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3.5.6. После формирования снежного вала немедленно выполняются разрывы в валах для обеспечения движения.
3.5.7. Снег складируется на подведомственной территории без создания препятствий проезду
транспорта, доступу к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, проходу пешеходов. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного вала и производится круглосуточно до полного удаления снега. Вывоз снега с улично-дорожной сети осуществляется на специальные
участки, определяемые мэрией города.
3.5.8. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и в других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не загрязненного противогололедными материалами и (или) реагентами, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
3.5.9. Очистка поверхности крыш, балконов (в том числе их крыш), козырьков зданий, строений, сооружений от снега, скопления снега, снежно-ледяных образований (в том числе наледи) должна производиться систематически, но не реже одного раза в месяц (если иные требования к периодичности
не установлены в соответствии с действующим законодательством), силами и средствами собственников, пользователей, арендаторов зданий, строений, сооружений.
Не допускается наличие снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) на крышах, карнизах,
козырьках, балконах, водосточных трубах и выступающих конструкциях зданий, строений, сооружений. Опасные участки должны быть ограждены.
Если иное не предусмотрено действующим законодательством, очистка крыш, карнизов, кровель,
козырьков, балконов, водосточных труб, а также прочих выступающих конструкций зданий, сооружений, строений от снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) должна производиться не позднее 24 часов с момента их выявления.
3.5.10. Очистка крыш и выступающих конструкций зданий, строений, сооружений от снега, снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) допускается только в светлое время суток.
Перед проведением этих работ необходимо установить ограждения опасных участков во избежание несчастных случаев с пешеходами, провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность лиц, осуществляющих эти работы, иных лиц, сохранность деревьев, кустарников, воздушных
линий уличного электроосвещения, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и другого имущества.
3.5.11. Вывоз (удаление, перемещение) сброшенных с крыш, балконов, козырьков, водосточных
труб, иных выступающих конструкций зданий, строений, сооружений снега, снежных и ледяных наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров осуществляется силами и средствами собственников, пользователей, арендаторов зданий, строений, сооружений в течение суток в специально отведенные для этих целей места.
3.5.12. При производстве зимней уборки запрещается:
- складирование льда после его скалывания на тротуарах, контейнерных площадках, а также на
газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, в незамерзающие водоемы и на
ледяном покрове акваторий, на трассах тепловых сетей;
- сдвигание снега, снежно-ледяных образований к стенам зданий и сооружений;
- перемещение снега, снежно-ледяных образований на проезжую часть и тротуары с дворовых и
подведомственных территорий.
3.6. Проведение уборочных работ в летнее время.
3.6.1. Летняя уборка городских территорий заключается в выполнении следующих видов работ:
подметание, мойка, поливка дорожных покрытий, удаление смёта, случайного мусора, покос травы,
а также выполнение иных технологических операций по очистке в соответствии с действующими правовыми актами.
3.6.2. Подметание объектов улично-дорожной сети (проезжих частей и пешеходных зон) осуществляется с предварительным увлажнением покрытий:
- проезжей части – в ночное время до 5 час. 00 мин., в дневное время по мере необходимости;
- пешеходных зон – ежедневно до 6 час. 00 мин.
3.6.3. Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды, после подметания в ночное время до 7 час. 00 мин.
3.6.4. Поливка проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий производится в жаркую погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше.
3.6.5. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений.
3.6.6. В дневное время мойка производится с целью обеспыливания дорог и тротуаров.
3.6.7. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.
3.6.8. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок городского общественного транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различных отходов.
3.6.9. Уборка остановок и остановочных комплексов городского общественного транспорта должна осуществляться в летний период не реже чем два раза в сутки.
3.6.10. Обочины дорог должны быть очищены от посторонних предметов.
3.6.11. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков или других конструкций,
должны быть очищены от песка, грязи и посторонних предметов по всей поверхности. Металлические
ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть вымыты.
3.6.12. Во время листопада обязательна уборка листьев на территориях бульваров, скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям.
3.6.13. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки люков дождеприемных колодцев должны быть очищены от смёта, листьев и других загрязнений.
3.6.14. Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, выполненных в виде газонов, на объектах с обособленной
территорией не должна превышать 15 см.
3.6.15. При производстве летней уборки запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы производства и потребления, смёт, счищаемый с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов, сбрасывать их на озелененные территории, в смотровые колодцы, дождеприемные колодцы и водоемы;
- вывоз смёта и отходов в несанкционированные места;
- сжигание опавшей листвы, иного смёта.»;
4) в разделе 4:
- пункт 4.2 дополнить предложением следующего содержания: «Если иное не установлено действующим законодательством, выявленные загрязнения, неисправности, повреждения и иные нарушения
требований Правил к элементам внешнего благоустройства подлежат устранению организациями и
гражданами в течение 14 суток с момента их выявления, если Правилами не установлены иные сроки.»;
- в пункте 4.3:
дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«- производить ежедневный осмотр всех элементов внешнего благоустройства в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил к элементам
внешнего благоустройства;
- содержать в чистоте и исправном состоянии фасады зданий (включая элементы фасадов зданий), малые архитектурные формы и иные элементы внешнего благоустройства, а также все водоотводящие устройства наружных стен зданий (покрытия, воронки, водосточные трубы, козырьки) и наземные водоотводящие устройства (в том числе кюветы, лотки, желоба), в том числе расположенные
на прилегающей территории;»;
абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым и пятым и изложить их в следующей редакции:
«- проводить ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, оконных проемов, входных дверей,
балконов, лестниц, металлических кровель, флагодержателей, ограждающих решеток и других элементов фасада), малых архитектурных форм, заборов и иных ограждений, ремонт асфальтовых и
других покрытий уличных и дворовых территорий, иных элементов внешнего благоустройства при наличии признаков их повреждения, разрушения или износа. Окраску следует производить после окончания ремонта стен, парапетов, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных
устройств (крылец, дверных козырьков), кровли и иных элементов здания, водосточных труб, а также
удаления старой слабо держащейся краски согласно колерному паспорту, выдаваемому в установленном порядке, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цвета;
- устанавливать на фасаде здания указатели с присвоенными в установленном порядке наименованиями улиц и номерами домов; обеспечивать освещение указателей с наступлением темноты; содержать их в чистоте и исправном состоянии;»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
абзац шестой считать абзацем восьмым и признать его утратившим силу;
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абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами девятым и десятым и изложить их
в следующей редакции:
«- не допускать наличие поросли, прорастающей у стен зданий, на крышах и козырьках зданий,
на участках с твердым покрытием и на тротуарах, а также засоров в водоотводящих устройствах наружных стен зданий и наземных водоотводящих устройствах;
- производить остекление оконных, дверных, иных проемов при разрушении их остекления;»;
абзац девятый считать абзацем одиннадцатым и признать его утратившим силу;
абзац десятый считать абзацем двенадцатым и изложить его в следующей редакции:
«- очищать крыши и выступающие конструкции зданий, строений, сооружений от снега, снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) только в светлое время суток, при соблюдении правил
безопасности и при сохранении зеленых насаждений и иных объектов, с установлением ограждения
опасных участков;»;
абзацы одиннадцатый–тринадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым–пятнадцатым;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- не допускать наличие снежных и ледяных наростов на крышах, карнизах, козырьках, балконах,
водосточных трубах, иных выступающих конструкциях зданий, строений, сооружений, а также не допускать наличие скользкости, наледи на входных узлах (в том числе ступенях, площадках, перилах)
зданий, строений, сооружений;
- не позднее 24 часов с момента выявления удалять афиши, плакаты, объявления и иные рекламные и информационные материалы, размещенные в нарушение установленного порядка на фасаде
здания, на его ограждении или иных элементах внешнего благоустройства;
- не позднее 3 суток с момента выявления удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения), нанесенные в нарушение установленного порядка на фасаде здания, на его ограждении или
иных элементах внешнего благоустройства.»;
- в пункте 4.4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- содержать фасады зданий (включая элементы фасадов), малые архитектурные формы и иные
элементы внешнего благоустройства в неисправном состоянии, с признаками повреждений, износа,
загрязнений;»;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- допускать наличие снежных и ледяных наростов на крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточных трубах, иных выступающих конструкциях зданий, строений, сооружений, а также допускать
наличие скользкости, наледи на входных узлах (в том числе ступенях, площадках, перилах) зданий,
строений, сооружений;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- окрашивать элементы внешнего благоустройства (в том числе закрашивать надписи (рисунки,
граффити, иные изображения) в цвет (колер), отличающийся от основного цвета (колера) элемента
внешнего благоустройства;
- допускать наличие афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов, размещенных на элементах внешнего благоустройства в нарушение установленного порядка;
- допускать наличие надписей (рисунков, граффити, иных изображений), нанесенных в нарушение
установленного порядка на элементы внешнего благоустройства.»;
5) в разделе 5:
- в пункте 5.1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- содержать люки смотровых и ливневых колодцев, камер инженерных сетей в соответствии с
действующими нормативными документами;»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«- располагать покрытие прилегающей зоны колодца на одном уровне с покрытием проезжей части дороги (тротуара, газона); не допускать наличия повреждения покрытия прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца; восстанавливать покрытие прилегающей
зоны колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца в течение 7 суток с момента выявления повреждения, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки;»;
абзац девятый считать абзацем десятым;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и дополнить его словами «, а при их отсутствии –
производить ремонт колодцев и устранение повреждений асфальтобетонного покрытия в течение 7
суток с момента выявления повреждения»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- производить еженедельный осмотр люков смотровых и ливневых колодцев, отстойников колодцев ливневой канализации, прилегающей зоны колодцев в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил к их содержанию.»;
- в подпункте 5.2.2 пункта 5.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- производить окраску металлических опор и других элементов устройств наружного освещения
при наличии ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов окраски в течение 7 суток с момента их выявления (если действующими нормативными документами не установлены иные сроки), но не реже одного раза в год;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- содержать в чистоте опоры линий электропередачи и освещения, здания трансформаторных
подстанций и трансформаторных пунктов;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- в течение 24 часов с момента выявления удалять рекламно-информационные материалы, размещенные в нарушение установленного порядка на опорах линий электропередачи и освещения, на
зданиях трансформаторных подстанций и трансформаторных пунктов;
- в течение 3 суток с момента выявления удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения),
размещенные в нарушение установленного порядка на опорах линий электропередачи и освещения,
на зданиях трансформаторных подстанций и трансформаторных пунктов.»;
- в абзаце втором подпункта 5.3.10 пункта 5.3:
первое предложение после слова «обязаны» дополнить словами «осуществлять еженедельные осмотры прилегающей зоны колодцев и»;
дополнить предложением следующего содержания: «Восстановление покрытия прилегающей
зоны колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца осуществляется в течение 7 суток
с момента выявления повреждения, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки.»;
- в пункте 5.4:
подпункты 5.4.2 и 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«5.4.2. Организации и граждане при производстве земляных работ обязаны:
- проходить до начала работ согласование, получать ордер на производство работ в порядке, установленном мэрией города, соблюдать установленный мэрией города порядок производства земляных работ;
- выполнить в полном объеме работы в сроки, указанные в ордере, просроченный ордер не может
служить основанием для продолжения работ;
- произвести ограждение места производства земляных работ по всему периметру и без разрывов щитами, имеющими светоотражающее покрытие, а также обозначить сигнальными огнями, указателями объездов и пешеходных переходов и, при необходимости, обеспечить перекидными мостиками и трапами, шириной не менее 1 м, огражденных с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1
м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила;
- разместить на ограждении места производства земляных работ в месте, доступном для обозрения с прилегающей территории, информационную таблицу размерами не менее 210 мм x 297 мм,
содержащую фирменное наименование заказчика (фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц) и его телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии) и телефон лица, ответственного за производство работ от заказчика, фирменное наименование подрядчика (фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц) и его телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
телефон лица, ответственного за производство работ от подрядчика, а также указание на вид, сроки
начала и окончания земляных работ, реквизиты (регистрационный номер и дата выдачи) разрешения
на производство земляных работ;
- обеспечить ограждение места производства земляных работ до момента окончания восстановления благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ;
- обеспечить исправное состояние, общую устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационную безопасность ограждения места производства земляных работ, а также не допускать отклонения ограждения от вертикали;

