МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022

№ 155

Об
утверждении
формы
проверочного листа, применяемого
при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»,
учитывая заключение о результатах общественного обсуждения от 14.02.2022,
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст
постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании − на сайте газеты «Городские
новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации.
4. Постановление вступает в силу с 01.03.2022.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков

Приложение
к постановлению мэрии
от 25.02.2022 № 155
QR-код,
предусмотренный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
16.04.2021
№
604
«Об
утверждении
Правил
формирования и ведения единого
реестра контрольных (надзорных)
мероприятий и о внесении
изменения
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 28 апреля 2015 г.
№ 415»

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства
1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора), муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере благоустройства.
2. Наименование контрольного органа:_______________________________________.
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного
листа: постановление мэрии города Ярославля от 25.02.2022 № 155 «Об утверждении
формы проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства».
3. Вид контрольного мероприятия:__________________________________________.
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится
контрольное мероприятие:_______________________________________________________.
5. Сведения
о
контролируемом
лице
(контролируемых
лицах):____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной
государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений)

6. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением
проверочного листа:____________________________________________________________.
7. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия: _________________________________________________________________.
8. Учетный номер контрольного мероприятия: ________________________________.
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (должностных лиц, в том
числе руководителя группы инспекторов) контрольного органа, проводящего
(проводящих) контрольное мероприятие и заполняющего (заполняющих) проверочный
лист:_________________________________________________________________________.
10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
контролируемым лицом обязательных требований:
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№
п/п

Вопрос,
отражающий содержание обязательных требований

1
1.
1.1.

2
Основные требования к содержанию территории города
Размещаются ли отходы и мусор вне специально
отведенных мест и контейнеров для сбора отходов?

1.2.

Осуществляется ли сброс бытовых сточных вод в
водоотводящие
канавы,
кюветы,
на
рельеф,
в
водоприемные колодцы ливневой канализации?
Производятся ли без соответствующего разрешения
(ордера на проведение земляных работ) раскопки улиц,
площадей, дворовых территорий общего пользования?
Приняты ли меры к приведению в надлежащее состояние
мест раскопок в установленные ордером сроки?
Вывозится ли и сваливается ли грунт, мусор, отходы, снег,
лед в места, не предназначенные для этих целей?

1.3.

1.4.
1.5.

Ответы на вопросы
Примечание1
Да Нет Неприменимо

3

3

4

5

6

Реквизиты
нормативных
правовых актов с
указанием
структурных единиц
этих актов
7
абзац третий пп. 2.1.1
п. 2.1
Правил
благоустройства
территории города
Ярославля,
утвержденных
решением
муниципалитета
города Ярославля
от 30.01.2004 № 306
(далее – Правила)
абзац третий пп. 2.1.1
п. 2.1 Правил
абзац девятый пп. 2.1.1
п. 2.1 Правил
абзац девятый пп. 2.1.1
п. 2.1 Правил
абзац десятый пп. 2.1.1
п. 2.1 Правил

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

Складируются ли строительные материалы на улицах,
тротуарах, газонах, перекрываются ли внутриквартальные
проезды и подъезды к домам в нарушение действующего
законодательства?
Сбрасывается ли смет и бытовой мусор на крышки
колодцев, водоприемные решетки ливневой канализации,
лотки, кюветы?
Размещаются ли автотранспортные средства и иные
механизмы,
кроме
спецтехники,
осуществляющей
обслуживание территорий, на участках, предназначенных
для озеленения придомовых территорий многоквартирных
домов или административных зданий, на участках с
зелеными насаждениями, в том числе на газонах,
цветниках,
озелененных
площадках
придомовых
территорий
многоквартирных
домов
или
административных зданий, а также на детских, спортивных
площадках,
площадках
для
отдыха
взрослых,
хозяйственных
площадках,
в
местах
установки
(размещения) контейнеров, контейнерных площадок и
других, не предназначенных для этих целей местах?
Ломаются ли и портятся ли деревья и кустарники,
производятся ли самовольные надпилы на стволах,
подвешиваются ли к деревьям гамаки и качели, веревки
для сушки белья, вбиваются ли в них гвозди?
Повреждаются ли и уничтожаются ли газоны?
Выгуливаются ли лошади, собаки и другие животные и
птицы на детских и спортивных площадках, на
территориях детских дошкольных учреждений, школ и
других учебных заведений, на территориях объектов
здравоохранения и административных учреждений, на
газонах, в местах отдыха населения, а также допускаются
4

абзац одиннадцатый
пп. 2.1.1 п. 2.1 Правил
абзац пятнадцатый
пп. 2.1.1 п. 2.1 Правил
абзац девятнадцатый
пп. 2.1.1 п. 2.1 Правил

абзац двадцать первый
пп. 2.1.1 п. 2.1 Правил
абзац двадцать второй
пп. 2.1.1 п. 2.1 Правил
абзац двадцать
четвертый пп. 2.1.1
п. 2.1 Правил

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

2.
2.1.

ли лошади, собаки и другие животные и птицы в водоемы в
местах, отведенных для массового купания населения?
При реконструкции, обустройстве объектов и элементов
благоустройства, а также при содержании объектов
благоустройства, обеспечивается ли доступность среды для
маломобильных групп населения, в том числе оснащение
указанных объектов элементами и техническими
средствами, способствующими передвижению пожилых
людей и инвалидов и других маломобильных групп
населения (специально оборудованные пешеходные пути,
пандусы, поручни, ограждения, приспособления и т.д.)?
Допускаются ли загрязнения животными подъездов,
лестничных клеток, лифтов, детских площадок, дорожек и
тротуаров и иных мест общего пользования?
Убираются ли экскременты кошек, собак и иных
животных?
Катание населения на лошадях (иных животных), гужевых
повозках
на
территории
общего
пользования
осуществляется в специально установленных местах?
Не загрязняются ли экскрементами лошадей (иных
животных) тротуары, дворы, улицы, парки и другие
территории при оказании услуг по катанию?
Содержание прилегающих территорий
Удален ли с прилегающей территории мусор и смет?
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абзац второй пп. 2.1.11
п. 2.1 Правил

пп. 2.1.2 п. 2.1 Правил
пп. 2.1.2 п. 2.1 Правил
пп. 2.1.3 п. 2.1 Правил
пп. 2.1.3 п. 2.1 Правил

абзац второй пп. 2.3.1
п. 2.3 Правил,
п. 3.3 Регламента
содержания
городских
территорий,
утвержденного
постановлением мэра

2.2.

Очищены ли тротуары, пешеходные дорожки, лестничные
сходы от листвы, снега, снежно-ледяных образований?

2.3.

Обработаны ли тротуары, пешеходные дорожки,
лестничные сходы антигололедными материалами и (или)
реагентами для ликвидации скользкости в зимнее время?
Производится ли покос травы (высота травостоя не должна
превышать 15 см)?

2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Обрезаны ли ветви деревьев, кустарников, нависающие на
высоте менее 2 м над тротуарами и пешеходными
дорожками с грунтовым и твердым покрытием?
Содержание территорий объектов индивидуального жилищного строительства
Поддерживаются ли в чистоте и исправном состоянии
фасады и другие отдельные элементы (в том числе входные
двери и козырьки, крыльцо и лестницы) индивидуальных
жилых домов и иных построек, ограждения домовладения?
Содержатся ли участки, палисадники в чистоте?
Допускается ли при проведении уборочных работ
перемещение удаляемого мусора, отходов, смета, снега с
участков,
палисадников
на
территорию
общего
пользования в неустановленные места?
Обеспечен ли уход за зелеными насаждениями?
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города Ярославля
от 11.04.2005 № 1541
(далее – Регламент)
абзац второй пп. 2.3.1
п. 2.3 Правил,
п. 3.3, п. 4.3
Регламента
абзац второй пп. 2.3.1
п. 2.3 Правил,
п. 3.3 Регламента
абзац второй пп. 2.3.1
п. 2.3 Правил,
абзац третий пп. 6.6.1
п. 6.6 Регламента
абзац третий пп. 2.3.1
п. 2.3 Правил
абзац второй п.п. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац третий пп. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац третий пп. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац четвертый
пп. 2.4.1 п. 2.4 Правил

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

Оборудованы ли и очищены ли водоотводные канавы и
трубы, проходящие перед застроенным участком?
Обеспечен ли пропуск талых вод в весенний период?
Осуществляется ли очистка водоотводных канав и труб не
позднее пяти суток с момента выявления засора?
Обеспечен ли регулярный вывоз отходов к месту их
переработки, утилизации и размещения?
Обеспечены ли очистка выгребных ям, их ремонт,
содержание
и
эксплуатация,
подъезд
к
ним
ассенизационного транспорта?
Складируются ли отходы только в местах (площадках)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
(контейнерных площадках)?
Допущено ли складирование и хранение строительных
материалов, топлива, удобрений, строительство выгребных
ям вне территории домовладения?
Установлены ли и содержатся ли в чистоте и исправном
состоянии указатели с присвоенным в установленном
порядке номером дома?
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абзац шестой пп. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац шестой пп. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац шестой пп. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац седьмой
пп. 2.4.1 п. 2.4 Правил
абзац восьмой
пп. 2.4.1 п. 2.4 Правил
абзац девятый пп. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац десятый пп. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац одиннадцатый
пп. 2.4.1 п. 2.4
Правил, Порядок
установки указателей
с наименованиями
улиц и номерами
домов на территории
города Ярославля,
утвержденный
постановлением
мэрии города
Ярославля
от 04.10.2017 № 1368
(далее – Порядок)

3.13.

Принимается ли участие в содержании прилегающих
территорий?

3.14.

Очищены ли от снежных и ледяных наростов (в том числе
сосулек) крыши, карнизы, козырьки, балконы, водосточные
трубы и иные выступающие конструкции дома?
Выполняются ли охранно-предупредительные мероприятия
(установка ограждений, сеток, прекращение эксплуатации
балконов, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.)
для устранения угрозы возможного обрушения (при
неудовлетворительном
техническом
состоянии
выступающих конструктивных элементов фасадов)?
Удаляются ли афиши, плакаты, объявления и иные
рекламные и информационные материалы, размещенные в
нарушение установленного порядка на фасаде дома, на его
ограждении
или
иных
элементах
внешнего
благоустройства?
Удаляются ли надписи (рисунки, граффити, иные
изображения), нанесенные в нарушение установленного
порядка на фасаде дома, на его ограждении или иных
элементах внешнего благоустройства?
Содержание объектов с обособленной территорией
Допускается ли перемещение удаляемого мусора, отходов,
смета, снега с обособленной территории на территорию
общего пользования в неустановленные места при
проведении уборочных работ?
Допускается ли мойка автомашин и другой техники на
собственной
территории
вне
специализированных
автомоек с очистными сооружениями?
Оборудованы ли (в пределах отведенной территории)
контейнерные площадки с установкой контейнеров для

3.15.

3.16.

3.17.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
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п. 2.3, абзац
двенадцатый пп. 2.4.1
п. 2.4 Правил
абзац тринадцатый
пп. 2.4.1 п. 2.4
Правил
абзац четырнадцатый
пп. 2.4.1 п. 2.4
Правил

абзац пятнадцатый
пп. 2.4.1 п. 2.4
Правил
абзац шестнадцатый
пп. 2.4.1 п. 2.4
Правил
абзац третий пп. 2.5.2
п. 2.5 Правил
абзац четвертый
пп. 2.5.2 п. 2.5
Правил
абзац пятый пп. 2.5.2
п. 2.5 Правил

4.4.
4.5.

4.6.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

сбора твердых коммунальных отходов в порядке,
установленном
в
соответствии
с
действующим
законодательством, а также обеспечивается ли их
содержание, в том числе уборка?
Обеспечивается ли регулярный вывоз отходов к месту их
переработки, утилизации и размещения?
Допускается ли образование свалок, загрязнение
собственных и прилегающих территорий, санитарнозащитных зон?
Принимается ли участие в содержании прилегающих
территорий?
Содержание объектов торговли, общественного питания и сферы услуг
Содержатся ли в чистоте и порядке торговые точки в
течение рабочего времени, а также производится ли полная
уборка собственных и прилегающих территорий не менее
двух раз в сутки (утром и вечером)?
Произведена ли однократная установка урн с дальнейшим
их ремонтом (в случае повреждения) или заменой (в случае
порчи до степени утраты функционального назначения)?
Оборудованы ли и восстановлены ли контейнерные
площадки в соответствии с санитарными правилами?
Производится ли очистка урн (контейнеров) от мусора при
их заполнении?
Обеспечен ли регулярный вывоз отходов к месту их
переработки, утилизации и размещения?
Нарушено ли асфальтовое и другое покрытие улиц,
тротуаров,
целостность
объектов
внешнего
благоустройства и зеленых насаждений?
Выкладывается ли товар за пределами торговой точки, а
именно: на тротуарах, газонах, ограждениях, деревьях,
малых архитектурных формах, фасадах, парапетах и
9

абзац шестой пп. 2.5.2
п. 2.5 Правил
абзац седьмой пп. 2.5.2
п. 2.5 Правил
п. 2.3, абзац девятый
пп. 2.5.2 п. 2.5 Правил
абзац второй пп. 2.6.1
п. 2.6 Правил
абзац третий пп. 2.6.1
п. 2.6 Правил
абзац третий пп. 2.6.1
п. 2.6 Правил
абзац третий пп. 2.6.1
п. 2.6 Правил
абзац четвертый
пп. 2.6.1 п. 2.6 Правил
абзац седьмой пп. 2.6.1
п. 2.6 Правил
абзац девятый пп. 2.6.1
п. 2.6 Правил

5.8.

5.9.

деталях зданий и сооружений; на проезжей части улиц,
территориях парковок автотранспорта?
Оставляется ли после окончания торговли на улицах,
бульварах, в садах, скверах и других не предназначенных
для этих целей местах элементы подвоза товара
(передвижные лотки, тележки, контейнеры и другое
оборудование)?
Складируется ли тара на тротуарах, газонах, проезжей
части улиц и других местах, не отведенных для этой цели?

5.10.

Допускается ли переполнение урн (контейнеров)?

5.11.

Допускается ли наличие снежных и ледяных наростов
(в том числе сосулек) на крышах, карнизах, козырьках,
водосточных трубах и иных выступающих конструкциях
объектов торговли, общественного питания и сферы услуг?
Перемещается ли при проведении уборочных работ
удаляемый мусор, отходы, смет, снег на территорию
общего пользования в неустановленные места?
Составляет
ли
процент
остекления
фасадов
нестационарного объекта не менее 30% площади
поверхности стен объекта?
Допускается ли размещение вывески на торцевых фасадах
объекта?

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Соблюдаются ли размеры вывески (размер вывески не
должен быть более 1,5 м x 0,25 м)?

5.16.

Соблюдается ли размер режимной таблички (размер
режимной таблички не должен быть более 0,4 м x 0,6 м)?
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абзац десятый пп. 2.6.1
п. 2.6 Правил

абзац одиннадцатый
пп. 2.6.1 п. 2.6
Правил
абзац двенадцатый
пп. 2.6.1 п. 2.6
Правил
абзац тринадцатый
пп. 2.6.1 п. 2.6
Правил
абзац четырнадцатый
пп. 2.6.1 п. 2.6
Правил
абзац двадцать
второй пп. 2.6.5 п. 2.6
Правил
абзац двадцать
четвертый пп. 2.6.5
п. 2.6 Правил
абзац двадцать
четвертый пп. 2.6.5
п. 2.6 Правил
абзац двадцать пятый
пп. 2.6.5 п. 2.6 Правил

5.17.

Оборудованы ли нестационарные объекты элементами
внешней декоративной подсветки?

5.18.

Отвечают
ли
конструктивные
особенности
нестационарных
объектов
(павильонов,
киосков)
требованиям действующего законодательства Российской
Федерации?
Обеспечивается ли беспрепятственный доступ инвалидов?

5.19.

5.20.
5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

Имеет ли твердое покрытие площадка для размещения
нестационарного объекта?
Производится ли мощение тротуарной плиткой красного
цвета
в
границах
благоустроенной
территории
нестационарного объекта?
Установлена ли урна емкостью не менее 10 л, выполненная
по единому образцу, в границах благоустроенной
территории?
Размещаются ли элементы мобильного озеленения в
весенне-летний период в границах благоустроенной
территории?
Обеспечено ли содержание (уборка) территории,
прилегающей к нестационарному объекту в пределах
радиуса 5 м?
Обеспечена ли визуализация нестационарных объектов с
учетом
требований
к
их
внешнему
облику,
конструктивным особенностям и параметрам?
Превышает ли максимальная длина кафе летнего типа
вдоль здания, на прилегающей территории к которому
размещено кафе летнего типа, проекцию внутренних
помещений стационарного предприятия общественного
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абзац двадцать
восьмой пп. 2.6.5
п. 2.6 Правил
абзац тридцать пятый
пп. 2.6.5 п. 2.6
Правил
абзац тридцать пятый
пп. 2.6.5 п. 2.6
Правил
абзац второй пп. 2.6.6
п. 2.6 Правил
абзац третий пп. 2.6.6
п. 2.6 Правил
абзац четвертый
пп. 2.6.6 п. 2.6 Правил
абзац четвертый
пп. 2.6.6 п. 2.6
Правил
абзац пятый пп. 2.6.6
п. 2.6 Правил
пп. 2.6.5, пп. 2.6.6,
пп. 2.6.61 п. 2.6
Правил
абзац восьмой
пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

5.34.

питания, владельцу которого выдано разрешение на право
размещения кафе летнего типа, на фасад здания с внешней
стороны?
Производится ли монтаж кафе летнего типа ранее
получения разрешения на право размещения кафе летнего
типа на соответствующий период?
Размещено ли кафе летнего типа на грунтовых
поверхностях, газонах без организации технологического
настила, обеспечивающего беспрепятственный доступ
маломобильных групп населения?
Размещено ли кафе летнего типа за пределами границ
размещения?
Размещено ли кафе летнего типа в арках зданий, на
цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных,
транспортных стоянок)?
Размещено ли кафе летнего типа на земельных участках
при стационарных предприятиях общественного питания,
расположенных выше первых этажей нежилых зданий и не
имеющих отдельного входа?
Размещено ли кафе летнего типа таким образом, что
пешеходная дорожка проходит по территории кафе летнего
типа?
Размещено ли кафе летнего типа с использованием
конструкций (оборудования), обустраиваемых вокруг
деревьев, кустарников (или над ними) и приводящих к
полному или частичному заключению их крон, стволов
непосредственно внутрь кафе летнего типа?
Размещено ли кафе летнего типа на тротуарах и площадках
таким образом, что свободная ширина прохода от крайних
элементов кафе летнего типа до края проезжей части
12

абзац девятый пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац девятнадцатый
пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац двадцать
первый пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац двадцать
второй пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац двадцать
третий пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац двадцать
четвертый пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац двадцать пятый
пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзацы двадцать
шестой, двадцать
седьмой пп. 2.6.7

5.35.

5.36.

5.37.

5.38.

5.39.

5.40.

5.41.

составляет менее половины ширины тротуара, площадки,
на которых предполагается размещение кафе летнего типа?
Размещено ли кафе летнего типа на тротуарах и площадках
таким образом, что ширина прохода по центру пешеходной
улицы на пешеходной зоне менее половины от ширины
всей улицы?
Допущено ли при обустройстве кафе летнего типа
использование кирпича, строительных блоков и плит?
Допущена ли при обустройстве кафе летнего типа
прокладка подземных инженерных коммуникаций и
проведение строительно-монтажных работ капитального
характера?
Допущено ли при обустройстве кафе летнего типа
заполнение пространства между элементами конструкций
при помощи оконных и дверных блоков (рамное
остекление), сплошных металлических панелей, сайдингпанелей?
Допущено ли при обустройстве кафе летнего типа
использование для облицовки конструкции кафе и навеса
(маркизы,
перголы)
полиэтиленового
пленочного
покрытия,
черепицы,
металлочерепицы,
металла,
рубероида, асбестоцементных плит?
Обустроено ли кафе летнего типа с учетом необходимости
обеспечения его доступности для маломобильных групп
населения (путем использования пандусов, поручней,
специальных тактильных и сигнальных маркировок)?
Допущено ли использование дачной, садовой и офисной
мебели для обустройства кафе летнего типа?
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п. 2.6 Правил
абзацы двадцать
шестой, двадцать
восьмой пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац тридцать
третий пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац тридцать
четвертый пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац тридцать пятый
пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац тридцать
шестой пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац тридцать
восьмой пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац сорок пятый
пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил

5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

5.48.

5.49.

Произведена ли при обустройстве кафе летнего типа
установка пергол без их закрепления к фасаду здания, к
которому непосредственно прилегает кафе летнего типа,
для обеспечения сохранности архитектурных элементов?
Соответствует ли шаг стоек пергол расстоянию между
центральными осями простенков окон первого этажа
здания, на прилегающей территории к которому размещено
кафе летнего типа, либо кратно ли этому расстоянию (но не
более 6 м)?
Соответствует ли цвет стоек и материал пергол
колористике здания, на прилегающей территории к
которому размещено кафе летнего типа?
Превышает ли нависание боковых и торцевых
поверхностей перголы 0,5 м?
Превышают ли верхние габариты зонтов, маркиз и пергол
отметку подоконника оконного проема второго этажа
здания, на прилегающей территории к которому размещено
кафе летнего типа?
Размещаются ли стеклянные ограждения, используемые
при обустройстве кафе летнего типа, в одну линию в
границах места размещения кафе летнего типа?
Превышает ли 1 м высота ограждений, используемых при
обустройстве кафе летнего типа (высота не может быть
менее 0,6 м, за исключением случаев устройства
контейнеров под озеленение, выполняющих функцию
ограждения)?
Содержат ли конструкции ограждений элементы,
создающие угрозу безопасности пешеходного движения?
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абзац сорок девятый
пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац пятидесятый
пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац пятидесятый
пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац пятьдесят
первый пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац пятьдесят
второй пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац пятьдесят
четвертый пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац пятьдесят
пятый пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац пятьдесят
шестой пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил

5.50.

5.51.

5.52.

5.53.

5.54.

5.55.

5.56.

5.57.

Допущено ли в качестве ограждений использование глухих
непрозрачных конструкций (за исключением случаев
устройства контейнеров под озеленение, выполняющих
функцию ограждения)?
Устойчивы ли и безопасны ли элементы вертикального и
контейнерного
озеленения,
используемые
при
обустройстве кафе летнего типа?
Используются
ли
контейнеры
для
озеленения,
изготовленные из легко бьющихся, пачкающихся
материалов, а также стекла, строительного бетона,
необработанного металла и пластика, со сливным
отверстием?
Допущена ли организация технологического настила
высотой более 0,15 м на участках без твердого покрытия
(на грунтовых поверхностях, газонах) при устройстве кафе
летнего типа?
Допущено ли использование элементов обустройства кафе
летнего
типа
для
размещения
рекламных
и
информационных конструкций, а также иных конструкций
(оборудования), не относящихся к целям деятельности
кафе летнего типа?
Допущено ли размещение вывесок в виде трафаретной
печати на материале зонтов, пергольных маркиз с высотой
буквенных символов более 0,2 м, художественных
элементов более 0,3 м?
Содержатся ли элементы обустройства кафе летнего типа в
технически исправном состоянии?
Очищены ли элементы обустройства кафе летнего типа от
грязи и иного мусора?
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абзац пятьдесят
седьмой пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац пятьдесят
восьмой пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац пятьдесят
девятый пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац шестидесятый
пп. 2.6.7 п. 2.6 Правил
абзац шестьдесят
первый пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац шестьдесят
второй пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац шестьдесят
третий пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил
абзац шестьдесят
третий пп. 2.6.7 п. 2.6
Правил

5.58.

5.59.

5.60.

6.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

Допущено ли наличие на элементах обустройства
механических повреждений, прорывов размещаемых на
них полотен, а также нарушение целостности
конструкций?
Очищены ли от ржавчины и окрашены ли металлические
элементы конструкций, оборудования?
Допущено ли использование осветительных приборов
вблизи окон жилых помещений в случае прямого
попадания на окна световых лучей?
Содержание детских площадок
Имеются ли мягкие виды покрытия (резиновое или
синтетическое) на детской площадке в местах
расположения игрового оборудования и других местах,
связанных с возможностью падения детей?
Оборудованы ли места установки скамеек твердыми
видами покрытия или фундаментом?
Предусмотрены ли при травяном покрытии площадок
пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким
или комбинированным видами покрытия?
Озеленяются ли детские площадки посадками деревьев и
кустарника с учетом установленной действующими
санитарными правилами и нормами инсоляции?
Допущено ли произрастание растений с колючками на
детских площадках для детей дошкольного возраста?
Допущено ли применение ядовитых растений на всех
видах детских площадок?
Доступны ли, открыты и свободны от препятствий входы,
выходы на детскую площадку, эвакуационные пути,
проходы, предназначенные для работников службы
спасения, скорой помощи, службы эксплуатации?
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абзац шестьдесят
четвертый пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац шестьдесят
четвертый пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац шестьдесят
восьмой пп. 2.6.7
п. 2.6 Правил
абзац второй пп. 2.8.3
п. 2.8 Правил
абзац второй пп. 2.8.3
п. 2.8 Правил
абзац второй пп. 2.8.3
п. 2.8 Правил
пп. 2.8.4 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.4 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.4 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.5 п. 2.8
Правил

6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Находятся ли ветви или листва деревьев ниже 2,5 м над
покрытием и оборудованием детской площадки?
Исключена ли возможность получения травмы в случае
падения на кустарник, используемый для ограждения
площадок?
Скошена ли трава на площадке (высота ее не должна
превышать 20 см)?
Приводит ли конструкция игрового оборудования детских
площадок к скоплению воды на поверхности покрытия?
Обеспечен ли свободный сток воды и просыхание детских
площадок?
В состав игрового оборудования детских площадок
включено не менее чем 3 элемента:
- место для игры с песком;
- элементы для тренировки вестибулярного аппарата
(качели, карусели, балансиры и т.п.);
- элементы, развивающие физические возможности детей и
координацию
их
движений
(горки,
пирамиды,
гимнастические стенки, городки с пластиковыми спусками,
переходами, физкультурными элементами, конструкции
для лазания и др.)?
Имеется ли ржавчина, коррозия, отслаивание краски на
внешних
поверхностях,
грязь
на
элементах
благоустройства детской площадки, в том числе элементах
игрового оборудования?
Имеют ли элементы игрового оборудования из древесины
на поверхности дефекты обработки (заусенцы, отщепы,
сколы и т.п.)?
Допущено ли наличие гниения основания деревянных опор
и стоек?

17

пп. 2.8.6 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.6 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.6 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.7 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.7 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.8 п. 2.8
Правил

абзац первый
пп. 2.8.9 п. 2.8
Правил
абзац второй пп. 2.8.9
п. 2.8 Правил
абзац третий пп. 2.8.9
п. 2.8 Правил

6.17.

6.18.
6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.
6.24.
7.
7.1.

Допущено ли наличие на детской площадке выступающих
элементов оборудования с острыми концами или
кромками, а также наличие шероховатых поверхностей,
способных нанести травму?
Закруглены ли углы и края любой доступной для детей
части оборудования?
Имеет ли закрытое игровое оборудование (тоннели,
игровые домики и т.п.) с внутренним размером более
2000 мм в любом направлении от входа не менее
2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и
расположенных на разных сторонах оборудования?
Исключена ли возможность блокирования открытых
доступов и обеспечено ли при необходимости оказание
помощи взрослыми детям (размеры открытых доступов
должны быть не менее 500 мм x 500 мм)?
Обеспечена ли возможность детям покинуть оборудование
при чрезвычайной ситуации?
Установлены ли ударопоглощающие покрытия для
предупреждения травм при падении детей с конструкций
(оборудования) детской площадки?
Установлены ли перила и ограждения для защиты от
падения с конструкций (оборудования) детской площадки?
Содержит ли песок в песочнице (при ее наличии на детской
площадке) отходы, мусор и экскременты животных?
Содержание спортивных площадок
Применяются ли при озеленении спортивной площадки
деревья и кустарники, дающие большое количество
летящих семян, обильно плодоносящие и рано
сбрасывающие листву?
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абзац четвертый
пп. 2.8.9 п. 2.8 Правил
абзац четвертый
пп. 2.8.9 п. 2.8 Правил
абзац первый
пп. 2.8.10 п. 2.8
Правил
абзац первый
пп. 2.8.10 п. 2.8
Правил
абзац второй
пп. 2.8.10 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.11 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.11 п. 2.8
Правил
пп. 2.8.12 п. 2.8
Правил
пп. 2.9.3 п. 2.9
Правил

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.
8.
8.1.

8.2.

8.3.

Оборудованы ли спортивные площадки сетчатым
ограждением высотой 2,5 м − 3,2 м, а в местах примыкания
спортивных площадок друг к другу − высотой
не менее 1,2 м?
Имеется ли ржавчина, коррозия, отслаивание краски на
внешних
поверхностях,
грязь
на
элементах
благоустройства спортивной площадки, в том числе
элементах спортивного оборудования?
Имеют ли элементы спортивного оборудования из
древесины на поверхности дефекты обработки (заусенцы,
отщепы, сколы и т.п.)?
Допущено ли наличие гниения основания деревянных опор
и стоек?
Допущено ли наличие на спортивной площадке
выступающих элементов оборудования с острыми концами
или кромками,
а также наличие
шероховатых
поверхностей, способных нанести травму?
Закруглены ли углы и края любой доступной части
оборудования?
Содержание мест отдыха (площадки отдыха и зоны отдыха)
Обеспечивает ли площадка отдыха возможность
беспрепятственного доступа к ней и использования ее
инвалидами и другими маломобильными группами
населения?
Обеспечивает
ли
зона
отдыха
возможность
беспрепятственного доступа к ней и использования ее
инвалидами и другими маломобильными группами
населения?
Допущено ли наличие ржавчины, коррозии, отслаивания
краски на внешних поверхностях, грязи на элементах
благоустройства?
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пп. 2.9.4 п. 2.9
Правил
абзац первый
пп. 2.9.5 п. 2.9
Правил
абзац второй пп. 2.9.5
п. 2.9 Правил
абзац второй пп. 2.9.5
п. 2.9 Правил
абзац третий пп. 2.9.5
п. 2.9 Правил
абзац третий пп. 2.9.5
п. 2.9 Правил
абзац второй
пп. 2.10.1 п. 2.10
Правил
абзац третий
пп. 2.10.2 п. 2.10
Правил
абзац первый
пп. 2.10.4 п. 2.10
Правил

8.4.

Допущено ли наличие гниения основания деревянных опор
и стоек?

8.5.

Допущено ли наличие элементов благоустройства с
острыми концами или кромками, а также наличие
шероховатых поверхностей, способных нанести травму?
Закруглены ли углы и края любой доступной части
элементов благоустройства?

8.6.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

Содержание площадки для выгула и (или) дрессировки животных
Предусмотрена ли для покрытия поверхности части
площадки для выгула и (или) дрессировки животных
выровненная поверхность (газонное, песчаное, песчаноземляное покрытие), обеспечивающая хороший дренаж, не
травмирующая конечности животных, а также удобство
для регулярной уборки и обновления поверхности
площадки?
Имеет ли ограждение площадки для выгула и (или)
дрессировки животных высоту не менее 2 м?
Позволяет ли расстояние между элементами и секциями
ограждения, его нижним краем и поверхностью площадки
покинуть животному площадку?
Допущено ли наличие ржавчины, коррозии, отслаивания
краски на внешних поверхностях, грязи на элементах
благоустройства площадки для выгула и (или) дрессировки
животных, в том числе элементах оборудования для
дрессировки?
Имеют ли элементы благоустройства из древесины на
поверхности дефекты обработки (заусенцы, отщепы, сколы
и т.п.)?
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абзац второй
пп. 2.10.4 п. 2.10
Правил
абзац третий
пп. 2.10.4 п. 2.10
Правил
абзац третий
пп. 2.10.4 п. 2.10
Правил
пп. 2.11.3 п. 2.11
Правил

пп. 2.11.4 п. 2.11
Правил
пп. 2.11.4 п. 2.11
Правил
абзац первый
пп. 2.11.5 п. 2.11
Правил
абзац второй
пп. 2.11.5 п. 2.11
Правил

Допущено ли наличие гниения основания деревянных опор
и стоек?
Допущено ли наличие на площадке для выгула и (или)
дрессировки
животных
выступающих
элементов
оборудования с острыми концами или кромками?
Организация и проведение уборочных работ

абзац третий пп. 2.11.5
п. 2.11 Правил
абзац четвертый
пп. 2.11.5 п. 2.11
Правил

10.1.

Производится ли уборка автомобильных дорог общего
пользования местного значения в зимний период?

пп. 3.5.1 п. 3.5
Правил

10.2.

Удален ли снег на собственных территориях с тротуаров,
пешеходных зон, лестничных сходов, парковочных мест, а
также подъездных путей?
Допускается ли при уборке снега на собственных
территориях с тротуаров, пешеходных зон, лестничных
сходов, парковочных мест, а также подъездных путей
перемещение (складирование) снега, снежно-ледяных
образований, удаляемых с собственных территорий, на
территорию иных субъектов?
Производится ли очистка тротуаров, пешеходных дорожек,
лестничных сходов от свежевыпавшего или уплотненного
снега (снежно-ледяных образований) на всю ширину до
твердого покрытия, если иные требования не установлены
стандартами, нормами и правилами?
Производится ли ликвидация гололеда и скользкости
обработкой покрытий антигололедными материалами и
(или) реагентами, разрешенными к применению в
соответствии с законодательством Российской Федерации?
Складируется ли снег на подведомственной территории без
создания препятствий проезду транспорта, доступу к
инженерным коммуникациям и сооружениям на них,
проходу пешеходов?

пп. 3.5.3 п. 3.5
Правил

9.6.
9.7.

10.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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пп. 3.5.3 п. 3.5
Правил

пп. 3.5.4 п. 3.5
Правил

пп. 3.5.5 п. 3.5
Правил
пп. 3.5.7 п. 3.5
Правил

10.7.

10.8.

10.9.

Производится ли систематически очистка поверхности
крыш, балконов (в том числе их крыш), козырьков зданий,
строений, сооружений от снега, скопления снега, снежноледяных образований (в том числе наледи), но не реже
одного раза в месяц (если иные требования к
периодичности не установлены в соответствии с
действующим законодательством)?
Допускается ли наличие снежных и ледяных наростов
(в том числе сосулек) на крышах, карнизах, козырьках,
балконах,
водосточных
трубах
и
выступающих
конструкциях зданий, строений, сооружений?
Ограждены ли опасные участки?

10.10. Производится ли 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) не
позднее 24 часов с момента их выявления?
10.11. Производится ли очистка крыш и выступающих
конструкций зданий, строений, сооружений от снега,
снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) только
в светлое время суток?
10.12. Устанавливаются ли перед проведением работ по очистке
крыш и выступающих конструкций зданий, строений,
сооружений от снега, снежных и ледяных наростов (в том
числе сосулек) ограждения опасных участков во избежание
несчастных случаев с пешеходами?
10.13. Проведены ли охранные мероприятия, обеспечивающие
безопасность лиц, осуществляющих работы по очистке,
иных лиц, сохранность деревьев, кустарников, воздушных
линий уличного электроосвещения, средств размещения
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абзац первый
пп. 3.5.9 п. 3.5
Правил

абзац второй пп. 3.5.9
п. 3.5 Правил
абзац второй пп. 3.5.9
п. 3.5 Правил
абзац третий пп. 3.5.9
п. 3.5 Правил

абзац первый
пп. 3.5.10 п. 3.5
Правил
абзац второй
пп. 3.5.10 п. 3.5
Правил
абзац второй
пп. 3.5.10 п. 3.5
Правил

информации, светофорных объектов, дорожных знаков,
линий связи и другого имущества?
10.14. Осуществляется ли 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 в течение суток
в специально отведенные для этих целей места?
10.15. Производится ли 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?
10.16. Производится ли сдвигание снега, снежно-ледяных
образований к стенам зданий и сооружений?
10.17. Производится ли перемещение снега, снежно-ледяных
образований на проезжую часть и тротуары с дворовых и
подведомственных территорий?
10.18. Полностью ли очищены тротуары и расположенные на них
посадочные
площадки
остановок
городского
общественного транспорта от грунтово-песчаных наносов,
различных отходов?
10.19. Очищены ли обочины дорог от посторонних предметов?
10.20. Очищены ли разделительные полосы, выполненные из
железобетонных блоков или других конструкций, от песка,
грязи и посторонних предметов по всей поверхности?
10.21. Вымыты ли металлические ограждения, дорожные знаки и
указатели?

23

пп. 3.5.11 п. 3.5
Правил

абзац второй
пп. 3.5.12 п. 3.5
Правил
абзац третий
пп. 3.5.12 п. 3.5
Правил
абзац четвертый
пп. 3.5.12 п. 3.5
Правил
пп. 3.6.8 п. 3.6
Правил
пп. 3.6.10 п. 3.6
Правил
пп. 3.6.11 п. 3.6
Правил
пп. 3.6.11 п. 3.6
Правил

10.22. Производится ли в обязательном порядке во время
листопада уборка листьев на территориях бульваров,
скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям?
10.23. Очищены ли крышки люков дождеприемных колодцев от
смета, листьев и других загрязнений?
10.24. Не превышает ли 15 см высота травяного покрова в полосе
отвода
автомобильных
и
железных
дорог,
на
разделительных
полосах
автомобильных
дорог,
выполненных в виде газонов, на объектах с обособленной
территорией?
10.25. Производится ли выдвижение и перемещение на проезжую
часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходов
производства и потребления, смета, счищаемого с
дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных
проездов, сбрасываются ли они на озелененные
территории, в смотровые колодцы, дождеприемные
колодцы и водоемы?
10.26. Производится
ли
вывоз
смета
и
отходов
в
несанкционированные места?
10.27. Производится ли сжигание опавшей листвы, иного смета?

11.
11.1.

11.2.

пп. 3.6.12 п. 3.6
Правил
пп. 3.6.13 п. 3.6
Правил
пп. 3.6.14 п. 3.6
Правил

абзац второй
пп. 3.6.15 п. 3.6
Правил

абзац третий
пп. 3.6.15 п. 3.6
Правил
абзац четвертый
пп. 3.6.15 п. 3.6
Правил

Содержание элементов внешнего благоустройства города
Производится ли ежедневный осмотр всех элементов
внешнего благоустройства в целях выявления загрязнений,
неисправностей, повреждений и иных нарушений
требований
Правил
к
элементам
внешнего
благоустройства?
Содержатся ли фасады зданий (включая элементы фасадов
зданий) в чистоте и исправном состоянии?
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абзац второй п. 4.3
Правил

абзацы третий,
четвертый п. 4.3,

11.3.

Содержатся ли малые архитектурные формы и иные
элементы внешнего благоустройства в чистоте и
исправном состоянии?

11.4.

Содержатся ли 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, в чистоте и исправном
состоянии?
Установлены ли на фасаде здания указатели с
присвоенными в установленном порядке наименованиями
улиц и номерами домов?
Обеспечено ли освещение указателей с наступлением
темноты?

11.5.

11.6.

Содержатся ли указатели в чистоте и исправном
состоянии?
11.8. Обеспечено ли освещение домов, дворов и контейнерных
площадок в темное время суток?
11.9. Проводится ли установка, ремонт, покраска и очистка
ограждений газонов?
11.10. Допущено ли наличие поросли, прорастающей у стен
зданий, на крышах и козырьках зданий, на участках с
твердым покрытием и на тротуарах?
11.11. Допущено ли наличие засоров в водоотводящих
устройствах наружных стен зданий и наземных
водоотводящих устройствах?
11.7.
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абзацы второй,
шестой п. 4.4 Правил
абзацы третий,
четвертый п. 4.3,
абзацы второй,
шестой п. 4.4 Правил
абзацы третий,
четвертый п. 4.3
Правил

абзац пятый п. 4.3
Правил, Порядок
абзац пятый п. 4.3
Правил
абзац пятый п. 4.3
Правил
абзац шестой п. 4.3
Правил
абзац седьмой п. 4.3
Правил
абзац девятый п. 4.3
Правил
абзац девятый п. 4.3
Правил

11.12. Производится ли остекление оконных, дверных, иных
проемов при разрушении их остекления?
11.13. Очищаются ли 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?
11.14. Устанавливаются ли наружные блоки кондиционеров
таким образом, чтобы конденсат, образующийся при
работе кондиционера, не попадал на козырьки, оконные
сливы, окна, ступени, площадки, перила, фасады и
выступающие элементы фасадов, архитектурные детали и
облицовку?
11.15. Затягиваются ли при проведении капитального ремонта
фасада, кровли зданий или реконструкции зданий
защитной сеткой строительные леса на фасадах зданий и
сооружений, выходящих на главные (магистральные)
улицы города, а в случае примыкания их к пешеходной
зоне оборудована ли пешеходная зона (тротуар) козырьком
на ширину пешеходной зоны, но не менее 1,5 м шириной?
11.16. Восстанавливается ли разрушенное после демонтажа
строительных лесов благоустройство?
11.17. Допущено ли наличие снежных и ледяных наростов на
крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточных
трубах, иных выступающих конструкциях зданий,
строений, сооружений?
11.18. Допущено ли наличие скользкости, наледи на входных
узлах (в том числе ступенях, площадках, перилах) зданий,
строений, сооружений?
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абзац десятый п. 4.3
Правил
абзац двенадцатый
п. 4.3 Правил

абзац тринадцатый
п. 4.3 Правил

абзац четырнадцатый
п. 4.3 Правил

абзац пятнадцатый
п. 4.3 Правил
абзац шестнадцатый
п. 4.3 Правил
абзац шестнадцатый
п. 4.3 Правил

11.19. Удаляются ли не позднее 24 часов с момента выявления
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?
11.20. Удаляются ли не позднее 3 суток с момента выявления
надписи (рисунки, граффити, иные изображения),
нанесенные в нарушение установленного порядка на
фасаде здания, на его ограждении или иных элементах
внешнего благоустройства?
11.21. Осуществляется ли в целях сохранения внешнего
архитектурного облика сложившейся застройки города
Ярославля размещение информационных конструкций на
территории города Ярославля в соответствии с Концепцией
информационного
пространства
города
Ярославля,
утверждаемой муниципальным правовым актом мэрии
города Ярославля?
11.22. Обеспечивается ли при установке малых архитектурных
форм (далее МАФ) расположение, не создающее
препятствий для пешеходов?
11.23. Обеспечивается ли при установке МАФ устойчивость
конструкции, надежная фиксация или обеспечение
возможности перемещения в зависимости от условий
расположения?
11.24. Устанавливаются ли скамьи на твердые виды покрытия или
фундамент (за исключением зон отдыха, лесопарков,
детских площадок)?
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абзац семнадцатый
п. 4.3, абзац седьмой
п. 4.4
Правил
абзац восемнадцатый
п. 4.3, абзац восьмой
п. 4.4
Правил
п. 4.5 Правил,
постановление мэрии
города Ярославля
от 12.04.2017 № 530
«О размещении
информационных
конструкций на
территории города
Ярославля»
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац седьмой
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил

11.25. Выполняется ли устройство фундамента таким образом,
чтобы его части не выступали над поверхностью земли
(при наличии фундамента)?
11.26. На территории особо охраняемых природных территорий
скамьи и столы выполнены (при возможности) из
древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов
и острых углов?
11.27. Обеспечивается ли при установке декоративных
ограждений
прочность,
обеспечивающая
защиту
пешеходов от наезда автомобилей?
11.28. Обеспечивается ли при установке декоративных
ограждений
модульность,
позволяющая
создавать
конструкции любой формы?
11.29. Обеспечивается ли при установке декоративных
ограждений наличие светоотражающих элементов в местах
возможного наезда автомобиля?
11.30. Обеспечивается ли при установке декоративных
ограждений расположение ограды не далее 10 см от края
газона?
11.31. Обеспечивается ли при установке декоративных
ограждений использование нейтральных цветов (черный,
белый, серый, темные оттенки других цветов) или
естественного цвета используемого материала?
11.32. Снабжены ли водные устройства всех видов водосливными
трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и
ливневую канализацию?
11.33. Содержатся ли водные устройства в чистоте?
11.34. Производится ли мойка водных устройств не реже одного
раза в месяц?
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абзац седьмой
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац девятый
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац четырнадцатый
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац пятнадцатый
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац шестнадцатый
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац семнадцатый
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац восемнадцатый
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац двадцатый
пп. 4.6.3 п. 4.6
Правил
абзац двадцать первый
пп. 4.6.3 п. 4.6 Правил
абзац двадцать
первый пп. 4.6.3
п. 4.6 Правил

11.35. Устраняются ли ежедневно загрязнения территории,
возникшие при эксплуатации водного устройства?
12.
12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

Содержание инженерных сетей и сооружений
Содержатся ли в исправном состоянии дренажи и
приемники сточных вод?
Производится ли очистка и содержание в исправном
состоянии
смотровых
и
ливневых
колодцев,
магистральных и внутриквартальных сетей?
Очищаются ли отстойники колодцев ливневой канализации
в обязательном порядке весной, а далее − по мере
засорения?
Располагается ли поверхность люков, смотровых и
ливневых колодцев, тепловых камер, магистральных и
внутриквартальных сетей на одном уровне с дорожным
покрытием?
Обеспечена ли при производстве ремонтных работ
установка временных ограждений?
Складируются ли снежные массы в местах, где проходят
инженерные сети?

Сбрасывается ли снег в теплофикационные камеры,
смотровые и дождеприемные колодцы?
12.8. Сбрасываются ли поверхностные воды в колодцы и камеры
инженерных сетей, кроме ливневой канализации?
12.9. Допускается ли порча асфальтовых и других покрытий,
соблюдаются ли правила перегона специальных машин,
превышающих
установленные
габариты,
правила
перевозки негабаритных грузов?
12.10. Располагается ли покрытие прилегающей зоны колодца на
одном уровне с покрытием проезжей части дороги
12.7.

29

абзац двадцать
первый пп. 4.6.3
п. 4.6 Правил
абзац второй п. 5.1
Правил
абзац третий п. 5.1
Правил
абзац третий п. 5.1
Правил
абзац четвертый
п. 5.1
Правил
абзац пятый п. 5.1
Правил
абзац десятый
пп. 2.1.1 п. 2.1, абзац
шестой п. 5.1 Правил
абзац шестой п. 5.1
Правил
абзац шестой п. 5.1
Правил
абзац седьмой п. 5.1
правил
абзац девятый п. 5.1
Правил

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

(тротуара, газона)?
Допущено
ли
наличие
повреждения
покрытия
прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 м от края
горловины колодца?
Восстанавливается ли покрытие прилегающей зоны
колодца на расстоянии 1 м от края горловины колодца в
течение 7 суток с момента выявления повреждения?
Используются ли на проезжих и пешеходных частях дорог
люки, соответствующие действующим нормативным
документам?
Соблюдаются ли сроки ремонта колодцев и повреждений
асфальтобетонного
покрытия,
регламентированные
действующими нормативными документами, а при их
отсутствии – производится ли ремонт колодцев и
устранение повреждений асфальтобетонного покрытия в
течение 7 суток с момента выявления повреждения?
Производится ли 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?
Содержание объектов наружного освещения и воздушных линий электропередач
Обеспечивается ли установленный режим освещения в
вечернее и ночное время всех улиц, площадей, переулков,
набережных, мостов и других объектов?
Производится ли замена перегоревших электроламп,
разбитой арматуры, ремонт устройств уличного освещения
в течение суток с момента выявления?
Производится ли окраска металлических опор и других
элементов устройств наружного освещения при наличии
ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и
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абзац девятый п. 5.1
Правил
абзац девятый п. 5.1
Правил
абзац десятый п. 5.1
Правил
абзац одиннадцатый
п. 5.1 Правил

абзац двенадцатый
п. 5.1 Правил

абзац второй пп. 5.2.2
п. 5.2 Правил
абзац третий пп. 5.2.2
п. 5.2 Правил
абзац четвертый
пп. 5.2.2 п. 5.2
Правил

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

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?
Размещаются ли уличные фонари, торшеры, другие
источники наружного освещения, не создавая помех
участникам дорожного движения?
Содержатся ли в чистоте опоры линий электропередачи и
освещения, здания трансформаторных подстанций и
трансформаторных пунктов?
Обеспечено ли в целях соблюдения пожарной
безопасности надлежащее состояние территории на
расстоянии, определенном требованиями действующей
нормативной документации, от зданий трансформаторных
подстанций, в том числе производится ли уборка мусора,
сухой травы и листвы, осуществляется ли покос травы и
вырубка сорной древесно-кустарниковой растительности?
Удаляются ли рекламно-информационные материалы,
размещенные в нарушение установленного порядка на
опорах линий электропередачи и освещения, на зданиях
трансформаторных подстанций и трансформаторных
пунктов, в течение 24 часов с момента выявления?
Удаляются ли надписи (рисунки, граффити, иные
изображения), 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?
Своевременно ли устраняются нарушения в работе
устройств наружного освещения, связанные с обрывом
электрических проводов или повреждением опор?
31

абзац пятый пп. 5.2.2
п. 5.2 Правил
абзац шестой
пп. 5.2.2 п. 5.2
Правил
абзац седьмой
пп. 5.2.2 п. 5.2
Правил

абзац восьмой
пп. 5.2.2 п. 5.2
Правил
абзац девятый
пп. 5.2.2 п. 5.2
Правил

пп. 5.2.5 п. 5.2
Правил

13.10. Своевременно ли производится вывоз сбитых опор
освещения?
13.11. Своевременно ли производятся работы по восстановлению
отдельных светильников?
13.12. Допущено ли наличие неработающих двух подряд
светильников в межквартальных и внутриквартальных
проездах?
13.13. Превышает ли количество неработающих светильников в
парках, аллеях 10 % от их общего числа?
13.14. Производится ли в охранной зоне инженерных сетей покос
травы, опиловка веток деревьев и уборка (вывоз)
дикорастущей поросли?
13.15. Соблюдаются ли правила хранения и утилизации
вышедших из строя газоразрядных ламп, содержащих
ртуть, люминесцентных ламп?
13.16. Допущено ли присоединение к сетям наружного уличного
освещения номерных фонарей, элементов городской
информации, рекламы, освещения витрин и фасадов?
13.17. Допущено ли самовольное подсоединение и подключение
проводов и кабелей к сетям и устройствам наружного
освещения?
13.18. Допущена ли эксплуатация сетей и устройств наружного
освещения при наличии обрывов проводов, повреждений
опор, изоляторов?
13.19. Допущено ли наличие ветвей деревьев в зоне
светорассеивания
светильника
(за
исключением
декоративных садово-парковых светильников)?
13.20. Допущено ли отклонение опор освещения свыше 1/150
ее высоты?
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пп. 5.2.6 п. 5.2
Правил
абзац первый пп. 5.2.7
п. 5.2 Правил
абзац второй пп. 5.2.7
п. 5.2 Правил
абзац третий пп. 5.2.7
п. 5.2 Правил
пп. 5.2.8 п. 5.2
Правил
пп. 5.2.9 п. 5.2
Правил
абзац второй
пп. 5.2.11 п. 5.2
Правил
абзац третий
пп. 5.2.11 п. 5.2
Правил
абзац четвертый
пп. 5.2.11 п. 5.2
Правил
абзац пятый
пп. 5.2.11 п. 5.2
Правил
абзац шестой
пп. 5.2.11 п. 5.2
Правил

13.21. Имеют ли все оптико-волоконные провода (кабели) (за
абзац первый
исключением электрических сетей) на каждой опоре
пп. 5.2.13 п. 5.2
маркировку,
позволяющую
идентифицировать
Правил
собственника провода (кабеля), с указанием контактных
данных?
13.22. Располагаются ли провода (кабели) оптико-волоконных
абзац второй
линий на высоте не менее 4,5 м от уровня земли и
пп. 5.2.13 п. 5.2
не менее 5 м от поверхности проезжей части?
Правил
13.23. Используются ли объекты наружного освещения,
пп. 5.2.14 п. 5.2
отдельные его элементы, опоры контактной сети для
Правил
организации торговли, предоставления услуг (размещение
терминалов оплаты, торговых автоматов, иных подобных
устройств)?
14.
Содержание сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сетей ливневой канализации, смотровых и ливневых
колодцев, водоотводящих сооружений
14.1. Допущено ли производство земляных работ в пределах
абзацы первый,
охранной зоны коллекторов ливневой канализации без
второй пп. 5.3.2 п. 5.3
оформления соответствующих документов и письменного
Правил
согласования с эксплуатирующей организацией, иными
органами?
14.2. Осуществляется ли строительство, устанавливаются ли
абзацы первый,
торговые, хозяйственные и бытовые сооружения в
третий пп. 5.3.2 п. 5.3
пределах
охранной
зоны
коллекторов
ливневой
Правил
канализации без оформления соответствующих документов
и письменного согласования с эксплуатирующей
организацией, иными органами?
14.3. Повреждаются
ли
сети
ливневой
канализации,
абзацы первый,
взламываются ли или разрушаются водоприемные люки в
четвертый пп. 5.3.2
пределах
охранной
зоны
коллекторов
ливневой
п. 5.3 Правил
канализации?
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Сбрасываются ли промышленные, твердые коммунальные
отходы, мусор и иные материалы в пределах охранной
зоны коллекторов ливневой канализации?
Осуществляются ли сбросы стоков в сети ливневой
канализации только по согласованию с организацией,
эксплуатирующей эти сети?
Допущено ли подтопление улиц, зданий, сооружений,
образование наледей от утечки воды из-за неисправности, а
также сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары,
улицы и дворовые территории?
Находятся ли постоянно решетки дождеприемных
колодцев в очищенном состоянии?
Допускается ли засорение, заливание решеток и колодцев,
ограничивающие их пропускную способность?
Производится
ли
профилактическое
обследование
смотровых и дождеприемных колодцев ливневой
канализации и их очистка не реже одного раза в год?
Ограждены ли соответствующими предупреждающими
знаками и заменены ли в течение трех часов с момента
обнаружения смотровые и дождеприемные колодцы, на
которых разрушены крышки или решетки?
Производится ли при плановых работах на инженерных
сетях сброс водопроводной воды и воды из тепловых сетей
в ливневую канализацию (при ее наличии)?
Допущен ли при плановых работах на инженерных сетях
сброс водопроводной воды и воды из тепловых сетей на
дорогу?
Осуществляются ли еженедельные осмотры прилегающей
зоны колодцев?
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абзацы первый,
пятый пп. 5.3.2 п. 5.3
Правил
пп. 5.3.4 п. 5.3
Правил
пп. 5.3.6 п. 5.3
Правил
пп. 5.3.7 п. 5.3
Правил
пп. 5.3.7 п. 5.3
Правил
пп. 5.3.7 п. 5.3
Правил
пп. 5.3.8 п. 5.3
Правил
пп. 5.3.9 п. 5.3
Правил
пп. 5.3.9 п. 5.3
Правил
абзац второй
пп. 5.3.10 п. 5.3
Правил

14.14. Восстанавливается ли покрытие прилегающей зоны
колодца на расстоянии 1 м от края горловины колодца в
случае разрушения покрытия?
14.15. Осуществляется
ли
восстановление
покрытия
прилегающей к горловине колодца зоны с использованием
аналогичных по свойствам, типу и марке материалов?
14.16. Проводится ли в обязательном порядке вибрационная
утрамбовка подстилающих слоев перед укладкой
асфальтобетонного покрытия?
14.17. Обработан ли (залит) по всей высоте шва стыковочный
шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий
адгезивным пластичным материалом, препятствующим
попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим
разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие
температурных перепадов?
14.18. Допущено ли отклонение в уровнях восстанавливаемого и
прилегающего покрытий?

абзац второй
пп. 5.3.10 п. 5.3
Правил
абзац второй
пп. 5.3.10 п. 5.3
Правил
абзац второй
пп. 5.3.10 п. 5.3
Правил
абзац второй
пп. 5.3.10 п. 5.3
Правил

абзац второй
пп. 5.3.10 п. 5.3
Правил
абзац второй
пп. 5.3.10 п. 5.3
Правил

14.19. Осуществляется
ли
восстановление
покрытия
прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 м от края
горловины колодца в течение 7 суток с момента выявления
повреждения (либо в иные сроки, установленные
действующими нормативными документами)?
15.
Содержание мест производства земляных работ и прилегающих к ним территорий, а также восстановление благоустройства
после окончания данных видов работ
15.1. Получен ли ордер на производство земляных работ?
абзац девятый
пп. 2.1.1 п. 2.1, абзац
второй пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
15.2. Выполняются ли в полном объеме работы в сроки,
абзац девятый
указанные в ордере?
пп. 2.1.1 п. 2.1, абзац
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Производится ли ограждение места производства земляных
работ по всему периметру и без разрывов щитами,
имеющими светоотражающее покрытие?
Обозначаются ли места производства земляных работ
сигнальными огнями, указателями объездов и пешеходных
переходов?
Обеспечены ли (при необходимости) места производства
земляных работ 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?
Размещена ли на ограждении места производства земляных
работ в месте, доступном для обозрения с прилегающей
территории, информационная таблица размерами не менее
210 мм x 297 мм, содержащая 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?
Обеспечено ли ограждение места производства земляных
работ
до
момента
окончания
восстановления
благоустройства, нарушенного при производстве земляных
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третий пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац четвертый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац четвертый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац четвертый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил

абзац пятый пп. 5.4.2
п. 5.4 Правил

абзац шестой
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил

работ?
15.8. Обеспечено ли исправное состояние, общая устойчивость,
прочность, надежность и эксплуатационная безопасность
ограждения места производства земляных работ, а также не
допущено ли отклонение ограждения от вертикали?
15.9. Обеспечена ли чистота ограждения места производства
земляных работ от грязи, снега, наледи, афиш, плакатов,
объявлений и иных рекламных и информационных
материалов (за исключением информационной таблицы,
размещаемой в соответствии с требованиями абзаца пятого
пп. 5.4.2 п. 5.4 Правил), а также не допущено ли наличие
ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и
иных дефектов окраски?
15.10. Обеспечены ли удобные и безопасные условия для прохода
людей?
15.11. Оборудованы ли благоустроенные подъезды к месту
производства земляных работ, при необходимости
внутриплощадочные проезды, а также обеспечена ли мойка
колес транспортных средств?
15.12. Содержатся ли в течение всего времени производства
работ в чистоте участок и прилегающие к нему улицы,
проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к
месту производства земляных работ?
15.13. Исключен ли вынос грязи и мусора с места производства
земляных работ на тротуары, проезжую часть улиц
(проездов) и иные территории, примыкающие к месту
производства земляных работ?
15.14. Обеспечены ли свободные проходы к зданиям, а также
свободные въезды во дворы, не создаются ли препятствия в
работе городского транспорта и движения пешеходов,
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абзац седьмой
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац восьмой
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил

абзац девятый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац десятый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац одиннадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац двенадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац тринадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил

сохраняются ли на участке и прилегающих к нему улицах
все подземные сооружения и обеспечивается ли
беспрепятственный доступ к ним?
15.15. Засыпаны ли траншеи и котлованы песком с послойным
уплотнением, восстановлением щебеночного слоя и
асфальтового или другого покрытия?
15.16. Вывозится ли оставшийся при производстве земляных
работ грунт в отведенные для этой цели места?
15.17. Устраняются
ли
последствия,
возникшие
после
производства земляных работ (образование наледи, ям,
провалов, засоров)?
15.18. Согласовывается ли перекрытие улиц, тротуаров с мэрией
города
Ярославля,
иными
заинтересованными
организациями?
15.19. Складируется ли и регулярно вывозится мусор и отходы
строительного производства в контейнеры или бункерынакопители, размещаемые в границах ограждения места
производства земляных работ?
15.20. Обеспечена ли при производстве земляных работ
сохранность действующих подземных инженерных
коммуникаций, сетей наружного освещения, малых
архитектурных форм и зеленых насаждений (деревья, не
подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами)?
15.21. Восстанавливаются ли дорожные покрытия, зеленые
насаждения,
газоны,
тротуары,
откосы,
малые
архитектурные формы, поврежденные при производстве
земляных работ, в указанные сроки?
15.22. Восстанавливается
ли
асфальтобетонное
покрытие
автомобильных дорог и тротуаров после проведения
земляных работ с использованием аналогичных по
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абзац четырнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац четырнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац пятнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац шестнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац семнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац восемнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац девятнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац девятнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил

свойствам, типу и марке материалов?
15.23. Проводится ли в обязательном порядке перед укладкой
асфальтобетонного покрытия вибрационная утрамбовка
подстилающих слоев?
15.24. Обработан ли (залит) по всей высоте шва стыковочный
шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий
адгезивным пластичным материалом, препятствующим
попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим
разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие
температурных перепадов?
15.25. Допущено ли отклонение в уровнях восстанавливаемого и
прилегающего покрытий?
15.26. Размещаются ли 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 в пределах места
производства земляных работ?
15.27. Производится ли ежедневный осмотр места производства
земляных работ в целях выявления загрязнений,
неисправностей, повреждений и иных нарушений
требований Правил при производстве земляных работ?
15.28. Устраняются ли просадки траншеи, а также при
необходимости производятся ли дополнительные работы
по
восстановлению
нарушенного
благоустройства,
асфальтовых и других покрытий после производства
земляных работ в течение гарантийного периода в порядке,
установленном мэрией города Ярославля?
15.29. Допущено ли наличие на ограждении афиш, плакатов,
объявлений и иных рекламных и информационных
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абзац девятнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац девятнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил

абзац девятнадцатый
пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац двадцатый
пп. 5.4.2, абзац
шестой пп. 5.4.6
п. 5.4 Правил
абзац двадцать
второй пп. 5.4.2 п. 5.4
Правил
абзац девятый
пп. 2.1.1 п. 2.1, абзац
девятнадцатый
пп. 5.4.2, пп. 5.4.3
п. 5.4 Правил
абзац четвертый
пп. 5.4.6 п. 5.4

материалов (за исключением информационной таблицы,
размещаемой в соответствии с требованиями абзаца пятого
пп. 5.4.2 п. 5.4 Правил)?
15.30. Перевозится ли грунт, мусор, сыпучие строительные
материалы, легкая тара, листва, сено, спилы деревьев без
покрытия
брезентом
или
другим
материалом,
исключающим
загрязнение
дорог,
а
также
транспортируются ли 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?
15.31. Производится ли откачка воды из колодцев, траншей,
котлованов непосредственно на тротуары и проезжую
часть улиц?
15.32. Оставляется ли на проезжей части и тротуарах, газонах
земля и строительный мусор после окончания работ?
15.33. Загрязняются ли прилегающие участки улицы, проезды,
тротуары и иные территории, примыкающие к месту
производства земляных работ, засоряется ли ливневая
канализация, засыпаются ли водопропускные трубы,
кюветы и газоны?
15.34. Закапывается ли мусор и отходы в грунт или сжигаются
непосредственно на месте производства земляных работ?
15.35. Производятся ли 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?
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Правил
абзац пятый пп 5.4.6
п. 5.4 Правил

абзац седьмой
пп. 5.4.6 п. 5.4
Правил
абзац восьмой
пп. 5.4.6 п. 5.4
Правил
абзац девятый
пп. 5.4.6 п. 5.4
Правил
абзац десятый
пп. 5.4.6 п. 5.4
Правил
абзац одиннадцатый
пп. 5.4.6 п. 5.4
Правил

16.
16.1.

16.2.
16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Содержание мест производства строительных и иных видов работ и прилегающих к ним территорий, а также восстановление
благоустройства после окончания данных видов работ
Производится ли ограждение строительной площадки в
абзац второй пп. 5.4.4
соответствии с правилами, установленными мэрией города
п. 5.4 Правил
Ярославля, по всему периметру, обеспечив общую
устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную
безопасность данного ограждения, не мешающего проезду
пожарных, санитарных, мусороуборочных и других
спецмашин?
Допущено ли отклонение ограждения от вертикали?
абзац второй пп. 5.4.4
п. 5.4 Правил
Обеспечена ли чистота ограждения строительной
абзац третий пп. 5.4.4
площадки от грязи, снега, наледи, афиш, плакатов,
п. 5.4 Правил
объявлений и иных рекламных и информационных
материалов; не допускается ли наличие ржавчины,
коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов
окраски?
Оборудованы ли благоустроенные подъезды к месту
абзац четвертый
производства работ, внутриплощадочные проезды и
пп. 5.4.4 п. 5.4
пункты моек колес транспортных средств?
Правил
Содержится ли в течение всего времени строительства
абзац пятый пп. 5.4.4
(ремонта) в чистоте место производства работ и
п. 5.4 Правил
прилегающие к нему улицы, проезды, тротуары и иные
территории, примыкающие к месту производства работ?
Исключен ли вынос грязи и мусора с места производства
абзац шестой
работ на тротуары, проезжую часть улиц (проездов) и иные
пп. 5.4.4 п. 5.4
территории, примыкающие к месту производства работ?
Правил
Обеспечены ли свободные проходы к зданиям, а также
абзац седьмой
свободные въезды во дворы, не создаются ли препятствия в
пп. 5.4.4 п. 5.4
работе городского транспорта и движении пешеходов,
Правил
сохраняются ли на участке и прилегающих к нему улицах
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16.8.

16.9.

все подземные сооружения и обеспечивается ли
беспрепятственный доступ к ним?
Обеспечен ли безопасный проход пешеходов (в тех
случаях, когда строящийся объект располагается вдоль
улиц, проездов, проходов, забор должен иметь козырек и
деревянный тротуар под козырьком, ширина настила
пешеходного тротуара должна быть не менее 0,8 м, в
случае примыкания настила пешеходного тротуара
непосредственно к дороге оборудован ли тротуар перилами
с установкой защитного экрана со стороны проезжей части
высотой не менее 1 м)?
Закрыты ли колодцы, шурфы и другие выемки крышками,
щитами или ограждены ли они?

16.10. Освещены ли в темное время суток указанные ограждения
электрическими сигнальными лампочками напряжением не
выше 42 В?
16.11.
Вывозится ли грунт, оставшийся от раскопок, в отведенные
для этой цели места?
16.12. Устраняются
ли
последствия,
возникшие
после
производства работ (образование наледи, ям, провалов,
засоров)?
16.13. Согласовывается ли с мэрией города Ярославля, иными
заинтересованными организациями перекрытие улиц,
тротуаров, установка заборов, ограждающих стройки?
16.14. Складируется ли и регулярно вывозится мусор и отходы
строительного производства в контейнеры или бункерынакопители, размещаемые на огороженной территории?
16.15. Обеспечена ли при производстве работ сохранность
действующих подземных инженерных коммуникаций,
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абзац восьмой
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил

абзац девятый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац девятый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац десятый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац одиннадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац двенадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац тринадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац четырнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

сетей наружного освещения, малых архитектурных форм и
зеленых насаждений (деревья, не подлежащие вырубке,
должны быть огорожены щитами)?
Затянуты ли защитной сеткой строительные леса на фасаде
зданий, строений и сооружений, выходящем на улицы
города?
Восстанавливаются ли дорожные покрытия, зеленые
насаждения,
газоны,
тротуары,
откосы,
малые
архитектурные формы, поврежденные при строительстве и
ремонте в установленные сроки?
Осуществляется ли восстановление асфальтобетонного
покрытия автомобильных дорог и тротуаров после
проведения работ с использованием аналогичных по
свойствам, типу и марке материалов?
Проводится ли в обязательном порядке перед укладкой
асфальтобетонного покрытия вибрационная утрамбовка
подстилающих слоев?
Обработан ли (залит) по всей высоте шва стыковочный
шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий
адгезивным пластичным материалом, препятствующим
попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим
разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие
температурных перепадов?
Допущено ли отклонение в уровнях восстанавливаемого и
прилегающего покрытий?

16.22. Размещены ли 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
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Правил
абзац пятнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац шестнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац шестнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац шестнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац шестнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил

абзац шестнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац одиннадцатый
пп. 2.1.1 п. 2.1, абзац
семнадцатый пп. 5.4.4
п. 5.4 Правил

строительных отходов в пределах строительных площадок
в соответствии с проектом организации строительства?
16.23. Принимаются ли меры по сохранению и минимальному
повреждению зеленых насаждений?
16.24. Размещен ли 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, сроков начала и
окончания строительства, а также организации, ведущей
строительство, и телефона?
16.25. Производится ли ежедневный осмотр места производства
работ в целях выявления загрязнений, неисправностей,
повреждений и иных нарушений требований Правил при
строительстве и ремонте зданий, строений, сооружений?
16.26. Допущено ли наличие на ограждении афиш, плакатов,
объявлений и иных рекламных и информационных
материалов (за исключением информационного стенда,
размещаемого в соответствии с абзацем девятнадцатым
пп. 5.4.4 п. 5.4 Правил)?
16.27. Перевозится ли грунт, мусор, сыпучие строительные
материалы, легкая тара, листва, сено, спилы деревьев без
покрытия
брезентом
или
другим
материалом,
исключающим
загрязнение
дорог,
а
также
транспортируются ли 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?
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абзац восемнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4,
пп. 7.6.4 п. 7.6 Правил
абзац девятнадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил

абзац двадцатый
пп. 5.4.4 п. 5.4
Правил
абзац третий пп. 5.4.7
п. 5.4 Правил

абзац четвертый
пп. 5.4.7 п. 5.4
Правил

16.28. Производятся ли работы в отсутствие благоустроенных
подъездов
к
месту
производства
работ,
внутриплощадочных проездов и пункта мойки колес
транспортных средств?
16.29. Размещаются ли 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 устраиваются ли
временные отвалы грунта за пределами ограждения места
проведения работ?
16.30. Производится ли откачка воды из колодцев, траншей,
котлованов непосредственно на тротуары и проезжую
часть улиц?
16.31. Оставляется ли на проезжей части и тротуарах, газонах
земля и строительный мусор после окончания работ?
16.32. Загрязняются ли прилегающие участки улицы, проезды,
тротуары и иные территории, примыкающие к месту
производства работ, засоряется ли ливневая канализация,
засыпаются ли водопропускные трубы, кюветы и газоны?
16.33. Удаляются ли возникшие загрязнения в установленные
сроки?
16.34. Закапываются ли мусор и отходы в грунт или сжигаются
непосредственно на стройплощадке?
16.35. Сбрасываются ли при уборке строительные отходы и
мусор с этажей зданий, строений, сооружений без
применения закрытых лотков (желобов), бункеровнакопителей, закрытых ящиков или контейнеров?
16.36. Производятся ли работы (за исключением аварийных
работ) в местах залегания культурного слоя без
предварительных археологических
исследований
и
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абзац пятый пп. 5.4.7
п. 5.4 Правил
абзац шестой
пп. 5.4.7 п. 5.4
Правил

абзац седьмой
пп. 5.4.7 п. 5.4
Правил
абзац восьмой
пп. 5.4.7 п. 5.4 Правил
абзац девятый
пп. 5.4.7 п 5.4 Правил
абзац девятый
пп. 5.4.7 п 5.4 Правил
абзац десятый
пп. 5.4.7 п. 5.4 Правил
абзац одиннадцатый
пп. 5.4.7 п. 5.4 Правил
абзац двенадцатый
пп. 5.4.7 п. 5.4
Правил

17.
17.1.
17.2.

18.
18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

выполнения технических условий уполномоченного органа
государственной власти Ярославской области?
Содержание транспорта
Выпускается ли на линии пассажирский транспорт чистым
снаружи?
Размещаются ли на конечных остановочных пунктах
общественного транспорта санитарно-бытовые помещения
для водителей и кондукторов, урны для накопления
твердых коммунальных отходов в случаях, установленных
в соответствии с действующим законодательством?
Обращение с отходами на территории города
Имеется ли решение о создании мест (площадок)
накопления
твердых
коммунальных
отходов
(далее – ТКО)?
Располагаются ли контейнерные площадки на уровне
проезжей части, на твердом (водонепроницаемом),
прочном, легко очищаемом покрытии, которое способно
выдерживать установку и выкатывание контейнеров без их
повреждения?
Исключает ли
место расположения контейнеров
возможность их самопроизвольного скатывания?
Оборудуются ли контейнерные площадки ограждением и
навесом
(крышей)
из
профильного
листа,
не
допускающими попадание в контейнеры атмосферных
осадков?
Располагаются ли контейнерные площадки на освещенной
территории или оборудуются ли при необходимости
осветительными приборами?
Обеспечивают ли планировка (место размещения), размеры
и оформление контейнерных площадок удобный подход от
зданий, свободный проезд мусоровоза, отвечают ли
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абзац второй п. 5.5
Правил
абзац четвертый
п. 5.5 Правил

п. 6.3 Правил
пп. 6.5.1 п. 6.5
Правил

пп. 6.5.1 п. 6.5
Правил
пп. 6.5.2 п. 6.5
Правил
пп. 6.5.3 п. 6.5
Правил
пп. 6.5.4 п. 6.5
Правил

условиям производства погрузочно-разгрузочных работ, не
затрудняют
ли
маневрирование
автомобильного
транспорта?
18.7. Очищаются ли контейнерные площадки от мусора, грязи,
снега, наледи, содержатся ли в соответствии с
санитарными нормами и правилами, в технически
исправном состоянии?
18.8. Производится ли удаление с контейнерной площадки ТКО,
оброненных при погрузке, и перемещение их в мусоровоз?
18.9. Устраиваются ли дворовые помойницы и уборные,
имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с
крышкой и решеткой для отделения твердых фракций, для
сбора жидких бытовых отходов в неканализованных
домовладениях?
18.10. Очищается ли выгреб по мере его заполнения до пределов,
определенных санитарными нормами и правилами, но не
реже одного раза в полгода?
19.
Озеленение территории города
19.1. Осуществляется ли подбор адаптированных пород
посадочного материала с учетом характеристик их
устойчивости к воздействию антропогенных факторов для
обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых
территорий?
19.2. Завозятся ли и высаживаются ли в городе деревья и
кустарники слаборазвитые, с уродливыми кронами
(однобокими, сплюснутыми и пр.), с наличием ран,
повреждениями кроны и штамба, а также поврежденные
вредителями и болезнями?
19.3. Осуществляются ли меры по сохранению зеленых
насаждений, не допускаются ли действия или бездействия,
способные привести к повреждению или уничтожению
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пп. 6.5.7 п. 6.5
Правил
пп. 6.5.8 п. 6.5
Правил
абзац первый
пп. 6.6.1 п. 6.6
Правил
пп. 6.6.2 п. 6.6
Правил
пп. 7.2.6 п. 7.2
Правил

абзац второй пп. 7.2.7
п. 7.2 Правил

абзац третий пп. 7.3.2
п. 7.3 Правил

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.

зеленых насаждений?
Осуществляется
ли
в
исключительных
случаях,
определяемых мэрией города Ярославля, на основании
разрешения, выдаваемого уполномоченным структурным
подразделением мэрии города Ярославля, снос и пересадка
зеленых насаждений, произрастающих на территории
города Ярославля, за исключением зеленых насаждений,
произрастающих на земельных участках, находящихся в
федеральной собственности, в собственности субъекта
Российской Федерации − Ярославской области, в частной
собственности?
Выполняется ли инвентаризация зеленых насаждений и
обеспечивается ли сохранность и квалифицированный уход
за зелеными насаждениями?
Подаются ли ежегодно в уполномоченное структурное
подразделение мэрии города Ярославля не позднее
20 января года, следующего за отчетным, по утвержденной
форме (приложение 7 к Правилам) сведения по
инвентаризации зеленых насаждений?
Обеспечивается ли квалифицированный уход за зелеными
насаждениями?
Проводится ли систематическое наблюдение за состоянием
зеленых насаждений, своевременное выявление очагов
поражения зеленых насаждений вредителями и болезнями,
осуществляются ли меры по профилактике возникновения
указанных очагов, их локализации и ликвидации?
Сертифицированы ли используемые семена?

19.10. Обеспечивается ли снос аварийных, старовозрастных,
больных, потерявших декоративную ценность зеленых
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абзац второй пп. 7.3.4
п. 7.3 Правил

пп. 7.4.1 п. 7.4
Правил
пп. 7.4.7 п. 7.4
Правил

абзац второй пп. 7.6.3
п. 7.6 Правил
абзац третий пп. 7.6.3
п. 7.6 Правил

абзац четвертый
пп. 7.6.3 п. 7.6
Правил
абзац пятый пп. 7.6.3
п. 7.6 Правил

насаждений; вырезка сухих и поломанных ветвей, а также
ветвей, ограничивающих видимость технических средств
регулирования дорожного движения; лечение ран и дупел
на деревьях; удаляется ли поросль; проводится ли
санитарная, омолаживающая или формовочная обрезка
крон деревьев и обрезка кустарников?
19.11. Поддерживается ли на участках озеленения чистота и
порядок, не допускается ли их засорение твердыми
коммунальными, строительными и промышленными
отходами?
19.12. Проводится ли скашивание газонов с обязательным
удалением срезанной травы, обрезка краев газонов вдоль
дорог, тротуаров, дорожек, площадок в соответствии с
профилем данного газона, а также восстанавливаются ли
участки газонов, поврежденные или вытоптанные?
19.13. Производится ли уборка упавших зеленых насаждений?
19.14. Производится ли побелка деревьев на участках и объектах,
к содержанию которых предъявляются повышенные
санитарные
и
другие
специальные
требования
(общественные туалеты, места для сбора мусора и твердых
коммунальных
отходов,
производства
с
особой
спецификой работ и т.д.)?
19.15. Производится ли в летнее время и сухую погоду полив
газонов, цветников, деревьев и кустарников?
19.16. Оплачивается ли восстановительная стоимость за
вынужденный снос зеленых насаждений, а также за
самовольную вырубку в порядке, установленном мэрией
города Ярославля?
19.17. Ограждаются ли при организации строительно-монтажных,
ремонтных, земельно-планировочных работ в зоне
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абзац шестой
пп. 7.6.3 п. 7.6
Правил
абзац седьмой
пп. 7.6.3 п. 7.6 Правил,
п. 6.6 Регламента
абзац восьмой
пп. 7.6.3 п. 7.6 Правил
абзац девятый
пп. 7.6.3 п. 7.6 Правил

абзац десятый
пп. 7.6.3 п. 7.6 Правил
абзац одиннадцатый
пп. 7.6.3 п. 7.6 Правил
абзац второй пп. 7.6.4
п. 7.6 Правил

19.18.

19.19.

19.20.

19.21.

19.22.

произрастания зеленых насаждений деревья и кустарники
сплошными щитами высотой 2 м, располагаются ли щиты
треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола
дерева, а также устраивается ли деревянный настил вокруг
ограждающего треугольника радиусом 0,5 м, производится
ли охранительная обвязка стволов деревьев и связывание
кроны кустарников?
Допускается ли при организации строительно-монтажных,
ремонтных, земельно-планировочных работ в зоне
произрастания зеленых насаждений обнажение и
повреждение корневой системы деревьев и кустарников?
Допускается ли при организации строительно-монтажных,
ремонтных, земельно-планировочных работ в зоне
произрастания зеленых насаждений засыпка деревьев и
кустарников грунтом и строительным мусором?
Срезается ли при организации строительно-монтажных,
ремонтных, земельно-планировочных работ в зоне
произрастания зеленых насаждений растительный грунт на
глубину 0,2 м − 0,3 м?
Перемещается ли при организации строительномонтажных, ремонтных, земельно-планировочных работ в
зоне произрастания зеленых насаждений растительный
грунт для складирования в специально выделенные места
для последующего использования на благоустройство
территорий, устройство газонов, цветников?
Предохраняется ли при организации строительномонтажных, ремонтных, земельно-планировочных работ в
зоне произрастания зеленых насаждений растительный
грунт от смешивания с нижележащим нерастительным
грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания?
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абзац третий пп. 7.6.4
п. 7.6 Правил
абзац четвертый
пп. 7.6.4 п. 7.6
Правил
абзац пятый пп. 7.6.4
п. 7.6 Правил
абзац пятый пп. 7.6.4
п. 7.6 Правил

абзац пятый пп. 7.6.4
п. 7.6 Правил

19.23. Выкапываются ли при организации строительномонтажных, ремонтных, земельно-планировочных работ в
зоне произрастания зеленых насаждений деревья и
кустарники, пригодные для пересадки, и используются ли
при озеленении данного или другого объекта?
19.24. Оставлены ли при производстве замощений и
асфальтировании
городских
проездов,
площадей,
придомовых территорий, тротуаров вокруг дерева
свободные пространства (приствольные лунки) диаметром
не менее 1,5 м?
19.25. Складируются ли при организации строительномонтажных, ремонтных, земельно-планировочных работ в
зоне произрастания зеленых насаждений строительные
материалы на расстоянии не ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м
от кустарников?
19.26. Производится
ли
при
организации
строительномонтажных, ремонтных, земельно-планировочных работ в
зоне произрастания зеленых насаждений складирование
горючих материалов не ближе 10 м от деревьев и
кустарников?
19.27. Располагаются ли при организации строительномонтажных, ремонтных, земельно-планировочных работ в
зоне произрастания зеленых насаждений подъездные пути
и места для установки подъемных кранов и другой
строительной техники, не допуская уничтожения
(повреждения) зеленых насаждений?
19.28. Соблюдается ли требование, в соответствии с которым на
озелененных территориях запрещается ходить, сидеть и
лежать на газонах (за исключением луговых газонов), рвать
цветы?
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абзац шестой
пп. 7.6.4 п. 7.6
Правил
абзац восьмой
пп. 7.6.4 п. 7.6
Правил
абзац девятый
пп. 7.6.4 п. 7.6
Правил
абзац девятый
пп. 7.6.4 п. 7.6
Правил
абзац десятый
пп. 7.6.4 п. 7.6
Правил

абзац второй пп. 7.6.5
п. 7.6 Правил

19.29. Устраиваются ли на озелененных территориях свалки
мусора, снега и льда, за исключением чистого снега,
полученного от расчистки садово-парковых дорожек?
19.30.
Складируются ли на озелененных территориях отходы
производства и потребления, предметы, оборудование?
19.31. Используются ли на озелененных территориях роторные
снегоочистительные машины для перекидки снега на
насаждения?
19.32. Сметаются ли листья в лотки в период массового
листопада, засыпаются ли ими стволы деревьев и
кустарников, разжигаются ли костры и нарушаются ли
правила пожарной безопасности?
19.33. Сбрасываются ли с крыш зданий и сооружений снег,
строительные материалы и отходы производства и
потребления без принятия мер, обеспечивающих
сохранность зеленых насаждений?
19.34. Производятся ли строительные и ремонтные работы без
ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту
их от повреждений?
19.35. Устраиваются ли на озелененных территориях ледяные
катки, организовываются ли игры (в том числе футбол,
волейбол, городки), за исключением мест, специально
отведенных для этих целей?
19.36. Добывается ли на озелененных территориях растительная
земля, песок и производятся ли другие раскопки?
19.37. Производится
ли
самовольная
вырубка
зеленых
насаждений?
19.38. Используется ли на озелененных территориях соль и
солесодержащие смеси в качестве антигололедных
реагентов?
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абзац третий пп. 7.6.5
п. 7.6 Правил
абзац четвертый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац пятый пп. 7.6.5
п. 7.6 Правил
абзац шестой
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац седьмой
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац восьмой
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац девятый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац десятый
пп. 7.6.5 п. 7.6 Правил
абзац одиннадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6 Правил
абзац двенадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил

19.39. Сливаются ли хозяйственно-фекальные и промышленные
канализационные стоки, химические вещества на
озелененные территории?
19.40. Подвешиваются ли на деревьях гамаки, качели, веревки
для сушки белья, забиваются ли в стволы деревьев гвозди,
прикрепляются ли электропровода, электрогирлянды из
лампочек (за исключением светодиодных гирлянд, если их
размещение не повреждает деревья), колючая проволока и
другие ограждения, размещаются и устанавливаются ли
рекламные щиты и конструкции?
19.41. Соблюдается ли требование, в соответствии с которым
запрещается ломать деревья, кустарники, сучья и ветви,
срывать цветы и листья, сбивать и собирать плоды;
добывать из деревьев сок, смолу, делать зарубки, надрезы,
надписи,
наносить
механические
и
химические
повреждения зеленым насаждениям?
19.42. Производится ли на озелененной территории заезд на
автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах,
квадроциклах, лошадях, за исключением мест, специально
отведенных для этих целей, а также проведения работ по
обслуживанию данных объектов?
19.43. Производятся ли новые посадки зеленых насаждений на
территориях общего пользования без согласования с
уполномоченными структурными подразделениями мэрии
города Ярославля?
19.44. Прокладываются ли на озелененных территориях
инженерные сети и коммуникации без согласования с
мэрией города Ярославля?
19.45. Применяется ли на озелененных территориях чистый торф
в качестве растительного грунта?
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абзац тринадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац четырнадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил

абзац пятнадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил

абзац шестнадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац семнадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац восемнадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
абзац девятнадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил

19.46. Размещаются
ли
на
озелененных
территориях
крупноформатные рекламные конструкции на объектах
озеленения общего пользования на расстоянии менее 10 м
от стволов деревьев?

абзац двадцатый
пп. 7.6.5 п. 7.6
Правил
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