
 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2020 № 437 

 

О внесении изменений в 

Правила благоустройства 

территории города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 11.11.2020 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 

«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

города Ярославля», учитывая протокол публичных слушаний от 23.03.2020, заключение о 

результатах публичных слушаний от 30.03.2020, 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории города Ярославля, утвержденные 

решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306 (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 06.07.2004 № 35, от 06.10.2004 № 44, от 21.07.2008 

№ 745, от 02.04.2009 № 114, от 12.05.2009 № 144, от 23.12.2009 № 253, от 11.10.2012 

№ 738, от 27.11.2014 № 445, от 02.04.2015 № 506, от 19.11.2015 № 611, от 12.05.2016  

№ 695, от 01.02.2017 № 789, от 14.12.2017 № 43, от 09.02.2018 № 55, от 24.05.2018 № 115, 

от 21.05.2019 № 260), следующие изменения: 

1) абзац первый пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Правила устанавливают обязательные к исполнению требования к 

благоустройству территории города Ярославля, в том числе требования к содержанию 

зданий, строений, сооружений, земельных участков, элементов внешнего благоустройства, 

включающие требования к выполнению перечня работ по благоустройству и 

периодичности их выполнения, порядок участия, в том числе финансового, собственников 

и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков  

(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы 

по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий.»; 
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2) в разделе 2: 

- в пункте 2.1: 

в подпункте 2.1.1: 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- рисовать (наносить) надписи (рисунки, граффити, иные изображения) на фасадах 

зданий (в том числе многоквартирных домов), строений и сооружений, иных элементах 

внешнего благоустройства города без получения согласования в установленном мэрией 

города Ярославля порядке;»; 

в абзаце семнадцатом слово «уличную» исключить; 

в подпункте 2.1.3 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Катание населения на лошадях (иных животных), гужевых повозках на территории 

общего пользования осуществляется в специально установленных местах.»; 

дополнить подпунктами 2.1.6 – 2.1.9 следующего содержания: 

«2.1.6. Собственники (владельцы, пользователи, арендаторы) земельных участков, 

зданий, строений, сооружений обязаны ежегодно в апреле–мае (после таяния снега) 

производить генеральную очистку собственной и прилегающей территории. 

2.1.7. Организации и граждане, ответственные в соответствии с Правилами за 

уборку территории, обязаны соблюдать Регламент содержания городских территорий, 

устанавливаемый мэрией города, (далее – Регламент содержания городских территорий). 

2.1.8. При выполнении работ по содержанию объектов и элементов благоустройства 

их собственники и иные правообладатели, а также лица, их эксплуатирующие, кроме 

видов работ, указанных в Правилах, обязаны выполнять иные виды работ, 

предусмотренные требованиями к объектам, элементам благоустройства и их содержанию, 

установленными в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.9. Перечень работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства, принадлежащих городу, определен в приложении 1 к Правилам.»; 

- в пункте 2.2: 

дополнить подпунктами 2.2.11 – 2.2.13 следующего содержания: 

«2.2.11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

должно обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик дорог 

требованиям действующего законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности. 

2.2.12. Специализированная организация, осуществляющая работы по уборке 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, должна обеспечивать 

соответствие дорог требованиям действующего законодательства, в том числе 

требованиям технических регламентов и национальных стандартов. 

2.2.13. До начала проведения работ по содержанию проезжей части дорог 

специализированная организация обязана обозначить место производства работ 

дорожными знаками, информирующими о проведении работ, в соответствии с 

требованиями национального стандарта.»; 

подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. В зимнее время выпавший снег необходимо убирать, соблюдая сроки 

снегоочистки проезжей части, установленные в соответствии с действующим 

законодательством.»; 

в подпункте 2.2.5 слова «противогололедными химическими реагентами» заменить 

словами «антигололедными материалами и (или) реагентами, разрешенными к 

применению в соответствии с законодательством Российской Федерации,»; 

подпункты 2.2.7 и 2.2.8 признать утратившими силу; 
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- в пункте 2.3: 

в подпункте 2.3.1: 

в абзаце первом слова «качественной и своевременной» заменить словами 

«выполнении работ по»; 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«Уборка прилегающих территорий включает удаление мусора и смёта с 

прилегающей территории, очистку тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов от 

листвы, снега, снежно-ледяных образований, обработку тротуаров, пешеходных дорожек, 

лестничных сходов антигололедными материалами и (или) реагентами для ликвидации 

скользкости в зимнее время, покос травы (высота травостоя не должна превышать 15 см). 

Уход за зелеными насаждениями включает обрезку ветвей деревьев, кустарников, 

нависающих на высоте менее 2 метров над тротуарами и пешеходными дорожками с 

грунтовым и твердым покрытием.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Периодичность работ по уборке прилегающих территорий и уходу за зелеными 

насаждениями определяется Регламентом содержания городских территорий.»; 

дополнить подпунктом 2.3.4 следующего содержания: 

«2.3.4. Разногласия, возникающие между юридическими  лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами по вопросу содержания прилегающих территорий, в 

том числе связанные с определением границ прилегающей территории на местности, 

разрешаются территориальными администрациями мэрии.»; 

- в подпункте 2.4.1 пункта 2.4: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«- поддерживать в 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, а при их повреждении (разрушении) или 

износе (местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, 

трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и 

мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков, повреждение или 

износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных 

труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, 

разрушение парапетов и иные подобные разрушения) – производить ремонт и окраску; 

- содержать в чистоте свои участки, палисадники собственными силами и 

средствами или силами специализированных организаций на договорной основе; при 

проведении уборочных работ не допускать перемещения удаляемого мусора, отходов, 

смета, снега с участков, палисадников на территорию общего пользования в 

неустановленные места;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, проходящие перед 

застроенным участком, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод, осуществлять 

очистку водоотводных канав и труб не позднее пяти суток с момента выявления засора;»; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- обеспечивать очистку выгребных ям, их ремонт, содержание и эксплуатацию в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил, подъезд к ним ассенизационного 

транспорта;»; 

в абзаце десятом слово «выгребов» заменить словами «выгребных ям»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
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«- устанавливать указатели с присвоенным в установленном порядке номером дома, 

а также содержать их в чистоте и исправном состоянии;»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- не допускать наличие снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) на 

крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточных трубах и иных выступающих 

конструкциях дома; 

- уделять особое внимание безопасности людей при неудовлетворительном 

техническом состоянии выступающих конструктивных элементов фасадов. Для 

устранения угрозы возможного обрушения немедленно выполнять охранно-

предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, прекращение 

эксплуатации балконов, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.); 

- удалять 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; 

- удалять надписи (рисунки, граффити, иные изображения), нанесенные в нарушение 

установленного порядка на фасаде дома, на его ограждении или иных элементах внешнего 

благоустройства.»; 

- в подпункте 2.5.2 пункта 2.5: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- в соответствии с требованиями Правил организовывать и производить уборочные 

работы принадлежащих им объектов с обособленной территорий, осуществлять уход за 

зелеными насаждениями, содержание элементов внешнего благоустройства, 

расположенных на обособленной территории;»; 

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 

«- при проведении уборочных работ не допускать перемещения удаляемого мусора, 

отходов, смёта, снега с обособленной территории на территорию общего пользования в 

неустановленные места;»; 

абзацы третий–восьмой считать соответственно абзацами четвертым–девятым; 

  - в пункте 2.6: 

 в подпункте 2.6.1: 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«- чистоту и порядок торговой точки в течение рабочего времени, а также полную 

уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром и 

вечером), за исключением случаев, если в соответствии с действующим законодательством 

содержание прилегающих территорий возлагается на иное лицо; 

- однократную установку урн с дальнейшим их ремонтом (в случае повреждения) 

или заменой (в случае порчи до степени утраты функционального назначения), 

оборудование и восстановление контейнерных площадок в соответствии с санитарными 

правилами, очистку урн (контейнеров) от мусора при их заполнении;»;  

дополнить абзацами следующего содержания:  

«- допускать переполнение урн (контейнеров); 

- допускать 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; 

- при проведении уборочных работ перемещать удаляемый мусор, отходы, смёт, 

снег на территорию общего пользования в неустановленные места.»; 

подпункт 2.6.7 изложить в следующей редакции: 
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«2.6.7. Требования к размещению, конструктивным особенностям, внешнему облику 

и эксплуатации кафе летнего типа. 

Кафе летнего типа – объект общественного питания сезонного функционирования, 

не являющийся объектом капитального строительства, для размещения которого не 

требуется получение разрешения на строительство, обустроенный в соответствии с 

утвержденными требованиями, предназначенный для дополнительного обслуживания 

питанием и отдыха потребителей. 

Кафе летнего типа размещается владельцем стационарного предприятия 

общественного питания на территории, непосредственно прилегающей к стационарному 

предприятию общественного питания, на основании разрешения, выдаваемого в 

установленном муниципальными правовыми актами порядке.  

Конструкции кафе летнего типа, а также оборудование, используемое при его 

эксплуатации, должны быть изготовлены и установлены в соответствии с требованиями 

безопасности, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных 

стандартов, градостроительных требований, иными требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области, органов 

городского самоуправления, не нарушать внешний архитектурно-художественный облик 

города Ярославля и обеспечивать соответствие эстетических характеристик стилистике 

здания, на прилегающей территории к которому предполагается размещение кафе летнего 

типа. 

Мэрия города обеспечивает предварительную проверку сведений о 

запланированных работах по ремонту улично-дорожной сети в месте предполагаемого 

размещения кафе летнего типа при рассмотрении заявления о выдаче разрешения на право 

размещения кафе летнего типа. 

2.6.7.1. Требования к размещению кафе летнего типа. 

Кафе летнего типа должны непосредственно примыкать к стационарному 

предприятию общественного питания, при этом границы места размещения кафе  летнего 

типа не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, 

зданий, строений, сооружений. 

Максимальная длина кафе летнего типа вдоль здания, на прилегающей территории к 

которому размещено кафе летнего типа, не должна превышать проекцию внутренних 

помещений стационарного предприятия общественного питания, владельцу которого 

выдано разрешение на право размещения кафе летнего типа, на фасад здания с внешней 

стороны. 

Монтаж кафе летнего типа производится не ранее получения разрешения на право 

размещения кафе летнего типа на соответствующий период лицом, которому выдано такое 

разрешение. Демонтаж кафе летнего типа производится лицом, которому выдано 

разрешение на право размещения кафе летнего типа, не позднее 7 календарных дней после 

окончания срока действия разрешения. 

В случае несоблюдения лицом, которому выдано разрешение на право размещения 

кафе летнего типа, требований к кафе летнего типа, предусмотренных Правилами, такое 

лицо обязано демонтировать и вывезти конструкции кафе летнего типа, а также 

используемое при его эксплуатации оборудование с места размещения не позднее 

3 календарных дней со дня досрочного прекращения разрешения. 

В случае неисполнения лицом, которому выдано разрешение на право размещения 

кафе летнего типа, обязанности по демонтажу кафе летнего типа в установленные 

Правилами сроки, уполномоченное структурное подразделение мэрии города организует 

принудительный демонтаж и (или перемещение) конструкций кафе летнего типа и 
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оборудования, используемого при его эксплуатации, в установленном муниципальным 

правовым актом мэрии города порядке. 

Основаниями для досрочного прекращения разрешения на право размещения кафе 

летнего типа и его демонтажа являются: 

- создание размещением или эксплуатацией кафе летнего типа препятствий при 

осуществлении работ по строительству или ремонту объектов дорожно-транспортной, 

инженерной инфраструктур, реконструкции или ремонту здания, на прилегающей 

территории к которому размещено кафе летнего типа, о чем мэрия города в 10-дневный 

срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомляет лицо, которому 

выдано разрешение на право размещения кафе летнего типа; 

- наличие неисполненного в установленный срок предписания органа 

муниципального контроля об устранении нарушений требований к размещению, 

конструктивным особенностям, внешнему облику и эксплуатации кафе летнего типа, 

установленных Правилами; 

- прекращение деятельности хозяйствующего субъекта по оказанию услуг 

общественного питания в стационарном предприятии общественного питания, на 

прилегающей территории к которому размещено кафе летнего типа; 

- нарушение требования к максимальному количеству посадочных мест, 

предусмотренному разрешением на право размещения кафе летнего типа. 

При необходимости выполнения ремонтных, профилактических и других работ на 

инженерных сетях, коммуникациях и иных объектах городской инфраструктуры, во время 

выполнения которых невозможно функционирование кафе летнего типа, мэрия города за 

14 календарных дней до начала работ уведомляет лицо, получившее разрешение на право 

размещения кафе летнего типа, о необходимости демонтажа кафе летнего типа (полностью 

либо частично) с указанием дат начала и окончания соответствующих работ. 

При необходимости проведения аварийных работ и демонтажа кафе летнего типа 

(полностью либо его части) уведомление производится незамедлительно при наступлении 

соответствующих обстоятельств. 

Размещение кафе летнего типа на грунтовых поверхностях, газонах допускается 

только при условии организации технологического настила, обеспечивающего 

беспрепятственный доступ маломобильных групп населения. 

Не допускается размещение кафе летнего типа: 

- за пределами границ размещения кафе летнего типа, определяемых в соответствии 

с Правилами; 

- в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных, 

транспортных стоянок); 

- на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, 

расположенных выше первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа; 

- если пешеходная дорожка проходит по территории 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; 

- на тротуарах и площадках, если: 

свободная ширина прохода от крайних элементов кафе летнего типа до края 

проезжей части составляет менее половины ширины тротуара, площадки, на которых 

предполагается размещение кафе летнего типа; 

ширина прохода по центру пешеходной улицы на пешеходной зоне менее половины  

от ширины всей улицы. 
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Размещение кафе летнего типа осуществляется с соблюдением требований 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

2.6.7.2. Требования к конструктивным особенностям и внешнему облику кафе 

летнего типа. 

Элементами оборудования кафе летнего типа являются зонты, маркизы, перголы, 

настилы, мебель, стеклянные ограждения, элементы озеленения, цветочницы, 

осветительные и обогревательные приборы, установленные в соответствии с требованиями 

Правил. 

При обустройстве кафе летнего типа не допускается: 

- использование кирпича, строительных блоков и плит; 

- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-

монтажных работ капитального характера; 

- заполнение пространства между элементами конструкций при помощи оконных и 

дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей; 

- использование для облицовки конструкции кафе и навеса (маркизы, перголы) 

полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, рубероида, 

асбестоцементных плит; 

- использование для обустройства кафе летнего типа иных элементов обустройства, 

не предусмотренных настоящим подпунктом. 

Обустройство кафе летнего типа осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения его доступности для маломобильных групп населения (путем использования 

пандусов, поручней, специальных тактильных и сигнальных маркировок). 

При обустройстве кафе летнего типа допускается использование металла (за 

исключением случаев, предусмотренных абзацами тридцать пятым и тридцать шестым 

настоящего подпункта), дерева, стекла, ткани, пластика. 

В случае размещения нескольких кафе летнего типа в непосредственной близости 

друг от друга (менее 30 метров) конструкции кафе летнего типа должны быть выполнены: 

- с соблюдением единой границы размещения (отступ от фасада здания, а также по 

высоте); 

- в едином архитектурно-художественном стиле (единые материалы конструкции, 

взаимосвязанное колористическое решение); 

- с использованием одинакового стеклянного ограждения. 

В составе мебели, используемой при обустройстве кафе летнего типа, могут 

использоваться столы, стулья, кресла, диваны, гамаки, тумбы, барные стойки. 

Использование дачной, садовой и офисной мебели для обустройства кафе летнего 

типа не допускается.  

Используемые при обустройстве кафе летнего типа зонты могут быть как 

однокупольными, так и многокупольными. 

Конструкции маркиз, используемых при обустройстве кафе летнего типа, могут 

быть односторонними (с креплением непосредственно на фасаде здания) либо 

двусторонними с соответствующим креплением к основанию.  

При обустройстве кафе летнего типа перголами: 

- установка пергол производится без их закрепления к фасаду здания, к которому 

непосредственно прилегает кафе летнего типа, для обеспечения сохранности 

архитектурных элементов; 

- шаг стоек пергол должен соответствовать расстоянию между центральными осями 

простенков окон первого этажа здания, на прилегающей территории к которому 

размещено кафе летнего типа, либо быть кратным этому расстоянию (но не более 
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6 метров). Цвет стоек и материал пергол должен соответствовать колористике здания, на 

прилегающей территории к которому размещено кафе летнего типа; 

- нависание боковых и торцевых поверхностей перголы не должно превышать 

0,5 метра. 

Верхние габариты зонтов, маркиз и пергол не должны превышать отметку  

подоконника оконного проема второго этажа здания, на прилегающей территории к 

которому размещено кафе летнего типа. 

Для обустройства кафе летнего типа зонты, маркизы, перголы рекомендуется 

использовать пастельных тонов.  

Стеклянные ограждения, используемые при обустройстве кафе летнего типа, 

размещаются в одну линию в границах места размещения кафе летнего типа. При этом: 

- высота ограждений, используемых при обустройстве кафе летнего типа, не может 

быть менее 0,6 метра (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, 

выполняющих функцию ограждения) и превышать 1 метр; 

- конструкции ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу 

безопасности пешеходного движения. 

В качестве ограждений не допускается использование глухих непрозрачных 

конструкций (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, 

выполняющих функцию ограждения). 

Элементы вертикального и контейнерного озеленения, используемые при 

обустройстве кафе летнего типа, должны быть устойчивыми и безопасными.  

Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко 

бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, 

необработанного металла и пластика, со сливным отверстием. 

На участках без твердого покрытия (на грунтовых поверхностях, газонах) при 

устройстве кафе летнего типа допускается организация технологического настила высотой 

не более 0,15 метра. 

Не допускается 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. 

Допускается размещение вывесок в виде трафаретной печати на материале зонтов, 

пергольных маркиз с высотой буквенных символов не более 0,2 метра, художественных 

элементов не более 0,3 метра. 

Элементы обустройства кафе летнего типа должны содержаться в технически 

исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. 

Не допускается наличие на элементах обустройства механических повреждений, 

прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. 

Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины 

и окрашены. 

2.6.7.3. Требования к эксплуатации кафе летнего типа.  

Не допускается: 

- использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том 

числе игра на музыкальных инструментах, пение, осуществление иных действий, 

нарушающих тишину и покой граждан, в соответствии с действующим законодательством; 

- использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае 

прямого попадания на окна световых лучей. 

Эксплуатация газобаллонных установок для обогрева допускается при соблюдении 

установленных нормативными правовыми актами требований, определяющих правила 
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размещения, технического обслуживания и безопасного использования газобаллонных 

установок на объектах потребительского рынка.»; 

3) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УБОРОЧНЫХ РАБОТ 

3.1. Объем и периодичность работ по уборке городских территорий (за исключением 

работ по содержанию придомовых и дворовых территорий) определяются Правилами и 

Регламентом содержания городских территорий. 

3.2. Объем и периодичность работ по содержанию придомовых и дворовых 

территорий, иные требования к выполнению таких работ определяются Правилами и 

нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда», а также национальными стандартами. 

3.3. Виды, периодичность и объем работ по уборке автомобильных дорог общего 

пользования местного значения устанавливаются в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в том числе технических регламентов и национальных 

стандартов. 

3.4. Граждане и организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности должны самостоятельно обеспечить себя всем необходимым для уборки 

своих и прилегающих территорий. 

3.5. Проведение уборочных работ в зимнее время. 

3.5.1. Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

зимний период включает: очистку от снега проезжей части, остановок и остановочных 

комплексов городского общественного транспорта, ликвидацию на них зимней 

скользкости, подметание, сдвигание снега в валы и вывоз снега, обработку проезжей части, 

тротуаров, остановок и остановочных комплексов городского общественного транспорта 

антигололедными материалами и (или) реагентами с момента начала снегопада и при 

появлении гололеда. 

3.5.2. Удаление снега осуществляется путем его подметания, сгребания, рыхления и 

вывоза или путем перекидки снега на свободные территории роторными 

снегоочистителями.  

3.5.3. На собственных территориях снег подлежит обязательному удалению с 

тротуаров, пешеходных зон, лестничных сходов, парковочных мест, а также подъездных 

путей. При этом не допускается перемещение (складирование) снега, снежно-ледяных 

образований, удаляемых с собственных территорий, на территорию иных субъектов. 

3.5.4. Очистка тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов от 

свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований) производится на 

всю ширину до твердого покрытия, если иные требования не установлены стандартами, 

нормами и правилами. 

3.5.5. Ликвидация гололеда и скользкости производится обработкой покрытий 

антигололедными материалами и (или) реагентами, разрешенными к применению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5.6. После формирования снежного вала немедленно выполняются разрывы в 

валах для обеспечения движения. 

3.5.7. Снег складируется на подведомственной территории без создания препятствий 

проезду транспорта, доступу к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, 

проходу пешеходов. Погрузка и вывоз снега начинается после формирования снежного 
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вала и производится круглосуточно до полного удаления снега. Вывоз снега с улично-

дорожной сети осуществляется на специальные участки, определяемые мэрией города. 

3.5.8. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и в 

других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не загрязненного 

противогололедными материалами и (или) реагентами, на заранее подготовленные для 

этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока 

талых вод. 

3.5.9. Очистка поверхности крыш, балконов (в том числе их крыш), козырьков 

зданий, строений, сооружений от снега, скопления снега, снежно-ледяных образований (в 

том числе наледи) должна производиться систематически, но не реже одного раза в месяц 

(если иные требования к периодичности не установлены в соответствии с действующим 

законодательством), силами и средствами собственников, пользователей, арендаторов 

зданий, строений, сооружений.  

Не допускается наличие снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) на 

крышах, карнизах, козырьках, балконах, водосточных трубах и выступающих 

конструкциях зданий, строений, сооружений. Опасные участки должны быть ограждены. 

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, очистка крыш, 

карнизов, кровель, козырьков, балконов, водосточных труб, а также прочих выступающих 

конструкций зданий, сооружений, строений от снежных и ледяных наростов (в том числе 

сосулек) должна производиться не позднее 24 часов с момента их выявления.  

3.5.10. Очистка крыш и выступающих конструкций зданий, строений, сооружений 

от снега, снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) допускается только в светлое 

время суток.  

Перед проведением этих работ необходимо установить ограждения опасных 

участков во избежание несчастных случаев с пешеходами, провести охранные 

мероприятия, обеспечивающие безопасность лиц, осуществляющих эти работы, иных лиц, 

сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, 

средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и 

другого имущества. 

3.5.11. Вывоз (удаление, перемещение) сброшенных с крыш, балконов, козырьков, 

водосточных труб, иных выступающих конструкций зданий, строений, сооружений снега, 

снежных и ледяных наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров осуществляется 

силами и средствами собственников, пользователей, арендаторов зданий, строений, 

сооружений в течение суток в специально отведенные для этих целей места. 

3.5.12. При производстве зимней уборки запрещается: 

- складирование льда после его скалывания на тротуарах, контейнерных площадках, 

а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, в 

незамерзающие водоемы и на ледяном покрове акваторий, на трассах тепловых сетей; 

- сдвигание снега, снежно-ледяных образований к стенам зданий и сооружений; 

- перемещение снега, снежно-ледяных образований на проезжую часть и тротуары с 

дворовых и подведомственных территорий. 

3.6. Проведение уборочных работ в летнее время. 

3.6.1. Летняя уборка городских территорий заключается в выполнении следующих 

видов работ: подметание, мойка, поливка дорожных покрытий, удаление смёта, 

случайного мусора, покос травы, а также выполнение иных технологических операций по 

очистке в соответствии с действующими правовыми актами. 

3.6.2. Подметание объектов улично-дорожной сети (проезжих частей и пешеходных 

зон) осуществляется с предварительным увлажнением покрытий: 
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- проезжей части – в ночное время до 5 час. 00 мин., в дневное время по мере 

необходимости; 

- пешеходных зон – ежедневно до 6 час. 00 мин. 

3.6.3. Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих дождевую 

канализацию или уклоны, обеспечивающие сток воды, после подметания в ночное время 

до 7 час. 00 мин. 

3.6.4. Поливка проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных 

территорий производится в жаркую погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше. 

3.6.5. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений. 

3.6.6. В дневное время мойка производится с целью обеспыливания дорог и 

тротуаров. 

3.6.7. Лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений 

различным мусором. 

3.6.8. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок 

городского общественного транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-

песчаных наносов, различных отходов. 

3.6.9. Уборка остановок и остановочных комплексов городского общественного 

транспорта должна осуществляться в летний период не реже чем два раза в сутки. 

3.6.10. Обочины дорог должны быть очищены от посторонних предметов. 

3.6.11. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков или других 

конструкций, должны быть очищены от песка, грязи и посторонних предметов по всей 

поверхности. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть 

вымыты. 

3.6.12. Во время листопада обязательна уборка листьев на территориях бульваров, 

скверов и газонов, прилегающих к улицам и площадям. 

3.6.13. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки люков 

дождеприемных колодцев должны быть очищены от смёта, листьев и других загрязнений. 

3.6.14. Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных и железных дорог, 

на разделительных полосах автомобильных дорог, выполненных в виде газонов, на 

объектах с обособленной территорией не должна превышать 15 см. 

3.6.15. При производстве летней уборки запрещается: 

- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных 

проездов отходы производства и потребления, смёт, счищаемый с дворовых территорий, 

тротуаров и внутриквартальных проездов, сбрасывать их на озелененные территории, в 

смотровые колодцы, дождеприемные колодцы и водоемы; 

- вывоз смёта и отходов в несанкционированные места; 

- сжигание опавшей листвы, иного смёта.»; 

4) в разделе 4: 

- пункт 4.2 дополнить предложением следующего содержания: «Если иное не 

установлено действующим законодательством, выявленные загрязнения, неисправности, 

повреждения и иные нарушения требований Правил к элементам внешнего 

благоустройства подлежат устранению организациями и гражданами в течение 14 суток с 

момента их выявления, если Правилами не установлены иные сроки.»; 

- в пункте 4.3: 

дополнить новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«- производить ежедневный осмотр всех элементов внешнего благоустройства в 

целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений 

требований Правил к элементам внешнего благоустройства; 
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- содержать в чистоте и исправном состоянии фасады зданий (включая элементы 

фасадов зданий), малые архитектурные формы и иные элементы внешнего 

благоустройства, а также все водоотводящие устройства наружных стен зданий (покрытия, 

воронки, водосточные трубы, козырьки) и наземные водоотводящие устройства (в том 

числе кюветы, лотки, желоба), в том числе расположенные на прилегающей территории;»; 

абзацы второй и третий считать соответственно абзацами четвертым и пятым и 

изложить их в следующей редакции: 

«- проводить ремонт и покраску зданий (фасадов, цоколей, оконных проемов, 

входных дверей, балконов, лестниц, металлических кровель, флагодержателей, 

ограждающих решеток и других элементов фасада), малых архитектурных форм, заборов и 

иных ограждений, ремонт асфальтовых и других покрытий уличных и дворовых 

территорий, иных элементов внешнего благоустройства при наличии признаков их 

повреждения, разрушения или износа. Окраску следует производить после окончания 

ремонта стен, парапетов, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, 

входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли и иных элементов здания, 

водосточных труб, а также удаления старой слабо держащейся краски согласно колерному 

паспорту, выдаваемому в установленном порядке, в котором приведены указания о 

применении материала, способа отделки и цвета; 

- устанавливать на фасаде здания указатели с присвоенными в установленном 

порядке наименованиями улиц и номерами домов; обеспечивать освещение указателей с 

наступлением темноты; содержать их в чистоте и исправном состоянии;»; 

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым; 

абзац шестой считать абзацем восьмым и признать его утратившим силу; 

абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами девятым и десятым и 

изложить их в следующей редакции: 

«- не допускать наличие поросли, прорастающей у стен зданий, на крышах и 

козырьках зданий, на участках с твердым покрытием и на тротуарах, а также засоров в 

водоотводящих устройствах наружных стен зданий и наземных водоотводящих 

устройствах; 

- производить остекление оконных, дверных, иных проемов при разрушении их 

остекления;»; 

абзац девятый считать абзацем одиннадцатым и признать его утратившим силу; 

абзац десятый считать абзацем двенадцатым и изложить его в следующей редакции: 

«- очищать крыши и выступающие конструкции зданий, строений, сооружений от 

снега, снежных и ледяных наростов (в том числе сосулек) только в светлое время суток, 

при соблюдении правил безопасности и при сохранении зеленых насаждений и иных 

объектов, с установлением ограждения опасных участков;»; 

абзацы одиннадцатый–тринадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым–

пятнадцатым; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- не допускать наличие снежных и ледяных наростов на крышах, карнизах, 

козырьках, балконах, водосточных трубах, иных выступающих конструкциях зданий, 

строений, сооружений, а также не допускать наличие скользкости, наледи на входных 

узлах (в том числе ступенях, площадках, перилах) зданий, строений, сооружений; 

- не позднее 24 часов с момента выявления удалять афиши, плакаты, объявления и 

иные рекламные и информационные материалы, размещенные в нарушение 

установленного порядка на фасаде здания, на его ограждении или иных элементах 

внешнего благоустройства; 
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- не позднее 3 суток с момента выявления удалять надписи (рисунки, граффити, 

иные изображения), нанесенные в нарушение установленного порядка на фасаде здания, на 

его ограждении или иных элементах внешнего благоустройства.»; 

- в пункте 4.4: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- содержать фасады зданий (включая элементы фасадов), малые архитектурные 

формы и иные элементы внешнего благоустройства в неисправном состоянии, с 

признаками повреждений, износа, загрязнений;»; 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- допускать наличие снежных и ледяных наростов на крышах, карнизах, козырьках, 

балконах, водосточных трубах, иных выступающих конструкциях зданий, строений, 

сооружений, а также допускать наличие скользкости, наледи на входных узлах (в том 

числе ступенях, площадках, перилах) зданий, строений, сооружений;»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- окрашивать элементы внешнего благоустройства (в том числе закрашивать 

надписи (рисунки, граффити, иные изображения) в цвет (колер), отличающийся от 

основного цвета (колера) элемента внешнего благоустройства; 

- допускать наличие афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и 

информационных материалов, размещенных на элементах внешнего благоустройства в 

нарушение установленного порядка; 

- допускать наличие надписей (рисунков, граффити, иных изображений), 

нанесенных в нарушение установленного порядка на элементы внешнего 

благоустройства.»; 

5) в разделе 5: 

- в пункте 5.1: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«- содержать люки смотровых и ливневых колодцев, камер инженерных сетей в 

соответствии с действующими нормативными документами;»; 

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«- располагать покрытие прилегающей зоны колодца на одном уровне с покрытием 

проезжей части дороги (тротуара, газона); не допускать наличия повреждения покрытия 

прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца; 

восстанавливать покрытие прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 метра от края 

горловины колодца в течение 7 суток с момента выявления повреждения, если 

действующими нормативными документами не установлены иные сроки;»; 

абзац девятый считать абзацем десятым; 

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и дополнить его словами «, а при их 

отсутствии – производить ремонт колодцев и устранение повреждений асфальтобетонного 

покрытия в течение 7 суток с момента выявления повреждения»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- производить еженедельный осмотр люков смотровых и ливневых колодцев, 

отстойников колодцев ливневой канализации, прилегающей зоны колодцев в целях 

выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований 

Правил к их содержанию.»; 

- в подпункте 5.2.2 пункта 5.2: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«- производить окраску металлических опор и других элементов устройств 

наружного освещения при наличии ржавчины, коррозии, отшелушивания краски, сколов и 

иных дефектов окраски в течение 7 суток с момента их выявления (если действующими 

нормативными документами не установлены иные сроки), но не реже одного раза в год;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- содержать в чистоте опоры линий электропередачи и освещения, здания 

трансформаторных подстанций и трансформаторных пунктов;»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«- в течение 24 часов с момента выявления удалять рекламно-информационные 

материалы, размещенные в нарушение установленного порядка на опорах линий 

электропередачи и освещения, на зданиях трансформаторных подстанций и 

трансформаторных пунктов; 

- в течение 3 суток с момента выявления удалять надписи (рисунки, граффити, иные 

изображения), размещенные в нарушение установленного порядка на опорах линий 

электропередачи и освещения, на зданиях трансформаторных подстанций и 

трансформаторных пунктов.»; 

- в абзаце втором подпункта 5.3.10 пункта 5.3: 

первое предложение после слова «обязаны» дополнить словами «осуществлять 

еженедельные осмотры прилегающей зоны колодцев и»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Восстановление покрытия 

прилегающей зоны колодца на расстоянии 1 метра от края горловины колодца 

осуществляется в течение 7 суток с момента выявления повреждения, если действующими 

нормативными документами не установлены иные сроки.»; 

- в пункте 5.4: 

подпункты 5.4.2 и 5.4.3 изложить в следующей редакции:  

«5.4.2. Организации и граждане при производстве земляных работ обязаны: 

- проходить до начала работ согласование, получать ордер на производство работ в 

порядке, установленном мэрией города, соблюдать установленный мэрией города порядок 

производства земляных работ; 

- выполнить в полном объеме работы в сроки, указанные в ордере, просроченный 

ордер не может служить основанием для продолжения работ; 

- произвести ограждение места производства земляных работ по всему периметру и 

без разрывов щитами, имеющими светоотражающее покрытие, а также обозначить 

сигнальными огнями, указателями объездов и пешеходных переходов и, при 

необходимости, обеспечить перекидными мостиками и трапами, шириной не менее 1 м, 

огражденных с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой 

внизу на высоту 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от 

настила; 

- разместить на ограждении места производства земляных работ в месте, доступном 

для обозрения с прилегающей территории, информационную таблицу размерами  

не менее 210 мм x 297 мм, содержащую фирменное наименование заказчика (фамилию, 

имя, отчество (при наличии) – для физических лиц) и его телефон, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и телефон лица, ответственного за производство работ от заказчика, 

фирменное наименование подрядчика (фамилию, имя, отчество (при наличии) – для 

физических лиц) и его телефон, фамилию, имя, отчество (при наличии) и телефон лица, 

ответственного за производство работ от подрядчика, а также указание на вид, сроки 

начала и окончания земляных работ, реквизиты (регистрационный номер и дата выдачи) 

разрешения на производство земляных работ; 
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- обеспечить ограждение места производства земляных работ до момента окончания 

восстановления благоустройства, нарушенного при производстве земляных работ; 

- обеспечить исправное состояние, общую устойчивость, прочность, надежность и 

эксплуатационную безопасность ограждения места производства земляных работ, а также 

не допускать отклонения ограждения от вертикали; 

- обеспечить чистоту 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 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 улицы, 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;  

- обеспечить свободные проходы к зданиям, а также свободные въезды во дворы, не 

создавать препятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, сохранять 

на участке и прилегающих 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 вывозить 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 организациями; 

- 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 (деревья, не подлежащие вырубке, должны 

быть огорожены щитами); 

- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, 

малые архитектурные формы, поврежденные при производстве земляных работ, в 

указанные сроки; восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и 

тротуаров после проведения земляных работ должно осуществляться с использованием 

аналогичных по свойствам, типу и марке материалов; перед укладкой асфальтобетонного 

покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная 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 
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восстанавливаемого 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 служащих, 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 загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований 

Правил при производстве земляных работ. 

5.4.3. В течение 4 лет с даты подписания акта приемки восстановленного 

благоустройства после производства земляных работ в порядке, установленном мэрией 

города, организации и граждане обязаны устранять просадки траншеи, а также при 

необходимости производить дополнительные работы по восстановлению нарушенного 

благоустройства, асфальтовых и других покрытий. 

Дополнительные работы по восстановлению нарушенного благоустройства 

проезжей части дороги, тротуара и газона осуществляются в течение 7 суток с момента 

вручения требования о восстановлении нарушенного благоустройства, если 

действующими нормативными документами 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 обязаны: 

- 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, санитарных, мусороуборочных и других спецмашин; не 

допускать отклонения ограждения от вертикали; 

- обеспечить чистоту ограждения строительной площадки от грязи, снега, наледи, 

афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных и информационных материалов; не 

допускать наличие ржавчины, 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 производства работ; 

- исключить вынос грязи и мусора с места производства работ на тротуары, 

проезжую часть улиц (проездов) и иные территории, примыкающие к месту производства 

работ; 

- обеспечить свободные проходы к зданиям, а также свободные въезды во дворы, не 

создавать препятствий в работе городского транспорта и движению пешеходов, сохранять 

на участке и прилегающих к нему улицах все подземные сооружения и обеспечивать 

беспрепятственный доступ к ним; 

- обеспечивать 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 
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дороге, тротуар должен быть оборудован перилами с установкой защитного экрана со 

стороны проезжей части высотой не менее 1 м); 

- закрывать колодцы, шурфы и другие выемки крышками, щитами или ограждать их. 

В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими 

сигнальными лампочками напряжением 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 города, 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 коммуникаций, 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, выходящем на улицы города; 

- восстановить дорожные покрытия, зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, 

малые архитектурные формы, поврежденные при строительстве и ремонте в 

установленные сроки; восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

и тротуаров после проведения работ должно осуществляться с использованием 

аналогичных по свойствам, типу и марке материалов; перед укладкой асфальтобетонного 

покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная 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 

восстанавливаемого покрытия вследствие температурных перепадов; отклонения в 

уровнях восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются; 

- размещать строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные 

механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения 

рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления транспортных партий 

строительных отходов в пределах строительных площадок в соответствии с проектом 

организации строительства; 

- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых 

насаждений в соответствии с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил; 

- разместить на строительных ограждениях (иных сооружениях строительной 

площадки) в месте, доступном для обозрения с прилегающей территории, 

информационный стенд, содержащий графическое изображение строящегося объекта, его 

краткую характеристику, указание автора или авторского коллектива, разработавшего 

проект, сроки начала и окончания строительства, а также организации, ведущей 

строительство, и телефона; 

- производить ежедневный осмотр места производства работ в целях выявления 

загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при 

строительстве и ремонте зданий, строений, сооружений. 

5.4.5. Организации и граждане при производстве погрузочно-разгрузочных работ с 

сыпучими материалами и строительными растворами обязаны: 
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- оборудовать благоустроенные подъезды к месту производства работ, 

внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транспортных средств; 

- содержать в чистоте место производства работ и прилегающие к нему улицы, 

проезды, тротуары и иные территории, примыкающие к месту производства работ; 

- исключить вынос грязи и мусора с места производства работ на тротуары, 

проезжую часть улиц (проездов) и иные территории, примыкающие к месту производства 

работ; 

- обеспечивать безопасный проход пешеходов; 

- перекрытие улиц, тротуаров, установку заборов, ограждающих место работ, 

согласовывать с мэрией города, иными заинтересованными организациями; 

- устранять возникшие загрязнения дорожных покрытий, зеленых насаждений, 

газонов, тротуаров, откосов, малых архитектурных форм и иных объектов в течение  

3 суток, если действующими нормативными документами не установлены иные сроки;  

- принимать меры по сохранению и минимальному повреждению зеленых 

насаждений в соответствии с подпунктом 7.6.4 пункта 7.6 раздела 7 Правил; 

- производить ежедневный осмотр места производства работ в целях выявления 

загрязнений, неисправностей, повреждений и иных нарушений требований Правил при 

производстве погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими материалами и строительными 

растворами, при организации мест их производства и хранения. 

5.4.6. При производстве земляных работ запрещается: 

- производить земляные работы в нарушение порядка, установленного мэрией 

города; 

- производить земляные работы в нарушение требований Правил; 

- допускать наличие на ограждении афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных 

и информационных материалов (за исключением информационной таблицы, размещаемой 

в соответствии с требованиями абзаца пятого подпункта 5.4.2 пункта 5.4 Правил); 

- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, 

сено, спилы деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим 

загрязнение дорог, а также транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-

песчаный, известковый, бетонный и т.д.) без принятия мер, исключающих возможность 

пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона; 

- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и 

передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного 

нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов, а 

также устраивать временные отвалы грунта за пределами ограждения места производства 

земляных работ; 

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на 

тротуары и проезжую часть улиц; 

- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор 

после окончания работ; 

- загрязнять прилегающие участки улицы, проезды, тротуары и иные территории, 

примыкающие к месту производства земляных работ, засорять ливневую канализацию, 

засыпать водопропускные трубы, кюветы и газоны; 

- закапывать мусор и отходы в грунт или сжигать их непосредственно на месте 

производства земляных работ; 

- производить земляные работы (за исключением аварийных работ) в местах 

залегания культурного слоя без предварительных археологических исследований и 
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выполнения технических условий уполномоченного органа государственной власти 

Ярославской области. 

5.4.7. При строительстве, ремонте зданий, строений, сооружений запрещается: 

- производить работы в нарушение требований Правил; 

- допускать наличие на ограждении афиш, плакатов, объявлений и иных рекламных 

и информационных материалов (за исключением информационного стенда, размещаемого 

в соответствии с абзацем двадцатым подпункта 5.4.4 пункта 5.4 Правил); 

- перевозить грунт, мусор, сыпучие строительные материалы, легкую тару, листву, 

сено, спилы деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим 

загрязнение дорог, а также транспортировать строительные смеси и раствор (цементно-

песчаный, известковый, бетонный и т.д.) без принятия мер, исключающих возможность 

пролива на дорогу, тротуар, обочину или прилегающую к дороге полосу газона; 

- производить работы в отсутствие благоустроенных подъездов к месту 

производства работ, внутриплощадочных проездов и пункта мойки колес транспортных 

средств; 

- размещать строительные материалы, конструкции, оборудование, автотранспорт и 

передвижные механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного 

нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления отходов, а 

также устраивать временные отвалы грунта за пределами ограждения места проведения 

работ; 

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на 

тротуары и проезжую часть улиц; 

- оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор 

после окончания работ; 

- загрязнять прилегающие участки улицы, проезды, тротуары и иные территории, 

примыкающие к месту производства работ, засорять ливневую канализацию, засыпать 

водопропускные трубы, кюветы и газоны. Возникшие загрязнения должны быть удалены в 

течение 3 суток, если действующими нормативными документами не установлены иные 

сроки; 

- закапывать мусор и отходы в грунт или сжигать их непосредственно на 

стройплощадке; 

- при уборке строительных отходов и мусора сбрасывать их с этажей зданий, 

строений, сооружений без применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, 

закрытых ящиков или контейнеров; 

- производить работы (за исключением аварийных работ) в местах залегания 

культурного слоя без предварительных археологических исследований и выполнения 

технических условий уполномоченного органа государственной власти Ярославской 

области.»; 

- в пункте 5.5: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- производить очистку закрепленных павильонов ожидания транспорта, указателей 

остановок – ежедневно; не допускать их эксплуатацию с признаками повреждений, 

разрушений или износа;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- размещать 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.»; 
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6) в разделе 6: 

- в пункте 6.4: 

в абзаце первом слово «сбора» заменить словом «накопления»; 

подпункт 6.4.2 изложить в следующей редакции: 

«6.4.2. При размещении контейнерных площадок должны соблюдаться правила об 

их удаленности от жилых зданий, иных объектов, определенных санитарными нормами и 

правилами. Сокращение расстояния удаленности контейнерной площадки допускается в 

случаях и порядке, установленных санитарными нормами и правилами.»; 

- подпункт 6.6.2 пункта 6.6 после слов «по мере его заполнения» дополнить словами 

«до пределов, определенных санитарными нормами и правилами». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной 

порядок вступления в силу. 

Подпункт 2.6.7 пункта 2.6 Правил благоустройства территории города Ярославля в 

редакции настоящего решения вступает в силу с 01.01.2021. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 

 


