
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск jvj-0 £

Об утверждении правил благоустройства 
и санитарного содержания территории 

Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 

юродских округов, внутригородских районов», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

IЮСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила благоустройства и санитарного содержания 

территории Дальнегорского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

юродского округа
И.о. Главы Дальнегорск

В.Н. Колосков



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от -6L-

Правила
благоустройства и санитарного содержания 

территории Дальнегорского городского округа

1. Общие положения
1.1. Правовую основу деятельности органов местного самоуправления в сфере 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования 
определяют Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иные федеральные
(ИКОНЫ.

1.2. Правила регулируют вопросы организации работ по благоустройству и 
унитарному содержанию территории Дальнегорского городского округа (на автодорогах, 
улицах, бульварах, в парках, скверах, во дворах, внутриквартальных проездах, на рынках, 
Пляжах, незастроенных территориях, автотрассах, автопарковочных стоянках и карманах, 
и м других местах).

1.3. Настоящие Правила определяют распределение обязанностей по
Г>л;п оустройству, санитарному содержанию территорий общего пользования 
Длльнегорского городского округа и обязательно для исполнения всеми физическими 
лицами, юридическими лицами всех форм собственности, индивидуальные
Предприниматели, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории 
округа.

1.4. На территории Дальнегорского городского округа объекты недвижимого и 
движимого имущества (далее по тексту - объекты), земельные участки, водные объекты, 
находящиеся в собственности, пожизненно наследуемом владении, в бессрочном и 
гриппом пользовании и аренде физических и юридических лиц (далее по тексту - 
собственники либо пользователи), используются в соответствии:

а) с разрешенным видом использования земельных участков и объектов 
Клпитального строительства, установленным градостроительной документацией, 
нормативными актами администрации Дальнегорского городского округа, иными 
нормативными и правовыми документами и действующим законодательством;

б) с установленными действующим земельным законодательством категориями и 
режимами использования земель;

в) с разрешённым способом использования объектов и земельных участков 
согласно действующим градостроительными, санитарным, природоохранным, 
противопожарным и иным нормативным нормам и актам;

г) с зарегистрированными правами на объекты и земельные участки;
д) с зарегистрированными сервитутами (правилами ограниченного пользования 

хмельными участками);
е) с заключёнными договорами;
ж) с соблюдением иных требований, предусмотренных законодательными актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми 
иктами органа местного самоуправления.

1.5. Собственники либо пользователи объектов обязаны не допускать ухудшения 
дологической обстановки, благоустройства территории в результате своей деятельности 
н осуществлять комплекс мероприятий по охране земель.

1.6. Собственники либо пользователи промышленных организаций и иных 
ибнектов, эксплуатация которых невозможна без наличия санитарно-защитных зон, 
охранных, технических и иных зон, несут затраты на их проектирование, обустройство и



«одержание в соответствии с нормативными градостроительными, санитарными, 
Природоохранными и иными требованиями и инструкциями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от класса опасности 
Предприятия.

Зелёные насаждения и газоны, расположенные в границах санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий, являются неотъемлемой частью санитарно-защитных зон и 
додержатся этими предприятиями.

1.7. Проведение общественных и массовых мероприятий, народных гуляний, 
Икшочая любые формы торговли и все виды обслуживания населения, производятся их 
участниками (организаторами) с соблюдением и выполнением настоящих Правил.

1.8. Действие настоящих Правил направлено на решение следующих задач:
а) установление единого порядка содержания территории Дальнегорского 

I ородского округа;
б) привлечение к осуществлению мероприятий по содержанию территории 

юродского округа физических и юридических лиц;
в) обеспечение контроля за использованием, охраной и благоустройством 

К'рритории округа, повышение ответственности физических и юридических лиц за 
соблюдение чистоты и порядка.

1.9. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах:
Благоустройство -  совокупность работ и мероприятий, направленных на создание

0 iai оприятных условий жизни населения на территории городского округа.
Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к 

|рлиицам здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, 
рекламы и другим объектам, находящимся в собственности, владении, аренде у 
юридических, физических лиц.

Малые архитектурные формы -  архитектурные объекты малых форм (урны, 
скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки, 
шпоны для цветов, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и 
прочее).

Придомовая территория - территория, внесенная в технический паспорт 
домовладения, строения, составленного при приемке или обследовании государственными 
организациями технической инвентаризации. Которая может включать в себя:

а) дворовые тротуары;
б) зелёные насаждения;
в) хозяйственные, детские и спортивные площадки;
г) площадки, оборудованные для сбора твёрдых бытовых отходов (контейнерные 

площадки).
Газон -  элемент благоустройства территории, включающий в себя искусственный 

и in естественный дерновый покров, большей частью ровно и коротко подстриженный, 
создаваемый путём выращивания различных трав, преимущественно многолетних.

Естественный травяной покров -  совокупность травянистых растений 
естественного происхождения, произрастающих на определенной территории.

Цветник -  элемент благоустройства территории, участок (ограниченная 
юрритория), на которой выращивают декоративные растения.

Клумба - элемент благоустройства территории, участок земли, преимущественно
1 сометрической формы, нередко более высокий по сравнению с соседними участками.

Озеленённый участок земли -  естественный дерновый покров из многолетних трав.
Озеленение -  комплекс мероприятий по созданию и использованию зелёных 

насаждений.

Зелёные насаждения -  совокупность древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, 
бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, клумбы, а так же отдельно стоящие деревья и 
кустарники).



Повреждение зеленых насаждений -  механическое, термическое и иное 
но (действие, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола 
и живого надпочвенного покрова, а также загрязнения почвы в зоне зеленых насаждений 
нрсдными веществами, поджог и иное причинение вреда, не влекущее прекращение роста.

Уничтожение зеленых насаждений -  вырубка деревьев кустарников, выкапывание 
к'юных насаждений, повреждение (механическое или химическое), которое повлекло их 
I нбель или утрату в качестве ландшафта.

Незаконный снос зеленых насаждений -  уничтожение, снос зеленых насаждений.
Дорога - обустроенная или приспособленная, используемая для движения 

фднспортных средств полоса земли либо поверхность, искусственно сооружённая.
Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделённый от неё газоном.
Бордюр, бортовые камни - изготовляемые из мелкозернистого (песчаного) и 

I я же л ого бетонов по ГОСТ 26633 в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150, 
предназначенные для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, 
инощадок и т. п.

Территории общего пользования -  территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (территории, занятые площадями, улицами, 
проездами, набережными, бульварами, автомобильными дорогами, скверами, городскими 
норками и прочее).

Пешеходная зона -  территория, предназначенная только для передвижения 
пешеходов в жилой застройке, в пределах которой не допускается передвижение 
фанспорта.

Входная группа в жилое или общественное здание -  включает в себя элементы 
(шагоустройства перед входом (клумбы, тротуар, вазоны) а так же крыльцо, площадку 
входа, тамбур, козырёк входа и т.д.

Автостоянки -  специально оборудованные площадки для кратковременного и 
(или) длительного хранения автомобилей. Могут быть уличные (в виде парковок на 
проезжей части, обозначенные разметкой), внеуличные (в виде "карманов" и отступов от 
проезжей части), гостевые (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей 
населения (микрорайонные, районные), приобъектные (у объекта или группы объектов), 
прочие (грузовые, перехватывающие и др.)

Механизированная уборка - уборка территорий с применением специализированной 
уборочной техники.

Ручная уборка - уборка территорий ручным способом с применением средств 
малой механизации.

Уборочная техника - специализированная техника для уборки территории 
городского округа;

Снежный вал - образование, формируемое в прилотковой части улиц или на 
обочинах дорог в результате механического сгребания снега с последующим его 
удалением.

Пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и 
внутриквартальных территорий, предназначенные для пешеходного движения.

Содержание дорог - комплекс работ по поддержанию транспортно- 
вч'сплуатационного состояния дороги, дорожных сооружений, полосы отвода и элементов 
обустройства дороги, организации и безопасности дорожного движения.

Противогололедные материалы - материалы (твердые и жидкие), применяемые для 
устранения скользкости на территории городского округа.

Смет - песок, листва и другой мелкий мусор, скапливающийся на территории 
Дальнегорского городского округа.

2. Полномочия администрации Дальнегорского городского округа в сфере 
благоустройства и санитарного содержания

2.1. К полномочиям администрации Дальнегорского городского округа в сфере 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа относится:



а) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов по 
Исполнению мероприятий в сфере благоустройства и санитарного содержания территории 
Юродского округа;

б) разработка и утверждение долгосрочных целевых программ в области 
организации благоустройства и санитарного содержания территории городского округа;

в) организация освещения улиц;
г) организация установки указателей с наименованием улиц и номерами домов;
д) обеспечение соблюдения требований настоящих Правил при заключении 

муниципальных контрактов об оказании услуг, приобретении товаров и выполнении работ 
и сфере благоустройства, договоров аренды земельных участков, заключаемых с 
юридическими и физическими лицами;

е) организация установки в достаточном количестве урн для сбора мусора на 
площадях, улицах, парках, остановках общественного транспорта и в других 
общественных местах;

ж) организация и проведение на регулярной основе конкурсов в сфере 
благоустройства;

з) организация и проведение месячников (субботников) по благоустройству и 
санитарному содержанию территории Дальнегорского городского округа, стимулирование 
участия граждан в месячниках (субботниках);

и) подготовка и представление отчетности о деятельности администрации 
юродского округа в сфере благоустройства, санитарного содержания и озеленения 
щрритории городского округа в соответствующие органы государственной власти;

к) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе работ по благоустройству и санитарному содержанию территории городского 
округа.

При заключении договоров аренды земельных участков, соглашений с 
собственниками земельных участков, собственниками и арендаторами зданий (помещений 
и них), сооружений, в том числе нестационарных объектов, администрация 
Длльнегорского городского округа может предусматривать привлечение к осуществлению 
уборки прилегающих территорий физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Для реализации проектов комплексного благоустройства территории, 
идминистрация Дальнегорского городского округа может привлекать собственников 
юмельных участков, находящихся в непосредственной близости от предпринимателей, 
собственников и арендаторов зданий и помещений в прилегающих зданиях) на 
добровольной основе.

3. Участие населения Дальнегорского городского округа сфере благоустройства и
санитарного содержания

3.1 Население, общественные организации и объединения, хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие деятельность на территории Дальнегорского городского 
округа, как участники деятельности по благоустройству формируют запрос на 
благоустройство; направляют заявки на благоустройство в администрацию 
Дальнегорского городского округа, принимают участие в оценке предлагаемых решений 
администрацией Дальнегорского городского округа, вправе участвовать в выполнении 
работ по благоустройству, а также в финансировании мероприятий по благоустройству на 
добровольной основе.

3.2 Участие жителей Дальнегорского городского округа может быть прямым или 
опосредованным через общественные организации, в том числе организации 
объединяющие профессиональных проектировщиков -  архитекторов, ландшафтных 
архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. 
Осуществляется путём инициирования проектов благоустройства, участия в обсуждении 
проектных решений и, в некоторых случаях, реализации принятия решений



4. Общие требования к содержанию и уборке территории Дальнегорского
городского округа

4.1. К объектам благоустройства относятся:
1) проезжая часть улиц и тротуары, дороги, площади, внутриквартальные проезды, 

придомовые территории (в том числе детские и спортивные площадки), мосты, 
искусственные сооружения, пешеходные дорожки, привокзальные территории, остановки 
юродского пассажирского транспорта, переезды через железнодорожные пути, парки, 
скверы, бульвары, газоны, городские леса, лесопарки, пляжи, хозяйственные площадки, 
щрритории вокруг предприятий торговли, подъезды и территории, прилегающие к 
строительным площадкам, производственные территории, территории кладбищ и 
подъезды к ним, пустыри и иные поверхности земельных участков в общественно- 
деловых, жилых и рекреационных зонах;

2) места и сооружения, предназначенные для санитарного содержания территории, 
и юм числе оборудование и сооружения для сбора и вывоза отходов производства и 
Потребления;

3) территории производственных объектов, зон инженерной инфраструктуры и зон 
специального назначения, включая свалки для захоронения отходов производства и 
потребления, а также прилегающие санитарно-защитные зоны;

4) территории капитальные сооружения станции (вокзалов) всех видов транспорта, 
сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных 
средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы;

5) технические средства организации дорожного движения;
6) устройство наружного освещения и подсветки;
7) фасады зданий (в том числе индивидуальной жилой застройки) и сооружений, 

ыементы их декора, а также иные внешние элементы зданий и сооружений, в том числе 
порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, 
козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, 
с солярные и металлоизделия, ставни, водосточные трубы, наружные антенные устройства 
н радиоэлектронные средства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и 
другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, номерные знаки 
домов;

8) заборы, ограждения, ворота;
9) малые архитектурные формы и иные объекты декоративного и рекреационного 

назначения, в том числе произведения монументально-декоративного искусства 
(скульптуры, обелиски, стелы), памятные доски, фонтаны, скамьи, беседки, цветники;

10) объекты оборудования детских, спортивных и спортивно- игровых площадок;
11) предметы праздничного оформления;
12) сооружения (малые архитектурные формы) и оборудование для уличной 

юрговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, 
прилавки, специально приспособленные для уличной торговли автомототранспортные 
средства;

13) отдельно расположенные объекты уличного оборудования и уличная мебель 
s Iнлитарного назначения, в том числе павильоны и навесы остановок общественного 
фанспорта, малые пункты рекламы (включая тумбы, стенды, табло и другие сооружения 
или устройства), общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

14) наружная часть производственных и инженерных сооружений, иные объекты, в 
отношении которых действие субъектов права регулируются установленными 
1аконодательством, правилами и нормами благоустройства.

15) площадка для выгула собак
Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
4.2. Предприятия, учреждения, организации независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, граждане, имеющие дома (здания, строения) на 
праве собственности, должны своевременно производить уборку отнесенных к их 
ведению территорий.



4.3. Уличные, внутриквартальные, придомовые и иные территории городского 
округа, а также другие объекты благоустройства должны содержаться в следующем 
порядке:

а) усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт, бетон и др.) проезжей части 
я тротуаров улиц, внутриквартальных и придомовых проездов должны находиться в 
исправном состоянии, без трещин и выбоин, с исправными водостоками;

б) неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, не 
иметь деформаций и разрушений, с исправной системой водоотвода;

в) проезжая часть и тротуары обязаны содержаться в чистоте и состоянии, 
посспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, чистоту атмосферы и 
предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летнее время;

г) дворовые и внутриквартальные территории должны содержаться в чистоте и 
порядке, обеспечивающем беспрепятственное движение транспорта и пешеходов;

д) железнодорожные переезды, территории, примыкающие к железнодорожным 
(магистральным и подъездным) путям, должны содержаться в чистоте и исправном 
состоянии;

е) пустыри должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем 
невозможность возникновения стихийных свалок коммунальных (бытовых) и 
промышленно-строительных отходов;

ё) дорожки, аллеи, тротуары в скверах, парках и прочих территориях зеленых 
насаждений должны содержаться в чистоте и порядке, обеспечивающем безопасность и 
осспрепятственное движение пешеходов;

ж) уровень земляного покрова прилегающих к дорогам и тротуарам газонов должен 
быть ниже уровня верхней кромки бордюрного камня;

з) береговые территории рек и водоотводных канатов должны содержаться в 
чистоте и порядке с регулярной очисткой от наносного мусора;

и) мосты и другие искусственные сооружения должны содержаться в исправном 
состоянии, чистоте, порядке и обеспечивать безопасность и беспрепятственное движение 
фанспортных средств, пешеходов;

к) смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, 
шоки должны содержаться балансодержателями данных сетей в закрытом и исправном 
состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. При очистке 
и ремонте колодцев запрещается складирование извлеченных материалов на газонах, 
I ротуарах или проезжей части дорог.

4.4. Размещение нестационарных объектов производится на основании 
ныдаваемого в установленном порядке разрешения на размещение нестационарного 
объекта.

4.5. Территории, прилегающие к объектам благоустройства, строительным 
п лощадкам, автомобилям, поставленным на длительное хранение, должны содержаться в 
чистоте с регулярным удалением снега и накапливающихся загрязнений.

4.6. Снег с уличных территорий должен вывозиться в специально отведенные 
места, установленные администрацией Дальнегорского городского округа.

4.7. Уборка крупногабаритных предметов или поврежденных объектов 
благоустройства, упавших на проезжую часть, производится:

1) 1 этап - немедленное перемещение для обеспечения беспрепятственного и 
безопасного движения транспорта;

2) 2 этап - в течение 24 часов производится вывоз упавших предметов в 
установленные места.

4.8. Объекты благоустройства, подлежащие демонтажу, удаляются в сроки, 
согласованные с органами местного самоуправления муниципального образования.

4.9. Дорожные знаки, светофоры, указатели, конструкции рекламы, в том числе 
световые, элементы уличного и дворового освещения должны содержаться в исправном 
состоянии, очищаться и промываться по мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц.



5. Обязанности владельцев объектов благоустройства
5.1. Владельцы объектов благоустройства обязаны:
1) содержать в исправном состоянии, а также производить своевременный ремонт и 

окраску фасадов зданий, сооружений, построек, ограждений и их элементов и прочих 
объектов благоустройства в соответствии с решением уполномоченного органа 
пдминистрации Дальнегорского городского округа о согласовании архитектурно- 
I радостроительного облика объекта капитального строительства, выданном порядке, 
уготовленном администрацией Дальнегорского городского округа;

2) своевременно производить замену и ремонт поврежденных и пришедших в 
негодность элементов конструкций зданий, сооружений, построек и строений, малых 
архитектурных форм, элементов благоустройства территории, объектов монументально- 
декоративного искусства, уличных и дворовых светильников, домовых номерных знаков и 
их подсветки, разбитых урн, сломанных скамеек, оборудования детских площадок и мест 
01 дыха, остановочных павильонов, восстановление зеленых насаждений, а также 
проводить своевременный ремонт дорог, дорожных покрытий, тротуаров, бордюров, 
01 раждений, пандусов, других дорожных сооружений и средств регулирования дорожного 
движения;

3) исключить случаи самовольного использования территорий без специально 
оформленных разрешений под строительные площадки и земляные работы, на установку 
нестационарных объектов, организацию автостоянок, оборудование объектов внешней 
рекламы и прочих объектов. Не допускается самовольное нанесение надписей и 
I рафических изображений, изменение колера фасадов зданий, конструкций входных 
дверей, элементов благоустройства, архитектуры и объектов монументально
декоративного искусства.

4) непосредственно или через специализированные организации в соответствии с 
включенными договорами обеспечивают:

а) в сроки, установленные графиком работы, очистку территорий от мусора, 
опавшей листвы, веток и травы, иных загрязнений и вывоза их в установленные места, 
удаление скоплений дождевых и талых вод;

б) вывоз строительного мусора, отходов после обрезки деревьев, кустарников в 
день производства работ на специально отведенные для этого места;

в) очистку и планировку кюветов и сточных канав производится на протяжении 
скрепленного участка в санитарных границах;

г) обработку противогололёдными средствами пешеходных тротуаров, 
парковочных стоянок автомобильного транспорта во время возникновения гололеда в 
шмнее время года;

е) очистку от снега;
ж) установку, ремонт, покраску малых архитектурных форм, в том числе урн для 

мусора у входа в здания учреждений, организаций и предприятий всех форм 
собственности;

з) содержание в чистоте и исправном состоянии элементов заполнения оконных и 
дверных проемов;

и) содержание в чистоте и исправном состоянии имеющихся рекламных 
конструкций;

к) уборку и содержание автомобильных парковок, автопарковочных карманов;
л) установку и содержание емкостей для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, 

которые должны располагаться на усовершенствованном твердом основании и 
огораживаться;

м) вывоз твердых бытовых отходов (далее ТБО) и жидких бытовых отходов (далее 
ЖБО) в установленные места, с соблюдением установленных сроков хранения и удаления 
отходов, сроки вывоза которых должны исключать факты переполнения емкостей;

н) установку аншлагов и номеров строений в порядке, установленном 
ддминистрацией городского округа.

6. Требования к местам общего пользования



6.1. Установку и очистку урн на территориях общего пользования осуществляют
[Цибственники, пользователи объектов в закрепленной территории, установленной 
;||нс л оящими Правилами либо предприятия, в соответствии с договорными
■Обязательствами.

6.2. В пределах закрепленной территории должны быть выставлены урны для 
Мусора. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности 
Использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 
М - на малолюдных.

6.3. Очистка урн должна производиться регулярно по мере их наполнения.

7. Требования при размещении элементов внешнего благоустройства зданий,
сооружений

7.1. Размещение афиш, объявлений, агитационных материалов и иной информации 
осуществляется только в местах, определенных администрацией городского округа;

7.2. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории 
|ородского округа производить в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
N" 38-ФЗ «О рекламе» и согласно ГОСТ Р 52044.

8. Организация освещения
8.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, 

опщественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, 
жилых домов, магазинов, объектов обслуживания, территории промышленных и 
коммунальных организаций, указатели с наименованием улиц и номерами домов 
подлежат освещению с наступлением темного времени суток.

8.2. Организация освещения придомовых территорий многоквартирных домов, 
лестничных площадок, подъездов, указателей с наименованием улиц и номеров домов 
осуществляется управляющими организациями (УК, ТСЖ и ЖСК).

8.3. Освещение объектов и прилегающих к ним территорий, находящихся во 
владении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан на праве 
собственности, аренды и (или) безвозмездного пользования, обеспечивается их 
владельцами.

8.4. Включение и отключение установок наружного освещения улиц, дорог, 
площадей, территорий микрорайонов и других объектов должно производиться 
организацией, осуществляющей эксплуатацию установок в соответствии с графиком, 
составленным с учетом времени года, особенностей местных условий, согласованным с 
органом, уполномоченным Главой городского округа;

В зависимости от интенсивности движения по улицам городского округа и типов 
дорожных покрытий принимаются соответствующие уровни освещения проезжей части 
улиц.

8.5. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 
освещения должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных 
происшествиях устраняются за счет виновного лица. Вывоз сбитых опор освещения 
осуществляется владельцами опор или подрядной организацией в течение суток с момента 
их обнаружения.

9. Требования к производству земляных работ
9.1. Производство земляных работ производится на основании выдачи разрешений 

па производство земляных работ заказчику, который несет полную ответственность за 
производство работ, соблюдение мер безопасности, СНиПов при их производстве, а также 
своевременное и качественное благоустройство мест разрытия.

Разрешение на производство земляных работ выдается уполномочены органом 
администрации городского округа.



9.2. Аварийные работы, связанные с ремонтом подземных и наземных инженерных 
Ус гей, которые производятся непрерывно (круглосуточно), без разрешения с 
Последующим его оформлением в течение трех суток со времени начала работ и 
обязательным сообщением в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа.

9.3. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 
бшноустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при 
производстве работ по прокладке подземных и (или) наземных коммуникаций, других 
Видов строительных работ, должны быть устранены в полном объеме этими 
(ipi анизациями в срок, не превышающий 5 дней, а в исключительных случаях, в срок до 
|0 дней со дня окончания земляных работ, если иное не предусмотрено действующим 
■и I кон одател ьством.

9.4. При выполнении строительно-монтажных и других работ, связанных с 
ризрытиями, места их производства должны быть оборудованы ограждениями и знаками, 
обеспечивающими безопасность граждан и транспорта.

9.5. Во избежание загрязнения подъездных путей и магистральных улиц должен 
быть обеспечен обмыв колес автотранспорта при выезде со строительных площадок (мест 
производства работ), а подъездные пути к стройплощадкам должны иметь твердое 
покрытие.

9.6. Складирование строительных материалов и оборудования, а также устройство 
временных сооружений за пределами ограждения строительной площадки не допускается;

Строительный мусор и грунт со строительных площадок должны вывозиться 
регулярно в места, определенные администрацией городского округа.

Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над 
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно- 
посстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение двух лет после 
проведения ремонтно-восстановительных работ, должны быть устранены организациями, 
получившими разрешение на производство работ.

Проведение работ при строительстве, реконструкции, ремонте коммуникаций по 
просроченным разрешениям на производство земляных работ - запрещается.

10. Требования к содержанию транспортных средств 
и сооружений для их хранения

10.1. Организации, предприятия, учреждения, независимо от их организационно - 
правовой формы, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, в 
юм числе:

- осуществляющие пассажирские перевозки;
оформившие согласование на обустройство парковочных карманов, 

расположенные вдоль полосы движения транспорта обязаны обеспечить:
- регулярную уборку (подметание, очистка от снега и наледи) территории 

посадочных платформ и прилегающую территорию шириной 1 м по периметру 
остановочной платформы, 0,5 м проезжей части;

- своевременную очистку урн и вывоз мусора, смета, снега и льда с остановочных 
платформ;

- отвод ливневых и талых вод с поверхности остановочных платформ и 
прилегающих территорий, создавая возможность беспрепятственного прохода пассажиров 
на платформу;

- установку дорожных знаков, разметок, иные объектов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, которые должны содержаться в надлежащем 
состоянии и быть доступными для визуального восприятия.

10.2. Водители (собственники) транспортных средств обязаны:
- отключать двигатели грузового транспорта и маршрутных транспортных средств, 

при стоянке более десяти минут;
- не нарушать тишину и покой граждан в ночное время (с 22 до 7 часов по 

местному времени), в том числе не использовать радиоприемники, магнитофоны, иные 
I ромкоговорящие устройства на повышенной громкости;



- не допускать хранение неисправных транспортных средств на улицах, дворовых и 
! иич I риквартальных территориях более 15 дней.

10.3. Порядок обустройства и содержания вновь образуемых автомобильных
(НОЯНОК.

В обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и 
кратковременного хранения автотранспортных средств включаются твердые виды 
Покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры 
лы мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

Размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского 
ipai [спорта, запрещается.

11. Обустройство и содержание иных площадок (для игр детей, отдыха 
Ифослых, занятий спортом, установки мусоросборников и пр.)

11.1. При обустройстве детских площадок, собственники, либо пользователи 
детских площадок:

а) обязаны изолировать детские площадки от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных 
средств;

б) при изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники), 
минимальное расстояние, от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков 
постоянного и временного хранения автотранспортных средств, необходимо принимать 
согласно СанПиН,

в) организовывать подходы к детским площадкам с проездов и улиц, запрещается
11.2. Требования к площадкам для установки мусоросборников (далее 

коп сейнерные площадки) для сбора твердых бытовых отходов (ТБО):
а) наличие контейнерных площадок необходимо предусматривать в составе 

серриторий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться 
11>0;

б) контейнерные площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, 
|рапиц участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на 
участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от 
дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не 
мешать проезду транспорта;

в) территория контейнерной площадки должна располагаться в зоне затенения 
(прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

г) размер контейнерной площадки на один контейнер принимается площадью 2-3 
кв.м. Между контейнером и краем контейнерной площадки размер прохода 
у станавливается не менее-1,0м., между контейнерами - не менее 0,35м.

11.3. Требования к размещению площадки для выгула собак:
а) площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования 

под линиями электропередач с напряжением не более ПО кВ, за пределами санитарной 
юны источников водоснабжения первого и второго поясов. Порядок размещения 
площадок для выгула собак определяется администрацией Дальнегорского городского 
округа;

б) размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого 
назначения, принимаются 400-600 кв. м, на прочих территориях -  до 800 кв. м. в условиях 
сложившейся застройки площадки могут иметь уменьшенный размер, исходя из 
имеющихся территориальных возможностей. Расстояние от границы площадки до окон 
жилых и общественных зданий, до участков детских учреждений, школ, детских, 
спортивных площадок, площадок отдыха должно быть не менее 40 м.

в) к элементам благоустройства на территории площадки для выгула собак 
относятся: различные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осветительное и 
информационное оборудование, периметральное озеленение.
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- для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак,
И|Ч' (усматривается выровненная поверхность, не травмирующая конечности животных. 
Реем спивающая хороший дренаж, (газонная, песчаная, песчано-земляная),
Предусматривающая возможность для регулярной уборки и обновления. Подход и 
Вонсрхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с 
|Исрдым или комбинированным видом покрытия.

- ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки высотой не 
Ярсмсс 1,5 м. При этом учитывается, что расстояние между элементами и секциями 
Н р | рождения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть 
Иплпщидку или причинить себе травму.

- на территории площадки размещается информационный стенд с правилами 
Ifjln плевания площадкой.

- озеленение проектируется из периметральных плотных 
К$уаарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

посадок высокого

у

Я

12. В части благоустройства территории городского округа, запрещается:
а) самовольно использовать территории под строительные площадки, производить 

KlVMJiMiibie работы, устанавливать строительные леса, рекламные щиты;
б) самовольно размещать стационарные и нестационарные объекты торговли и 

|yfiii(сственного питания, гаражи и иные сооружения;
в) размещать в неустановленных местах или несвоевременно снимать 

$$■ (дсмоптировать) объявления, листовки, другую печатную рекламную продукцию;
г) размещать рекламу, логотипы, товарные знаки на стенах, витринах, фасадах 

ИшКн.сктов потребительского рынка без согласования со структурными подразделениями
‘Администрации городского округа;

д) превышать установленные сроки производства работ, связанных с временным 
I  мирушением благоустройства территории и мест общего пользования жилых и

Щ^оГинсственных зданий с ограничением движения транспорта и пешеходов;
е) заниматься огородничеством в местах, не отведённых для этих целей;
ж) ломать и повреждать элементы внешнего благоустройства (детские площадки, 

■Ьммсйки, урны, бордюры, ограждения);

S 3) повреждать номерные знаки строений, информационные щиты, таблички;
I  и) производить торговлю в неустановленных местах, а так же в установленных
■Местах без вывесок о режиме работы и принадлежности организации;

К
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к) допускать загрязнение территории городского округа экскрементами животных;
л) устанавливать в качестве урн приспособленную тару (коробки, ведра и т.д.);
м) самовольное изменение фасадов зданий и сооружений (закладка и пробивка 

Проемов, изменение окраски фасадов его частей, устройство входов и г.п.);
н) самовольная установка спутниковых антенн, кондиционеров и другое 

оборудование на фасадах и кровле (крыши) домов и зданий;
о) парковка и переезд автотранспорта через бордюрный камень;
п) вырубка и обрезка деревьев на территориях общего пользования без 

согласования со структурным органом администрации Дальнегорского городского
к- округа,

р) устанавливать изгороди на территориях общего пользования без согласования со 
структурным подразделением администрации Дальнегорского городского округа

с) изымать природные ресурсы (грунт, песок, чернозем и т.д.) на территории 
Дильнегорского городского округа без полученного в установленном порядке разрешения.

13. Озеленение территории Дальнегорского городского округа
13.1. Работы по озеленению, уходу за зелеными насаждениями осуществляются за 

пет средств собственников либо пользователей земель, на которых они произрастают, в 
пределах границ.
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13.2. Собственники либо пользователи земельных участков, а также организации, 
осуществляющие управление жилыми домами:

а) проводят озеленение территорий (посадка деревьев, кустарников, создание 
I тонов и цветников);

б) следят за сохранностью деревьев, кустарников, газонов и цветников;
в) осуществляют окос травы на своих территориях в пределах границах, при 

имеете достигшего травостоя свыше 20 см, до уровня 3 -4  см;
г) следят за надлежащим содержанием зеленых насаждений (уборкой сухостоя, 

обрезкой кроны, стрижкой живой изгороди, вырезкой поросли, побелкой стволов деревьев 
им уровень 1,2 метра).

13.3. Допускается, после оформления разрешения в уполномоченном структурном 
подразделении администрации Дальнегорского городского округа:

а) санитарная обрезка, направленная на удаление старых, больных, сухих ветвей, 
Исшей, простирающихся на балконы, окна, кровлю, токонесущие провода, линии связи, 
направленная на восстановление соответствующего нормам уровня освещенности 
помещений и на обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, безопасная 
>млщуатация сетей;

б) формовочная обрезка, осуществляемая ранней весной до распускания почек или 
песнью после листопада с целью придания древесно-кустарниковой растительности 
декоративной формы. При формовочной обрезке допускается обрезка ствола на 
определенную высоту.

в) обрезка кроны деревьев производится за счет средств заинтересованных лиц, а 
1 шоке лиц, осуществляющих эксплуатацию линий электропередачи и связи, инженерных 
сетей.

13.4. Снос зеленых насаждений допускается:
а) при плановых работах по ремонту, строительству, реконструкции дорог, улиц, 

инженерных сетей, зданий и сооружений в соответствии с проектом, согласованным в 
установленном порядке;

б) для восстановления уровня освещенности помещений, соответствующего 
нормативам;

в) при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств 
регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

г) для устранения аварии на инженерных сетях;
д) устранения угрозы падения дерева;
е) устранения другой опасности, если эта опасность не может быть устранена 

иными средствами при соблюдении установленного порядка сноса и если причиненный 
пред является менее значительным, чем вред предотвращенный.

13.5. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за ними 
низлагается:

а) в местах общего пользования (скверах, парках, улицах) - на предприятия, 
организации и учреждения, в ведении которых находятся территории мест общего 
пользования;

б) на придомовых территориях - на управляющие компании и товарищества 
собственников жилья.

14. Содержание и санитарная очистка территорий 
Дальнегорского городского округа

14.1. Организации, предприятия, учреждения, независимо от их организационно - 
правовой формы, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, а 
также граждане, проживающие на территории городского округа, осуществляют 
систематическую санитарную очистку территорий, находящихся в их владении или 
пользовании, а также закрепленных за ними прилегающих территорий обязаны 
производить:

а) регулярную уборку и вывоз мусора, смета, твердых и жидких бытовых отходов;

- V - ; '



б) в зимний период - уборку и вывоз снега, льда, обеспечение безопасного 
риижения пешеходов и транспорта, очистку крыш и подъездов многоквартирных домов от 
рисга и ледяных образований;

в) в летний период - уборка грязи, мусора, смета, сбор и вывоз крупногабаритного 
!||усора, влажная очистка элементов улично-дорожной сети, тротуаров, поливку 
Йрылсненных земельных участков, озеленение и уход за зелеными насаждениями, малыми 
архитектурными формами, другие мероприятия, сбор и быстрое удаление бытовых 
Ь| ходов.

14.2. Уборка территории Дальнегорского городского округа в зимний период.
К мероприятиям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в снежных валах на перекрестках, у остановок городского 

Нпсеажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, 
выездов из дворов;

- удаление снега (вывоз);
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
- удаление снега с крыш строений и козырьков;
- удаление сосулек.
В снегопад, в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами 

наиболее опасные для движения транспорта участки дорог: крутые спуски и подъемы, 
мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного 
фапспорта, площади вокзалов, сложные подъезды к медучреждениям, учреждениям 
образования.

На участках дорог, подверженных обледенению (крутые спуски-подъемы), 
но (можно размещение аварийных запасов твердых противогололедных материалов.

Механизированное уборка проезжей части дорог должно начинаться при высоте 
епсжевыпавшего снега на дорожном полотне, свыше 10см.

Срок ликвидации зимней скользкости и окончание снегоочистки для 
питомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов 
составляет 6 часов.

Ширина и высота снежных валов не должна превышать 1,5 м.
Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях дорог, улиц и проездов;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром;
- на тротуарах;
- на газонах.
- ближе 5 метров от пешеходного перехода
- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта
Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа:

первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского 
пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов, мест массового 
посещения населения, въездов на территорию больниц и других социально важных 
объектов осуществляется в течение двух суток после окончания снегопада;

окончательный (сплошной) вывоз снега производится по окончании 
первоочередного вывоза.

Вывоз снега с дорог должен осуществляться на специально подготовленные 
площадки для временного складирования.

Территории и лестничные сходы мостов должны быть очищены на всю ширину до 
покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований) в 
течение суток после окончания снегопада.
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Уборка придомовых территорий производится в соответствии с Постановлением 

J] осстроя от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда».

Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 
|'п Iрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 
Повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

14.3. Складирование снега на придомовых территориях должно предусматривать 
(шюд талых вод.

Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог снег, счищаемый с 

Внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, 
организаций, строительных площадок;

б) перемещать загрязненный и засоленный снег, а также скол льда на газоны, 
Цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

в) сдвигать снег к стенам зданий и сооружений;
г) сбрасывать загрязненный снег в воронки водосточных труб;
д) вывозить отходы на площадки для временного складирования снега.
14.4. Уборка территории Дальнегорского городского округа в весенне-летний 

Период.
Собственники либо пользователи объектов на закрепленных территориях, 

npi анизации по эксплуатации и содержанию дорог и объектов благоустройства должны:
- производить уборку территорий городского округа заключающейся в уборке 

мусора и иного загрязняющего материала с проезжей части улиц, дворовых территорий, 
iporyapoB, внутриквартальных проездов, газонов, с озелененных земельных участков, 
мирков и скверов, остановок общественного транспорта, в очистке водопроводной 
системы поверхностных вод (коллекторов ливневой канализации, лотков, труб, канав, 
кюветов);

- постоянно очищать от смета, листьев и других загрязнений, решетки 
дождеприемных колодцев, для исключения возникновения застоев дождевой воды;

- уборку осуществлять в период времени, исключающий воспрепятствование 
движению транспортных средств и пешеходов.

- осуществлять регулярный скос травы при высоте травостоя свыше 20 
сантиметров и уход за зеленными насаждениями на принадлежащих им территориях и 
прилегающих территориях, определенных в соответствии с настоящими Правилами.

14.5. Собственники индивидуального жилого сектора обязаны:
- содержать в чистоте свои участки, палисадники и прилегающие отрезки улиц до 

дороги или тротуара, своевременно удалять твердые и жидкие бытовые отходы, 
крупногабаритный и строительный мусор, снег, содержимое выгребных ям, своими 
силами и средствами;

- заключить договоры, в том числе публичные договора (квитанция, талон и т.п.) на 
сбор и вывоз ТБО с организацией, осуществляющей вывоз ТБО и имеющей 
соответствующую лицензию на осуществление данного вида деятельности, в пределах 
норм накопления бытовых отходов;

- производить очистку водоотводящих сооружений от заиливания и мусора;
- иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на 

пионах, вблизи водопроводных сетей, водоразборных колонок, колодцев, объектов 
уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок);

- не допускать сжигание, захоронение в неустановленных для этих целей местах 
шердых бытовых отходов, строительного мусора, трупов животных, пищевых отбросов и 
иных отходов жизнедеятельности населения;

- не допускать складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, 
мной техники и оборудования в переулках и тупиках, за исключением случаев устранения 
аварийной ситуации и обстоятельств, влекущих опасность для жизни и здоровья граждан;



- не допускать складирование древесины в целях заготовки твердого топлива 
(дров), стройматериалов и иных древесных отходов на территории, прилегающей к 
домовладению, на срок не более 10 дней, со дня приобретения.

14.6. Санитарное содержание и уборка придомовых территорий многоквартирных
домов.

Управляющие организации и товарищества собственников жилья, а также 
собственники квартир многоквартирного дома находящиеся на самоуправлении обязаны:

а) организовывать сбор твердых бытовых отходов на придомовой территории 
многоквартирного дома;

б) согласовывать с территориальными службами Роспотребнадзора и органов 
уполномоченным администрацией Дальнегорского городского округа, места установки 
контейнерных площадок, мусоросборников, содержать их в надлежащем санитарном 
состоянии;

в) сооружать бетонированные или асфатьтированные площадки с ограждением для 
расмещения мусоросборников;

г) обеспечивать беспрепятственный подъезд специализированного транспорта к 
мусоросборникам;

д) содержать в исправном состоянии малые архитектурные формы;
е) не допускать образование свалок вокруг контейнерных площадок и на 

придомовой территории;
ж) осуществлять уборку мусора, песка и пыли с тротуаров, придомовой 

щрритории, внутри квартальных проездов;
з) регулярно осуществлять скос травы (при высоте травостоя свыше 20 

сантиметров) и уход за зеленными насаждениями, находящимися на придомовой 
к'рритории;

и) соблюдать иные требования настоящих Правил.
к) собственники и (или) наниматели жилых помещений в многоквартирном доме 

обязаны поддерживать чистоту на придомовой территории и образцовый внешний вид 
многоквартирного дома.

14.7. Собственникам и (или) нанимателям жилых помещений в многоквартирном 
доме запрещается:

а) выбрасывать мусор и выливать воду из окон квартир, с балконов, лоджий;
б) сбрасывать мусор в подъездах, на лестничные площадки, а также на придомовой 

к'рритории;
в) захламлять балконы и лоджии;
г) складировать строительный мусор и твердые бытовые отходы в подъездах и на 

придомовой территории;
д) вешать объявления в неустановленных местах.

15. В целях обеспечения должного санитарного состояния территории 
Дальнегорского городского округа, запрещается

а) выезжать на асфальтированные дороги со строительных площадок и других 
неблагоустроенных территорий на транспорте, не очищенном от грязи, остатков 
строительных материалов;

б) засорять проезжую часть улиц, тротуаров, дворы, скверы, парки, пляжи и другие 
места общего пользования;

в) осуществлять стоянку и ремонт транспортных средств на газонах, клумбах, на 
к'рриториях детских и спортивных площадок, стадионов, парков, скверах, озеленённых 
участках земли, иных неустановленных местах;

г) оставлять на территориях общего пользования (улицах, дворовых территориях и 
г.д.) неисправные, разобранные транспортные средства, запчасти от автомобильного 
I ранспорта, прицепы, строительные вагоны, иной металлолом;

д) мойка автомобилей и других транспортных средств на берегах рек, озер и иных 
водоемов, автостоянках, вблизи водозаборных колонок, колодцев, гаражей, на 
придомовых территориях, на территориях детских и спортивных площадок, в парках,



jgkucpax, газонах, в местах отдыха и проведения досуга граждан, на объектах улично- 
Дорожной сети и в иных общественных местах;

е) выбрасывать мусор, окурки из транспортных средств;
ж) лицам и специализированным организациям, осуществляющим 

фпнспортировку отходов, допускать переполнение мусорных контейнеров и урн;
з) нарушать сроки вывоза ТБО, переполнение контейнеров, урн, нарушать нормы 

^чистки и дезинфекции мусоросборников;
и) перевозка твердых бытовых отходов и иного мусора, сыпучих материалов, 

Промышленных и строительных отходов в необорудованных для этих целей транспортных 
средствах, перевозка сыпучих грузов в открытом кузове (контейнере), без тентового
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Покрытия грузов;
к) сброс мусора в неустановленных местах, возле урн и иных мусоросборников;

л) складировать на территории общего пользования строительные материалы и иной 
Мусор, остатки растительного покрова и обрезки деревьев, снег и сколотый лед за 
Исключением дров, угля, сена на срок более 10 дней;

м) складирование и хранение строительных материалов, грунта, оборудования, 
Мусора в не отведенных для этих целей местах;

н) выгул домашних животных на озелененных земельных участках, клумбах, 
Йсньевых, детских и спортивных площадках, вблизи детских учреждений;

о) купать животных и стирать белье в местах, предназначенных для купания;
п) загрязнять места общего пользования экскрементами животных;
р) сжигание промышленных и бытовых отходов, мусора, листьев, обрезков 

деревьев на улицах, площадях, придомовых территориях, прилегающих территориях, 
1срригориях индивидуальной жилой застройки, в скверах, в мусорных контейнерах, 
независимо от вида сжигаемого мусора, а также в других местах, не отведенных для этих
целей;

с) слив отработанных масел и горюче-смазочных материалов на рельеф местности;
т) засорять канализационные, водопроводные колодцы и другие инженерные 

коммуникации;
у) сбрасывать бытовые и промышленные отходы, грязь, бытовые стоки, скол льда и 

ни рязнённый снег в смотровые и дождеприемных колодцы, водоёмы, территории 
Иодоохранных зон и газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть дорог, 
фотуары, в городские леса и в другие, на не отведённые для этих целей места;

ф) производить отвод паводковых и поверхностных вод с территорий организаций 
Itccx форм собственности на дворовые и иные территории и дороги, не имеющие 
организованного водостока;

х) выливать на улицы, дворовые территории, в ливневую канализацию жидкие 
Нечистоты;

ц) сбрасывание смета и мусора на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, 
колодцы дождевой канализации и реки;

ч) вывоз смета и мусора в не отведенные для этих целей места.

16. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил

16.1. Организация контроля за соблюдением требований настоящих Правил 
обеспечивается администрацией городского округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми 
иктами городского округа.

В целях осуществления контроля за соблюдением требований настоящих Правил 
могут быть привлечены представители органов полиции, санитарно- эпидемиологической 
и иных служб.

16.2. Контроль и ответственность за санитарное состояние и благоустройство на 
юрритории населенных пунктов; с.Сержантово (д.Мономахово, д.Лидовка), 
г.Краснореченский (Тайга), с.Рудная Пристань, с.Каменка возлагается на начальников 
!срриториальных отделов городского округа.



Предприятия, организации, учреждения, независимо от организационно - правовой 
формы, индивидуальные предприниматели и граждане несут административную, 
фижданскую и уголовную ответственность за несоблюдение требований настоящих 
Правил в соответствии с законодательством Российской Федерации, Приморского края.

Действия (бездействие) и решения органов местного самоуправления городского 
округа и их должностных лиц, нарушающие или ущемляющие права, свободы и интересы 
(раждан и организаций, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном 
шконодательством Российской Федерации.


