
Изменения, предлагаемые для внесения в Правила благоустройства 

муниципального образования «город Слободской» 

 

№ 

п/п 
Пункт Правил в старой редакции Пункт Правил в новой редакции 

1. 2.8. Газон - элемент благоустройства, 

включающий в себя остриженную траву и (или) 

другие растения. 

2.8. Газон – элемент благоустройства, 

включающий в себя остриженную траву и (или) 

другие растения, представляющий собой 

участок поверхности, предназначенный для 

произрастания травяного покрова (диких и 

искусственно сеяных трав и цветов) и 

древесно-кустарниковой растительности 

2. 2.9. Не было определено понятие 

 

2.9. Цветник - элемент благоустройства, 

представляющий собой участок поверхности 

любой формы и размера, занятый посеянными 

или высаженными цветочными растениями 

3. 3.2.1. Все физические и юридические лица 

независимо от организационно-правовых форм, 

находящиеся на территории муниципального 

образования, обязаны обеспечить содержание, 

своевременную и качественную очистку и уборку 

принадлежащих им на праве собственности или 

ином вещном праве земельных участков и 

прилегающих территорий в соответствии с 

законодательством, настоящими Правилами. 

 

3.2.1. Все физические и юридические лица 

независимо от организационно-правовых форм, 

находящиеся на территории муниципального 

образования, обязаны обеспечить содержание, 

своевременную и качественную очистку и уборку 

принадлежащих им на праве собственности или 

ином вещном праве земельных участков и 

прилегающих территорий в соответствии с 

законодательством, настоящими Правилами, в 

том числе проводить мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского с 

земельных участков, находящихся в их 

собственности, владении или пользовании, 

самостоятельно за счёт собственных средств. 

Под удалением борщевика Сосновского 

понимаются любые действия, направленные 

на уничтожение указанного растения, в том 

числе выкашивание, обрезание соцветий, 

мульчирование укрывными материалами, 

использование химических препаратов. 

4. 3.2.2. На всей территории муниципального 

образования запрещается: 

3.2.2.4. Размещать, складировать и хранить 

бытовой и строительный мусор и иные отходы, 

дрова на проезжей части улиц, обочинах, 

тротуарах, набережных и откосах, в скверах, на 

пляжах, придомовой территории (за исключением 

дров) и в других местах общего пользования. 

В течение двух месяцев со дня направления 

предписания собственники/арендаторы 

территорий, владельцы дров обязаны убрать 

дрова с указанных территорий. 

Бить стеклянную посуду, разбрасывать 

стеклянную, пластиковую и иную посуду, другую 

тару и другой мусор в местах общего 

пользования. 

3.2.2. На всей территории муниципального 

образования запрещается: 

3.2.2.4. Размещать, складировать и хранить 

бытовой и строительный мусор и иные отходы, 

дрова на проезжей части улиц, обочинах, 

тротуарах, набережных и откосах, в скверах, на 

пляжах, придомовой территории (за исключением 

дров) и в других местах общего пользования. 

В течение двух месяцев недель со дня 

направления предписания 

собственники/арендаторы территорий, владельцы 

дров обязаны убрать дрова с указанных 

территорий. 

Бить стеклянную посуду, разбрасывать 

стеклянную, пластиковую и иную посуду, другую 

тару и другой мусор в местах общего 

пользования. 

5. 3.2.2. На всей территории муниципального 

образования запрещается: 

3.2.2.17. Оставлять поврежденные, неисправные, 

разукомплектованные легковые и грузовые 

автомобили, автобусы, иную автотранспортную 

технику. При обнаружении брошенного 

автотранспорта, иной техники балансодержатели, 

субъекты благоустройства обязаны сообщить о 

3.2.2. На всей территории муниципального 

образования запрещается: 

3.2.2.17. Оставлять брошенные, поврежденные, 

неисправные, бесхозяйные, 

разукомплектованные легковые и грузовые 

автомобили, автобусы, иную автотранспортную 

технику. 



данном факте в администрацию города 

Слободского. 

6. Данного пункта не было 3.2.2. На всей территории муниципального 

образования запрещается: 

3.2.2.19. Организовывать остановку (стоянку) 

автотранспорта и размещение объектов 

различного назначения в не установленных для 

этого местах: на газонах, цветниках, детских 

площадках, проезжей части дворовых 

территорий, дорог, улиц, проездов, 

препятствующую механизированной уборке и 

вывозу бытовых отходов, снега. 

7. 3.3.1. Осенне-зимняя уборка производится с 

наступлением устойчивых отрицательных 

температур с учётом климатических параметров 

холодного периода года. 

Уборка снега с проезжей части городских дорог, 

улиц, тротуаров, мест для стоянки, парковки 

транспортных средств, остановок и остановочных 

платформ, площадок городского транспорта 

должна производиться регулярно с момента 

установления снежного покрова. 

Уборка городских дорог, улиц в зимний период 

должна обеспечивать нормальное движение 

пешеходов и транспортных средств независимо 

от погодных условий. 

3.3.1. Осенне-зимняя уборка производится с 

наступлением устойчивых отрицательных 

температур с учётом климатических параметров 

холодного периода года. 

Уборка снега с проезжей части городских дорог, 

улиц, тротуаров, мест для стоянки, парковки 

транспортных средств, остановок и остановочных 

платформ остановок общественного 

транспорта, площадок городского транспорта 

должна производиться регулярно с момента 

установления снежного покрова. 

Уборка городских дорог, улиц в зимний период 

должна обеспечивать нормальное движение 

пешеходов и транспортных средств независимо 

от погодных условий. 

8. 3.3.4. Механизированная уборка тротуаров и 

закреплённых территорий должна сочетаться с 

ручной. Необходимо, чтобы недоступные для 

механизированной уборки места убирались 

вручную после прохода машин. Тротуары 

должны быть очищены и иметь ровную 

поверхность. 

При наличии лестничных сходов они должны 

быть вычищены под скребок. При пересечении 

тротуара с проезжей частью на пешеходных 

переходах вал, образовавшийся после 

прохождения снегоуборочной техники, должен 

быть убран. Бордюрный камень и площадки для 

высадки и посадки пассажиров на остановках 

общественного транспорта, пересечении 

проезжей части с тротуаром в зоне пешеходных 

переходов должны быть полностью очищены от 

уплотненного снега и льда. 

Работы по уборке тротуаров и закреплённых 

территорий должны координироваться с 

работами по уборке проезжей части, которые 

должны выполняться до 7 часов утра. 

В период снегопада и гололёда тротуары должны 

обрабатываться противогололёдными 

материалами. Обработка всей площади тротуаров 

должна быть произведена в течение 4 часов с 

начала снегопада. 

Оповещения о гололёде или возможном его 

возникновении производится с помощью 

телефонограммы. При получении оповещения в 

течение 2 часов после оповещения 

противогололёдными материалами в первую 

очередь обрабатываются лестничные сходы, а 

затем тротуары. 

Обработка проезжей части дорог 

противогололёдными материалами должна 

3.3.4. Механизированная уборка тротуаров и 

закреплённых территорий должна сочетаться с 

ручной. Необходимо, чтобы Недоступные для 

механизированной уборки места убирались 

должны убираться вручную после прохода 

машин. Тротуары должны быть очищены и иметь 

ровную поверхность. 

При наличии лестничных сходов они должны 

быть вычищены под скребок. При пересечении 

тротуара с проезжей частью на пешеходных 

переходах вал, образовавшийся после 

прохождения снегоуборочной техники, должен 

быть убран. Бордюрный камень и площадки для 

высадки и посадки пассажиров на остановках 

общественного транспорта, пересечении 

проезжей части с тротуаром в зоне пешеходных 

переходов должны быть полностью очищены от 

уплотненного снега и льда. 

Работы по уборке тротуаров и закреплённых 

территорий должны координироваться с 

работами по уборке проезжей части, которые 

должны выполняться до 7 часов утра. 

В период снегопада и гололёда тротуары должны 

обрабатываться противогололёдными 

материалами. Обработка всей площади тротуаров 

должна быть произведена в течение 4 часов с 

начала снегопада. 

При поступлении метеопредупреждения МЧС 

России о возможном образовании гололёда 

администрацией города Слободского 

направляется оповещение подрядным 

организациям, осуществляющим уборку 

улично-дорожной сети и объектов пешеходной 

инфраструктуры. Оповещения о гололёде или 

возможном его возникновении производится с 

помощью телефонограммы. При получении 



начинаться немедленно с начала снегопада. В 

случае получения от метеорологической службы 

либо администрации города предупреждения об 

угрозе возникновения гололёда обработка 

проезжей части дорог, эстакад, мостовых 

сооружений производится до начала выпадения 

осадков. 

С начала снегопада в первую очередь 

обрабатываются противогололёдными 

материалами наиболее опасные для движения 

транспорта участки улиц - крутые спуски, 

повороты и подъёмы, мосты, остановки 

общественного транспорта, площади. По 

окончании обработки наиболее опасных для 

движения транспорта участков необходимо 

приступить к сплошной обработке 

противогололёдными материалами проезжей 

части дорог с твёрдым покрытием. 

оповещения в течение 2 часов после оповещения 

противогололёдными материалами в первую 

очередь обрабатываются лестничные сходы, а 

затем тротуары. 

Обработка проезжей части дорог 

противогололёдными материалами должна 

начинаться немедленно с начала снегопада. В 

случае получения от метеорологической службы 

либо администрации города предупреждения об 

угрозе возникновения гололёда обработка 

проезжей части дорог, эстакад, мостовых 

сооружений, мостов производится до начала 

выпадения осадков. 

С начала снегопада в первую очередь 

обрабатываются противогололёдными 

материалами наиболее опасные для движения 

транспорта участки улиц - крутые спуски, 

повороты и подъёмы, мосты, остановки 

общественного транспорта, площади. По 

окончании обработки наиболее опасных для 

движения транспорта участков необходимо 

приступить к сплошной обработке 

противогололёдными материалами проезжей 

части дорог с твёрдым покрытием. 

9. 3.4.6. Уборка остановок и остановочных 

павильонов и площадок городского транспорта, 

расположенных на тротуарах, должна 

осуществляться в летний период не реже чем два 

раза в сутки. 

3.4.6. Уборка остановок и остановочных 

павильонов и площадок городского транспорта, 

расположенных на тротуарах, общественного 

транспорта должна осуществляться в летний 

период не реже чем два раза в сутки. 

10. 3.6.12.1. Мероприятия по уборке прилегающих 

территорий в летний период: 

- ежедневный сбор (по мере накопления) всех 

видов отходов; 

- своевременное скашивание газонных трав 

(высота травостоя не должна превышать 15 см), 

уничтожение сорных и карантинных растений; 

- своевременная обрезка ветвей деревьев, 

кустарников, нависающих на высоте менее 2-х 

метров над тротуарами и пешеходными 

дорожками с грунтовым и твердым покрытием; 

- ежедневная уборка и вывоз скошенной травы; 

- ежедневный вывоз и размещение мусора, 

уличного смета, отходов в отведенных местах; 

- очистка тротуаров, пешеходных дорожек и 

подходов от песка, мусора, других видов 

загрязнения; 

- удаление мусора, листвы и других видов 

отходов из водосточных канав, не допуская 

создания препятствия движению воды. 

 

3.6.12.1. Мероприятия по уборке прилегающих 

территорий в летний период: 

- ежедневный сбор (по мере накопления) всех 

видов отходов; 

- своевременное скашивание газонных трав 

(высота травостоя не должна превышать 15 см), 

уничтожение сорных и карантинных растений, в 

том числе борщевика Сосновского; 

- своевременная обрезка ветвей деревьев, 

кустарников, нависающих на высоте менее 2-х 

метров над тротуарами и пешеходными 

дорожками с грунтовым и твердым покрытием; 

- ежедневная уборка и вывоз скошенной травы; 

- ежедневный вывоз и размещение мусора, 

уличного смета, отходов в отведенных местах; 

- очистка тротуаров, пешеходных дорожек и 

подходов от песка, мусора, других видов 

загрязнения; 

- удаление мусора, листвы и других видов 

отходов из водосточных канав, не допуская 

создания препятствия движению воды. 

 

11. 3.7.3. Юридические и физические лица, 

осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования "город 

Слободской", собственники, владельцы зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, 

граждане, имеющие в собственности 

индивидуальный жилищный фонд, товарищества 

собственников жилья, жилищные и жилищно-

строительные кооперативы, управляющие и (или) 

обслуживающие жилищный фонд организации, 

дачные, садоводческие товарищества, гаражные 

кооперативы заключают договоры на вывоз ТКО 

3.7.3. Юридические и физические лица, 

осуществляющие свою деятельность на 

территории муниципального образования «город 

Слободской», собственники, владельцы зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, 

граждане, имеющие в собственности 

индивидуальный жилищный фонд, товарищества 

собственников жилья, жилищные и жилищно-

строительные кооперативы, управляющие и (или) 

обслуживающие жилищный фонд организации, 

дачные, садоводческие товарищества, гаражные 

кооперативы) заключают договоры на вывоз ТКО 



со специализированными организациями, 

производящими вывоз, утилизацию и 

обезвреживание отходов, либо самостоятельно 

обеспечивают вывоз ТКО на полигон ТКО. 

со специализированными организациями, 

производящими вывоз, утилизацию и 

обезвреживание отходов, либо самостоятельно 

обеспечивают вывоз ТКО на полигон ТКО. 

обязаны заключить договор на оказание услуг 

по обращению с твёрдыми коммунальными 

отходами с региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твёрдые 

коммунальные отходы и находятся места их 

накопления. 

12. 3.7.4.4. Ответственные либо назначенные в 

установленном порядке лица организаций, 

учреждений, собственников, арендаторов, иных 

хозяйствующих субъектов, физические лица, 

указанные в пунктах 3.7.4.1 - 3.7.4.3, обязаны: 

- заключить договор на вывоз ТКО со 

специализированной организацией; 

- обеспечивать свободный подъезд к контейнерам 

и контейнерным площадкам. 

Ответственные лица организаций, учреждений, 

собственников, арендаторов, иных 

хозяйствующих субъектов, указанные в пункте 

3.7.4.3, обязаны обеспечивать содержание в 

исправном состоянии урн, исключающем их 

переполнение и загрязнение городских 

территорий. 

3.7.4.4. Ответственные либо назначенные в 

установленном порядке лица организаций, 

учреждений, собственников, арендаторов, иных 

хозяйствующих субъектов, физические лица, 

указанные в пунктах 3.7.4.1 - 3.7.4.3, обязаны: 

- заключить договор на вывоз ТКО со 

специализированной организацией; на оказание 

услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твёрдые коммунальные отходы и 

находятся места их накопления; 

- обеспечивать свободный подъезд к контейнерам 

и контейнерным площадкам. 

Ответственные лица организаций, учреждений, 

собственников, арендаторов, иных 

хозяйствующих субъектов, указанные в пункте 

3.7.4.3, обязаны обеспечивать содержание в 

исправном состоянии урн, исключающем их 

переполнение и загрязнение городских 

территорий. 

13. 3.7.5. Твердые коммунальные и 

крупногабаритные отходы. 

Сбор твердых коммунальных отходов, 

образующихся от эксплуатации жилищного 

фонда, деятельности торговых и других 

организаций, осуществляется в контейнеры, 

размещенные в установленных местах на 

оборудованных контейнерных площадках, иные 

места, предназначенные для хранения отходов, 

либо путем заключения договоров на сбор и 

утилизацию твердых коммунальных отходов со 

специализированной организацией. 

Сбор крупногабаритных отходов осуществляется 

в специальные места для сбора 

крупногабаритных отходов, иные места, 

предназначенные для хранения 

крупногабаритных отходов, либо путем 

заключения договоров на сбор и утилизацию 

крупногабаритных отходов со 

специализированной организацией. 

Контейнеры и другие мусоросборники должны 

находиться в технически исправном состоянии, 

быть очищены от грязи, окрашены. 

Ответственность за содержание в исправном и 

надлежащем санитарном состоянии контейнеров 

и мусоросборников для отходов возлагается на их 

владельцев. 

 

3.7.5. Твердые коммунальные и 

крупногабаритные отходы. 

Сбор твердых коммунальных отходов, 

образующихся от эксплуатации жилищного 

фонда, деятельности торговых и других 

организаций, осуществляется в контейнеры, 

размещенные в установленных местах на 

оборудованных контейнерных площадках, иные 

места, предназначенные для хранения отходов, 

либо путем заключения договоров на сбор и 

утилизацию твердых коммунальных отходов со 

специализированной организацией. на оказание 

услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твёрдые коммунальные отходы и 

находятся места их накопления. 

Сбор крупногабаритных отходов осуществляется 

в специальные места для сбора 

крупногабаритных отходов, иные места, 

предназначенные для хранения 

крупногабаритных отходов, либо путем 

заключения договоров на сбор и утилизацию 

крупногабаритных отходов со 

специализированной организацией. на оказание 

услуг по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами с региональным 

оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твёрдые коммунальные отходы и 

находятся места их накопления. 

Контейнеры и другие мусоросборники должны 

находиться в технически исправном состоянии, 



быть очищены от грязи, окрашены. 

Ответственность за содержание в исправном и 

надлежащем санитарном состоянии контейнеров 

и мусоросборников для отходов возлагается на их 

владельцев. 

14. 3.7.5.4. Вывоз ТКО и КГО осуществляется 

специализированной организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности, в сроки, 

указанные в графике вывоза ТКО, являющемся 

приложением к договору на вывоз и размещение 

ТКО, КГО. 

Транспортировка отходов производства и 

потребления осуществляется способами, 

исключающими возможность их потери в 

процессе перевозки, предупреждающими 

создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде и здоровью людей специально 

оборудованными или приспособленными (с 

закрывающим кузов пологом) транспортными 

средствами. 

Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, 

содержащих радиоактивные вещества, должны 

осуществляться в соответствии с требованиями 

санитарных правил работы с радиоактивными 

веществами и источниками ионизирующих 

излучений. 

 

3.7.5.4. Вывоз ТКО и КГО осуществляется 

специализированной организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности, 

региональным оператором, в зоне 

деятельности которого образуются твёрдые 

коммунальные отходы и находятся места их 

накопления. в сроки, указанные в графике 

вывоза ТКО, являющемся приложением к 

договору на вывоз и размещение ТКО, КГО. 

Транспортировка отходов производства и 

потребления осуществляется способами, 

исключающими возможность их потери в 

процессе перевозки, предупреждающими 

создание аварийных ситуаций, причинение вреда 

окружающей среде и здоровью людей специально 

оборудованными или приспособленными (с 

закрывающим кузов пологом) транспортными 

средствами. 

Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, 

содержащих радиоактивные вещества, должны 

осуществляться в соответствии с требованиями 

санитарных правил работы с радиоактивными 

веществами и источниками ионизирующих 

излучений. 

15. Данного пункта не было 5.23. Размещение и содержание площадок (мест) 

для выгула и дрессировки собак и иных 

животных. 

5.23.1. Площадки для выгула и дрессировки 

собак следует размещать на территориях общего 

пользования жилого района за пределами 

санитарной зоны источников водоснабжения и 

на других территориях в соответствии с 

действующим законодательством. 

Места, разрешённые для выгула и дрессировки 

собак и иных животных, определяются 

нормативно-правовым актом администрации 

города Слободского. 

5.23.2. Размеры площадок для выгула и 

дрессировки собак, размещаемые на 

территориях жилого района, рекомендуется 

принимать 400 - 600 кв. м, на прочих 

территориях - до 800 кв. м, в условиях 

сложившейся застройки допускается принимать 

уменьшенный размер площадок исходя из 

имеющихся территориальных возможностей. 

Расстояние от границы площадки до окон жилых 

и общественных зданий, до участков детских 

учреждений, школ, детских, спортивных 

площадок, площадок отдыха должно быть не 

менее 40 метров. 

5.23.3. Перечень элементов благоустройства на 

территории площадки для выгула и дрессировки 

собак включает различные виды покрытия, 

ограждение, скамьи, урны, осветительное 

оборудование, информационные конструкции. 

5.23.4. Покрытие поверхности части площадки, 

предназначенной для выгула и дрессировки 

собак, должно быть  выровненным, обеспечивать  



хороший дренаж, не травмировать конечности 

животных (газонное, песчаное, песчано-

земляное), а также удобным для регулярной 

уборки и обновления. Поверхность части 

площадки, предназначенной для владельцев 

собак, необходимо проектировать с твёрдым или 

комбинированным видом покрытия (плитка, 

утопленная в газон и др.). Подход к площадке 

должен быть оборудован твёрдым видом 

покрытия. 

5.23.5. Ограждение площадки следует 

выполнять из лёгкой металлической сетки 

высотой не менее 1,5 метров. Расстояние между 

элементами и секциями ограждения, его нижним 

краем и землей не должно позволять животному 

покинуть площадку или причинить себе травму. 

5.23.6. Содержание площадки для выгула и 

дрессировки собак осуществляется 

собственником земельного участка, в границах 

которого размещена площадка, либо 

организацией (лицом), осуществляющей работы 

по содержанию данной территории. 

5.23.7. На территории площадки должен быть 

информационный стенд с правилами пользования 

площадкой. 

5.23.8. Озеленение площадок для выгула и 

дрессировки собак производится из 

периметральных плотных посадок высокого 

кустарника в виде живой изгороди или 

вертикального озеленения. 

5.23.9. Лица, осуществляющие выгул, обязаны 

бережно относиться к зелёным насаждениям, 

растущим на площадках для выгула собак. 

5.23.10. Владельцы животных осуществляют 

подбор (уборку) экскрементов собственными 

силами. 

5.23.11. Владельцы животных осуществляют 

выгул собак в намордниках и с поводками, длина 

которых позволит контролировать поведение 

данных животных при нахождении их на детских 

и спортивных площадках, в местах отдыха 

населения, на газонах, на территориях 

образовательных и административных 

учреждений, объектов здравоохранения, вне 

специально отведённых для этого мест. 

5.23.12. Владельцы животных обязаны соблюдать 

законодательство в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и 

ветеринарные правила. 

 


