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обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие
температурных перепадов; отклонения в уровнях восстанавливаемого и прилегающего покрытий не
допускаются;
- размещать строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для
временного хранения и накопления транспортных партий строительных отходов в пределах строительных площадок в соответствии с проектом организации строительства;
- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений в соответствии
с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил;
- разместить на строительных ограждениях (иных сооружениях строительной площадки) в месте,
доступном для обозрения с прилегающей территории, информационный стенд, содержащий графическое изображение строящегося объекта, его краткую характеристику, указание автора или авторского коллектива, разработавшего проект, сроки начала и окончания строительства, а также организации, ведущей строительство, и телефона;
- производить ежедневный осмотр места производства работ в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при строительстве и ремонте зданий, строений, сооружений.
5.4.5. Организации и граждане при производстве погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами и строительными растворами обязаны:
- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства работ, внутриплощадочные проезды
и пункты моек колес транспортных средств;
- содержать в чистоте место производства работ и прилегающие к нему улицы, проезды, тротуары и
иные территории, примыкающие к месту производства работ;
- исключить вынос грязи и мусора с места производства работ на тротуары, проезжую часть улиц
(проездов) и иные территории, примыкающие к месту производства работ;
- обеспечивать безопасный проход пешеходов;
- перекрытие улиц, тротуаров, установку заборов, ограждающих место работ, согласовывать с мэрией
города, иными заинтересованными организациями;
- устранять возникшие загрязнения дорожных покрытий, зеленых насаждения, газонов, тротуаров,
откосов, малых архитектурных форм и иных объектов в течение 3 суток с момента выявления, если
действующими нормативными документами не установлены иные сроки;
- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых насаждений в соответствии
с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил;
- производить ежедневный осмотр места производства работ в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при производстве погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами и строительными растворами, при организации мест их
производства и хранения.
5.4.6. При производстве земляных работ запрещается:
- производить земляные работы в нарушение порядка, установленного мэрией города;
- производить земляные работы в нарушение требований Правил;
- допускать наличие на ограждении афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов (за исключением информационной таблицы, размещаемой в соответствии с требованиями абзаца пятого подпункта 5.4.2 пункта 5.4 Правил);
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сено, спилы деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также
транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-песчаный, известковый, бетонный и т.д.)
без принятия мер, исключающих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую
к дороге полосу газона;
- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные
механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов, а также устраивать временные отвалы
грунта за пределами ограждения места производства земляных работ;
- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;
- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания
работ;
- загрязнять прилегающие участки улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства земляных работ, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы,
кюветы и газоны;
- закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на месте производства
земляных работ;
- производить земляные работы (за исключением аварийных работ) в местах залегания культурного
слоя без предварительных археологических исследований и выполнения технических условий уполномоченного органа государственной власти Ярославской области.
5.4.7. При строительстве, ремонте зданий, строений, сооружений запрещается:
- производить работы в нарушение требований Правил;
- допускать наличие на ограждении афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов (за исключением информационного стенда, размещаемого в соответствии с абзацем
двадцатым подпункта 5.4.4 пункта 5.4 Правил);
- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, сено, спилы деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог, а также
транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-песчаный, известковый, бетонный и т.д.)
без принятия мер, исключающих возможность пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую
к дороге полосу газона;
- производить работы в отсутствие благоустроенных подъездов к месту производства работ, внутриплощадочных проездов и пункта мойки колес транспортных средств;
- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные
механизмы, подсобные пом ещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов, а также устраивать временные отвалы
грунта за пределами ограждения места проведения работ;
- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;
- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания
работ;
- загрязнять прилегающие участки улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства работ, засорять ливневую канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы и газоны. Возникшие загрязнения должны быть удалены в течение 3 суток с момента выявления, если действующими нормативными документами не установлены
иные сроки;
- закапывание мусора и отходов в грунт или их сжигание непосредственно на стройплощадке;
- при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий, строений, сооружений без
применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров;
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