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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 487 

от 30 января 2020 года 

г. Дегтярск 
 

«Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

городского округа Дегтярск» 

                

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 года 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава 

городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск 

(Приложение № 1). 

2.  Признать Решение Думы городского округа Дегтярск от 24.09. 2015  № 569 «Об 

утверждении Правил благоустройства и проведения работ по санитарной уборке 

городского округа Дегтярск в новой редакции» (в редакции от 28.06.2018) утратившим 

силу. 

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.  

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному имуществу 

(В.Д. Малыгин). 

 

Глава городского округа Дегтярск                   В.О. Пильников 

 

Согласовано: 

Председатель Думы  

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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городского округа Дегтярск                                                              О.А. Хисамова           
 

 

                                                                                                                      Приложение № 1 

                 к Решению Думы 

                 городского округа Дегтярск 

                 от 30 января 2020 года 

 

 

Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск 

 

Глава 1. Общее положение 

 

1.1. Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее - Правила) 

разработаны на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 

190-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования к 

благоустройству и элементам благоустройства на территории городского округа Дегтярск, 

определяют перечень мероприятий, порядок и периодичность их проведения, устанавливают 

единые требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, устанавливают порядок участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, устанавливают требования по 

благоустройству территорий (включая освещение улиц, озеленение территорий, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм). Настоящие Правила распространяются на отношения, возникающие после 

вступления их в законную силу. 

1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

- арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

по договору аренды, договору субаренды; 

- архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания, строения, 

сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-

планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, 

конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, 

отделка фасадов); 

- благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 

установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и 

эстетического состояния территории городского округа Дегтярск, по содержанию территорий 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа Дегтярск, и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, прилегающих территорий;  

- бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов; 

- велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, 

оборудованное специальными конструкциями, не содержащими рекламного поля; 

consultantplus://offline/ref=E525130FD691D4A8DCDAF2EDB2BCB01BFA20AD599BB321A67A236BBFB32B52CF0C0AC31195BBB0FB38C5D18A00Y1zFD
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- витрина - объемное средство размещения информации, устанавливаемое в остекленных 

проемах окон и витражей зданий и сооружений; 

- внутриквартальный проезд - улица, предназначенная для движения транспорта и пешеходов 

от магистральных улиц к группам жилых домов и другим местам квартала; 

- вторичные материальные ресурсы - отходы производства и потребления, в отношении 

которых существует реальная возможность и целесообразность повторного использования 

непосредственно или после дополнительной обработки для получения товарной продукции; 

- второстепенная улица - транспортная (без пропуска общественного транспорта) связь групп 

жилых зданий с магистральными улицами; 

- вывеска - конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная, как правило, 

на фасаде здания, рядом со входом, которая информирует об организации или предприятии, 

находящемся внутри здания, содержащая сведения, распространение которых по форме и 

содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона или обычая 

делового оборота; 

- вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных 

отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; 

- газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо 

предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде 

бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных 

дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог. Газоном также признается территория, травянистый 

покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельностью или в силу природных 

условий; 

- городская среда - это совокупность природных, архитектурно-планировочных, 

экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания на 

определенной территории и определяющих комфортность проживания на этой территории; 

- дизайн-проект благоустройства - документация, содержащая материалы в текстовой и 

графической форме и определяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству 

территории и иных объектов благоустройства; 

- домовладение – это жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно 

стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки 

(гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и 

птицы, иные объекты;  

- дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения (включает в себя одну или 

несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии);  

- живая изгородь - прием озеленения, посадки кустарников и деревьев; 

- жидкие коммунальные отходы - фекальные отходы нецентрализованной канализации 

(ЖКО); 

- землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

- землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования; 

- земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства 

и естественного ландшафта территории городского округа Дегтярск; 

- зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного 

и искусственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, 

цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники); 

- земли рекреационного назначения - это земли, предназначенные и используемые для 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома 

отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, 

стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические станции, 
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туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 

аналогичные объекты; 

- земли общего пользования - земельные участки, занятые площадями, улицами, проездами, 

автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и 

другими объектами, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (могут 

включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации); 

- категория объектов улично-дорожной сети - характеристика автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, улиц, проездов, тротуаров, придорожных газонов, определяемая с 

учетом особенностей их эксплуатации и содержания, интенсивности движения по ним 

общественного транспорта и пешеходов; 

- контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных 

отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

- контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения 

контейнеров и бункеров; 

- крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, 

отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить 

их складирование в контейнерах; 

- лотковая зона - открытый водосток, образуемый путем сопряжения проезжей части с 

ограждающим бортовым камнем вдоль края проезжей части улицы для сбора и отвода осадков и 

поверхностных вод, временного складирования снега и мусора (в соответствии с гидравлическим 

расчетом максимальная ширина лотковой зоны составляет 0,5 - 1 м); 

- маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) 

возможностями здоровья, люди с детскими колясками); 

- малые архитектурные формы – искусственные элементы садово-парковой композиции, 

элементы монументального декоративного оформления, устройства для мобильного и 

вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое 

оборудование, информационные щиты, не имеющие стабильного территориального размещения, 

светильники для наружного освещения, ворота, ограждения, бетонные полусферы, навесы, 

перголы, садово-парковые сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое оборудование, 

беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, 

балюстрады, решетки, мемориальные доски, велопарковки; 

- места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и 

экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения 

тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, а также иными 

зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших; 

- места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных 

сооружений - кладбища, мемориальные комплексы и иные места, расположенные в 

установленном порядке в границах городского округа Дегтярск; 

- мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате 

самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также 

иные предметы. 

- мусоровоз - транспортное средство, используемое для перевозки твердых коммунальных 

отходов; 

- наружная реклама - это реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, 

строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для 

проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных 

технических средств стабильного территориального размещения (далее по тексту - рекламных 

конструкций), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
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элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения 

общественного транспорта; 

- несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, отходов 

производства и строительства, другого мусора, образовавшегося в процессе деятельности 

юридических и физических лиц; 

- обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

- объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на 

которых осуществляется деятельность по благоустройству (детские площадки, спортивные и 

другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула и дрессировки собак, площадки 

автостоянок, улицы (в том числе пешеходные) и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, 

площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных 

коммуникаций, водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов); 

- ограждение - сооружение вспомогательного использования, предназначенное для 

обозначения границы земельного участка (функционально выделенной части земельного участка), 

ограничения доступа пешеходов, животных, транспортных средств на огражденную территорию, 

визуального обособления частей территорий общего пользования, имеющее сплошную 

конструкцию и (или) выполненное с использованием ограждающих элементов в различном их 

сочетании; 

- озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды городского округа с активным 

использованием существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также 

поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной 

средой на территории городского округа; 

- оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, 

владеющее объектами обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, 

данные о месте нахождения которых включены в территориальную схему обращения с отходами 

обязаны принимать твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на обслуживаемой территории, 

только на основании заключенных с региональными операторами договоров об осуществлении 

регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- остановочный пункт - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных 

перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств; 

- отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическому или 

физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного 

пользования; 

- отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, 

которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

действующим законодательством; 

- палисадник - собственный садик, расположенный перед фасадом здания, дома с 

характерными насаждениями: цветочными, кустарниковыми, плодово-ягодными насаждениями, 

деревьями; 
- парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 

оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 

подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 

сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной или без 

взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 

земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; 

- паспорт объекта благоустройства - документ на объект благоустройства, содержащий 

следующую информацию: о собственниках и границах земельных участков, формирующих 

территорию объекта благоустройства; ситуационный план; элементы благоустройства, сведения о 
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текущем состоянии; сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий; 

- паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих 

информацию о внешнем оформлении фасадов существующего здания, строения, сооружения, его 

конструктивных элементах, о размещении дополнительных элементов и устройств; 

- пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и внутриквартальных 

территорий, предназначенные для пешеходного движения; 

- погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых коммунальных отходов из 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов или иных мест, с которых 

осуществляется погрузка твердых коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их 

транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов; 

- пользователь земельного участка – лицо, которому земельный участок принадлежит на праве 

постоянного (бессрочного) или срочного пользования и (или) ограниченного пользования, в том 

числе хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, сервитута, в различных целях по 

основаниям, предусмотренным законодательством без его нарушения. 

- потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное 

заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО; 

- правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков; 

- придомовая территория - земельный участок в установленных границах, в том числе 

согласно проекту межевания территории, на котором расположен жилой дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства жилого дома объекты; 

- прилегающая территория - земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту 

недвижимости (земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному объекту, 

содержание которого обеспечивается юридическими и физическими лицами на основании 

соглашения о содержании прилегающей территории; 

- раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) - деятельность по сбору, 

временному складированию отходов (вторичных материальных ресурсов) в соответствии с 

классами опасности, физическими свойствами и агрегатным состоянием отходов (вторичных 

материальных ресурсов), содержанием в их составе летучих компонентов, особенностями 

последующего жизненного цикла и существующими технологиями по их переработке, 

обезвреживанию и уничтожению; 

- региональный оператор по обращению с ТКО (далее - региональный оператор) - оператор по 

обращению с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по 

обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в 

зоне деятельности регионального оператора; 

- сбор крупногабаритных отходов - загрузка в бункеры собранного с территории 

крупногабаритного мусора либо его размещение на специально отведенных площадках; 

- сбор твердых коммунальных отходов - комплекс мероприятий по заполнению контейнеров 

твердыми коммунальными отходами и очистке контейнерных площадок; 

- скамейка - городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного поля, размещаемая на 

тротуарах, во дворах, парках, скверах, предназначенная для отдыха населения;  

- смёт - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, 

состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги, мелкого 

мусора; 

- собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков; 

- содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего 

технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

- содержание объектов благоустройства - комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, 

поддержанию надлежащего физического, технического состояния (включая своевременный 

ремонт) объектов благоустройства; 
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- содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями 

и элементами благоустройства озелененных территорий, устранению незначительных деформаций и 

повреждений конструктивных элементов объемных сооружений; 

- содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой 

и прилегающей территориях, связанный с поддержанием на них чистоты и порядка; 

- специально отведенные места для мойки транспортных средств - это автомойки, 

автомоечные комплексы, находящиеся на территории городского округа Дегтярск, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- стоянка транспортного средства - прекращение движения транспортного средства в не 

запрещенном для этой цели месте, носящая временный характер; 

- твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях 

в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подобные по составу отходам, 

образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами; 

- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 

водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

- территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или 

промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с 

требованиями законодательства или решением его собственника; 

- тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 

проезжей части либо велосипедной дорожке и/ или отделенный от них газоном; 

- уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по подбору оброненных 

(просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных отходов и перемещению их в 

мусоровоз; 

- уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории 

от грязи, мусора, снега, льда, смета, их сбором и вывозом в места размещения отходов 

производства и потребления, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей 

среды (уборка городских территорий осуществляется ответственными лицами в соответствии с 

правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами 

городского округа Дегтярск); 

- уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее 

прекращение роста; 

- уполномоченный орган – муниципальное предприятие, учреждение, структурное 

подразделение органа местного самоуправления, наделенные органом местного самоуправления 

специальными функциями и полномочиями для их осуществления и реализации, в пределах 

компетенции. 

- уполномоченная организация – предприятие, организация, наделенные органом местного 

самоуправления специальными функциями и полномочиями для их осуществления и реализации, в 

пределах компетенции; 

- урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного 

хранения отходов (мусора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, 

учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других местах массового пребывания 

людей, на улицах, у подъездов жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, 

у нестационарных торговых объектов, входа в торговые объекты; 

- фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения; 

- хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 
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- штендер - мобильная (переносная) конструкция наружной рекламы, которая 

устанавливается на улице в непосредственной близости от компании-рекламодателя; 

- элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 

составные части благоустройства территории; 

- эскизный проект - документ в виде текстовых и графических материалов, которые 

содержат информацию об архитектурно-градостроительном облике вновь строящегося или 

подлежащего реконструкции объекта капитального строительства. 

Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах и не указанные в настоящей 

статье, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации. 

1.4. К деятельности по благоустройству территорий относятся: разработка проектной 

документации по благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству 

территорий и мероприятия и меры по содержанию объектов благоустройства. 

1.5. Под проектной документацией по благоустройству территорий понимается пакет 

документации, основанной на стратегии развития городского округа Дегтярск и концепции, 

отражающей потребности жителей города, который содержит материалы в текстовой и графической 

форме и определяет проектные решения по благоустройству территории.  

1.6. Развитие городской среды осуществляется путем улучшения, обновления, 

трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путем развития 

инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами.  

В условиях городского округа Дегтярск в рамках решения задачи обеспечения качества 

городской среды при создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования 

учитываются принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость 

создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной 

среды для общения в местах притяжения людей. 

1.7. Содержание объектов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем 

техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 

элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями.  

1.8. Организация работ по благоустройству территории городского округа Дегтярск 

обеспечивается администрацией городского округа Дегтярск, иными органами местного 

самоуправления и подведомственными им учреждениями, собственниками и (или) 

уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями земельных 

участков, зданий, строений и сооружений, если иное не установлено законодательством. 

1.9. Участниками деятельности по благоустройству являются: 

а) население городского округа Дегтярск, которое формирует запрос на благоустройство и 

принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители участвуют в 

выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и 

объединениями; 

б) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, 

выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий; 

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории городского округа 

Дегтярск, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в 

финансировании мероприятий по благоустройству; 

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, 

специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие 

концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию; 

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению 

малых архитектурных форм; 

е) иные лица. 

1.10. Лицами, ответственными за содержание прилегающих территорий, могут быть: 
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1) физические и юридические лица, являющиеся собственниками и (или) уполномоченными 

ими лицами, владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, подземных инженерных коммуникаций, 

нестационарных объектов; 

2) физические и юридические лица, осуществляющие выполнение земляных, строительных 

и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства территорий; 

3) специализированные организации, осуществляющие выполнение работ по 

благоустройству территорий, должностные лица, в обязанности которых входит выполнение 

указанных работ либо организация и (или) контроль их выполнения. 

1.11. Требования к проектированию объектов благоустройства, в том числе к типовым 

решениям объектов благоустройства, устанавливаются администрацией городского округа 

Дегтярск в случаях, когда установление таких требований не отнесено законодательством к 

полномочиям Российской Федерации и Свердловской области. 

1.12. Обсуждение проектов благоустройства территорий в границах городского округа 

Дегтярск осуществляется в соответствии с правовыми актами городского округа Дегтярск.  

1.13. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация 

городского округа Дегтярск, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, 

уполномоченная организация, органы местного самоуправления, согласно имеющихся 

полномочий. 

1.14. Мониторинг состояния благоустройства осуществляет уполномоченный орган 

(организация), органы местного самоуправления. 

1.15. За нарушение настоящих правил виновные лица несут ответственность, 

установленную гражданским и административным законодательством. 

 

Глава 2. Общие требования по благоустройству территории городского округа Дегтярск 

 

2.1. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) 

уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами, арендаторами и (или) иными 

пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, или уполномоченные ими 

лица обязаны обеспечивать: 

- уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных 

участков, а также очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, 

технических и технологических загрязнений, удаление обледенений, а также прилегающей 

территории; 

- содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установленных 

действующим законодательством;  

- условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий 

площадок перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек; 

- содержание объектов благоустройства, указателей домовых номерных знаков и 

своевременное проведение их ремонта; 

- очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, 

повреждений, несанкционированных (запрещенных) надписей, рисунков, объявлений (в том числе 

на тротуарах), афиш, плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, 

воронок или выпусков; 

- установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную 

очистку от мусора, установку, ремонт и покраску, ремонт и покраску скамеек, и их 

своевременную очистку; 

- устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов и другого мусора, соблюдение режимов их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и 

покраски (для установки контейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным или 

асфальтовым покрытием и отсеком для временного хранения крупногабаритного мусора, 

ограниченная бордюром и ограждениями либо зелеными насаждениями (кустарниками) с трех 

сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта; контейнеры для сбора твердых 
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коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками либо ограждение контейнерных 

площадок должно препятствовать выдуванию отходов); 

- устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним маломобильных групп 

населения; 

- свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным 

площадкам; 

- свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда 

велосипедистов, пользователей инвалидных колясок, детских колясок при установке шлагбаумов, 

цепочек, полусфер и других ограждающих приспособлений; 

- накопление отходов только в местах (на площадках) накопления отходов в соответствии с 

требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и иного законодательства Российской Федерации, путем их раздельного складирования по видам 

отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление), в соответствии 

с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, и порядком накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 

коммунальных отходов, утвержденным Правительством Свердловской области. 

- предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с 

территории производства работ, а также газонов и объектов озеленений на объекты улично-

дорожной сети; 

- проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах общего пользования, 

подвалах, технических подпольях объектов жилищного фонда; 

- обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для 

сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в соответствии с требованиями 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

2.2. В границах городского округа Дегтярск запрещается: 

- вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, 

строительного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этих целей в установленном 

порядке места; 

- движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-

бетонным покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ); 

- повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и 

спортивных площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием 

автотранспортных средств, строительной техники; 

- создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных 

групп населения, специализированной техники, а также на контейнерных площадках, камерах  

тепло- и водоснабжения; 

- мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого мест;  

- самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на 

территориях общего пользования; 

- засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство 

запруд; 

- навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;  

- перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей 

деревьев без покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение 

атмосферного воздуха и дорог; 

- подметание дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период;  

- производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии 

постановлением администрации городского округа Дегтярск; 

- самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования; 

- размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, 

парковках автотранспорта, землях общего пользования, малых архитектурных формах; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313899/e7a0d567d96204e8070b111959a8b33344fad67d/#dst100010
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- самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест, 

специально отведенных для этого правовыми актами администрации городского округа Дегтярск;  

- самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, плакатов, иной печатной 

продукции на фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях, остановочных пунктах, 

тротуарах, автомобильных дорогах; 

- самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков и оградительных сигнальных 

конусов, иных технических устройств, натяжка тросов, цепей, сигнальных лент на территориях 

парковочных карманов на землях общего пользования, придомовых территориях (за исключением 

случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ); 

- размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, 

специально предназначенных для этих целей; 

- размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за 

пределами земельных участков, предоставленных для строительства и (или) размещения 

индивидуальных жилых домов; 

- размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного материала), 

металлического лома (металлических конструкций), отходов производства, тары, вышедших из 

эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых отходов и иного 

мусора в не отведенных для этих целей местах; 

- самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к 

сетям ливневой канализации; 

- сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные 

объекты, на землю и другие не установленные для этих целей места; 

- складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой части деревьев, 

кустарников, складирование и хранение на землях общего пользования порубочных остатков 

обрезки и рубки зеленых насаждений; 

- разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, материалов, изделий и иных отходов 

на землях общего пользования; 

- складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и 

непродовольственных товаров вне торговых сооружений и нестационарных объектов 

потребительского рынка коммерческого назначения; 

- выгул животных, самовольная организация катания на животных на детских площадках, 

спортивных площадках, на территориях образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения, в скверах, парках, иных неотведенных местах; 

- размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа; 

- содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств 

связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), 

а также подключаемых с их помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие 

изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических 

повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий 

электропередачи и опоры городского электрического транспорта); 

- самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным объектам улично-

дорожной сети при отсутствии согласования уполномоченного органа местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

- самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях 

подземных инженерных объектов, сооружений, в том числе выгребных ям, овощных ям, кессонов, 

колодцев; 

- размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в действующую 

редакцию схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 

округа Дегтярск, разработанной и утвержденной администрацией городского округа Дегтярск, в 

порядке, установленном действующим законодательством, а также размещение нестационарных 

торговых объектов на придомовых территориях. 

2.3. Административные и производственные здания, жилые дома должны быть доступны 

для маломобильных групп населения. 
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2.4. Подъездные пути и пешеходные доступы к входу должны быть организованы в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.5. Входы должны быть обозначены справочно-информационными указателями, 

оборудованы адресными табличками с подсветкой в темное время суток.  

2.6. Подходы к лифтам (подъемникам) с улицы должны быть обеспечены свободным 

доступом для маломобильных групп населения. 

2.7. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы и информации на территории 

городского округа Дегтярск рекомендуется производить согласно утвержденному стандарту и 

нормативно правовым актам органов местного самоуправления, в том числе: 

2.7.1. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, следует ежедневно 

включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения 

уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену 

перегоревших газосветовых трубок и электроламп. 

2.7.2. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекламную 

конструкцию следует выключать полностью. 

2.7.3. Средства наружной рекламы и информации должны быть без повреждений, содержаться 

в чистоте. 

2.7.4. Владелец рекламной конструкции обязан содержать рекламную конструкцию в 

надлежащем техническом и эстетическом состоянии, производить регулярное техническое 

обслуживание и ремонт рекламной конструкции. 

2.7.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешено 

осуществлять только на специально установленных стендах. 

2.8. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец рекламной конструкции 

обязан выполнить работы по восстановлению благоустройства территории  в течении 5 дней. 

Демонтаж рекламной конструкции включает в себя работы по демонтажу подземного бетонного 

основания конструкции и восстановлению нарушенного благоустройства и озеленения. 

2.9. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 

освещения, контактной сети электротранспорта и связи, светофоры должны содержаться в 

чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости. Ответственность за 

содержание указанных объектов возлагается на их собственников и (или) уполномоченных ими 

лиц, являющихся владельцами и (или) пользователями таких объектов. 

2.10. Объекты улично-дорожной сети должны быть оборудованы дорожными знаками. 

Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений. 

2.11. При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных работ лицо, 

осуществляющее такие работы, в целях обеспечения безопасности должно принимать меры в том 

числе по установке ограждений, временных предупреждающих знаков, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

2.12. На опасных для движения участках улиц, в том числе проходящих по мостам и 

путепроводам, должны быть установлены ограждения.  

2.13. В случае повреждения ограждений участок должен быть обозначен временными 

ограждениями. Поврежденные элементы ограждающих конструкций подлежат восстановлению 

или замене в течение пяти суток после обнаружения дефектов. 

2.14. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей ливневой 

канализации, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц, 

обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным им лицом. 

2.15. Уборка и очистка дренажных систем, предназначенных для отвода поверхностных и 

грунтовых вод с территорий дворов, обеспечивается собственником таких систем или 

уполномоченным им лицом. 

2.16. В целях сохранения объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений на 

них (мосты, путепроводы) перевозчики опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

обязаны оформлять в уполномоченном органе (организации) в соответствии с федеральным 

законодательством специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
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значения городского округа транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

2.17. При перевозке бетонной смеси или раствора автомашинами (автомиксерами) 

маршруты следования по территории городского округа Дегтярск согласовываются с 

администрацией городского округа Дегтярск в порядке, определяемом правовыми актами 

городского округа Дегтярск. 

2.18. Территории рынков должны иметь асфальтовое покрытие, канализацию и водопровод. 

На каждых 50 кв. м площади рынка должна быть установлена одна урна. Расстояние  между 

урнами вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м. На каждых 200 кв. м 

площади рынка должен быть установлен контейнер. 

2.19. При отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов в 

местах проведения массовых мероприятий организаторам таких мероприятий рекомендуется 

устанавливать туалетные кабины, в том числе доступные для маломобильных групп населения.  

2.20. Собственники подземных инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими 

лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны: 

- производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную 

очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом мусора и грязи в места размещения 

отходов; 

- обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном закрытом состоянии, размещение 

люков колодцев на одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном (не допускается 

отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2 см, отклонение решетки 

дождеприемника относительно уровня лотка более чем на 3 см; устранение недостатков следует 

осуществлять в течение суток с момента их обнаружения); 

- осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на 

колодцах и производить их замену в нормативные сроки, определенные законодательством; 

- немедленно ограждать и обозначать соответствующими предупреждающими знаками 

разрушенные крышки смотровых люков и решетки инженерных коммуникаций, производить их 

замену в нормативные сроки, определенные законодательством; 

- ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь, 

жидкости) незамедлительно после ликвидации аварии; 

- в целях обеспечения безопасности в период ремонта (ликвидации последствий аварий) 

подземных коммуникаций, колодцев, установки люков осуществлять установку ограждений и 

соответствующих предупреждающих знаков; 

- обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, информировать Единую 

дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС); 

- не допускать слива воды, хозфекальных стоков на газоны, проезжую часть дорог, 

тротуары, детские и спортивные площадки, дворовые проезды; 

- производить ремонт (за исключением аварийных работ), а в случае необходимости - 

перекладку устаревших инженерных коммуникаций до начала проведения работ по 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту дорог. 

2.21. Очистка крыш, карнизов, козырьков балконов, лоджий, подъездов и входных групп, 

водосточных труб и иных элементов и конструкций зданий и сооружений от снега и ледяных 

наростов, наледи, образованной от слива воды из водосточных труб на тротуары, обеспечивается 

собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) 

пользователями зданий, помещений и сооружений, своевременно в светлое время суток с 

обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное движение пешеходов и транспорта 

(должны быть установлены временные ограждения, обустроены временные обходы опасных 

участков по газонам с использованием настилов из противоскользящих материалов).  

2.22. Вывоз снега и льда при производстве работ обеспечивается производителями работ в 

течение одних суток.  

2.23. Допускается временное складирование (не более суток) снега и льда в местах, не 

препятствующих свободному проезду автотранспорта, движению пешеходов и маломобильных 

групп населения. 
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2.24. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную 

сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек 

контактных сетей, указателей, светофорных объектов, дорожных знаков и другого имущества. 

2.25. Благоустройство земельных участков, вводимых в эксплуатацию зданий, сооружений 

осуществляется согласно проектной документации объектов капитального строительства.  

2.26. При благоустройстве придомовой территории многоквартирного жилого дома 

рекомендуется предусматривать выделение мест для размещения автотранспорта маломобильных 

групп населения, проживающих в таком доме. 

2.27. Границы прилегающей территории, лица, ответственные за содержание прилегающей 

территории, определяются на основании настоящих Правил. 

2.28. Определение размера и границ прилегающей территории, на которой осуществляется 

уборка, производится с учетом следующих условий: 

-уборка территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, в том числе со встроенными 

хозяйственными объектами, осуществляется на расстоянии не менее 15 м в каждую сторону от 

границ таких зданий, сооружений либо до границы, проходящей между двумя соседними 

зданиями, сооружениями; 

 в случае расположения здания или сооружения вблизи улицы или дороги - до кромки 

проезжей части улицы, дороги; 

- уборка территорий, прилегающих к объектам мелкорозничной торговли, бытового и иного 

обслуживания населения, осуществляется на расстоянии 15 м в каждую сторону от границ такого 

объекта; в случае расположения такого объекта вблизи улицы или дороги - до кромки проезжей 

части дороги (улицы) или до середины улицы (в случае отсутствия выделенной (обустроенной) 

проезжей части); 

- уборка территорий, прилегающих к торгово-развлекательным центрам, торговым 

ярмаркам, рынкам, паркам, пляжам, стадионам, летним кафе и другим аналогичным объектам, в 

том числе прилегающих к ним парковок, осуществляется на расстоянии 15 м в каждую сторону от 

границ таких объектов; при наличии ограждений - на расстоянии 15 м от ограждения; в случае 

расположения таких объектов вблизи улицы - до ее проезжей части; 

- уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, осуществляется 

в радиусе 5 м от таких объектов; 

- уборка территорий, прилегающих к гаражам, автомойкам, автостоянкам, парковкам, 

осуществляется на расстоянии 15 м в каждую сторону от их границ; 

- уборка территорий, прилегающих к автозаправочным станциям, автомоечным постам, 

заправочным комплексам, шиномонтажным мастерским и станциям технического обслуживания, 

осуществляется на расстоянии 20 м в каждую сторону от их границ; 

- уборка территорий, прилегающих к промышленным объектам, осуществляется на 

расстоянии 15 м в каждую сторону от их границ; 

- уборка строительных площадок осуществляется на расстоянии 5 м от ее ограждения по 

периметру, включая подъездные пути; 

- уборка территорий, прилегающих к территориям индивидуальной жилой застройки, 

осуществляется до кромки проезжей части улицы, дороги; 

- уборка территорий, прилегающих к подземным и наземным пешеходным переходам, 

осуществляется на расстоянии 2 м в каждую сторону от наземной части перехода; 

- уборка территорий, прилегающих к водоразборным колонкам (с устройством и 

содержанием стоков для воды), осуществляется в радиусе 5 м от водоразборных колонок;  

- уборка территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным 

подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автономном режиме (без 

обслуживающего персонала), в том числе скос травы и поросли, осуществляется в пределах 

охранной зоны на расстоянии не менее 5 м в каждую сторону от границ таких инженерных 

сооружений (в случае, если в этой охранной зоне земельный участок не предоставлен на каком-

либо вещном праве третьим лицам); 

- уборка территорий, прилегающих к контейнерам, контейнерным площадкам, бункерам, 

осуществляется на расстоянии 2 м в каждую сторону от их границ. 
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2.29. При изменении требований санитарных норм и правил учитываются действующие 

(вступившие в действие).   

2.30. Содержание территорий, объектов благоустройства осуществляют: 

  
Вид территории, объекта благоустройства 

Лица, обеспечивающие содержание 

территорий и объектов благоустройства 

Внутризаводские, внутридворовые 

территории организаций, иных 

хозяйствующих субъектов, прилегающие к 

ним территории и подъезды к ним 

Лица, в собственности, владении 

(пользовании) которых находятся здания, 

строения, сооружения и (или) 

уполномоченные ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) пользователями таких 

объектов 

Ограждения вдоль проезжих частей, 

тротуаров и газонов, другие элементы 

обустройства автомобильных дорог 

Владельцы автомобильной дороги, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты, 

собственники ограждений 

Остановочные пункты Собственники остановочных пунктов 

Отдельно стоящие объекты рекламы Владельцы рекламных конструкций 

Газоны вдоль улиц, парки, скверы, 

бульвары с расположенными в них 

тротуарами, пешеходными зонами, 

лестничными сходами, газонами 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Посадочные площадки городского 

пассажирского транспорта, расположенные 

в разных уровнях с проезжей частью улиц, 

включая посадочные площадки на 

конечных пунктах 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Прибрежные зоны городского пруда, 

водоемов 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный жилой дом с 

элементами благоустройства, придомовой 

территорией 

Собственники помещений в 

многоквартирном жилом доме, 

организации, осуществляющие управление 

многоквартирным жилым домом 

Путепроводы, мосты 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Сети городской ливневой канализации 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Сети подземных инженерных 

коммуникаций, включая дренажные сети 

зданий и домов 

Собственники сетей подземных 

инженерных коммуникаций и (или) 

уполномоченные ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) пользователями таких 

коммуникаций 

Территории автозаправочных станций, 

автомоечных постов, заправочных 

комплексов, шиномонтажных мастерских, 

станций технического обслуживания, 

включая въезды и выезды, прилегающие 

территории и подъезды к ним 

Собственники указанных объектов и (или) 

уполномоченные ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) пользователями таких 

объектов 

Территории в радиусе 5 м от 

водоразборных колонок (с устройством и 

содержанием стоков для воды) 

Собственники объектов водопроводно-

канализационного хозяйства и (или) 

уполномоченные ими лица, являющиеся 
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владельцами и (или) пользователями таких 

объектов 

Территории индивидуальной жилой 

застройки 

Собственники индивидуальных жилых 

домов и (или) уполномоченные ими лица, 

являющиеся владельцами и (или) 

пользователями индивидуальных жилых 

домов 

Территории конечных, разворотных 

пунктов, включая внутрикольцевую 

площадь и прилегающие газоны (при 

автомобильном движении) 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Территории парковок, автостоянок, 

гаражей, автозаправочных станций, 

автомоечных постов, заправочных 

комплексов, шиномонтажных мастерских и 

станций технического обслуживания 

Собственники указанных объектов и (или) 

уполномоченные ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) пользователями таких 

объектов 

Территории, прилегающие к предприятиям 

торговли, бытового обслуживания, 

общественного питания, территории 

рынков 

Собственники объектов торговли, 

бытового обслуживания, общественного 

питания и (или) уполномоченные ими лица, 

являющиеся владельцами и (или) 

пользователями таких объектов 

Территории, отведенные под 

строительство, реконструкцию, ремонт 

объектов, включая въезды и выезды, 

прилегающие территории и подъезды к ним 

Лица, которым отведены земельные 

участки под строительство, реконструкцию, 

ремонт объектов, подрядные организации 

Территории, прилегающие к 

трансформаторным и распределительным 

подстанциям, другим инженерным 

сооружениям, работающим в автономном 

режиме (без обслуживающего персонала) 

Собственники указанных объектов и (или) 

уполномоченные ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) пользователями таких 

объектов 

Тротуары, газоны, парковки вдоль зданий, 

сооружений, жилых домов вне 

внутридворовой территории 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Тротуары, примыкающие к проезжей части 

улиц, находящиеся на мостах, 

путепроводах, эстакадах и в тоннелях, а 

также технические тротуары, 

примыкающие к инженерным 

сооружениям, лестничные сходы 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Железнодорожные пути, проходящие по 

территории городского округа Дегтярск, 

включая откосы выемок и насыпей, 

переезды, переходы через пути 

Собственники указанных объектов, лица, 

на обслуживании и (или) содержании 

которых находятся данные объекты 

Территории, прилегающие к контейнерам, 

контейнерным площадкам, бункерам 

Собственники, балансодержатели и (или) 

лица, у которых на обслуживании и (или) 

содержании находятся объекты 

2.31. Уборка улиц с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время, в 

случае неблагоприятных погодных условий - круглосуточно. 

Уборка улиц с малым движением транспорта производится в дневное и вечернее время, в 

случае неблагоприятных погодных условий - круглосуточно. 

2.32. Уборка мусора с газонов производится в утреннее время суток до 08.00 ч. 

2.33. Уборка придомовых, отведенных и прилегающих территорий производится в дневное 

время. 
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2.34. Уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, рынки, торговые 

зоны) производится круглосуточно. 

2.35. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже одного раза в 

сутки. Урны устанавливают на внекатегорийных улицах и улицах первой категории, рынках, 

вокзалах и в других массовых местах посещения на расстоянии не более 40 м одна от другой, на 

других улицах и территориях - на расстоянии до 100 м. На остановках общественного транспорта, 

у входов в метро, торговые объекты, промышленные, офисные и прочие здания устанавливается 

не менее двух урн. 

2.36. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов снабжаются сведениями о сроках удаления отходов, наименовании 

организации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и 

своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.  

2.36.1. Наличие таких площадок предусматривается в составе территорий и участков любого 

функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. 

2.36.2. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и количества 

контейнеров, используемых для складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

2.36.3. Контейнерные площадки могут быть совмещены с площадками для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования крупногабаритных отходов. 

2.36.4. Помимо информации о сроках удаления отходов и контактной информации 

ответственного лица площадки могут быть снабжены информацией, предостерегающей владельцев 

автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, 

разгружающего контейнеры. 

2.36.5. Контейнерные площадки содержатся в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, в соблюдение федерального законодательства. Вывоз мусора с контейнерных 

площадок осуществляется в летний период ежедневно, в зимний - не реже одного раза в три дня. 

Уборка контейнерных площадок производится ежедневно. Ответственность за содержание 

контейнерной площадки, вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора несут 

лица, правообладатели земельного участка или их уполномоченные лица, на котором 

расположена контейнерная площадка. Должное содержание контейнерной площадки 

обеспечивается путем заключение договора с региональным оператором. 

2.37. Требования по размещению водных устройств: 

- при размещении водных устройств учитываются принципы организации комфортной среды 

для общения, гармонии с природой в части оборудования востребованных жителями территорий 

общего пользования водными устройствами, развития благоустроенных центров притяжения людей. 

- к водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 

декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняются декоративно-эстетическую и 

природоохранную функции, улучшающие микроклимат, воздушную и акустическую среду. 

2.38. Требование к уличному коммунально-бытовому оборудованию: 

- при создании коммунально-бытового оборудования учитываются принципы обеспечения 

безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением 

негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей; 

- в улично-коммунальное оборудование включаются: различные виды мусоросборников - 

контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования 

необходимо обеспечивать безопасность среды обитания для здоровья человека, экологической 

безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства 

пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, 

обеспечивающими удаление накопленных отходов; 

- для складирования коммунальных отходов на территории городского округа (улицах, 

площадях, объектах рекреации) применяются контейнеры и (или) урны. На территории объектов 

рекреации расстановка контейнеров и урн предусматривается у скамей, некапитальных 

нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу 

продуктов питания. Урны устанавливаются на остановках общественного транспорта. Во всех 
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случаях расстановка урн и контейнеров не должна мешать передвижению пешеходов, проезду 

инвалидных и детских колясок; 

- количество и объем контейнеров определяются в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об отходах производства и потребления. 

2.39. Требования по размещению уличного технического оборудования: 

- к уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, банкоматы, 

интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, элементы 

инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, 

решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы 

телефонной связи); 

- при создании уличного технического оборудования учитывается принцип организации 

комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также 

нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной 

инфраструктуры; 

- при установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного 

назначения предусматривается их электроосвещение. Выполняется оформление элементов 

инженерного оборудования, не нарушая уровень благоустройства формируемой среды, не ухудшая 

условия передвижения, осуществляя проектирование размещения крышек люков смотровых 

колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций и уличных переходов, на 

одном уровне с покрытием прилегающей поверхности. 

2.40. Требования к автостоянкам и парковкам: 

- расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, на площадках приобъектных 

автостоянок предусматривается доля мест для автомобилей маломобильных групп населения; 

- не допускается размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского 

пассажирского транспорта, организация заездов на автостоянки предусматривается не ближе 15 м от 

конца или начала посадочной площадки; 

- в обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок 

включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные 

элементы, осветительное и информационное оборудование; 

- покрытие площадок проектируется аналогично покрытию транспортных проездов; 

- сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне без укладки 

бортового камня; 

- парковка (парковочное место) - место, специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное. Может быть частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и 

предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 

взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 

собственника земельного участка. 

2.41. Установка ограждения автостоянки обязательна в следующих случаях: 

- при примыкании к тротуару, с устройством выходов со стоянки на тротуар; 

- при непосредственном примыкании к детским и спортивным площадкам. 

2.42. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки (белых полос), 

озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения. 

2.43. При планировке территорий общего пользования и дворовых территорий 

предусматриваются специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств 

на газонах. 

2.44. Работы по озеленению и содержание озелененных территорий осуществляется с 

соблюдением Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории городского 

округа Дегтярск, принятых решением Думы городского округа Дегтярск. 
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Глава 3. Благоустройство и содержание объектов благоустройства на территориях 

общего пользования 

 

3.1. Объекты благоустройства на территориях общего пользования: 

3.1.1. Объектами благоустройства на территориях общего пользования являются:  места 

общего пользования населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в 

различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий муниципального 

образования: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, 

примагистральные и специализированные общественные зоны муниципального образования. 

3.1.2. На территориях общего пользования при разработке проектных мероприятий по 

благоустройству обеспечивается: открытость и проницаемость территорий для визуального 

восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения 

(включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной 

структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой населенного пункта. 

3.1.3. Проекты благоустройства территорий общего пользования разрабатываются на 

основании предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и 

возможные виды деятельности на данной территории. Для реализации используются проекты, 

обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, 

экологическую обоснованность, рассматривающие территории общего пользования как места 

коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие 

возможностей для развития предпринимательства. 

3.1.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общего 

пользования муниципального образования включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое 

оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, 

носители информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, 

специальные виды покрытий и т.п.). 

3.2. Содержание объектов благоустройства на территориях общего пользования, на 

территориях общественного назначения: 

3.2.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого 

изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки 

определяются постановлением Администрации городского округа Дегтярск. 

3.2.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся 

лицами, осуществляющими содержание объектов улично-дорожной сети, до 15 октября текущего 

года. К этому же сроку должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега и 

мест для складирования необходимого количества противогололедных материалов. 

3.3. В зимний период на дорогах проводятся следующие виды работ: 

- подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами и подметальными 

тракторами; 

- организация работ по обработке дорог противогололедными материалами; 

- подготовка снежного вала автогрейдерами и бульдозерами; 

- разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы; 

- разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных 

переходах; 

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным 

способом; 

- погрузка снега снегопогрузчиками в автосамосвалы; 

- вывоз снега автосамосвалами на снегоприемные пункты; 

- зачистка лотковой полосы после погрузки и вывоза снега; 

- удаление наката автогрейдерами; 

- уборка снега вдоль проезжей части вручную; 

- переброс снега шнекороторными снегоочистителями; 
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- содержание снегоприемных пунктов; 

- уборка парковочных карманов. 

3.4. В зимний период на тротуарах проводятся следующие виды работ: 

- уборка снега вручную; 

- подметание и сгребание снега подметальными тракторами; 

- очистка тротуаров от уплотненного снега; 

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным 

способом; 

- посыпка тротуаров противогололедными материалами (ПГМ); 

- погрузка и вывоз снега; 

- очистка урн от мусора. 

3.5. В зимний период на остановочных пунктах проводятся следующие виды работ: 

- очистка от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, сбор случайного мусора; 

- погрузка вручную и вывоз бытового мусора; 

- вывоз снега; 

- посыпка остановочных площадок противогололедными материалами; 

- очистка крыш, козырьков, в том числе остановочных пунктов от снега и ледяных 

наростов. 

3.6. В зимний период на газонах проводятся следующие виды работ: 

- очистка газонов от случайного мусора со сбором в мешки; 

- погрузка вручную и вывоз мусора. 

3.7. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части улицы или проезда обеспечивается 

лицами, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты. 

3.8. При уборке дорог или проездов в парках, садах, скверах, на бульварах, в зеленых и 

прибрежных зонах допускается временное складирование снега, не содержащего 

противогололедные материалы, при условии обеспечения сохранности зеленых насаждений и 

оттока талых вод. 

3.9. В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (малые архитектурные формы), а 

также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и льда.  

3.10. В период зимней уборки запрещается: 

- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, 

счищаемый с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, территорий 

предприятий, организаций, торговых объектов, строительных площадок; 

- перебрасывать шнекоротором или перемещать загрязненный или засоленный снег, а также 

колотый лед на цветники, кустарники и деревья. 

3.11. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: 

- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами; 

- сгребание и подметание снега; 

- формирование снежного вала для последующего вывоза; 

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского 

пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из 

дворов и т.п. 

3.12. К операциям второй очереди относятся: 

- вывоз снега; 

- зачистка дорожных лотков после удаления снега; 

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным 

способом. 

3.13. Проезжие части улиц, тротуары, остановки общественного транспорта и 

расположенные на них урны должны быть убраны от снега и мусора до 7 часов утра.  

3.14. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными 

материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: крутые 

спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках 

общественного транспорта. 
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3.15. Время, необходимое для ликвидации зимней скользкости на дорогах, не должно 

превышать нормативных сроков, определенных законодательством РФ. 

3.16. Время, необходимое для подметания дорог (с момента окончания снегопада), не 

должно превышать нормативных сроков, определенных законодательством РФ. 

3.17. По окончании снегопада производится завершающее сгребание снега, и выполняются 

работы по формированию снежных валов в лотковых зонах улиц и проездов, расчистке проходов 

в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных 

пешеходных переходов. 

3.18. На дорогах и улицах снег с проезжей части убирается в лотки или на разделительную 

полосу и формируется в виде снежных валов с разрывами на ширину от 2,0 до 2,5 м.  

3.19. Формирование снежных валов не допускается: 

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов 

в зоне треугольника видимости; 

- ближе 5 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 

бордюром; 

- на тротуарах. 

3.20. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквартальные 

проезды осуществляется сразу после выполнения механизированного подметания проезжей части 

после окончания очередного снегопада. 

3.21. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от остановок 

городского пассажирского транспорта, наземных и подземных пешеходных переходов, мостов и 

путепроводов, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов.  

3.22. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на подготовленные снегоприемные 

пункты, определенные постановлениями администрации городского округа Дегтярск.  

Земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Дегтярск, а также 

земельные участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории городского округа Дегтярск, полномочия по распоряжению 

которыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской 

области возложены на органы местного самоуправления городского округа Дегтярск, 

предоставляются для организации снегоприемных пунктов в порядке, 

предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть  очищены от 

мусора и благоустроены лицами, ведущими приемку снега. 

3.23. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный брус, барьерные 

ограждения, дорожные знаки и указатели, обеспечивающие безопасное движение транспорта, 

должны быть очищены от снега и наледи. 

3.24. Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным 

способами. Тротуары и посадочные площадки на остановочных пунктах наземного пассажирского 

транспорта очищаются до покрытия. Уборка снега с пешеходных тротуаров на мостах и 

путепроводах производится ручным способом. Запрещается механизированная уборка 

пешеходных зон мостов и путепроводов. 

3.25. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны обрабатываются 

ПГМ. Механизированное подметание и ручная зачистка тротуаров, лестничных сходов, 

пешеходных дорожек и посадочных площадок начинаются сразу после окончания снегопада.  

3.26. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки 

противогололедными материалами должны повторяться после каждого выпадения 5 см свежего 

неуплотненного снега. 

3.27. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек после окончания 

снегопада или метели, не должно превышать нормативных сроков, определенных 

законодательством. 

http://docs.cntd.ru/document/744100004
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3.28. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 14 октября. В случае резкого 

изменения погодных условий сроки начала проведения летней уборки определяются 

постановлением администрации городского округа Дегтярск. 

3.29. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся 

лицами, осуществляющими содержание объектов улично-дорожной сети, до 16 апреля текущего 

года. 

3.30. В летний период на дорогах проводятся следующие виды работ:  

- подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами с предварительным 

смачиванием; 

- уборка проезжей части по краю проезжей части подметально-уборочными машинами; 

- подметание проезжей части по краю проезжей части подметально-уборочными машинами 

с механизированным сбором мусора; 

- подметание перекрестков, поворотов; 

- мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами; 

- мойка проезжей части по краю проезжей части дорожно-уборочными машинами; 

- подметание вручную проезжей части по краю проезжей части; 

- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места 

размещения отходов; 

- очистка вручную проезжей части по краю от случайного мусора. 

3.31. В летний период на тротуарах проводятся следующие виды работ: 

- механизированное подметание с предварительным смачиванием; 

- уборка подметально-уборочными машинами; 

- мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами; 

- подметание тротуаров вручную; 

- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места 

размещения отходов. 

3.32. В летний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие 

виды работ: 

- подметание остановок вручную; 

- механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора в места 

размещения отходов. 

3.33. В летний период на газонах проводятся следующие виды работ: 

- очистка газонов от случайного мусора; 

- очистка газонов при средней и сильной засоренности с применением граблей; 

- выкашивание газонов газонокосилкой или вручную; 

- сбор и вывоз упавших веток; 

- механизированная и ручная погрузка и вывоз бытового, растительного мусора и зеленой 

массы после кошения в места размещения отходов. 

3.34. Содержание урн в летний период включает в себя: 

- очистку урн; 

- погрузку вручную и вывоз твердых коммунальных отходов в места размещения отходов;  

- покраску, ремонт или замену поврежденных урн. 

3.35. Ремонт дорог и тротуаров производится в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

3.36. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, 

включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляется 

с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей. 

3.37. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую погоду (за 

исключением действий, связанных с проведением аварийно-восстановительных работ). Смеси, 

приготовленные с использованием битумных эмульсий, допускается укладывать на влажную 

поверхность. Основания под асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и 

сухими. 
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3.38. Осевые и резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, очищаются от 

смета и мелкого мусора. 

3.39. Лотковые зоны очищаются от грунтово-песчаных наносов и различного мусора. 

Обочины дорог очищаются от случайного мусора. Разделительные полосы, выполненные из 

железобетонных блоков, очищаются от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности 

(верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, подпорные стенки, 

металлические ограждения, знаки и объекты светофорного регулирования промываются.  

3.40. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского 

транспорта полностью очищаются от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и 

промываются. 

3.41. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон улиц, 

проездов и тротуаров осуществляются с обязательным предварительным увлажнением дорожного 

и тротуарного покрытий. 

3.42. Мойка проезжих частей производится в ночное время. Мойка в дневное время 

производится в необходимых случаях для обеспечения чистоты и обеспыливания дорог. При 

значениях дневной температуры воздуха свыше 32 град. C (по данным Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) производится дополнительное 

увлажнение проезжей части и тротуаров. 

3.43. Мойка проезжих частей производится на улицах, имеющих усовершенствованные 

покрытия и водоприемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. Мойку 

дорог, имеющих продольные уклоны для обеспечения хорошего качества уборки, следует вести 

под уклон. Мойка дорог и тротуаров осуществляется независимо от летних погодных условий. 

3.44. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на 

тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского 

транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. 

3.45. Основные работы по содержанию тротуаров (подметание и мойка) должны быть 

завершены до 7 часов утра. 

3.46. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для 

механизмов мест. Работы по уборке тротуаров должны быть завершены до  выполнения этих 

операций на проезжей части дорог. 

3.47. Вывоз смета производится непосредственно после подметания. 

3.48. Вывоз собранного с газонов мусора, мешков, веток осуществляется в течение суток.  

3.49. Очистка урн производится по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки. 

Ремонт или замена урн производится в течение суток с момента обнаружения дефекта.  

3.50. К содержанию пешеходных и барьерных ограждений относится очистка и мойка 

ограждений, исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим 

стандартам секций ограждения, уборка наносного грунта у ограждений. 

3.51. Периодами межсезонья считаются переходные периоды от зимы к весне (март - 

апрель), от осени к зиме (октябрь - ноябрь). 

3.52. При незначительном слое грунтово-песчаных наносов проезжие части дорог, лотковые 

зоны и тротуары убираются подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами 

с последующей погрузкой и вывозом грязи на свалку. 

3.53. При значительном слое грунтово-песчаных наносов, когда невозможно их убрать 

подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами, применяются 

автогрейдеры. Зачистка лотковой зоны дорог и тротуаров производится вручную.  

3.54. После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений производят 

подметально-уборочными машинами, подметальными тракторами или подметально-уборочными 

машинами с механизированной подборкой грязи, а также поливомоечными машинами. 

3.55. Организация площадок для выгула собак: 

3.55.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за 

пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 

3.55.2. Покрытие площадки для выгула собак имеет ровную поверхность, обеспечивающую 

хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
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также удобство для регулярной уборки и обновления, поверхность части площадки, 

предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым или комбинированным видом 

покрытия, подход к площадке оборудуется с твердым видом покрытия. 

3.55.3. На территории площадки устанавливаются информационный стенд с правилами 

пользования площадкой, осветительное оборудование, урны, оборудование для сбора экскрементов 

животных. Ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 

м, при этом учитывается, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним 

краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

3.56. Организация площадок для дрессировки собак: 

3.56.1. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки жилого и 

общественного назначения не менее чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного 

комплекса согласовываются с уполномоченными органами природопользования и охраны 

окружающей среды, размер площадки порядка 2000 м2. 

3.56.2. В обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 

дрессировки собак включаются: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, 

информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование. 

3.56.3. Покрытие площадки с ровной поверхностью, обеспечивающий хороший дренаж, не 

травмирующий конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобное для 

регулярной уборки и обновления; 

3.56.4. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными, 

спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для 

хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов; 

3.56.5. Ограждение в виде забора (металлическая сетка) высотой не менее 2 м, учитывается 

расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим 

животному покидать площадку или причинять себе травму. 

3.57. Требования при создании пешеходных коммуникаций: 

3.57.1. При создании пешеходных коммуникаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок) 

обеспечивается: минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного 

и удобного передвижения людей, включая маломобильные группы населения, высокий уровень 

благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций выделяются основные и 

второстепенные пешеходные связи. 

3.57.2. При создании пешеходных тротуаров учитывают следующее: 

 - пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных 

путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам 

транспортной инфраструктуры; 

- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям, осуществляются 

проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью 

дорог и пересечений массовых пешеходных потоков; 

- дорожные ограждения вдоль тротуаров устанавливаются в соответствии с действующими 

нормами, правилами и стандартами для обеспечения безопасности пешеходов. 

3.57.3. Покрытие пешеходных дорожек предусматривается удобное при ходьбе и устойчивое к 

износу. 

3.57.4. Пешеходные дорожки и тротуары в составе территории общего пользования 

предусматриваются шириной, позволяющей избежать образования толпы. 

3.57.5. Пешеходные маршруты обеспечиваются освещением. 

3.57.6. При планировании пешеходных маршрутов создаются места для кратковременного 

отдыха маломобильных групп населения. 

3.57.7. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, 

общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, 

учреждениями культурно-бытового обслуживания, территориями рекреационного назначения, а 

также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов 

рекреации. 
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3.57.8. Устройствами бордюрных пандусов оснащаются все точки пересечения основных 

пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных 

нестационарных сооружений, при создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков 

соблюдаются равновеликую пропускную способность указанных элементов. 

3.57.9. На территориях основных пешеходных коммуникаций размещаются следующие 

элементы благоустройства территории: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на 

территории рекреаций). 

3.57.10. При планировании протяженных пешеходных зон оценивается возможность 

сохранения движения автомобильного транспорта при условии исключения транзитного движения и 

постоянной парковки. 

3.58. Организация детских площадок: 

3.58.1. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного 

возраста (7 - 12 лет). 

3.58.2. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, 

разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки контейнеров сбора твердых 

коммунальных отходов, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств, 

подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проезжей части. 

3.58.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок 

дошкольного возраста - не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, 

комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м, 

детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста размещаются на участке жилой 

застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки 

размещают на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и 

места для катания - в парках жилого района. 

3.58.4. Площадки детей преддошкольного возраста имеют незначительные размеры (50 - 75 

м2), размещаются отдельно или совмещаются с площадками для тихого отдыха взрослых - в этом 

случае общую площадь площадки устанавливают не менее 80 м2. 

3.58.5. Оптимальный размер игровых площадок устанавливается для детей дошкольного 

возраста - 70 - 150 м2, школьного возраста - 100 - 300 м2, комплексных игровых площадок - 900 - 

1600 м2, при этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха 

взрослых (размер площадки - не менее 150 м2), соседствующие детские и взрослые площадки 

разделяют густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками. 

3.58.6. В обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке 

включается: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 

озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

3.58.7. Параметры игрового оборудование и материал, из которого оно изготовлено, должны 

соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, 

быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. 

3.59. Организация спортивных площадок: 

3.59.1. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, располагают в составе территорий жилого и рекреационного 

назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 

3.59.2. Минимальное расстояние от границ спортивной площадки до окон жилых домов 

должно быть от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки, комплексные 

физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются 

площадью не менее 150 м2, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 м2. 

3.59.3. В обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 

площадке включаются: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. 

3.59.4. Озеленение спортивных площадок размещается по периметру, не применяются деревья 

и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 

плодоносящих и рано сбрасывающих листву, для ограждения спортивных площадок, применяется 
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вертикальное озеленение. 

3.59.5. Площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3,0 м, а в местах 

примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

3.60. Организация игрового и спортивного оборудования: 

3.60.1. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков 

обеспечивается соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных 

возрастных групп. 

3.60.2. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках соблюдается 

минимальное расстояние безопасности, предусмотренное действующими нормативными 

документами, в пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается 

размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов 

покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. 

3.60.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, 

размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных 

пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. При размещении 

руководствуются каталогами сертифицированного оборудования. 

 

Глава 4. Благоустройство и содержание объектов благоустройства на территориях жилого 

назначения, рекреационного назначения 

 

4.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: места общего 

пользования, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и 

временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют 

жилые группы, микрорайоны, жилые районы. 

4.2. Места общего пользования на территориях жилого назначения формируются системой 

пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, 

жилых районов, жилых домов и озелененных территорий общего пользования. 

4.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и 

участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители 

информации. 

4.4. Территории общего пользования на территориях жилого назначения могут быть 

разделены на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, 

транспортная, хозяйственная и т.д. 

4.5. Проектирование благоустройства участков жилой застройки производится с учетом 

коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Учитываются 

особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической 

застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых 

территориях. 

4.6. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным 

пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) предусматривается: 

транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки 

(для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых 

автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка 

позволяют, то в границах участка размещаются спортивные площадки и площадки для игр детей 

школьного возраста, площадки для выгула собак. 

4.7. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки 

коллективного пользования включаются твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия 

площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное 

оборудование. 

4.8. Озеленение жилого участка необходимо формировать между отмосткой жилого дома и 

проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на 

придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, 
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невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и 

разнообразные приемы озеленения. Возможно обустройство палисадника. 

4.9. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны 

улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки 

мусоросборников). 

4.10. При озеленении территории детских садов и школ запрещено использовать растения с 

ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

4.11. На реконструируемых территориях участков жилой застройки производится удаление 

больных и ослабленных деревьев, защита и декоративное оформление здоровых деревьев, 

ликвидация неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей), выполняется 

замена морально и физически устаревших элементов благоустройства. 

4.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного 

хранения автотранспортных средств включены твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 

информационное оборудование (указатели). 

4.13. Благоустройство участка территории, автостоянок осуществляется путем создания 

твердого вида покрытия дорожек и проездов, оснащаются осветительным оборудованием. 

4.14. Благоустройство и содержание придомовых территорий осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящими Правилами , 

минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме услуг и работ, а также принятыми собственниками помещений решениями 

о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме.  

Организация работ по содержанию и благоустройству дворовых, придомовых территорий 

многоквартирных домов производится собственниками помещений в многоквартирных домах либо 

иными лицами, осуществляющими работы на основании договора управления (эксплуатации) 

многоквартирными домами 

4.15. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым покрытием на придомовых 

территориях очищаются от снега и наледи до покрытия на всю ширину дороги или проезда. При 

возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными материалами.  

Тротуары в границах земельного участка, принадлежащего собственникам 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов, очищаются от снега и наледи до покрытия на 

всю ширину тротуара. При ширине тротуара не менее 2,5 м допускается сохранять толщину 

снежного покрова до 10 см на части тротуара шириной не более 1 м. При возникновении наледи 

(гололеда) производится обработка тротуаров песком. 

4.16. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов, 

допускается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному 

проезду автотранспорта и движению пешеходов. Складирование снега должно предусматривать 

отвод талых вод.  

4.17. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 

4.18. Не допускается выталкивание или перемещение снега с придомовых территорий на 

объекты улично-дорожной сети. 

4.19. Подметание придомовых территорий, внутриквартальных проездов, внутридворовых 

проездов и тротуаров, их мойка осуществляются механизированным способом или вручную до 8 

часов утра. Чистота территории поддерживается в течение всего дня.  

4.20. В соответствии с санитарными нормами и правилами организации по обслуживанию 

жилищного фонда должны проводить дератизацию и дезинфекцию в местах общего пользования, 

подвалах, технических подпольях. 

4.21. У подъездов жилых домов устанавливаются урны. Собственники индивидуальных 

жилых домов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 

пользователями индивидуальных жилых домов, обеспечивают сбор и вывоз мусора и отходов со 

своей территории. 
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4.22. Размещение транспортных средств на внутриквартальных территориях не должно 

создавать препятствий для прохода людей, а также для работы и движения уборочной и 

специализированной техники. 

Не допускается размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой 

зелеными насаждениями. 

Не допускается мойка транспортных средств вне мест, специально для этого отведенных. 

4.23. Собственники, пользователи индивидуальных жилых домов обязаны: 

- содержать отведенную территорию в соответствии с действующими санитарными, 

экологическими, техническими и противопожарными нормами и правилами; 

- содержать в чистоте и порядке фасады жилого дома, надворные постройки, ограждения, 

своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску; 

- обустроить выгреб для сбора жидких отходов в соответствии с требованиями 

законодательства, принимать меры для предотвращения переполнения выгреба; 

- обустроить и содержать ливневые канализации, не допуская разлива (слива) сточных и 

фекальных вод; 

- иметь на жилом доме номерной знак, по необходимости указатели с обозначением 

наименования улиц и переулков, и поддерживать их в исправном состоянии; 

- включать фонари освещения (козырьковое освещение) в темное время суток (при наличии); 

- сдвигать счищенный с прилегающей территории снег таким образом, чтобы был обеспечен 

проезд транспорта по внутриквартальным проездам и подъездам к жилым домам на территории 

индивидуальной застройки, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проход 

пешеходов и сохранность зеленых насаждений; 

- обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить 

посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и (или) цветники, поливать их, подстригать живые 

изгороди, газоны; 

- очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в 

весенний период обеспечить проход талых вод до кювета проезжей части; 

- заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, 

строительных отходов и других видов мусора со специализированными предприятиями; 

- при уборке прилегающей территории в зимний период не допускать размещение снежных 

валов вне границ прилегающей территории; 

- обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной территории. 

4.24. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по 

постоянному уходу и содержанию в надлежащем состоянии земельных участков, находящихся в 

собственности, пользовании, аренде и прилегающих к ним территорий, включая тротуары и проезды. 

4.25. Самовольное использование земельных участков для личных нужд (складирование 

строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, торфа и других материалов, возведение сараев, 

погребов, бань, гаражей, загонов для животных и птиц, размещение бытового и строительного 

мусора и т.д.) вне границ отведенной владельцу территории запрещается. 

4.26. Собственники, пользователи индивидуальных жилых домов имеют право временного 

хранения на территории, прилегающей к их жилым домам, строительных материалов, дров, сена, 

грунта, гумуса, торфа не более 15 дней с момента размещения. 

4.27. В пределах границ отведенного земельного участка строительство (реконструкция) 

индивидуальных жилых домов должно производиться в соответствии с действующим 

законодательством на основании разрешения на строительство, выданного Администрацией 

городского округа Дегтярск в установленном действующем законодательстве РФ порядке. 

4.28. На собственников индивидуальных жилых домов возлагается ответственность за 

ликвидацию последствий пожара дома или демонтажа ветхого дома в течение одного календарного 

месяца.  

4.29. Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки 

дома и ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей территории, и размещение (захоронение) 

их в специально отведенные места на основании возмездного договора с региональным оператором. 
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4.30. Застройщики, собственники, пользователи индивидуальных жилых домов обязаны 

выкашивать растения (траву) на отведенной и прилегающей территории. Скашивание выполняют по 

мере необходимости, поддерживая высоту травостоя не более 15 см. 

4.31. Благоустройство на территориях рекреационного назначения. 

4.31.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения 

являются объекты рекреации, части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны 

отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации 

должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для 

территорий зон особо охраняемых природных территорий. 

4.31.2. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать 

градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании 

благоустройства необходимо обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных 

объектов рекреации - не нарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых 

объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов 

рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта. 

4.31.3. При реконструкции объектов рекреации необходимо производить следующие виды 

работ: 

- для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изменение 

плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной плотностью 

насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их 

замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация 

площадок отдыха, детских площадок; 

- для бульваров и скверов: удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и 

увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев. 

4.31.4. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации 

активного массового отдыха, купания и рекреации. 

При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и 

протяженность береговой линии пляжей принимать по расчету количества посетителей. 

4.31.5. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 

включает: мягкие виды покрытия, озеленение, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора. 

4.31.6. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного 

назначения необходимо вести с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в 

проходных коллекторах или в обход объекта рекреации. 

 

Глава 5. Требования к внешнему облику и содержанию фасадов зданий, строений, 

сооружений 

 

5.1. Оформление и оборудование зданий и сооружений. 

5.1.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений включает: колористическое 

решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования 

конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и другое), размещение антенн, 

водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток. 

5.1.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектирование с учетом концепции 

общего цветового решения застройки улиц и территорий городского округа Дегтярск. 

5.1.3. Размещение на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц города антенн, 

коаксиальных дымоходов, наружных кондиционеров предусматривается по согласованному с 

администрацией городского округа Дегтярск проекту со стороны дворовых фасадов. 

5.1.4. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения 

оборудуются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 

поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения маломобильных 

групп населения (пандусы, перила и пр.). 

 5.2. Внешний вид фасадов зданий, строений и сооружений при строительстве и 

реконструкции должен соответствовать с настоящими Правилами, с учетом требований 
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архитектурно-градостроительного облика и брендбука городского округа Дегтярск , 

утвержденного нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

5.3. Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта капитального строительства, требования к содержанию эскизного проекта и 

паспорта фасадов, форма паспорта фасадов устанавливаются нормативным правовым актом, 

издаваемым администрацией городского округа Дегтярск. 

5.4. Требования пункта 5.3. настоящих Правил не распространяются на объекты 

культурного наследия, объекты индивидуального жилищного строительства, а также линейные 

объекты. 

5.5. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, 

повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или 

выпусков, изменения цветового тона. 

5.6. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает: 

- проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и 

отделки фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, 

карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных 

деталей и иных конструктивных элементов; 

- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб 

и сливов; 

- очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, 

балконов и лоджий; 

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин; 

- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и 

входов в подвалы; 

- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и 

включение его одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории 

городского округа Дегтярск; 

- очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий 

эксплуатации; 

- мытье окон и витрин, вывесок и указателей; 

- выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической 

эксплуатации зданий, строений и сооружений. 

5.7. Под изменением внешнего облика фасадов понимается: 

- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, 

лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и 

оконных проемов; 

- замена облицовочного материала; 

- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания; 

- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, 

элементов организованного наружного водостока; 

- установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, 

указатели). 

Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, а также 

требования к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, 

размещаемым на фасадах зданий, устанавливаются нормативным правовым актом, издаваемым 

администрацией городского округа Дегтярск. 

5.8. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается: 

- самовольное переоборудование или изменение внешнего облика фасада здания либо его 

элементов; 

- самовольное нанесение надписей; 

- нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, 

номерных знаков домов, зданий и сооружений. 
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5.9. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитектурно-художественной 

подсветки устанавливается в соответствии с проектной документацией. 

5.10. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих 

домовых знаков: 

- угловой указатель улицы, площади, переулка; 

- указатель номера дома, строения; 

- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде; 

- флагодержатель; 

- памятная доска; 

- полигонометрический знак; 

- указатель пожарного гидранта; 

- указатель грунтовых геодезических знаков; 

- указатель городской канализации и водопровода; 

- указатель подземного газопровода. 

5.11. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома устанавливается 

указатель (маркировка) класса его энергетической эффективности. Собственники помещений в 

многоквартирном доме или уполномоченные ими лица на управление жилого многоэтажного 

дома (МКД) обязаны обеспечивать надлежащее состояние указателя и при изменении класса 

энергетической эффективности многоквартирного дома обеспечить его замену.  

5.12. Установка информационных указателей осуществляется в соответствии с 

требованиями к установке информационных указателей, предусмотренными настоящими 

Правилами: 

5.12.1. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или световой 

короб прямоугольной формы, размеры которых зависят от вида информационного указателя и 

количества элементов адреса. 

5.12.2. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов с высокими 

декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к воздействию климатических 

условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, 

обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта). 

5.12.3. Надписи на информационных указателях выполняются на русском языке. 

5.12.4. Надписи на информационных указателях выполняются синим цветом на белом фоне 

с применением световозвращающего материала, обеспечивающего читаемость информации на 

указателях в темное время суток. 

5.12.5. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях воспроизводятся в 

соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном реестре объектов недвижимости 

городского округа Дегтярск. 

5.12.6. Наименование площадей, административно-территориальных единиц на указателях 

воспроизводятся в соответствии с их официальными наименованиями. 

5.12.7. Наименование улиц, площадей и иных административно-территориальных единиц 

на указателях выполняется прописными буквами, сокращения не используются.  

5.12.8. Допускается написание на указателях наименований улиц, площадей и иных 

административно-территориальных единиц в две строки. 

5.12.9. Указатели с номерами домов представляют собой табличку размером 200 x 200 мм, 

если надпись содержит до 2 элементов, и размером 200 x 250 мм, если надпись содержит более 2 

элементов, а в районах малоэтажной застройки - размером 160 x 160 мм. 

5.12.10. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, 

расположенных вдоль улиц, с 2 сторон главного фасада на расстоянии не более 1 м от угла 

объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли. 

5.12.11. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка указателей с 

номерами домов на высоте не менее 2,0 м от уровня земли. 

 

Глава 6. Освещение территории городского округа Дегтярск 
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6.1. Основными группами осветительных установок являются: функциональное освещение, 

архитектурное освещение, световая информация. 

6.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок  

обеспечивается: 

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами 

искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения; 

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 

безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от 

вандализма; 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 

распределение и использование электроэнергии; 

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с 

учетом восприятия в дневное и ночное время; 

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 

6.3. Функциональное освещение: 

6.3.1. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными установками 

освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, 

подразделяются на обычные, высокомачтовые, газонные и встроенные. 

6.3.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), 

подвесах или фасадах (бра, плафоны). Применяются в транспортных и пешеходных зонах. 

6.3.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств, 

транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов. 

6.3.4. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников, пешеходных 

дорожек и площадок. Они предусматриваются на территориях общего пользования и объектов 

рекреации в зонах минимального вандализма. 

6.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и 

сооружений, малые архитектурные формы (далее - МАФ), рекомендуется использовать для 

освещения пешеходных зон территорий общественного назначения. 

6.4. Архитектурное освещение: 

6.4.1. Архитектурное освещение (далее - АО) применяется для формирования художественно 

выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной 

интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального 

искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, 

создания световых ансамблей. Осуществляется стационарными или временными установками 

освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей. 

6.4.2. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, 

сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп 

накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п. 

6.4.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для 

монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для 

иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах 

уличных светильников. 

6.5. Световая информация: 

6.5.1. Световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама, предназначенная для 

ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения 

светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего 

действующим правилам дорожного движения. 

6.6. Источники света: 

6.6.1. В стационарных установках функциасадного освещения и архитектурного освещения 

применяются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, 

качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, 

кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям 

действующих национальных стандартов. 
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6.6.2. Источники света в установках ФО выбираются с учетом требований, улучшения 

ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, 

светоцветового зонирования. 

6.6.3. В установках архитектурного освещения и световой информации используются 

источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации 

и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок 

всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве 

населенного пункта или световом ансамбле. 

6.7. Освещение транспортных и пешеходных зон: 

6.7.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять 

осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного 

света. 

6.7.2. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах 

интенсивного пешеходного движения могут применяться двухконсольные опоры со светильниками 

на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света. 

6.7.3. Выбор типа, расположения и способа установки светильников функционального 

освещения транспортных и пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба 

светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах 

устанавливаются на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на 

опорах может приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, 

плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, 

устанавливаются на высоте не менее 3 м. 

6.7.4. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части могут располагаться на 

расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры. На уличной сети 

местного значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия 

автобусного движения, а также регулярного движения грузовых машин. Следует учитывать, что 

опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог. 

6.7.5. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до начала 

закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя 

линии их установки. 

6.8. Режимы работы осветительных установок: 

6.8.1. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей, и других 

освещаемых объектов производится по графику, установленному администрацией городского 

округа Дегтярск.  

6.8.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, 

номерных знаков домов и указателей улиц, а также установок архитектурно-художественной 

подсветки зданий производится в режиме работы наружного освещения улиц.  

6.8.3. При проектировании всех трех групп осветительных установок (функциональное 

освещение, архитектурное освещение, световая информация) в целях рационального использования 

электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное время 

суток предусматриваются следующие режимы их работы: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки 

функционального освещения, архитектурного освещения и световой информации, за исключением 

систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках функционального освещения, архитектурного 

освещения и световой информации может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая 

нормами освещенности и распоряжениями городской администрации; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные 

установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые Администрацией городского 

округа; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для 

стационарных и временных установок функционального освещения и архитектурного освещения в 

определенные сроки (зимой, осенью). 
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6.8.4. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной 

принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности 

до 20 лк. Отключение производится: 

- установок функционального освещения - утром при повышении освещенности до 10 лк; 

время возможного отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной 

режим устанавливается в соответствии с законодательством; 

- установок архитектурного освещения - в соответствии с решением администрации 

городского округа Дегтярск, которая для большинства освещаемых объектов назначает вечерний 

режим в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно; 

- установок световой информации - в соответствии с законодательством. 

6.9. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного 

освещения, перечень улиц, на которых расположены здания, строения, сооружения, в том числе 

объекты монументально-декоративного искусства, подлежащие архитектурно-художественной 

подсветке, порядок устройства архитектурно-художественной подсветки, мощность светильников, 

расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации освещения 

территории городского округа Дегтярск определяются требованиями законодательства, 

правовыми актами городского округа Дегтярск. 

6.10. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в технически исправном 

состоянии: 

6.10.1. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного 

пользования обеспечивается собственниками таких территорий.  

6.10.2. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования, за 

исключением установки объектов наружного освещения при строительстве, реконструкции, 

ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения прилегающей к 

этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых 

находятся данные объекты.  

6.10.3. Обслуживание элементов (объектов) наружного освещения в границах придомовых 

территорий осуществляется собственниками земельных участков, зданий, строений и сооружений 

и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, либо определяется соглашением о 

разграничении балансовой принадлежности. 

6.10.4. Собственники (владельцы, пользователи) объектов наружного освещения или 

объектов, оборудованных средствами наружного освещения, а также организации, обслуживающие 

объекты (средства) наружного освещения, обязаны: 

- следить за надлежащим освещением улиц, дорог, качеством опор и светильников, 

осветительных установок. При нарушении или повреждении производить своевременный ремонт; 

- следить за включением и отключением освещения в соответствии с установленным 

порядком; 

- соблюдать правила установки, содержания, размещения и эксплуатации наружного 

освещения и оформления; 

- своевременно производить замену фонарей наружного освещения. 

6.11. При производстве строительных работ застройщик обязан: 

6.11.1. Выполнять самостоятельно работы по переносу опор или изменению габарита 

подвески воздушной линии электропередачи, по перекладке кабельных линий или защите их от 

механических повреждений, а также восстановлению временно демонтированного наружного 

освещения; 

6.11.2. Согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения 

территорий общего пользования с администрацией городского округа Дегтярск в порядке, 

определяемом правовыми актами городского округа Дегтярск. 

 

Глава 7. Требования к внешнему виду ограждений 
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7.1. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, определяемой 

условиями эксплуатации или охраны земельных участков, зданий и иных объектов, в 

соответствии с требованиями к их внешнему виду, установленными настоящими Правилами.  

7.2. Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в соответствии с 

национальными стандартами. 

7.3. Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон 

охраны объектов культурного наследия, устанавливаются в соответствии  с режимами 

использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон. 

7.4. В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и объектов, в том 

числе параметры таких ограждений, установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или Свердловской области, требования к внешнему виду ограждений, установленные 

настоящими Правилами, применяются в части, не противоречащей таким нормативным правовым 

актам. 

7.5. Основными видами ограждений являются: 

- прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной 

степени) визуальному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные из металла 

(методом сварки, литья, ковки), дерева, иных материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей; 

- глухие - ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, 

расположенных за ними, выполненные из листовых материалов (металл, дерево, пластик), 

бетонных плит, звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков; 

- комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с элементами 

вертикального озеленения, живые изгороди, штакетник металлический и (или) деревянный;  

- сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с использованием отдельных 

конструктивных элементов объектов капитального строительства замкнутый периметр на 

огражденной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и иными 

подобными устройствами ограничения доступа на огражденную территорию; 

- ограждающие элементы - столбики, блоки (пластиковые водоналивные, бетонные), малые 

архитектурные формы, зеленые насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных 

ограждений, участки рельефа; 

- ограждающие устройства - устройства, предназначенные для временного ограничения 

прохода и (или) проезда на территорию (шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые 

отдельно или в составе ограждений. 

7.6. Не допускается установка глухих ограждений, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также в случаях, если установка таких ограждений 

необходима в соответствии с требованиями законодательства. 

7.7. Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу пешеходов и 

маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, в том числе 

расположенным внутри жилых кварталов. 

7.8. Установка ограждений не должна препятствовать проходу посетителей к организациям, 

оказывающим услуги населению, расположенным в многоквартирных жилых домах. 

7.9. В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по огражденным 

территориям конструкция ограждений должна обеспечивать свободный проход пешеходов и 

передвижение маломобильных групп населения. 

7.10. Ограждения в границах квартала по всей протяженности обращенных к улице сторон 

должны иметь единообразный вид, высоту и цветовое решение, гармонирующее с окружающей 

застройкой; ограждения не должны иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, 

деформированных или отсутствующих элементов. 

7.11. Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным образом защищена от 

воздействия атмосферных осадков. Не допускается фрагментарная окраска ограждений.  

7.12. Ограждения должны иметь вид, соответствующий требованиям, установленным в 

зависимости от назначения объектов, расположенных на ограждаемой территории (Таблица). 
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Таблица 

   № 

п/п 

Объект, расположенный на ограждаемой 

территории 

Вид и параметры ограждения 

1 2 3 

1. Многоквартирные жилые дома 

среднеэтажной и многоэтажной 

застройки, за исключением застройки 

следующих типов: 

- квартальная застройка, образующая 

замкнутый периметр, при условии 

отсутствия внутри квартала объектов 

общественного назначения и транзитных 

пешеходных путей; 

- жилая застройка, образующая замкнутое 

единое дворовое пространство, при 

условии отсутствия внутри двора 

объектов общественного назначения и 

транзитных пешеходных путей; 

- многоквартирные жилые дома, 

построенные во исполнение договоров 

застроенных территорий, граничащие с 

ветхим и аварийным жилым фондом, 

подлежащим реконструкции 

Прозрачные ограждения высотой не 

более 0,9 м, ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м. Установка 

сплошных ограждений не допускается 

2. Многоквартирные жилые дома средней и 

многоэтажной застройки следующих 

типов: 

- квартальная застройка, образующая 

замкнутый периметр, при условии 

отсутствия внутри квартала объектов 

общественного назначения и транзитных 

пешеходных путей; 

- жилая застройка, образующая замкнутое 

единое дворовое пространство, при 

условии отсутствия внутри двора 

объектов общественного назначения и 

транзитных пешеходных путей; 

- многоквартирные жилые дома, 

построенные во исполнение договоров 

застроенных территорий, граничащие с 

ветхим и аварийным жилым фондом, 

подлежащим реконструкции 

Ограждающие устройства, 

прозрачные ограждения высотой не 

более 1,6 м, ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м 

3. Индивидуальные жилые дома Ограждения высотой не более 2 м, 

ограждающие устройства 

4. Жилые дома блокированной застройки Вдоль общего фасада - единые по 

внешнему виду прозрачные 

ограждения высотой не более 0,9 м и 

ограждающие элементы высотой не 

более 0,75 м. Между участками - 

прозрачные, комбинированные 

ограждения, живая изгородь высотой 

не более 1,6 м 

5. Здания дошкольных образовательных Прозрачные ограждения высотой не 
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организаций, общеобразовательных 

организаций, организаций 

здравоохранения (за исключением 

стационаров психиатрического и 

инфекционного профиля) 

более 1,6 м, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, 

- звукопоглощающие панели 

6. Здания организаций здравоохранения - 

стационаров психиатрического и 

инфекционного профиля 

Глухие ограждения высотой не более 

2 м 

7. Торгово-развлекательные и деловые 

центры 

Ограждающие элементы высотой не 

более 0,75 м 

8. Административные и общественно-

деловые здания, на территории которых 

установлен ограниченный режим доступа 

в соответствии с законодательством 

Прозрачные ограждения высотой не 

более 2 м, ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м 

9. Здания и сооружения общественного 

назначения, на территории которых не 

установлен ограниченный режим доступа 

в соответствии с законодательством 

(здания, в которых размещаются 

организации культуры и искусства, здания 

транспортного обслуживания населения, 

спортивные комплексы и т.п.) 

Прозрачные ограждения высотой не 

более 0,9 м, ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м 

10. Объекты сервисного обслуживания 

автотранспорта 

Прозрачные и глухие ограждения 

высотой не более 1,6 м, ограждающие 

элементы высотой не более 0,75 м 

11. Промышленные, производственно-

коммунальные предприятия, не 

являющиеся опасными 

производственными объектами, складские 

комплексы 

Прозрачные ограждения высотой не 

более 3 м, ограждающие элементы 

12. Промышленные, производственно-

коммунальные предприятия, являющиеся 

опасными производственными объектами, 

предприятия, организации, для 

функционирования которых 

законодательством установлены 

дополнительные меры безопасности 

Прозрачные и глухие ограждения 

высотой не более 3 м, ограждающие 

элементы 

13. Парки Прозрачные ограждения высотой не 

более 2,5 м 

14. Скверы, бульвары, пешеходные улицы, 

набережные 

Прозрачные ограждения высотой не 

более 0,9 м, ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м. Установка 

сплошных ограждений не допускается 

15. Строительные площадки  Ограждения высотой не более 3 м 

16. Наземные плоскостные стоянки 

автомобилей открытого типа 

Ограждающие элементы высотой не 

более 0,75 м 

17. Спортивные площадки Прозрачные ограждения высотой не 

более 2,5 м 

18. Детские игровые площадки Прозрачные ограждения высотой не 

более 1,6 м 

19. Площадки для выгула собак Прозрачные ограждения высотой не 

более 2 м 
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20. Контейнерные площадки для сбора 

твердых коммунальных отходов и мусора 

Глухие и комбинированные 

ограждения высотой не более 1,6 м, 

специализированные навесы 

 

 

Глава 8. Общие требования к малым архитектурным формам 

 

8.1. Малые архитектурные формы являются дополнительными элементами благоустройства 

территорий. 

8.2. К малым архитектурным формам относятся элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства,  

коммунально-бытовое и техническое оборудование, скамьи, а также игровое, спортивное, 

осветительное оборудование, афишные тумбы и информационные щиты, светильники наружного 

освещения, ограды, ворота, навесы, перголы, садово-парковые сооружения, фонтаны, каскады, 

бассейны, мостики, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, 

лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски. 

8.3. Малые архитектурные формы, размещаемые на землях общего пользования, 

выполняются на основе типовых и индивидуальных проектов, согласованных с отделом по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск в порядке, определяемом правовыми актами администрации 

городского округа Дегтярск. 

8.4. Установка малых архитектурных форм на землях общего пользования производится 

после согласования мест установки с администрацией города, на территории которого 

планируется их установка, в порядке, определяемом правовыми актами администрации 

городского округа Дегтярск. 

8.5. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие требования:  

- соответствие материалов и конструкции характеру архитектурного и ландшафтного 

окружения элементов благоустройства территории, климату и назначению; 

- расцветка, не диссонирующая с окружением; 

- высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, их сохранность на 

протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного воздействия внешней среды;  

- эстетичность, функциональность, прочность, надежность, антивандальная защищенность, 

безопасность конструкции, возможность ремонта и замены деталей; 

- защищенность от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды; 

- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с 

МАФ и под конструкцией; 

- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

8.6. Скамьи (стационарные, переносные, встроенные) в необходимом количестве должны 

быть установлены на площадках для отдыха, придомовых площадках, детских  игровых 

площадках, на участках основных пешеходных коммуникаций. 

8.7. Скамьи должны устанавливаться в основном на твердые виды покрытия или 

фундамент, который не должен выступать над поверхностью земли. На детских игровых 

площадках и площадках для отдыха допускается установка скамей на мягкие виды покрытий. 

8.8. Поверхности скамьи рекомендуется выполнять из дерева с различными видами 

водоустойчивой обработки. 

8.9. Малые архитектурные формы не должны перекрывать ширину тротуара.  

 

Глава 9. Правила устройства и содержания палисадников 

 

9.1. На территории улиц и проездов, граничащих с кварталами усадебной застройки, 

разрешается размещение палисадников для размещения декоративного озеленения, допускается 

размещение подземных инженерных коммуникаций.  
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9.2. Допустимые параметры палисадников определяются проектами планировки территории, а 

в случае их отсутствия, следующими параметрами: глубина - до 5 метров, но не более средней 

глубины, сложившейся в квартале вдоль данной улицы; длина не должна превышать размер фасада 

дома.  

9.3. Ограждение палисадника должно быть прозрачным, с применением декоративной 

решетки, художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из 

железобетонных конструкций, штакетника, полимерных составов, с заполнением не более 70 

процентов, высотой не более 1,2 м, с учетом «Традиционных архитектурных форм и элементов 

благоустройства». 

Устройство палисадников возможно путем ограждения живой изгородью высотой не более 

1,2 метра, представляющая собой рядовую посадку (1 - 3 ряда) декоративных пород кустарников и 

деревьев, хорошо поддающихся формовке (стрижке). 

9.4. Запрещается устройство палисадника: 

- в реконструируемых районах на улицах с большой транспортной нагрузкой, где требуется 

максимальное расширение проезжей части, следствием чего является приближение пешеходных 

тротуаров к красной линии; 

- на улицах, имеющих ширину в пределах "красных" линий 15 м и менее; 

- на улицах со сложившимся благоустройством без традиционных палисадников. 

9.5. Обладатель палисадника обязан: 

- содержать палисадник в надлежащем состоянии; 

- своевременно производить ремонт ограждения, садового инвентаря и оборудования; 

- осуществлять другие мероприятия, предусмотренные настоящими Правилами. 

9.6. На территории палисадников запрещается:  

- захламление, складирование пило- и строительных материалов, парковка, размещение и 

хранение транспортных средств, иной техники и оборудования,  

- разбивка огородов, устройство парников и теплиц, установка временных построек. 

- устройство ограждения палисадника, препятствующего проезду пожарных машин и другой 

спецтехники; 

- содержать на территории палисадника домашний скот и птицу; 

- ухудшать условия эксплуатации жилищного фонда, городских кабельных сетей, подземных 

сооружений, безопасности движения транспорта и пешеходов, мешать работе наружного 

освещения. 

 

Глава 10. Восстановление элементов благоустройства после завершения земляных работ  

 

10.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть 

восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в 

разрешении на производство земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции 

инженерных коммуникаций и иных объектов (далее - разрешение на производство земляных 

работ), в первоначальном объеме и в соответствии с изначальным состоянием территории (до 

начала проведения земляных работ). 

10.2. До окончания срока действия разрешения на производство земляных работ 

производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие 

отходы. 

10.3. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с 

неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ погодными условиями и 

температурным режимом производитель работ обязан: 

- провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне 

производства земляных работ; 

- поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и 

транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до 

момента полного восстановления элементов благоустройства. 
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10.4. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми 

грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с 

использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих 

усовершенствованные покрытия. 

10.5. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта 

подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрытия с 

восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня. 

10.6. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль 

проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5 - 7 м, покрытие 

восстанавливается на всю ширину существующей дороги по всей длине разрытия. 

10.7.При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль 

проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, 

восстановление покрытия выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края 

траншеи в каждую сторону. 

10.8. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м 

асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.  

10.9. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление 

асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края 

траншеи в каждую сторону. 

10.10. На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», 

существовавший ранее (до проведения земляных работ). 

10.11. При производстве земляных работ в зоне зеленых насаждений производители работ 

обязаны согласовать с администрацией городского округа Дегтярск начало таких работ в порядке, 

определяемом правовыми актами администрации городского округа Дегтярск. 

10.12. На период производства работ деревья, находящиеся на территории строительства, 

огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на 

расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается 

деревянный настил радиусом 0,5 м. 

10.13. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, 

тротуаров и т.п. вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не 

менее 2 x 2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки. 

10.14. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи 

располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и 

правилами. 

10.15. Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при 

необходимости раскрепляются). 

10.16. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и 

механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников. 

Складирование горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников. 

10.17. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать 

вне зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и 

кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором. 

10.18. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на 

глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.  

10.19. Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим 

агротехническим требованиям: 

- иметь плотность не более 5 - 20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление 

смятию); 

- обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 - 1,0 см; 

- содержать достаточное количество питательных веществ; 

- не иметь засоренности сорняками и мусором. 

10.20. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена 

лабораторными анализами. 
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10.21. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном 

растительном грунте с соблюдением уклона основания, равного 0,5 - 0,6%. Толщина растительной 

земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов равной 15 - 20 см. 

10.22. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади составляет 20 г. 

Если срок хранения семян превысил три года, норму высева следует увеличить в 1,5 - 2 раза. 

10.23. Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2 - 

5 см. 

10.24. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных 

ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной 

скелетной частью. Не должны иметь механических повреждений, а также признаков повреждений 

вредителями и болезнями. 

10.25. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по 

благоустройству территории, нарушенной в результате производства работ. 

10.26. По окончании земляных работ благоустроенная территория сдается по акту приемки 

восстановленных элементов благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, 

ремонта) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов в соответствии с 

требованиями нормативного правового акта органа местного самоуправления. 

 

Глава 11. Содержание строительных площадок 

 

11.1. Застройщики и лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного  

строительства) на территории городского округа Дегтярск, до начала основных работ обязаны:  

- установить по периметру строительной площадки ограждение, конструкция которого 

должна удовлетворять в том числе следующим требованиям: 

- панели ограждений должны быть выполнены из однородных материалов; 

- при выполнении ограждения должна быть обеспечена его устойчивость к внешним 

воздействиям, прочность, надежность и эксплуатационная безопасность; 

- ограждение не должно иметь поврежденных участков, острых кромок, заусенцев и 

неровностей, которые могут стать причиной травматизма, отклонений от вертикали, подкосов 

(подпорок) с внешней стороны, посторонних надписей и изображений; 

- ограждение должно регулярно (не реже одного раза в неделю) очищаться от 

несанкционированной рекламы, грунта, грязи, снега и наледи, в случае необходимости 

ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к 

неблагоприятным погодным условиям; 

- повреждение ограждений необходимо устранять незамедлительно; 

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение 

рабочего времени и запираемых после его окончания; 

- ограждение вблизи места въезда/выезда на строительную площадку должно обеспечивать 

определенный в соответствии с законодательством треугольник видимости (одним из вариантов 

обеспечения треугольника видимости рекомендуется устройство сетчатого ограждения по 5 м от 

места въезда/выезда на строительную площадку, кроме того, рекомендуется в данных местах 

установка знаков «Берегись автомобиля»); 

- ограждение, расположенное в местах размещения пешеходных зон, должно быть 

оборудовано сплошным козырьком, тротуаром для пешеходов, оборудованным перилами, 

защитными экранами со стороны движения транспорта и пандусом для заезда на него;  

- конструкция тротуара для прохода пешеходов должна быть шириной не менее 1,2 м; 

- тротуары для прохода пешеходов должны быть освещены в темное время суток, 

освещенность тротуаров должна быть равномерной, исключающей ослепление пешеходов и 

водителей транспортных средств; 

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения 

одиночных предметов, панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара;  
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- при въезде на строительную площадку установить информационный щит размером не 

менее 1,5 x 2 м, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и 

содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании 

объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), 

фамилии, должности и номерах телефонов ответственного производителя работ по объекту, 

сроках начала и окончания работ. При установке информационного щита обеспечивается его 

устойчивость к внешним воздействиям, предусматривается наличие подсветки. При 

строительстве, реконструкции линейных объектов размещение графического изображения 

строящегося (реконструируемого) объекта не требуется; 

- оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода 

пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные 

знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного 

прохода должны учитывать беспрепятственный проезд маломобильных групп населения;  

- оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной 

площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. 

Подъездные пути выполняются в твердом покрытии и должны обеспечивать проведение 

механизированной уборки; 

- оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес 

транспортных средств, исключающими вынос грунта, бетонной смеси, грязи и мусора за пределы 

строительной площадки и на проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее время - 

установками пневмомеханической очистки автомашин); 

- оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств моечными 

установками, моечными площадками, эстакадами, пологими спусками, системами сбора 

отработанной воды, илосборными контейнерами (рекомендуется использовать моечные посты 

автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и утилизацией 

стоков); 

- выполнить работы по устройству постоянных и временных внутриплощадочных проездов; 

- складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в специально 

отведенных местах в пределах строительной площадки; 

- оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов, установить бункер для сбора строительных отходов; 

- при производстве строительных работ осуществлять снос зеленых насаждений после 

получения разрешения на снос зеленых насаждений в установленном порядке; 

- обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению 

повреждений древесно-кустарниковой растительности; 

- обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженерно-

технического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, расположенных за 

границами строительной площадки; 

- выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных 

площадок и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства 

(ограждения строительной площадки) от мусора, строительных отходов, грунта, бетонной смеси, 

грязи (в случае необходимости увеличить периодичность такой уборки); 

- в летний период, в сухие дни для защиты от пыли территорий, прилегающих к 

строительной площадке, производить влажную уборку подъездных путей и внутриплощадочных 

проездов; 

- осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительных отходов и 

твердых коммунальных отходов со строительных площадок, на специально оборудованные 

полигоны (в случае необходимости увеличить периодичность такого вывоза); 

- осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий 

строительных площадок, на специально оборудованные снегоприемные пункты; 

- предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению 

строительной пыли и мелкого мусора, в случае производства работ по отделке фасадов 

строящихся (реконструируемых) объектов, расположенных в существующей застройке; 
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- не допускать наличие искривлений и провисаний фасадной сетки. 

На фасадах законсервированных объектов капитального строительства рекомендуется 

размещение баннеров. 

11.2. При производстве строительных работ застройщикам и лицам, осуществляющим 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением объектов 

индивидуального жилищного строительства) на территории городского округа Дегтярск 

запрещается: 

- вынос грунта, бетонной смеси, грязи и мусора колесами транспортных средств с 

территорий строительных площадок; 

- распространение пыли за пределы строительной площадки при производстве 

строительных работ и уборке территорий строительных площадок; 

- сбрасывание строительных отходов со строящегося, реконструируемого здания без 

применения закрытых лотков (желобов), бункеров, закрытых ящиков или контейнеров;  

- сбор, хранение твердых коммунальных отходов и строительных отходов вне контейнеров 

и бункеров; 

- разведение костров, сжигание твердых коммунальных и строительных отходов; 

- складирование грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально 

отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки; 

- слив остатков, отходов из барабана-смесителя автобетоносмесителя за пределами 

строительной площадки. 

 

Глава 12. Содержание территорий индивидуального жилищного фонда 

 

12.1. Собственники, пользователи индивидуальных жилых домов обязаны: 

12.1.1. Содержать отведенную территорию, жилой дом, надворные постройки, ограждения в 

соответствии с действующими санитарными, экологическими, техническими и противопожарными 

нормами и правилами. 

12.1.2. Убирать прилегающую территорию, установленную настоящими Правилами. 

12.1.3. Обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, 

проводить посадку деревьев и кустарников, создавать газоны и (или) цветники, поливать их, 

подстригать живые изгороди, газоны. 

12.1.4. Очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в 

весенний период обеспечить проход талых вод до кювета проезжей части. 

12.1.5. Иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков, номерные 

знаки, фонари освещения в темное время суток. 

12.1.6. Заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, 

строительных отходов и других видов мусора со специализированными предприятиями. 

12.1.7. При уборке прилегающей территории в зимний период не допускать размещения 

снежных валов вне границ прилегающей территории. 

12.1.8. Обустроить выгребную яму для сбора ЖКО в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, принимать меры для предотвращения ее переполнения. 

12.1.9. Производить земляные работы на землях общего пользования после согласования с 

уполномоченным органом. 

12.1.10. Обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной 

территории. 

12.1.10. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по 

постоянному уходу и содержанию в надлежащем состоянии земельных участков, находящихся в 

собственности, пользовании, аренде, и прилегающих к ним территорий, включая тротуары и 

проезды. 

12.2. Самовольное использование земельных участков для личных нужд (складирование 

строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, торфа и других материалов, возведение сараев, 

погребов, бань, гаражей, загонов для животных и птиц, размещение бытового и строительного 

мусора и т.д.) вне границ отведенной владельцу территории запрещается. 
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12.3. Собственники, пользователи индивидуальных жилых домов имеют право временного 

хранения на территории, прилегающей к их жилым домам, строительных материалов, дров, сена, 

грунта, гумуса, торфа не более 15 дней с момента размещения. 

12.4. В пределах границ отведенного земельного участка строительство (реконструкция) 

индивидуальных жилых домов должно производиться в соответствии с действующим 

законодательством на основании разрешения на строительство, выданного Администрацией 

городского округа Дегтярск в установленном порядке. 

12.5. На собственников индивидуальных жилых домов возлагается ответственность за 

ликвидацию последствий пожара дома или демонтажа ветхого дома в течение одного календарного 

месяца. Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома 

и ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей территории и размещение (захоронение) их в 

специально отведенные места на основании возмездного договора со специализированной 

организацией – региональным оператором, или владельцем полигона (свалки) ТКО. 

12.6. Застройщики, собственники, пользователи индивидуальных жилых домов обязаны 

выкашивать растения (траву) на отведенной и прилегающей территории. Скашивание выполняют по 

мере необходимости, поддерживая высоту травостоя не более 15 см. 

12.7. Материалы и оборудование, используемые для ремонтов жилых домов, квартир, 

складируются на специально выделенных площадках. 

12.8. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной застройки запрещается: 

12.8.1. Осуществлять сброс, накопление отходов, отходов жизнедеятельности домашних 

животных и мусора в местах, не отведенных для этих целей. 

12.8.2. Складировать мусор и отходы на прилегающей территории и прилотковой части, 

засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки. 

12.8.3. Загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования водопроводными 

колонками. 

12.8.4. Изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных 

жилых домов и прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий. 

12.8.5. Размещать ограждение за границами домовладения. 

12.8.6. Сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на 

прилегающих территориях. 

12.8.7. Выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать сточные воды и 

жидкие бытовые отходы за территорию домовладения. 

12.8.8. Выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог общего пользования и проездов 

снег и лед, счищенный с дворовой и прилегающей территории. 

12.8.9. Складировать уголь, тару, дрова, крупногабаритный мусор, строительные материалы, 

движимое имущество за территорией домовладения. 

12.8.10. Мыть транспортные средства за территорией домовладения. 

12.8.11. Хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средства за территорией 

домовладения. 

12.9. Ограждение земельных участков, предоставленных под благоустройство в соответствии 

с земельным законодательством Российской Федерации, со стороны улиц, выполняется в едином 

архитектурном стиле. 

 

Глава 13. Требование по уборке территорий объектов торговли и общественного питания и 

сферы услуг 

 

13.1. Все организации торговли, в том числе объекты нестационарной мелкорозничной 

торговли, общественного питания, услуг, социально-культурного обслуживания, обязаны: 

13.1.1. Обеспечить полную уборку собственных территорий не менее двух раз в сутки (утром и 

вечером). 

13.1.2. Выкашивать растения на отведенной территории. Скашивание выполняют по мере 

необходимости, поддерживая высоту травостоя не более 15 см. 
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13.1.3. Обеспечить чистоту и порядок территории в течение рабочего времени на расстоянии не 

менее 10 м в каждую сторону от границ отведенной территории либо до границы, проходящей 

между двумя соседними территориями. 

13.1.4. Иметь в наличии необходимое количество урн и контейнеров, обеспечить 

своевременную их очистку.  

13.1.5. Согласовать с уполномоченным органом размещение контейнерной площадки. 

Осуществлять сбор и хранение отходов в металлических контейнерах. Заключать договоры со 

специализированными организациями на вывоз отходов. 

13.1.6. Обеспечить соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка. 

13.1.7. Содержать в чистоте и следить за состоянием входов, цоколей, витрин, витражей, 

вывесок, мест мелкорозничной торговой сети, мест складирования тары и своевременным ее 

вывозом. 

13.2. Организациям торговли, в том числе объектам нестационарной мелкорозничной торговли, 

общественного питания, услуг, социально-культурного обслуживания, запрещается: 

13.2.1. Нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов 

внешнего благоустройства и зеленых насаждений. 

13.2.2. Оставлять на местах торговли после окончания торговли передвижные лотки, тележки, 

тару, контейнеры и другое оборудование. 

13.2.3. Устанавливать объекты уличной торговли на цветниках и газонах. 

13.2.4. Складирование мусора и отходов в контейнеры без наличия договора со 

специализированной организацией на вывоз отходов потребления и производства. 

13.3. Запрещается у объектов мелкорозничной торговли (киосков, палаток, павильонов, 

магазинов) выставлять на тротуар товар, холодильники с товаром, столики, зонтики, мангалы, 

складировать тару, запасы товаров, использованный упаковочный материал, мусор, а также 

использовать для складирования кровлю строений и прилегающие к ним территории. 

13.4. Запрещается возводить различного рода пристройки, козырьки, загородки, навесы к 

киоскам, павильонам, палаткам, лоткам, торговым автоматам без соответствующего разрешения 

Администрации городского округа Дегтярск. 

13.5. Запрещается сброс сточных вод и жидких бытовых отходов от объектов мелкорозничной 

торговли на рельеф прилегающей территории (проезжую часть, тротуары, пешеходные дорожки, 

газоны и т.д.). 

 

Глава 14. Порядок обращения с отходами производства и потребления 

 

14.1. Организация деятельности по обращению с отходами на территории городского округа 

Дегтярск осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

14.2. На территории городского округа Дегтярск сбор и накопление твердых бытовых отходов 

осуществляется в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, в местах сбора, 

временного складирования отходов, которые определяются Администрацией городского округа 

Дегтярск. 

14.3. Юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные 

предприниматели, физические лица заключают договоры на вывоз и обезвреживание (размещение) 

отходов I - IV классов опасности. 

14.4. Вывоз отходов из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, 

учреждений культуры и образования, организаций здравоохранения и других организаций и 

предприятий осуществляется на объект размещения отходов (полигон ТКО), имеющий лицензию на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности. 

14.5. Вывоз строительных отходов из жилых домов, образовавшихся в процессе ремонта 

жилых и нежилых помещений, при производстве работ по реконструкции и перепланировке 

помещений, замене дверных и оконных заполнений, производится лицами, осуществляющими 

ремонт, непосредственно на объект размещения отходов (полигон ТКО) на основании договоров на 

размещение отходов с организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, 
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транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности. 

Ответственность за вывоз возлагается на собственников жилых (нежилых) помещений или 

ими уполномоченных лиц. 

Складирование строительного мусора в местах сбора и накопления отходов запрещается. 

14.6. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально 

оборудованных площадках. 

14.7. Площадки для установки контейнеров создаются согласно требованиям правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, в 

соответствии с действующим законодательством. 

14.8. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части дорог, 

тротуарах, газонах и в проходных арках домов. 

14.9. Организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

на отведенной территории обязаны обеспечить наличие достаточного количества урн в соответствии 

с требованиями санитарных правил, организовать их своевременную очистку по мере наполнения, но 

не реже одного раза в неделю. 

14.10. Владельцы урн содержат их в исправном и опрятном состоянии, проводить их 

дезинфекцию не реже одного раза в месяц, в соответствие с действующим законодательством. 

14.11. Обязанности по уборке мусора на территории мест временного складирования отходов 

(контейнерных площадках): 

14.11.1. На территории мест временного складирования отходов (контейнерной площадке) 

многоквартирных домов – управляющей компании, согласно минимальному перечню работ и услуг 

по управлению многоквартирным домом, в соответствии с действующим законодательством. 

14.11.2. На территории мест временного складирования отходов (контейнерной площадке) 

индивидуальной жилой застройки – на собственников жилых домов или уполномоченное лицо, в 

соответствии с действующим законодательством. 

14.11.3. На территории подъездной площадки для размещения специализированной машины и 

места погрузки (выгрузки контейнеров), а также при движении по маршруту к месту выгрузки 

отходов - на регионального оператора, в соответствии с действующим законодательством . 

14.12. Ответственность за сбор отходов в контейнеры, бункеры-накопители и урны 

возлагается на физических лиц, юридических лиц всех организационно-правовых форм, 

индивидуальных предпринимателей. 

14.13. Сбор и вывоз ЖБО из выгребных ям муниципального жилищного фонда 

осуществляется соответствующими службами жилищно-коммунального хозяйства по 

установленному графику, либо по заявке жителей. Вывоз ЖБО осуществляется на сливные станции 

или поля компостирования. 

14.14. Сбор и вывоз ЖБО из выгребных ям индивидуального жилищного фонда производится 

по договору с соответствующими предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, либо по 

заявке жителей. Вывоз ЖБО осуществляется на сливные станции или поля компостирования. 

14.15. Ответственность за излив жидких бытовых отходов на рельеф местности из выгребных 

ям несут граждане индивидуальной жилой застройки, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, 

собственники жилых помещений, выбравших непосредственное управление многоквартирными 

домами, индивидуальные предприниматели и юридические лица, в управлении (пользовании) 

которых находятся выгребные ямы. 

14.16. Вывоз отходов организациями, осуществляющими деятельность по вывозу отходов, 

проводится в следующие сроки: 

14.16.1. Твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно с 7 часов утра до 23 часов 

вечера на объект размещения. 

14.16.2. Крупногабаритные отходы вывозятся по мере их накопления, но не реже одного раза 

в неделю. 

14.16.3. Жидкие бытовые отходы вывозятся по мере их накопления, не допуская излив на 

рельеф местности, но не реже одного раза в полгода. 
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14.17. На территории городского округа Дегтярск запрещается устройство наливных помоек, 

разлив помоев и нечистот на отведенной, прилегающей и дворовой территориях. 

14.18. Транспортирование отходов следует производить в специально оборудованном 

транспорте, исключающем возможности их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 

причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

14.19. Конструкция и параметры транспортных средств должны обеспечивать сохранность и 

безопасность перевозки отходов, исключать пыление. 

14.20. Ответственность за безопасность транспортирования отходов несут юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и граждане, транспортирующие отходы. 

14.21. Сбрасывание трупов животных, птиц, других биологических отходов, 

крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора в контейнеры, предназначенные для 

твердых бытовых отходов, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров 

запрещаются. 

14.22. Выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне специально установленных для 

этого мест запрещается. 

14.23. На территории городского округа Дегтярск запрещается накапливать и размещать 

отходы в несанкционированных местах. 

14.24. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 

провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного 

участка. 

14.25. Запрещается сбрасывать мусор, грязь, нечистоты, скол льда и загрязненный снег в 

смотровые колодцы подземных коммуникаций, речки и другие водоемы, на газоны, цветники, под 

деревья и кустарники, на проезжую часть улиц, тротуары, в лесной зоне, вдоль дорог, берегов 

водных объектов и в других местах общего пользования. 

14.26. Запрещается загромождать и засорять уличные, дворовые и прилегающие территории 

тарой, металлоломом, макулатурой, строительным, бытовым мусором и другими материалами. 

14.27. Сбор брошенных предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на 

организации, обеспечивающие содержание дорог. 

14.28. Порядок обращения с биологическими, медицинскими, ртутьсодержащими и 

радиационными отходами определяется действующим законодательством и соответствующими 

нормативными правовыми актами. 

14.29. Сжигание отходов производства и потребления, в том числе травы, веток и листьев в 

металлических контейнерах, а также их переполнение на территории городского округа Дегтярск 

запрещается. 

14.30. В случае сброса мусора, отходов, снега и других материалов на территории городского 

округа Дегтярск вне установленных для этого мест руководители, должностные лица организаций, 

физические лица, допустившие подобное нарушение, принимают меры по незамедлительной уборке 

загрязненной территории. Совершение данных действий не освобождает нарушителей от 

административной ответственности. 

 

15. Содержание и производство работ по строительству, ремонту, реконструкции подземных 

сооружений, охрана благоустройства 

  

15.1. Владельцы подземных инженерных коммуникаций: 

15.1.1. Несут ответственность за содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также 

своевременно проводят очистку колодцев и коллекторов. 

Не допускаются засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную 

способность, сброс бытового мусора в ливнеприемные колодцы. 

15.1.2. Обеспечивают содержание в исправном состоянии, и в одном уровне с полотном дороги, 

тротуаром, газоном колодцев и люков, а также ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, 

вызванный неудовлетворительным состоянием коммуникаций. 

15.1.3. Осуществляют контроль над наличием и исправным состоянием люков на колодцах и 

своевременно производят их замену. 
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В случае открытия крышек люков организации в течение суток восстанавливают их, выставив 

предварительно предупреждающие дорожные знаки. При производстве работ по ремонту и 

реконструкции дорожного покрытия организация, ведущая работы, устанавливает люки на уровне 

нового покрытия, вне зависимости от принадлежности существующих инженерных коммуникаций. 

15.1.4. Обеспечивают содержание территории в радиусе 10 метров около водоразборных 

колонок с устройством и содержанием стоков для воды. 

15.1.5. Незамедлительно после ликвидации последствий аварий, осуществляют обслуживание 

коммуникаций (удаляют (очищают) снежные валы, наледь, грязь, жидкости и др.). 

15.1.6. Обеспечивают безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период 

ремонта и ликвидации аварий. 

15.1.7. Обеспечивают аварийные и плановые сливы воды и других жидкостей и принимают 

меры по предотвращению их попадания на проезжую часть дорог и улиц. 

15.1.8. До начала проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог 

производят ремонт, а в необходимых случаях - перекладку устаревших коммуникаций. 

15.2. Производство работ, связанных с нарушением благоустройства: 

15.2.1. Работы, связанные с земляными работами или вскрытием дорожных покрытий 

(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного 

разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного уполномоченным органом. 

Аварийные работы следует начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению 

администрации городского округа Дегтярск с последующим оформлением разрешения в 3-дневный 

срок. 

15.2.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту 

коммуникаций выдается уполномоченным органом при предъявлении: 

15.2.2.1. Проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, 

отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций. 

15.2.2.2. Схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной 

инспекцией по безопасности дорожного движения. 

15.2.2.3. Условий производства работ, согласованных с местной администрацией городского 

округа. 

15.2.2.4. Календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или 

уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории 

которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, 

тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ выдается только по 

согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, 

газоны. 

15.2.3. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц не 

допускать. 

15.2.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предусматривать 

их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. 

15.2.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях 

следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов 

следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей. 

15.2.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также 

под тротуарами рекомендуется допускать соответствующим организациям при условии 

восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины 

траншеи. 

Не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных 

под проезжей частью. 

15.2.7. В целях исключения возможного производства земляных работ на вновь построенных 

(реконструированных) улиц, скверов организациям, которые в предстоящем году должны 

осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября 
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предшествующего строительству года сообщать в органы местного самоуправления городского 

округа Дегтярск о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых 

сроков производства работ. 

15.2.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 

благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве 

работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует 

ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в 

сроки, согласованные с администрацией городского округа. 

15.2.9. До начала производства работ по производству земляных работ рекомендуется: 

15.2.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой. 

15.2.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство 

работ лица, номером телефона организации. 

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей 

части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - 

обозначено красными сигнальными фонарями. 

Ограждение следует выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание 

посторонних на стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на 

расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга. 

15.2.9.3. В случае если проведение плановых земляных работ ограничивает или перекрывает 

движение транспорта (автобусные маршруты) и (или) пешеходов, организация, осуществляющая 

пассажирские транспортные перевозки общественным транспортом, своевременно информирует об 

этом население через средства массовой информации с указанием сроков закрытия маршрута и 

переноса схемы движения. 

15.2.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или 

пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных 

коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки 

коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений 

не должна возмещаться. 

15.2.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по 

первому требованию лиц, осуществляющих контроль за производством работ. 

15.2.11. В разрешении следует устанавливать сроки и условия производства работ. 

15.2.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место 

представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих 

коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ. Особые 

условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей 

земляные работы. 

15.2.13. При строительстве, реконструкции или ремонте систем инженерного обеспечения на 

дорогах, площадях с усовершенствованным покрытием вырубка асфальтобетонных покрытий 

должна производиться прямолинейно, пригодные для дальнейшей эксплуатации бордюры и 

ограждения должны складироваться на месте для дальнейшей установки. 

15.2.14. Материалы, полученные от разборки дорожной одежды, следует временно 

складировать в пределах огражденного участка или вывозить в специально отведенные места. 

15.2.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами следует засыпать песком и песчаным 

грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой. Траншеи на газонах засыпаются местным 

грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

15.2.16. Засыпку траншеи до выполнения исполнительной геодезической съемки не допускать. 

Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ, следует 

произвести исполнительную геодезическую съемку, специализированной организацией, имеющей 

допуск саморегулирующей организации на осуществление данного вида деятельности, в масштабе 

1:500. 
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15.2.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается 

складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки. 

15.2.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или 

иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов 

местного самоуправления городского округа Дегтярск имеют право составить протокол для 

привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

15.2.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными 

коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, 

но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных 

работ, устраняются организациями, получившими разрешение на производство работ, в течение 

суток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, необходимо 

ликвидировать организациям - владельцам коммуникаций либо на основании договора 

специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций. 

15.2.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по 

просроченным ордерам признавать самовольным проведением земляных работ. 

15.2.21. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 

(долгостроя) возлагается на заказчика-застройщика. 

15.2.22. Восстановление дорожных покрытий дорожно-строительной организацией 

выполняется в следующие сроки: 

15.2.22.1. В местах поперечного вскрытия грунта или дорожного покрытия улиц - немедленно, с 

окончанием работ в течение 24 часов. 

15.2.22.2. В местах вскрытия грунта или дорожного покрытия вдоль проезжей части дорог - в 

течение пяти суток; 

- в местах вскрытия грунта или дорожного покрытия внутриквартальных проездов, тротуаров, 

площадок - в течение 10 дней. 

15.2.23. При преждевременном (в течение гарантийного срока) выходе из строя 

восстановленного дорожного покрытия производитель работ выполняет повторное восстановление 

за свой счет, за исключением случаев аварий. 
 

Раздел 16. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп 

населения 
 

16.1. Все проектные решения по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, при реконструкции сложившейся застройки должны учитывать 

физические возможности всех категорий маломобильных групп населения и быть направлены на 

повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и 

информативности. 

16.2. Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при реконструкции 

застройки является создание условий для обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых, социальных, 

производственных, рекреационных, транспортно-коммуникационных и иных объектов), а также 

обеспечение безопасности и комфортности городской среды. 

16.3. При создании доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности 

обеспечивается возможность беспрепятственного передвижения: 

- для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп 

населения, передвигающихся с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а 

также с использованием транспортных средств (индивидуальных, специализированных или 

общественных); 

- для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, передвигающихся с использованием 

информационных сигнальных устройств, и средств связи, доступных для маломобильных групп 

населения. 

16.4. Основу доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности 
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составляет безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки, обеспечивающий 

создание условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-

бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно бытовыми целями, отдыха, занятия 

спортом. 

16.5. Принципы формирования безбарьерного каркаса территории основываются на 

принципах универсального дизайна и обеспечивают: 

- равенство в использовании городской среды всеми категориями населения; 

- гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов 

передвижения; 

- простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о муниципальных объектах 

и территориях информации, выделение главной информации; 

- возможность восприятия информации и минимальность возникновения опасностей и 

ошибок восприятия информации. 

16.6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 

культурно-бытового обслуживания предусматривается доступность среды городского округа для 

маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими 

средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения. 

16.7. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом 

строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. В проектной 

документации предусматриваются условия беспрепятственного и удобного передвижения 

маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса 

сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной 

поддержки обеспечивается на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения 

на все время эксплуатации. 

16.8. В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум 

один вход, доступный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого 

доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного уровня, соединенного с 

этим зданием. В жилом многоквартирном здании доступными должны быть все подъезды. 

16.9. Лестницы дублируются пандусами или подъемными устройствами. При расчетном 

перепаде высоты в 3 м и более на пути движения вместо пандуса следует применять подъемные 

устройства - подъемные платформы или лифты, доступные для маломобильных групп населения. 

16.10. При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, 

предусматривается дополнительное специальное наружное освещение для выделения элементов 

входов в здания, рекламных и информационных указателей, а также участков повышенной 

опасности, открытых лестниц, пандусов. 

16.11. Жилые микрорайоны и их улично-дорожную сеть проектируются с учетом прокладки 

пешеходных маршрутов для маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов 

к площадкам и местам посадки в общественный транспорт. 

16.12. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) 

осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных 

пешеходов. 

16.13. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается 

беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям маломобильных групп населения, а также 

специально оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с 

требованиями свода правил. 

16.14. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц 

устанавливается из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. 

16.15. На пешеходных переходах, оборудованных светофором, устанавливаются устройства 

звукового дублирования сигналов. При этом устраняются другие звуковые помехи и шумы. 

16.16. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на 

участке около объектов социальной и транспортной инфраструктуры, сферы услуг или внутри этого 

здания, выделяются не менее 10% мест (но не менее одного места) для специальных транспортных 
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средств маломобильных групп населения, которые не должны занимать иные транспортные 

средства. 

16.17. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых маломобильными 

группами населения или перевозящих таковых, размещаются вблизи входа в предприятие, 

организацию или в учреждение, доступного для маломобильных групп населения. 

16.18. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры оснащаются техническими 

средствами для обеспечения доступа в них маломобильных групп населения (пандусы, поручни, 

подъемники и другие приспособления, информационное оборудование для людей с ограниченными 

возможностями). 

Глава 17. Праздничное оформление территории городского округа Дегтярск 

 

17.1. Праздничное оформление территории городского округа Дегтярск выполняется по 

решению администрации городского округа Дегтярск на период проведения государственных и 

городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции 

праздничного оформления территории городского округа Дегтярск. 

17.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных мероприятий, 

осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с 

администрацией городского округа Дегтярск в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете городского округа Дегтярск. 

17.3. Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, 

панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 

устройство праздничной иллюминации. 

17.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой 

размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией 

городского округа Дегтярск. 

17.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 

движения. 
 

Глава 18. Содержание домашних животных в городском округе Дегтярск 

 

18.1. Владельцы животных обязаны: 

18.1.1. Предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а 

также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 

действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила, содержать животных в 

соответствии с действующим законодательством. 

18.1.2. Не допускать содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего 

пользования многоквартирных жилых домов. 

18.1.3. Не допускать передвижение сельскохозяйственных животных на территории 

городского округа без сопровождающих лиц. 

18.1.4. Выпас сельскохозяйственных животных осуществлять только на специально 

отведенных администрацией городского округа Дегтярск местах выпаса под наблюдением владельца 

или уполномоченного им лица. 

18.1.5. Администрация городского округа Дегтярск обязана организовать отлов собак и 

кошек, независимо от породы и назначения, находящихся на улицах или в иных общественных 

местах без сопровождающего лица. 

Отлов бродячих животных рекомендуется осуществлять специализированным организациям 

по договорам с Администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа 

на эти цели. 

18.1.6. Запрещается выгуливать лошадей, собак и других домашних животных на детских и 

спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных 
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заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, на газонах, в 

местах отдыха населения, а также допускать лошадей, собак и других домашних животных в 

водоемы в местах, отведенных для массового купания населения. 

18.1.7. Запрещается содержание в жилых помещениях сельскохозяйственных животных, 

птицы, а также организация в них приютов и питомников для любых видов животных. 

18.1.8. Обязательным условием содержания животных является соблюдение санитарно-

гигиенических, ветеринарных санитарных правил и норм общественного порядка, действующих на 

территории РФ. 

18.1.9. Порядок выгула собак: 

- владельцу домашнего животного необходимо выводить собак из жилых помещений, а также 

изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на поводке; собак сторожевых и 

социально опасных пород - на поводке и в наморднике; 

- в людных и общественных местах собака должна находиться только на коротком поводке и в 

наморднике; 

- владелец собаки обязан убирать продукты жизнедеятельности животного; 

- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии, служебных и собак социально 

опасных пород детьми в возрасте до 14 лет. 

18.1.10. Владельцы собак и кошек обязаны принимать меры по обеспечению тишины в жилых 

помещениях в соответствии с законодательством, действующим на территории Свердловской 

области. 

18.1.11. Владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать собак в свободном 

выгуле только на отгороженной территории, в вольере или на привязи. О наличии собак во дворе 

должна быть предупреждающая надпись при входе на участок ("Осторожно злая собака"). 
 

Глава 19. Запреты, права и обязательства на территории городского округа Дегтярск  

19.1. Физическим лицам и юридическим лицам всех организационно-правовых форм на 

территории городского округа Дегтярск запрещается: 

19.1.1 размещение, сброс снега, льда, твердых коммунальных отходов, строительного мусора, 

металлического лома, отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных 

средств, ветвей деревьев, листвы вне отведенных под эти цели местах; 

19.1.2. движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и 

цементобетонным покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных 

работ); 

19.1.3. размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными 

насаждениями; 

19.1.4. оставлять брошенное транспортное средство, признаками такого транспортного 

средства являются: наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного 

средства запрещается (является технически невозможной), нахождение указанного транспортного 

средства в не предназначенных для этого местах и с нарушением настоящих Правил; 

19.1.5. засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство 

запруд; 

19.1.6. мойка транспортных средств вне мест, специально оборудованных для этого; 

19.1.7. стоянка транспортных средств на длительное время (более трех суток) в отсутствие 

водителя во дворах, на проезжих частях дорог, кроме мест, специально для этого отведенных, если 

это препятствует движению пешеходов, других транспортных средств, проведению ремонтных, 

аварийно-спасательных, строительных работ, работ по очистке территорий; 

19.1.8. запрещается установка и использование ограждений, иных конструкций, в том числе 

парковочных барьеров, на проезжей части автомобильных дорог, на тротуарах, придомовых 

территориях, детских и спортивных площадках, территориях общего пользования, применяемых для 

резервирования мест в целях размещения, остановки, стоянки транспортных средств, за 

исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

19.1.9. несанкционированная свалка мусора на отведенных и (или) прилегающих территориях; 

19.1.10. перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, 



54 
 

ветвей деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение 

атмосферного воздуха и дорог; 

19.1.11. механизированное подметание и уборка дорог и тротуаров без предварительного 

увлажнения в летний период; 

19.1.12. производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии с 

Положением «Об утверждении порядка проведения земляных работ на территории городского 

округа Дегтярск»; 

19.1.13. самовольно переоборудовать фасады зданий и сооружений. 

19.1.14. наносить надписи, рисунки, расклеивать и развешивать какие-либо объявления и 

другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах 

(ограждениях) и иных, не предусмотренных для этих целей, объектах. 

19.1.15. самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования; 

19.1.16. размещение штендеров на тротуарах, пешеходных путях передвижения, парковках 

автотранспорта, расположенных на землях общего пользования; 

19.1.17. самовольное размещение объявлений вне специально отведенных мест; 

19.1.18. размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, 

специально предназначенных для этих целей; 

19.1.19. размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, иного недвижимого имущества 

за пределами земельных участков, отведенных под застройку; 

19.1.20. самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов 

к сетям ливневой канализации; 

19.1.21. сброс сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты и на землю; 

19.1.22. отвод паводковых и поверхностных вод с территорий организаций всех форм 

собственности на дворовые и иные территории и автомобильные дороги, не имеющие 

организованного водостока. 

19.1.23. выливать на улицы, придомовые территории, в ливневую канализацию и 

автомобильные дороги, не имеющие организованного водостока, жидкие нечистоты. 

19.1.24. засорять канализационные, водопроводные колодцы и другие инженерные 

коммуникации. 

19.1.25. сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников; 

19.1.26. самовольное разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, 

резинотехнических изделий на землях общего пользования; 

19.1.27. складирование тары вне торговых сооружений; 

19.1.28. при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому 

зданию допускать пересечение автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, если 

имеются другие способы размещения кабелей связи; 

19.1.29. размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа; 

19.1.30. содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, 

распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью 

технических устройств в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной 

оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес 

проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и опоры 

городского электрического транспорта); 

19.1.31. размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в действующую 

редакцию схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Дегтярск, разработанной и утвержденной администрацией городского округа Дегтярск, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также размещение 

нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. 

19.1.32. превышать установленные сроки производства работ, связанных с временным 

нарушением благоустройства территории и мест общего пользования жилых и общественных 

зданий, а также нарушение временного ограничения движения транспорта и пешеходов. 

19.1.33. засорять (выбрасывать бытовой мусор, бумагу, окурки, использованную упаковку, 

бутылки, битое стекло) на проезжую часть улиц, ливневую канализацию, в кюветы, тротуары, 
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газоны, дворы, скверы, парки и другие места общего пользования. 

19.1.34. оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инженерных подземных 

сооружениях и коммуникациях. 

19.1.35. ломать и повреждать объекты внешнего благоустройства (детские площадки, 

скамейки, урны, бордюры, ограждения). 

19.1.36. повреждать информационные щиты, таблички, номерные знаки строений. 

19.1.37. выгул домашних животных на детских и спортивных площадках и в местах массового 

отдыха, выгул собак (особенно крупных пород) без ошейника и намордника, купание животных и 

стирка белья в местах, предназначенных для купания людей. 

19.1.38. оставлять без присмотра домашних животных, действия которых создают помехи 

движению транспортных средств, проходу граждан, наносят вред зеленым насаждениям. 

19.1.39. устанавливать в качестве урн приспособленную тару (коробки, ведра и т.п.). 

19.1.40. автомобильному и специализированному транспорту выезжать с территории 

организации, строительной площадки с места выполнения работ на территорию общего пользования 

без осуществления мойки и (или) очистки колес транспортных средств.   

19.2. Физические лица, юридические лица всех организационно-правовых норм на территории 

городского округа Дегтярск имеют право: 

19.2.1. производить в соответствии с оформленной в установленном порядке проектной 

документацией ремонтные и строительные работы на территории городского округа по 

согласованию с уполномоченными органами; 

19.2.2. объединяться для проведения работ по содержанию территории; 

19.2.3. получать информацию уполномоченных органов по вопросам содержания территорий 

городского округа; 

19.2.4. участвовать в смотрах, конкурсах и иных массовых мероприятиях по содержанию 

территорий городского округа; 

19.2.5. делать добровольные взносы и пожертвования на содержание территорий городского 

округа. 

19.3. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых форм обязаны: 

19.3.1. обеспечивать содержание отведенной и прилегающей территории за счет своих средств 

самостоятельно либо путем заключения договоров со специализированными предприятиями; 

19.3.2. бережно относиться к элементам благоустройства; 

19.3.3. производить окраску фасада дома и обустройство земельного участка в соответствии с 

паспортом, согласованным с отделом по градостроительству и архитектуре администрации 

городского округа Дегтярск; 

19.3.4. содержать в технически исправном состоянии и чистоте указатели улиц и номера 

домов; 

19.3.5. содержать ограждения (заборы) земельных участков в соответствии с землеотводными 

документами и в технически исправном состоянии. 
 

Глава 20. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения 

благоустройства 

 

20.1. Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных 

организаций к обсуждению проекта благоустройства включают в себя следующие мероприятия: 

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи мест общего 

пользования, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой 

аудитории; 

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех 

заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение 

согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, 

общественных территорий; 

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов 

благоустройства указанных территорий; 
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- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются 

открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования городского округа 

Дегтярск; 

- вовлечение школьников и студентов. 

20.2. Основными механизмами и социальными технологиями вовлечения граждан и 

общественных организаций являются: 

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, 

предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 

участия и современных групповых методов работы; 

- анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, встречи с жителями, 

территориальными общественными самоуправлениями; 

- участие в общественных обсуждениях представителей Общественной палаты городского 

округа Дегтярск, депутатов Думы городского округа Дегтярск, политических партий, 

объединений, некоммерческих организаций; 

- формирование отчета по итогам встреч и любых других форматов общественных 

обсуждений, а также видеозаписи самого мероприятия, обеспечение его опубликования на 

официальном сайте администрации городского округа Дегтярск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечение публикации о проекте по благоустройству общественных территорий, о 

результатах предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства.  

20.3. Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта 

благоустройства, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в 

муниципальную программу: 

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных 

территорий, потенциалов указанных территорий; 

- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного 

расположения на выбранной общественной территории; 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных 

форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, 

стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий; 

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой 

территории, общественных территорий; 

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных 

территорий; 

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования 

дворовой территории, общественных территорий; 

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных 

территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными 

специалистами; 

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими 

пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников 

соседних территорий и других заинтересованных сторон; 

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по 

благоустройству общественных территорий. 

20.4. Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест 

общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе 

осуществляется путем: 

- размещения информации на официальном сайте администрации городского округа 

Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение онлайн-

участия и регулярного информирования о ходе проекта с публикацией фото-, видео- и текстовых 

отчетов по итогам проведения общественных обсуждений; 

- вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых 

объектов (дворовой территории, общественной территории); 
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- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через 

школьные проекты путем организации конкурса рисунков; 

- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной 

почте или по телефону; 

- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до 

различных общественных и профессиональных сообществ; 

- направления представителей администрации городского округа Дегтярск по 

территориальным округам для участия в общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по 

дворовым территориям для включения в муниципальную программу;  

- организации представителями администрации городского округа Дегтярск по 

территориальным округам отдельных встреч с представителями советов многоквартирных домов, 

общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами 

(управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 

кооперативы) и их объединениями, арендаторами жилых и нежилых помещений 

многоквартирных домов, действующими на территории муниципального образования городской 

округ Дегтярск в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений 

в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением 

бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки; 

- организации приема заявок на проведение благоустройства дворовых территорий, мест  

общего пользования в администрации городского округа Дегтярск. 

20.5. Общественный контроль за формированием и реализацией проектов благоустройства 

дворовых территорий, мест общего пользования осуществляется в процессе обсуждения проекта 

благоустройства дворовых территорий, мест общего пользования, обсуждения дизайн-проектов, 

координации за ходом проведения и приемки выполненных работ осуществляется любыми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 

технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети 

«Интернет».  

Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 

нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган 

и (или) на интерактивный портал в сети «Интернет». 

20.6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 

положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации 

и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг. 

20.7. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 

комплексных проектов благоустройства может заключаться: 

- в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей мест общего 

пользования; 

- в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов принадлежащих 

или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок; 

- в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости; 

- в производстве или размещении элементов благоустройства; 

- в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, 

благоустраиваемым за счет средств городского округа Дегтярск; 

- в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 

территории общего пользования; 

- в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для 

подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных 

концепций территорий общего пользования; 

- в иных формах. 

20.8. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере 
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строительства, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, 

оказания услуг в сфере образования и культуры. 

20.9. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию 

комплексных проектов благоустройства возможно на стадии проектирования территорий общего 

пользования, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства. 

20.10. Субъектами общественного контроля являются: 

- Общественная палата Российской Федерации; 

- общественные палаты субъектов Российской Федерации; 

- общественные палаты (советы) городского округа Дегтярск; 

- общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные 

советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

20.11. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут создаваться: 

- общественные наблюдательные комиссии; 

- общественные инспекции; 

- группы общественного контроля; 

- иные организационные структуры общественного контроля. 

 

Глава 21. Контроль за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Дегтярск 

 

21.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют лица, уполномоченные 

органы, определенные муниципальными правовыми актами муниципального образования 

городского округа Дегтярск. 

21.2. В случае выявления фактов нарушений Правил должностные лица: 

- производят фотофиксацию нарушения; 

- составляют акт о выявленном нарушении; 

- выдают предупреждение об устранении нарушений; 

- составляют протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

21.3. Общественный контроль осуществляется гражданами, уличными комитетами органами 

территориального общественного самоуправления, общественными объединениями и 

некоммерческими организациями. 

21.4. Лица, нарушающие Правила благоустройства территории муниципального 

образования городского округа Дегтярск, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, 

законодательством Свердловской области. 
 

Глава 22. Ответственность за нарушения настоящих правил 

 

22.1. Лица, совершившие нарушения настоящих Правил, привлекаются к административной и 

иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

22.2. Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от устранения 

допущенных нарушений. 
 


