
№ 29 (2301)  8 апреля 2020 ДОКУМЕНТЫ  5
- не позднее 24 часов с момента выявления удалять афиши, плакаты, объявления и иные рекламные и 
информационные материалы, размещенные в нарушение установленного порядка на фасаде здания, на 
его ограждении или иных элементах внешнего благоустройства;
- не позднее 24 часов с момента выявления удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения), 
нанесенные в нарушении установленного порядка на фасаде здания, на его ограждении или иных эле-
ментах внешнего благоустройства»;
в пункте 4.4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- содержать фасады зданий (включая элементы фасадов), малые архитектурные формы и иные эле-
менты внешнего благоустройства в неисправном состоянии, с признаками повреждений, износа, загряз-
нений;»;
- абзац третий признать утратившим силу;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«-допускать наличие снежных и ледяных наростов на крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточ-
ных трубах, иных выступающих конструкциях зданий, строений, сооружений, а также допускать наличие 
скользкости, наледи на входных узлах (в том числе ступенях, площадках, перилах) зданий, строений, 
сооружений;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«-окрашивать элементы внешнего благоустройства (в том числе закрашивать надписи (рисунки, граф-
фити, иные изображения)) в цвет (колер), отличающийся от основного цвета (колера) элемента внешне-
го благоустройства;
- допускать наличие афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов, 
размещенных на элементах внешнего благоустройства в нарушение установленного порядка;
- допускать наличие надписей (рисунков, граффити, иных изображений), нанесенных в нарушении уста-
новленного порядка на элементы внешнего благоустройства;»

 

5. В разделе 5:
в пункте 5.1:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- содержать люки смотровых и ливневых колодцев, камер инженерных сетей в соответствии с действу-
ющими нормативными документами;»;
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«- располагать покрытие прилегающей зоны колодца на одном уровне с покрытием проезжей части 
дороги (тротуара, газона); не допускать наличия повреждения покрытия прилегающей зоны колодца на 
расстоянии 1 метра от края горловины колодца; восстанавливать покрытие прилегающей зоны колодца 
на расстоянии 1 метра от края горловины колодца в течение 7 суток с момента выявления повреждения, 
если действующими нормативными документами не установлены иные сроки;»;
абзац девятый считать абзацем десятым;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и дополнить его словами «, а при их отсутствии - произ-
водить ремонт колодцев и устранение повреждений асфальто-бетонного покрытия в течение 7 суток с 
момента выявления повреждения;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
- производить еженедельный осмотр люков смотровых и ливневых колодцев, отстойников колодцев 
ливневой канализации, прилегающей зоны колодцев в целях выявления загрязнений, неисправностей, 
повреждений и иных нарушений требований Правил к их содержанию.»;
в подпункте 5.2.2 пункта 5.2:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«-  производить окраску металлических опор и других элементов устройств наружного освещения при 
наличии ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов окраски в течение 7 
суток с момента их выявления (если действующими нормативными документами не установлены иные 
сроки), но не реже одного раза в год;»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- содержать в чистоте опоры линий электропередачи и освещения, здания трансформаторных подстан-
ций и трансформаторных пунктов;»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- в течение 24 часов удалять рекламно-информационные материалы, размещенные в нарушении уста-
новленного порядка на опорах линий электропередачи и освещения, на зданиях трансформаторных под-
станций и трансформаторных пунктов;
- в течение 24 часов удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения), размещенные в наруше-
нии установленного порядка на опорах линий электропередачи и освещения, на зданиях трансформа-
торных подстанций и трансформаторных пунктов.»;
в абзаце втором подпункта 5.3.10:
- в первом предложении после слова «обязаны» дополнить словами «осуществлять еженедельные ос-
мотры прилегающей зоны колодцев и»;
- дополнить предложением следующего содержания: «Восстановление покрытия прилегающей зоны 
колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца осуществляется в течение 7 суток с момента 
выявления повреждения, если действующими нормативными документами не установлены иные сро-
ки.»;
подпункты 5.4.2 и 5.4.3 изложить в следующей редакции:
«5.4.2. Организации и граждане при производстве земляных работ обязаны:
- проходить до начала работ согласование, получать ордер на производство работ в порядке, установ-
ленном мэрией города, соблюдать установленный мэрией города порядок производства земляных ра-
бот;
- выполнить в полном объеме работы в сроки, указанные в ордере, просроченный ордер не может слу-
жить основанием для продолжения работ;
- произвести ограждение места производства земляных работ по всему периметру и без разрывов щи-
тами, имеющими светоотражающее покрытие, а также обозначить сигнальными огнями, указателями 
объездов и пешеходных переходов и, при необходимости, обеспечить перекидными мостиками и трапа-
ми, шириной не менее 1 м, огражденных с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной 
обшивкой внизу на высоту 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила;
- разместить на ограждении места производства земляных работ в месте, доступном для обозрения с 
прилегающей территории, информационную таблицу размерами не менее 210 x 297 мм, содержащую 
фирменное наименование заказчика (фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц) и 
его телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии) и телефон лица, ответственного за производство 
работ от заказчика, фирменное наименование подрядчика (фамилию, имя, отчество (при наличии) – для 
физических лиц) и его телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии) и телефон лица, ответственного 
за производство работ от подрядчика, а также указание на вид, сроки начала и окончания земляных ра-
бот, реквизиты (регистрационный номер и дата выдачи) разрешения на производство земляных работ;;
- обеспечить ограждение места производства земляных работ до момента окончания восстановления 
благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ;
- обеспечить исправное состояние, общую устойчивость, прочность, надежность и эксплуатационную 
безопасность ограждения места производства земляных работ, а также не допускать отклонения ограж-
дения от вертикали;
- обеспечить чистоту ограждения места производства земляных работ от грязи, снега, наледи, афиш, 
плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов (за исключением информа-
ционной таблицы, размещаемой в соответствии с требованиями абзаца пятого настоящего подпункта), 
а также не допускать наличие ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и иных дефектов 
окраски;
- обеспечивать удобные и безопасные условия для прохода людей;
- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства земляных работ, при необходимости 
внутриплощадочные проезды, а также обеспечить мойку колес транспортных средств;
- в течение всего времени производства работ содержать в чистоте участок и прилегающие к нему ули-
цы, проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства земляных работ;
- исключить вынос грязи и мусора с места производства земляных работ на тротуары, проезжую часть 
улиц (проездов) и иные территории, примыкающих к месту производства земляных работ; 

Предложения 
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Предложение в пункт 5.1 действующему законодательству не про-
тиворечит, уточняет обязанности собственников (владельцев) инже-
нерных сетей и сооружений, вводит запрет на наличие повреждения 
покрытия прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 метра от 
края горловины колодца, устанавливает обязанности располагать 
покрытие прилегающей зоны колодца на одном уровне с покрытием 
проезжей части дороги (тротуара, газона), а при необходимости вос-
станавливать прилегающую зону.
Предложение в пункт 5.2 действующему законодательству не про-
тиворечит, уточняет обязанности организаций, эксплуатирующих 
объекты наружного освещения. Срок удаления рекламно-информа-
ционных материалов является выполнимым.
Однако предлагается откорректировать предложения в пункт 5.2 раз-
дела 5, а именно:
- уточнить момент начала течения срока для удаления рекламно-ин-
формационных материалов – с момента выявления (в целях устране-
ния неопределенности);
-  увеличить срок для удаления рисунков (надписей, граффити, иных 
изображений) с опор линий электропередачи и освещения, со зданий 
трансформаторных подстанций и трансформаторных пунктов до 3 
суток с момента выявления, что отвечает фактически необходимым 
временным затратам для устранения выявленных нарушений.  

Предложение в пункт 5.3 коррелирует с изменениями в пункт 5.1, 
предлагаемыми к принятию, и уточняет обязанности организаций, 
эксплуатирующих инженерные сети.

Изменения, предлагаемые в подпункты 5.4.2 и 5.4.3 пункта 5.4, пред-
усматривают выделение в самостоятельную структурную единицу 
(подпункт) требований к благоустройству при производстве земля-
ных работ, устанавливают обязанность по производству ежедневно-
го осмотра места производства земляных работ в целях выявления 
загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений 
требований Правил при производстве земляных работ, а также уточ-
няют требования к ограждению места производства земляных работ 
и восстановлению благоустройства (в т.ч. гарантийного) после про-
изводства земляных работ. Предложение соответствует содержанию 
правил благоустройства территории муниципального образования, 
предложенный срок гарантийного восстановления благоустройства 
является выполнимым.
 Однако предлагается откорректировать предложения в подпункт 
5.4.3 пункта 5.4 раздела 5, а именно: уточнить начало течения 7-ми-
суточного срока для дополнительных работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства – «с момента вручения требования о 
восстановлении нарушенного благоустройства» (в целях устранения 
неопределенности).

Дополнение пункта 5.4 Правил подпунктом 5.4.4 предусматривает 
выделение в самостоятельную структурную единицу (подпункт) тре-
бований к благоустройству при производстве работ по строительству 
и ремонту зданий, строений, сооружений, устанавливает обязан-
ность по производству ежедневного осмотра места строительных ра-
бот в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений 
и иных нарушений требований Правил, и не противоречит действую-
щему законодательству

Дополнение пункта 5.4 Правил подпунктом 5.4.5 предусматривает 
требования к благоустройству при  производстве погрузочно-разгру-
зочных работ с сыпучими материалами и строительными раствора-
ми. Предложение соответствует содержанию правил благоустрой-
ства территории муниципального образования и не противоречит 
действующему законодательству.

Дополнение пункта 5.4 Правил подпунктами 5.4.6 - 5.4.7 предус-
матривает выделение в самостоятельную структурную единицу 
(подпункт) запретов, связанных с производством земляных работ  и 
работ по строительству и ремонту зданий, строений, сооружений. 
Предложение соответствует содержанию правил благоустройства 
территории муниципального образования и не противоречит дей-
ствующему законодательству.

Предложение в пункт 5.5 о закреплении обязанностей владельцев 
транспорта общего пользования о размещении на конечных остано-
вочных пунктах общественного транспорта санитарно-бытовых по-
мещений для водителей и кондукторов, урн для накопления твердых 
коммунальных отходов в случаях, установленных в соответствии с 
действующим законодательством, не противоречит действующему 
законодательству. Так, принятие  таких обязанностей в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ допускается в рамках договорных отно-
шений. 


