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- обеспечить свободные проходы к зданиям, а также свободные въезды во дворы, не создавать пре-
пятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, сохранять на участке и прилегаю-
щих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать беспрепятственный доступ к ним;

- траншеи и котлованы засыпать песком с послойным уплотнением, восстановлением щебеночного 
слоя и асфальтового или другого покрытия; оставшийся при производстве земляных работ грунт, вы-
возить в отведенные для этой цели места;

- устранять последствия, возникшие после производства земляных работ (образование наледи, ям, 
провалов, засоров);

- согласовать перекрытие улиц, тротуаров с мэрией города, иными заинтересованными организация-
ми;

- складировать мусор и отходы строительного производства в контейнеры или бункеры-накопители, 
размещаемые в границах ограждения места производства земляных работ,  и регулярно вывозить 
самостоятельно либо по договору со специализированной организацией, осуществляющей сбор и 
размещение отходов;

- обеспечить при производстве земляных работ сохранность действующих подземных инженерных 
коммуникаций, сетей наружного освещения, малых архитектурных форм и зеленых насаждений (де-
ревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами);

- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитек-
турные формы, поврежденные при производстве земляных работ, в указанные сроки; восстановление 
асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров после проведения земляных работ 
должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов; 
перед укладкой асфальто-бетонного покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибра-
ционная утрамбовка подстилающих слоев; стыковочный шов восстанавливаемого и прилегающего 
покрытий должен быть обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, 
препятствующим попаданию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение восстанавливае-
мого покрытия вследствие температурных перепадов; отклонения в уровнях восстанавливаемого и 
прилегающего покрытий не допускаются;

- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и передвижные 
механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и служа-
щих, места для временного хранения и накопления отходов в пределах места производства земляных 
работ;

- 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 земляных работ в целях выявления загрязне-
ний, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при производстве земля-
ных работ.

5.4.3. В течение четырех лет с даты подписания акта приемки восстановленного благоустройства по-
сле производства земляных работ в порядке, установленном мэрией города Ярославля, организации 
и граждане обязаны устранять просадки траншеи, а также при необходимости производить дополни-
тельные работы по восстановлению нарушенного благоустройства, асфальтовых и других покрытий.

Дополнительные работы по восстановлению нарушенного благоустройства проезжей части дороги, 
тротуара и газона осуществляется в течение 7 суток, если действующими нормативными документа-
ми не установлены иные сроки.»;

дополнить подпунктами 5.4.4 - 5.4.7 следующего содержания:

5.4.4. Организации и граждане при строительстве и ремонте зданий, строений, сооружений обяза-
ны:

- произвести ограждение строительной площадки в соответствии с правилами, установленными 
мэрией города, по всему периметру, обеспечив общую устойчивость, прочность, надежность, 
эксплуатационную безопасность данного ограждения, не мешающего проезду пожарных, санитар-
ных, мусороуборочных и других спецмашин; не допускать отклонения ограждения от вертикали;

- обеспечить чистоту ограждения строительной площадки от грязи, снега, наледи, афиш, плака-
тов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов; не допускать наличие ржав-
чины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов окраски;

- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства работ, внутриплощадочные проезды 
и пункты моек колес транспортных средств;

- в течение всего времени строительства (ремонта) содержать в чистоте место производства работ и 
прилегающие к нему улицы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производ-
ства работ;

- исключить вынос грязи и мусора с места производства работ на тротуары, проезжую часть улиц 
(проездов) и иные территории, примыкающих к месту производства работ;

- обеспечить свободные проходы к зданиям, а также свободные въезды во дворы, не создавать пре-
пятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, сохранять на участке и прилегаю-
щих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать беспрепятственный доступ к ним;

- обеспечивать безопасный проход пешеходов (в тех случаях, когда строящийся объект распо-
лагается 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, тротуар должен быть 
оборудован перилами с установкой защитного экрана со стороны проезжей части высотой не 
менее 1,0 м);

- закрывать колодцы, шурфы и другие выемки крышками, щитами или ограждать их. В темное время 
суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками на-
пряжением не выше 42 В;

- вывозить грунт, оставшийся от раскопок, в отведенные для этой цели места;

- устранять последствия, возникшие после производства работ (образование наледи, ям, провалов, 
засоров);

- перекрытие улиц, тротуаров, установка заборов, ограждающих стройки, согласовывать с мэрией го-
рода, иными заинтересованными организациями;

- складировать мусор и отходы строительного производства в контейнеры или бункеры-накопители, 
размещаемые на огороженной территории, и регулярно вывозить самостоятельно либо по договору 
со специализированной организацией, осуществляющей сбор и размещение отходов;

- обеспечить при производстве работ сохранность действующих подземных инженерных коммуни-
каций, сетей наружного освещения, малых архитектурных форм и зеленых насаждений (деревья, не 
подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами);

- затягивать защитной сеткой строительные леса на фасаде зданий, строений и сооружений, выходя-
щем на улицы города;

- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитек-
турные формы, поврежденные при строительстве и ремонте в установленные сроки; восстановление 
асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров после проведения работ должно осу-
ществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов; перед укладкой 
асфальто-бетонного покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная утрамбов-
ка подстилающих слоев; стыковочный шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен быть


