижение и стоянку автотранспортных средств вне 

специально обустроенных проезжих дорог. 

9.9. Физические и юридические лица, виновные в самовольном сносе или 

повреждении зеленых насаждений на территории городского поселения, 

возмещают причиненный ущерб посадкой зеленых насаждений в количестве и 

ассортименте, согласованном с органами по охране окружающей среды, или 

компенсируют причиненный ущерб согласно установленным расценкам 

(восстановительная стоимость) зеленых насаждений. Оплата восстановительной 

стоимости зеленых насаждений не освобождает от привлечения к 

административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.10. Физические и юридические лица освобождаются от оплаты 

восстановительной стоимости при сносе зеленых насаждений в случаях: 

9.10.1. удаления аварийных и сухостойных деревьев и кустарников; 

9.10.2. восстановления нормативного светового режима в помещениях, 

затеняемых деревьями и кустарниками, по заключению органов санитарного 

надзора. 

9.11. При ведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с 

нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный 

слой почвы для его дальнейшего использования в зеленом строительстве. По 

окончании производства указанных выше работ необходимо восстановить 

нарушенные земельные участки и насаждения. Восстановление должно быть 

предусмотрено в проекте производства работ. 

9.12. На территории городского поселения запрещается: 

9.12.1. незаконно рубить деревья и кустарники; 

9.12.2. ломать деревья и кустарники, срывать цветы на газонах и клумбах; 

9.12.3. портить оборудование скверов, парков, садов; 

9.12.4. осуществлять выпас крупного и мелкого рогатого скота на 

территории городского поселения. 

9.13. Владельцы обязаны выполнять на закрепленной и своей территории 

необходимые агротехнические работы по повышению эффективности 

благоприятного экологического и эстетического воздействия зеленых 

насаждений, принимать меры по недопущению случаев стоянки автомобилей, 

хранения материальных ценностей на цветниках и газонах, а также 

своевременно производить: 

9.13.1. чистку газонов и цветников ото льда, снега, мусора в весенне-летний 

период и от листьев древесных и кустарниковых насаждений в осенний период; 

9.13.2. вскапывание газонов, скашивание и уборку травы; 



 25 

9.13.3. поливку газонов и цветников; 

9.13.4. прополку газонов и цветников, а также текущий и капитальный 

ремонт; 

9.13.5. обрезку кроны деревьев, подрезку кустарников и удаление поросли; 

9.13.6. посадку деревьев и кустарников; 

9.13.7. обработку насаждений от воздействия вредных насекомых. 

9.14. Владелец территории обеспечивает восстановление порушенных 

газонов, цветников, кустарников и деревьев или переносит расходы, связанные с 

восстановлением зеленых насаждений, на счет юридических и физических лиц, 

допустивших данные нарушения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.15. Посадка, пересадка или вырубка зеленых насаждений в местах общего 

пользования (парки, лесопарки, скверы, сады) и в пределах границ красных 

линий улиц производится по согласованию с администрации Горнозаводского 

городского поселения. 

9.16. Вырубка и подрезка деревьев и кустарников в жилых микрорайонах, 

под линиями электропередач, связи, на сетях подземных коммуникаций, за 

исключением аварийных случаев, производится после предварительного 

согласования с администрацией Горнозаводского городского поселения. 

9.17. Подрезка деревьев и кустарников осуществляется согласно правилам 

подрезки. В насаждениях общего пользования подрезка осуществляется на 

договорной основе с владельцем закрепленной территории силами организаций, 

ответственных за благоустройство территории поселения. 

9.18. Содержание зеленых насаждений, находящихся в охранных зонах 

коммуникаций, осуществляется владельцами указанных коммуникаций. 

 

10. ПРОИЗВОДСТВО БЛАГОУСРОИТЕЛЬНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-

РЕМОНТНЫХ, ДОРОЖНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  

 

10.1. Использование территории поселения должно соответствовать 

Правилам землепользования и застройки города Горнозаводска, генеральному 

плану города Горнозаводска, иным градостроительным документам, в том числе 

согласованным проектам размещения объектов и функциональной организации 

территории. 

10.2. Ремонтные и строительные работы на территории поселения, 

установка лесов, заборов, ограждений на улицах производятся в соответствии с 

проектной или иной документацией по согласованию с администрацией 

Горнозаводского городского поселения. 

10.3. Все виды дорожных и ремонтных работ, работ, связанных с 

раскопками при прокладке, переустройстве и ремонте подземных сооружений, 

на территории поселений ведутся только после согласования проектной или 

иной документации с владельцами инженерных коммуникаций и получения 

разрешения на производство земляных работ, выданного уполномоченными 

органами администрации Горнозаводского городского поселения. 
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10.4. При авариях на подземных сетях, требующих немедленного их 

устранения, разрешение оформляется в течение 3 суток в установленном 

порядке без прекращения работ. При этом владельцы сетей или службы, 

устраняющие аварию, вызывают на место представителей соответствующих 

органов для согласования условий производства работ. 

10.5. Выполнение строительства, реконструкции подземных коммуникаций, 

тротуаров, земляных и дорожных работ без получения разрешения, а также не 

указанных в разрешении видов работ является самовольным и влечет 

ответственность юридических и физических лиц, предусмотренную 

действующим законодательством. Несанкционированное проведение работ 

должно быть немедленно прекращено. 

10.6. Все надземные и подземные сооружения, мешающие ведению работ, 

переносятся или сносятся в соответствии с принятым проектным решением за 

счет средств организации - застройщика. 

10.7. Строительные площадки, места производства земляных работ 

оборудуются ограждениями с необходимыми знаками, а в темное время 

освещаются сигнальными фонарями. На ограждении прикрепляется 

информационный щит с указанием организации, проводящей работы, фамилий 

ответственных производителей работ, номеров телефонов, сроков начала и 

окончания работ. 

10.8. Территории стройплощадок, подъездных путей, бытовые и временные 

сооружения, временные или постоянные заборы или ограждения, переходные 

мостики, навесы, перила должны содержаться в исправном состоянии и иметь 

эстетичный внешний вид на протяжении всего периода производства работ. 

10.9. Для пешеходов по обеим сторонам улицы должны оставляться полосы 

тротуара. В сложных случаях раскопок - по одной стороне улицы. 

10.10. Строительные площадки на территории города в обязательном 

порядке должны быть ограждены забором в соответствии с установленными 

требованиями. 

В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с 

ограждением от проезжей части улиц. 

Содержание заборов, козырьков, тротуаров, включая удаление мусора в 

непосредственной близости от забора, осуществляется организациями, 

производящими работы. 

10.11. Строительные площадки, объекты промышленности строительных 

материалов в обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки 

(мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта колесами 

автотранспорта на городскую территорию. 

Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах 

пятиметровой зоны от объекта строительства, реконструкции и ремонта 

возлагается на заказчика, подрядную организацию. 

10.12. Лицо, осуществляющее организацию и производство строительных 

работ, обязано: 
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10.12.1.обеспечить при производстве строительных работ сохранность 

действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного 

освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм; 

10.12.2. ликвидировать разрушения и повреждения дорожных покрытий, 

зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых архитектурных форм, 

произведенные при осуществлении строительных работ; 

10.12.3. вывозить снег, убранный с территории строительной площадки, на 

специально оборудованные отвалы. 

10.13. Лицо, осуществляющее организацию и производство строительных 

работ, обеспечивает на строительной площадке высокую культуру 

строительного производства. 

На него возлагается ответственность: 

за уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок, а 

также прилегающих к ним территорий и подъездов; 

за соблюдение субподрядными организациями требований настоящих 

Правил, нормативных правовых актов. 

10.14. В случае консервации строительства генподрядчик обязан вывезти 

строительные материалы и механизмы, демонтировать забор, благоустроить и 

сдать территорию, за исключением территории, занятой законсервированным 

сооружением, по соответствующему акту приема-передачи администрации 

Горнозаводского городского поселения. 

При расторжении договора между генподрядчиком и заказчиком в период 

строительства ответственность за содержание строительной площадки (в том 

числе и на период консервации) возлагается на заказчика. 

10.15. Для складирования мусора и отходов строительного производства на 

строительной площадке в соответствии с проектом организации строительства 

должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен 

бункер-накопитель. 

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного 

производства вне специально отведенных мест. 

10.16. Раскопки и траншеи обязательно оборудуются мостиками с 

перилами, при этом должны обеспечиваться въезды во двор и входы в здание. 

10.17. Закрытие уличного движения при ограничении проезда 

согласовывается с территориальным органом ГИБДД ОВД по Горнозаводскому 

муниципальному району с уведомлением служб и организаций, на работу 

которых повлияет указанное закрытие или ограничение проезда. 

10.18. Восстановление разрушенных дорог и других элементов 

благоустройства производится организацией, производившей раскопки, в 

соответствии с графиком производства работ и в сроки, установленные 

разрешением на раскопки. 

10.19. Восстановление проезжей части производится за счет производителя 

работ или владельца коммуникаций. 

10.20. Работа, выполняемая заказчиком на любом участке территории 

поселения, считается законченной после полного восстановления 

благоустройства и закрытия разрешения в установленном порядке. 
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Работа по просроченному разрешению считается работой без разрешения. 

10.21. Заказчик и подрядчик устанавливают на произведенные ими работы 

гарантийный срок в соответствии с действующим законодательством. Гарантия 

заключается в безвозмездном восстановлении заказчиком и подрядчиком 

объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае выявления 

дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением 

объекта является приведение его в состояние, соответствующее действующему 

законодательству, в том числе СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической 

документации. 

10.22. Контроль за сроком и качеством восстановления проезжей части улиц 

и элементов благоустройства осуществляется администрацией Горнозаводского 

городского поселения. 

10.23. Не допускается: 

10.23.1. ведение строительных и ремонтных работ без своевременного 

оформления разрешений на их проведение; 

10.23.2. превышение установленных сроков проведения строительных и 

ремонтных работ; 

10.23.3.самовольное занятие территории поселения юридическими и 

физическими лицами; 

10.23.4. нарушение технологии производства асфальтобетонных работ, 

использование асфальтовых смесей, не соответствующих требованиям 

госстандартов; 

10.23.5. некачественная укладка асфальтобетонных покрытий, отсутствие 

сцепления между слоями, изменение проектной толщины слоев и т.д.; 

10.23.6. несвоевременная ликвидация провалов в местах земляных работ; 

10.23.7. наличие открытых люков колодцев; установка крышек люков или 

их замена на новые в случае неисправности производится незамедлительно. 

10.24. Эксплуатация, ремонт и реконструкция искусственных сооружений и 

покрытий территорий, фасадов зданий, объектов благоустройства 

осуществляются в соответствии с нормативными требованиями по их 

содержанию. 

 

11. СОДЕРЖАНИЕ ТРАНСПОРТА И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ  

 

11.1. Администрации автотранспортных организаций, водители всех видов 

транспорта, а также лица, владеющие транспортными средствами на праве 

частной собственности, обязаны выпускать эти средства на улицы поселения 

технически исправными и чистыми, своевременно производить их ремонт, 

покраску, уборку и мойку. 

11.2. Перевоз негабаритных и тяжелых грузов осуществляется по 

разрешениям, выдаваемым в установленном порядке по согласованию с ГИБДД 

ОВД по Горнозаводскому муниципальному району и  иными 

заинтересованными организациями. 



 29 

11.3. Запрещается движение по территории городского поселения 

загрязненного автотранспорта, перевозка мусора, сыпучих и жидких материалов 

без применения мер, предотвращающих загрязнение улиц. 

11.4. Перевозка опасных (ядовитых, радиоактивных, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся) грузов осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

11.5. Запрещается движение машин и механизмов на гусеничном ходу по 

искусственным покрытиям территории городского поселения. 

11.6. Стоянка личного и служебного транспорта допускается только в 

специально отведенных местах на улицах, площадях и дворовых территориях, в 

гаражах, на платных стоянках. 

11.7. Не допускается стоянка: 

11.7.1. автотранспортных средств на тротуарах и газонах; 

11.7.2. большегрузного транспорта вне гаражей у жилых домов в ночное 

время (с 22.00 часов до 06.00 часов). 

11.8. Запрещается мыть автомашины и другие транспортные средства у 

домов, водоразборных колонок в радиусе 10 метров, в открытых водоемах и на 

их берегах, на площадях, в скверах, в парках и иных местах запрещенных для 

этих целей нормативными правовыми актами. 

11.9. Не допускается загрязнение территорий населенных пунктов 

машинами, механизмами, иной техникой при выезде с производственной 

территории. 

При въезде транспортных средств с грунтовых дорог на улицы с 

искусственными покрытиями их водители обязаны принять меры к 

предотвращению загрязнения территории Горнозаводского городского 

поселения. 

11.10. Запрещается осуществление коммерческих перевозок пассажиров по 

неустановленному маршруту регулярного сообщения, самовольное изменение 

установленного маршрута регулярного сообщения, осуществление перевозок 

пассажиров по маршруту регулярного сообщения лицом, не имеющим права 

работы по маршруту. 

11.11. Запрещается нарушать движение транспортных средств по маршруту 

регулярного сообщения, осуществление посадки и высадки пассажиров в 

непредусмотренных местах, осуществление перевозок пассажиров без 

маршрутной карты на транспортное средство, несоблюдение требований к 

внутреннему или внешнему оформлению транспортных средств, 

осуществляющих перевозку пассажиров, не предоставление пассажирам льгот 

или преимуществ по провозной плате, установленных органами 

государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края, невыдача билета пассажиру лицом, на которого 

возложена такая обязанность, либо выдача билета неустановленной формы, 

продажа билетов во время движения без кондукторов, курение в салоне 

автобуса, не объявление названий остановочных пунктов. 

11.12. Проезд большегрузного транспорта в период весенней распутицы в 

сроки, устанавливаемые в зависимости от погодных условий администрацией 
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Горнозаводского городского поселения, перевоз тяжеловесных и негабаритных 

грузов осуществляются по разрешениям, выдаваемым в установленном порядке. 

11.13. Передвижение по территории поселения транспортных средств, 

осуществляющих перевозку сыпучих, жидких, иных аморфных грузов, 

допускается при условии обеспечения герметичности кузовов транспортных 

средств и при наличии пологов, предотвращающих загрязнение территории 

города. 

11.14. Запрещается движение транспортных средств по разделительным 

полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам. 

Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных 

служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, 

подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, 

расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных 

дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть 

обеспечена безопасность движения. 

11.15. Передвижение по территории Горнозаводского городского поселения 

автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных отходов, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

12. СТРОИТЕЛЬСТВО, УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ  

 

12.1. Строительство и установка малых архитектурных форм (оборудование 

детских и спортивных площадок, скамьи, цветочницы, урны, ограждения) 

допускается лишь с разрешения администрации Горнозаводского городского 

поселения при наличии согласованного проекта, при этом должно быть 

соблюдено целевое назначение земельного участка. 

12.2. Собственники и иные юридические и физические лица малых 

архитектурных форм обязаны содержать их в надлежащем санитарно-

эстетическом состоянии, производить ремонт, окраску. 

 

13. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПАМЯТНИКОВ, 

МЕМОРИАЛОВ, МОНУМЕНТОВ), ПАРКОВ И СКВЕРОВ  

 

13.1. Содержание памятников, мемориалов и монументов выполняется в 

соответствии с действующим законодательством. Содержание зеленых 

насаждений на территории парков и скверов осуществляется в соответствии с 

разделом 9 настоящих Правил. 

Использование земельных участков, на которых расположены парк, скверы, 

осуществляется в соответствии с требованиями по землепользованию. 

13.2. Обязанности собственников и пользователей объектов культурного 

наследия местного значения: 

13.2.1. собственник или пользователь объекта историко-культурного 

наследия местного значения несет бремя содержания принадлежащего ему или 
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используемого им памятника истории и культуры местного значения (включая 

вновь выявленные объекты культурного наследия) с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

13.2.2. предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны 

обеспечивать сохранность объектов историко-культурного наследия, 

находящихся в их собственности, пользовании (аренде) или на землях, 

предоставленных им в пользование (собственность), не допускать нарушения 

установленного порядка их использования, предотвращать действия, 

причиняющие вред объектам. 

13.3. Содержание парков и скверов должно заключаться в подметании 

тротуаров; сборе мусора с тротуаров, газонов; уборке снега с тротуаров с 

посыпкой песком в случае гололеда. 

13.3.1. Содержание в летний период: 

уборка мусора из урн с вывозом мусора - ежедневно; 

сбор мусора с тротуаров с вывозом мусора - ежедневно; 

сбор мусора с газонов с вывозом мусора - ежедневно; 

кошение травы на газонах - 2 раза за сезон. 

13.3.2. Содержание в зимний период: 

механизированное сгребание снега и подметание тротуаров с образованием 

снежных валов - 1 раз в 2 дня; снег, собранный с тротуаров, допускается 

складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении 

сохранения зеленых насаждений; 

обработка противогололедными материалами тротуаров на спусках и 

подъемах (лестницах) - ежедневно; 

уборка мусора из урн с вывозом мусора - ежедневно; 

сбор мусора с тротуаров с вывозом мусора - ежедневно. 

13.3.3. Весной скамейки, цветочные вазоны, урны тщательно 

осматриваются, окрашиваются, и при необходимости выполняется ремонт с 

заменой сломанных деревянных, металлических и других элементов 

конструкций. 

13.3.4. Цветочные вазы и урны весной моются, очищаются от старого 

покрытия и окрашиваются. 

13.3.5. В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых 

архитектурных форм, находящихся на объекте, осуществляется своевременный 

ремонт или удаление. 

13.3.6. Декоративная парковая скульптура, беседки, навесы и т.п. должны 

находиться в исправном состоянии. 

13.3.7. В зимний период дорожки, садовые скамьи, урны, а также подходы к 

ним и пространство с боков должны быть очищены от снега и наледи. 

 

14. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Используемые обозначения  

НО – наружное освещение; 

Лк – единица измерения освещенности (люкс). 
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14.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий 

микрорайонов и иных освещаемых объектов производится при снижении уровня 

естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение - в 

утренние сумерки при превышении до 10 лк по графику, согласованному с 

администрацией Горнозаводского городского поселения. 

14.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов 

жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем 

архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы 

наружного освещения улиц. 

14.3. Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях 

и улицах не должен превышать 3% и 5% - на других городских территориях 

(дворовые территории, на пешеходных переходах). Процент негорения не 

должен превышать выше указанных как в дневном, так и в вечернем и ночном 

режимах (при числе задействованных светильников менее 10 допускается одно 

негорение). При этом не допускается расположение двух и более неработающих 

светильников подряд.          

14.4. Обязанности по обеспечению освещения домовых территорий 

возложены на домоуправляющие организации и владельцев жилых домов, 

административных зданий. 

14.5. Обязанности по поддержанию электроустановок наружного освещения 

территории городского поселения в исправном состоянии, возложены на 

организацию, осуществляющую техническую эксплуатацию. 

14.6. Организация, осуществляющая строительство, реконструкцию и 

ремонт сетей НО, обязана осуществить уборку территории от строительного 

мусора и материалов в сроки, определенные контрактом. 

14.7. Обязанность по обеспечению безопасности при производстве работ в 

электроустановках НО возложена на организацию, осуществляющую 

техническую эксплуатацию данных сетей. 

14.8. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 

наружного освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии, 

окрашиваться эксплуатирующей организацией по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года.  

14.9. Вывоз сбитых опор освещения, а также демонтируемых опор 

осуществляется обслуживающей организацией - в течение суток с момента 

обнаружения (демонтажа). 

14.10. Юридические и физические лица обязаны вышедшие из строя 

газоразрядные лампы, содержащие ртуть ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентные 

лампы хранить в специально отведенных для этих целей помещениях и сдавать 

на специализированные предприятия. 

Запрещается вывозить указанные типы ламп на полигоны ТБО. 

14.11. С целью художественно-светового оформления территории 

городского поселения устанавливаются следующие виды элементов наружного 

освещения: 

- уличного. 
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14.12. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников 

наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно 

соответствовать созданию безопасной среды жизнедеятельности, не создавать 

помех участникам дорожного движения. 

14.13. Эксплуатацию дворового освещения обеспечивают организации, 

осуществляющие содержание жилищного фонда, придомовых территорий. 

14.14. Эксплуатирующие организации обязаны обеспечивать 

бесперебойную работу наружного освещения в ночное время. 

14.15. Контрольные объезды сетей наружного освещения должны 

проводиться ежемесячно, внеплановые - по распоряжению главы 

администрации Горнозаводского городского поселения. В состав контрольной 

группы должны быть включены представитель организации, осуществляющей 

техническую эксплуатацию сетей, наружного освещения, представитель отдела 

по ЖКХ администрации Горнозаводского городского поселения. Результаты 

объездов оформляются актами. 

Примечание: в число негорящих светильников не включаются светильники, 

вышедшие из строя из-за падения опор при наездах автотранспортом в течение 

10 дней, предшествовавших контрольному объезду. 

14.16. Персонал организации, осуществляющей техническую эксплуатацию 

сетей наружного освещения в соответствии с графиком, должен проводить 

объезды установок наружного освещения в вечернее и ночное время для 

своевременного выявления негорящих светильников. Сроки проведения 

объездов могут корректироваться руководством организации. 

 

15. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

 

15.1. Размещение на улицах и площадях населенных пунктов объектов 

мелкорозничной торговли производится по согласованию с администрацией 

Горнозаводского городского поселения. 

15.2. Выдача разрешений на размещение точек выносной и мелкорозничной 

торговли производится администрацией Горнозаводского городского поселения.  

15.3. Отдельно стоящие сооружения (киоски, ларьки и другие объекты 

мелкорозничной торговли, бытового и иного обслуживания населения, 

остановочные павильоны, объекты рекламы) по своему внешнему виду и 

техническим параметрам должны соответствовать месту расположения и 

чистоте прилегающих территорий. 

15.4. В процессе эксплуатации торговых и остановочных павильонов, 

ларьков, киосков, навесов их собственники и иные юридические и физические 

лица обязаны обеспечить: 

15.4.1. чистоту прилегающей территории собственными силами или по 

договору со специализированными предприятиями на обслуживание и уборку; 

15.4.2.  установку одной урны для мусора объемом от 30 до 100 литров; 

15.4.3. очистку прилегающей территории от тары сразу после окончания 

торговли. 
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15.5. Самовольно установленные киоски, лотки, гаражи, объекты внешней 

рекламы и информации и другие объекты после предварительного 

предупреждения могут быть удалены в специальные места складирования и 

хранения с возмещением затрат на это за счет нарушителя. 

15.6. При организации торговли на улицах, тротуарах, в парках, скверах и 

других общественных местах, а также при проведении культурно-массовых 

мероприятий организатор торговли и организатор культурных мероприятий 

обязан поддерживать санитарное состояние прилегающей территории, после 

окончания торговли (мероприятия) незамедлительно убрать тару и мусор. 

 

16. СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ  

 

16.1. Содержание искусственных сооружений (мосты, подходы к ним, 

водопропускные трубы, транспортные и пешеходные тоннели, наплавные 

мосты, паромные и ледовые переправы) осуществляют специализированные 

организации при наличии лицензии и в соответствии с нормами эксплуатации 

искусственных сооружений. 

16.2. Содержание сооружений инженерной защиты территории поселения 

(береговые укрепления, дамбы, набережные, дренажные устройства и штольни, 

закрытые водостоки и водовыпуски, насосные станции, противооползневые и 

противообвальные, противолавинные и противоселевые сооружения) 

осуществляется специализированными службами при наличии лицензии и в 

соответствии с нормами технической эксплуатации сооружений инженерной 

защиты населенных пунктов. 

16.3. Содержание полигонов твердых бытовых отходов осуществляется 

специализированными организациями при наличии лицензии в соответствии с 

действующим законодательством. Сбор, транспортировка и прием твердых 

отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляются в 

соответствии с установленными правилами сбора. 

 

17. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ  

 

17.1. Контроль соблюдения установленных норм и правил в сфере 

содержания и благоустройства населенных пунктов обеспечивают 

администрация Горнозаводского городского поселения, органы внутренних дел 

и другие уполномоченные на это органы (должностные лица) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

17.2. Органы местного самоуправления несут ответственность за 

содержание территории Горнозаводского городского поселения в пределах 

административных границ, обеспечивают и контролируют содержание всей 

территории поселения, в том числе внутриквартальных и дворовых территорий, 

строительство, ремонт и эксплуатацию объектов муниципальной собственности. 
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17.3. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляют должностные 

лица администрации Горнозаводского городского поселения, уполномоченные 

на составление протоколов об административных правонарушениях, на выдачу 

предписаний и осуществление контроля их исполнения.  

Осуществляя контроль, уполномоченные должностные лица администрации 

вправе: 

выносить предписания об устранении нарушений; 

составлять акты; 

составлять протоколы об административных правонарушениях; 

готовить информацию для направления в заинтересованные органы; 

осуществлять иные действия, направленные на осуществление контроля 

исполнения настоящих Правил. 

17.4. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и 

юридическими лицами требований природоохранного, земельного, санитарного 

законодательства, законодательства о пожарной безопасности, законодательства 

в области строительства и архитектурной деятельности, законодательства в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, иного специального 

законодательства ответственность наступает в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Пермского края и Горнозаводского  городского поселения. 

17.5. Физические, должностные и юридические лица, виновные в 

нарушении настоящих Правил, привлекаются к административной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

17.6. Привлечение к административной ответственности не освобождает 

виновное лицо от обязанности устранить допущенные нарушения и возместить 

причиненный вред в установленном законом порядке. 

17.7. Юридические и физические лица, нанесшие своими противоправными 

действиями или бездействием ущерб населенному пункту или другим лицам, 

обязаны возместить нанесенный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 


