
Изменения, предлагаемые для внесения в Правила благоустройства 

муниципального образования «город Слободской» 

 

№ 

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

1 2.1. Объектами благоустройства территории города 

являются территории, на которых осуществляется 

деятельность по благоустройству: улично-дорожная 

сеть и элементы ее благоустройства (мосты, 

путепроводы, транспортные проезды, автобусные 

остановки и т.д.), пешеходная инфраструктура 

(пешеходные коммуникации - тротуары, мостики, 

пешеходные переходы и т.д.), площади, площадки, 

дворы, кварталы, общественные пространства, объекты 

инженерной защиты территории (подпорные стенки, 

береговые и дамбовые крепления, дренажи), уличное 

освещение (электросетевые объекты - светильники 

уличного освещения, линии электропередач, 

подстанции, трансформаторные разъединители, 

рубильники, панели и т.д.), объекты санитарной 

уборки, пляжи, кладбища, зеленые насаждения, 

городской сад и другие объекты, отнесенные 

действующим законодательством к объектам внешнего 

благоустройства. 

2.1. Объектами благоустройства территории города 

являются территории, на которых осуществляется 

деятельность по благоустройству: улично-дорожная 

сеть и элементы её благоустройства (мосты, 

путепроводы, транспортные проезды, остановки 

общественного транспорта и т.д.), пешеходная 

инфраструктура (пешеходные коммуникации - 

тротуары, мостики, пешеходные переходы и т.д.), 

площади, площадки, дворы, кварталы, общественные 

пространства, объекты инженерной защиты территории 

(подпорные стенки, береговые и дамбовые крепления, 

дренажи), уличное освещение (электросетевые объекты 

- светильники уличного освещения, линии 

электропередач, подстанции, трансформаторные 

разъединители, рубильники, панели и т.д.), объекты 

санитарной уборки, пляжи, кладбища, зеленые 

насаждения, городской сад и другие объекты, 

отнесённые действующим законодательством к 

объектам внешнего благоустройства. 

 

2 2.25. Прилегающая территория – земельный участок, 

примыкающий к предоставленной территории и 

закрепленный по согласованию в письменном виде за 

предприятием, учреждением, организацией и другим 

хозяйствующим субъектом, земельный участок из 

территорий общего пользования, являющийся 

смежным с границами земельного участка, 

предоставленного под соответствующий объект в 

следующих границах: 

 

Подпункт дополнен 

 

2.25. Прилегающая территория – территория общего 

пользования, которая прилегает к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку в случае, если такой 

земельный участок образован, и границы которой 

определены настоящими Правилами в следующих 

границах: 

3  2.25.1. Для жилых домов (объектов индивидуального 

жилищного строительства, жилых домов 

блокированной застройки): 

- в случае, если жилой дом расположен на земельном 

участке, который образован, – от границ земельного 

участка и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров – до таких тротуаров, но не более 6 метров; 

- в случае, если земельный участок не образован, – от 

ограждения вокруг жилого дома и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров – до таких тротуаров, 

но не более 6 метров; 

- в случае, если земельный участок не образован и не 

имеет ограждения вокруг жилого дома, – от границ 

жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль 

дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не более 6 

метров. 

 

4  

 

2.25.2. Для многоквартирных домов в случае, если 

многоквартирный дом расположен на земельном 

участке, который образован не по границам этого дома, 

– от границ земельного участка, но не более 6 метров. 

 

5  2.25.3. Для встроенно-пристроенных к 

многоквартирным домам нежилых зданий, строений, 

сооружений: 

- в случае, если встроенно-пристроенные к 

многоквартирным домам нежилые здания, строения, 

сооружения расположены на земельном участке, 

который образован, – от границ земельного участка 

вдоль встроенно-пристроенных нежилых зданий, 



строений, сооружений и до дорог (в случае размещения 

встроенно-пристроенных к многоквартирным домам 

нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а 

в случае наличия вдоль дорог тротуаров – до таких 

тротуаров, но не более 15 метров; 

- в случае, если земельный участок под встроенно-

пристроенными к многоквартирным домам нежилыми 

зданиями, строениями, сооружениями не образован, – 

от границ встроенно-пристроенных к 

многоквартирным домам нежилых зданий, строений, 

сооружений и до дорог (в случае размещения 

встроенно-пристроенных к многоквартирным домам 

нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а 

в случае наличия вдоль дорог тротуаров – до таких 

тротуаров, но не более 15 метров. 

 

6  2.25.4. Для отдельно стоящих нежилых зданий, 

строений, сооружений (гаражи, автостоянки, парковки, 

АЗС, автомоечные посты, заправочные комплексы, 

стадионы, рынки, пляжи и пр.): 

- в случае, если нежилое здание, строение, сооружение 

расположено на земельном участке, который 

образован, – от границ земельного участка и до дорог 

(в случае размещения нежилых зданий, строений, 

сооружений вдоль дорог), включая дороги для 

подъезда на территорию нежилого здания, строения, 

сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров 

– до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

- в случае, если земельный участок не образован, – от 

ограждения вокруг нежилого здания, строения, 

сооружения и до дорог (в случае размещения нежилых 

зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая 

дороги для подъезда на территорию нежилого здания, 

строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров – до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

- в случае, если земельный участок не образован и не 

имеет ограждения, – от границ нежилого здания, 

строения, сооружения и до дорог, а в случае наличия 

вдоль дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не 

более 15 метров. 

 

7  2.25.5. Для нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов, используемых для оказания 

услуг общественного питания, бытовых и иных услуг 

(далее – нестационарные объекты), размещенных без 

предоставления земельного участка, либо если 

земельный участок под ним не образован или границы 

его местоположения не уточнены, – от данных 

объектов и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров – до таких тротуаров, но не более 3 метров. 

 

8  2.25.6. Для нестационарных объектов, размещенных на 

земельных участках, которые образованы, – от границ 

земельного участка и до дорог, а в случае наличия 

вдоль дорог тротуаров – до таких тротуаров, но не 

более 3 метров. 

 

9  2.25.7. Для строительных площадок – от ограждения 

строительной площадки, а в случае его отсутствия – от 

границ земельного участка, который образован, и до 

дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров – до 

таких тротуаров, но не более 10 метров. 

 

10  2.25.10. При пересечении двух и более прилегающих 

территорий границы прилегающей территории 

определяются пропорционально общей площади 

зданий, строений, сооружений и образованных 

земельных участков, к которым устанавливается 

прилегающая территория. 

 



11 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, тротуарах, набережных и откосах, в 

скверах, на пляжах, придомовой территории (за 

исключением дров) и в других местах общего 

пользования. 

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 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. 

 

12 3.2.2.10. Организовывать стоянку автотранспорта на 

проезжей части дворовых территорий, дорог, улиц, 

проездов, препятствующую механизированной уборке 

и вывозу бытовых отходов, снега, подъезду к 

выгребным колодцам и инженерным коммуникациям, 

стоянку разукомплектованных транспортных средств 

независимо от места их расположения, кроме мест, 

специально отведенных для этих целей. 

 

Исключён 

 

13 3.2.2.11. Организовывать стоянку автотранспорта и 

размещение объектов различного назначения в не 

установленных для этого местах. При парковке 

автотранспорта на дворовых, внутриквартальных 

территориях, дорогах, улицах, проездах должно быть 

обеспечено беспрепятственное передвижение 

транспорта и пешеходов. 

 

Исключён 

 

14 3.2.2.12. Самовольно устраивать ограждения на 

проезжей части дорог и других территориях общего 

пользования с целью резервирования земельного 

участка для стоянки транспортных средств. 

3.2.2.12. Самовольно устраивать ограждения на 

проезжей части дорог, придомовых территориях 

многоквартирных домов и других территориях 

общего пользования с целью резервирования 

земельного участка для стоянки транспортных средств. 

 

15 3.3.3. Во избежание наката (уплотненного снега) на 

дорогах и тротуарах уборка снега должна 

производиться с началом снегопада и продолжаться до 

устранения последствий снегопада, мешающих 

нормальным условиям. Работа по уборке снега при 

необходимости должна сопровождаться посыпкой 

проезжей части и тротуаров песком и другими 

фрикционными материалами (смесями). Применение 

соли в чистом виде запрещается. 

Не допускается формирование снежных валов: 

- на пересечении улиц в зоне треугольников видимости; 

- на расстоянии ближе 5 м от пешеходных переходов; 

- на расстоянии ближе 20 метров от остановки 

пассажирского транспорта; 

- на остановках общественного транспорта; 

- во въездах на прилегающие территории (дворы, 

внутриквартальные проезды и пр.). Валы снега 

формируются с разрывами, обеспечивающими 

надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд 

к остановкам общественного транспорта. 

3.3.3. Во избежание наката (уплотненного снега) на 

дорогах и тротуарах уборка снега должна 

производиться с началом снегопада и продолжаться до 

устранения последствий снегопада, мешающих 

нормальным условиям. Работа по уборке снега при 

необходимости должна сопровождаться посыпкой 

проезжей части и тротуаров песком и другими 

фрикционными материалами (смесями). Применение 

соли в чистом виде запрещается. 

Не допускается формирование снежных валов: 

- на пересечении улиц в зоне треугольников видимости; 

- на расстоянии ближе 10 м от пешеходных переходов; 

- на расстоянии ближе 20 метров от остановок 

общественного транспорта; 

- на остановках общественного транспорта; 

- во въездах на прилегающие территории (дворы, 

внутриквартальные проезды и пр.); 

- высотой более 1 метра. При достижении снежного 

вала выше 1 метра, он должен быть вывезен. 

Валы снега формируются с разрывами, 

обеспечивающими надлежащую видимость и 

беспрепятственный подъезд к остановкам 

общественного транспорта. 

 

16 3.3.4. Механизированная уборка тротуаров и 

закрепленных территорий должна сочетаться с ручной. 

Необходимо, чтобы недоступные для 

механизированной уборки места убирались вручную до 

прохода машин. Тротуары должны быть очищены и 

иметь ровную поверхность. 

При наличии лестничных сходов они должны быть 

3.3.4. Механизированная уборка тротуаров и 

закрепленных 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 транспорта общего пользования, 

пересечении проезжей части с тротуаром в зоне 

пешеходных переходов должны быть полностью 

очищены от уплотненного снега и льда. 

Работы по уборке тротуаров и закрепленных 

территорий должны координироваться с работами по 

уборке проезжей части, которые должны выполняться 

до 7 часов. 

В период снегопада и гололеда тротуары должны 

обрабатываться противогололедными материалами. 

Обработка всей площади тротуаров должна быть 

произведена в течение 4 часов с начала снегопада. 

При получении оповещения о гололеде или возможном 

его возникновении в течение 2 часов после оповещения 

противогололедными материалами в первую очередь 

обрабатываются лестничные сходы, а затем тротуары. 

Обработка проезжей части дорог противогололедными 

материалами должна начинаться немедленно с начала 

снегопада. В случае получения от метеорологической 

службы либо администрации города предупреждения 

об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей 

части дорог, эстакад, мостовых сооружений 

производится до начала выпадения осадков. 

С начала снегопада в первую очередь обрабатываются 

противогололедными материалами наиболее опасные 

для движения транспорта участки улиц - крутые 

спуски, повороты и подъемы, мосты, остановки 

пассажирского транспорта, площади. В каждой 

дорожно-эксплуатационной организации должен быть 

перечень участков, требующих первоочередной 

обработки противогололедными материалами. По 

окончании обработки наиболее опасных для движения 

транспорта участков необходимо приступить к 

сплошной обработке противогололедными 

материалами проезжей части дорог с твердым 

покрытием. 

 

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 закрепленных 

территорий должны координироваться с работами по 

уборке проезжей части, которые должны выполняться 

до 7 часов утра. 

В период снегопада и гололеда тротуары должны 

обрабатываться противогололедными материалами. 

Обработка всей площади тротуаров должна быть 

произведена в течение 4 часов с начала снегопада. 

Оповещения о гололеде или возможном его 

возникновении производится с помощью 

телефонограммы. При получении оповещения в 

течение 2 часов после оповещения 

противогололедными материалами в первую 

очередь обрабатываются лестничные сходы, а затем 

тротуары. 

Обработка проезжей части дорог противогололедными 

материалами должна начинаться немедленно с начала 

снегопада. В случае получения от метеорологической 

службы либо администрации города предупреждения 

об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей 

части дорог, эстакад, мостовых сооружений 

производится до начала выпадения осадков. 

С начала снегопада в первую очередь обрабатываются 

противогололедными материалами наиболее опасные 

для движения транспорта участки улиц - крутые 

спуски, повороты и подъемы, мосты, остановки 

общественного транспорта, площади. По окончании 

обработки наиболее опасных для движения транспорта 

участков необходимо приступить к сплошной 

обработке противогололедными материалами проезжей 

части дорог с твердым покрытием. 

 

17 3.3.5. Вывоз снега от остановок пассажирского 

транспорта, наземных пешеходных переходов, с 

мостов, из мест массового пребывания людей, с 

проездов, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения, осуществляется в течение суток, вывоз снега 

с дворовых территорий и внутридворовых проездов 

осуществляется в течение 3 суток, с остальных 

территорий - не позднее 5 суток после окончания 

снегопада либо с момента непосредственного 

обнаружения лицами, осуществляющими 

соответствующий контроль (надзор). 

3.3.5. Вывоз снега от остановок общественного 

транспорта, наземных пешеходных переходов, с 

мостов, из мест массового пребывания людей, с 

проездов, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения, осуществляется в течение суток, вывоз снега 

с дворовых территорий и внутридворовых проездов 

осуществляется в течение 3 суток, с остальных 

территорий - не позднее 5 суток после окончания 

снегопада либо с момента непосредственного 

обнаружения лицами, осуществляющими 

соответствующий контроль (надзор). 

 

18  3.3.7. При наступлении плюсовых температур 

необходимо производить ворошение снежных масс на 

газонах для ускорения снеготаяния. 

 

19 3.3.7. Запрещается: 

- производство работ по уборке снега и льда с крыш 

зданий без установки ограждения территории и без 

информационного щита, установленного на расстоянии 

не менее 20 м от места проведения работ; 

- сбрасывание снега на проезжую часть улиц после их 

очистки уборочной техникой, а также выталкивание 

снега с прилегающих территорий на дороги и улицы; 

- организация снежных свалок в местах, не отведенных 

для этих целей; 

- приваливать снег и лед к стенам зданий; 

- складировать снег и лед на тротуарах и проезжей 

3.3.8. Запрещается: 

- производство работ по уборке снега и льда с крыш 

зданий без установки ограждения территории и без 

информационного щита, установленного на расстоянии 

не менее 20 м от места проведения работ; 

- сбрасывание снега на проезжую часть улиц после их 

очистки уборочной техникой, а также выталкивание 

снега с прилегающих территорий на дороги и улицы; 

- складирование снега и льда в местах, не отведенных 

для этих целей; 

- приваливать снег и лед к стенам зданий; 

- складировать снег и лед на тротуарах и проезжей 



части улиц. части улиц. 

 

20 3.5.4. В зимний период собственники и владельцы 

жилых зданий, организации, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирным 

жилищным фондом или его обслуживанию 

(управляющие организации, юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирным 

домом), товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные и иные 

специализированные потребительские кооперативы, 

лица, осуществляющие содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, граждане, 

имеющие в собственности индивидуальный жилищный 

фонд, собственники, владельцы или арендаторы 

нежилых зданий, сооружений и помещений, 

расположенных на территории муниципального 

образования, обязаны обеспечить своевременное 

удаление снега, сосулек и наледи с крыш, козырьков 

(карнизов) балконов, лоджий, эркеров, у водосточных 

труб, выступающих элементов и фасадов зданий, 

исключив возможность причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, повреждения принадлежащего 

гражданам или юридическим лицам имущества (в том 

числе автотранспортных средств, вывесок, рекламных 

конструкций и др.). 

Крыши с наружным водоотведением очищаются от 

снега, не допуская его накопления более 30 

сантиметров. 

При выявлении скопления снега, появления свесов, 

образования сосулек и наледи на крышах, козырьках 

(карнизах) балконов, лоджий, эркеров, у водосточных 

труб, выступающих элементах и фасадах зданий, 

создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, повреждения принадлежащего гражданам или 

юридическим лицам имущества, собственники и 

владельцы жилых зданий, организации, 

осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирным жилищным фондом или его 

обслуживанию (управляющие организации, 

юридические лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирным домом), товарищества 

собственников жилья, жилищные, жилищно-

строительные и иные специализированные 

потребительские кооперативы, лица, осуществляющие 

содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, граждане, имеющие в 

собственности индивидуальный жилищный фонд, 

собственники, владельцы или арендаторы нежилых 

зданий и сооружений обязаны незамедлительно 

принять меры по ограждению опасных участков улиц и 

тротуаров, обеспечить установку информационных 

вывесок, предупреждающих об имеющейся опасности, 

в течение 24 часов организовать выполнение работ по 

очистке крыш, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, 

эркеров, у водосточных труб, выступающих элементов 

и фасадов зданий. 

Очистка крыш, козырьков (карнизов) балконов, 

лоджий, эркеров, выступающих конструкций и фасадов 

зданий, строений сооружений от снега, наледи и 

сосулек со сбросом на тротуары допускается только в 

светлое время суток. 

После производства работ необходимо в течение 24 

часов осуществить уборку сброшенного снега, льда и 

сосулек на специально отведенную территорию, 

согласованную с администрацией города Слободского. 

3.5.4. В зимний период собственники и владельцы 

жилых зданий, организации, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирным 

жилищным фондом или его обслуживанию 

(управляющие организации, юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирным 

домом), товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные и иные 

специализированные потребительские кооперативы, 

лица, осуществляющие содержание и ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, граждане, 

имеющие в собственности индивидуальный жилищный 

фонд, собственники, владельцы или арендаторы 

нежилых зданий, сооружений и помещений, 

расположенных на территории муниципального 

образования, обязаны обеспечить своевременное 

удаление снега, сосулек и наледи с крыш, козырьков 

(карнизов) балконов, лоджий, эркеров, у водосточных 

труб, выступающих элементов и фасадов зданий, 

исключив возможность причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, повреждения принадлежащего 

гражданам или юридическим лицам имущества (в том 

числе автотранспортных средств, вывесок, рекламных 

конструкций и др.). 

Крыши с наружным водоотведением очищаются от 

снега, не допуская его накопления более 30 

сантиметров. 

При выявлении скопления снега, появления свесов, 

образования сосулек и наледи на крышах, козырьках 

(карнизах) балконов, лоджий, эркеров, у водосточных 

труб, выступающих элементах и фасадах зданий, 

создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, повреждения принадлежащего гражданам или 

юридическим лицам имущества, собственники и 

владельцы жилых зданий, организации, 

осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирным жилищным фондом или его 

обслуживанию (управляющие организации, 

юридические лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирным домом), товарищества 

собственников жилья, жилищные, жилищно-

строительные и иные специализированные 

потребительские кооперативы, лица, осуществляющие 

содержание и ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, граждане, имеющие в 

собственности индивидуальный жилищный фонд, 

собственники, владельцы или арендаторы нежилых 

зданий и сооружений обязаны незамедлительно 

принять меры по ограждению опасных участков улиц и 

тротуаров, обеспечить установку информационных 

вывесок, предупреждающих об имеющейся опасности, 

в течение 24 часов организовать выполнение работ по 

очистке крыш, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, 

эркеров, у водосточных труб, выступающих элементов 

и фасадов зданий. 

Очистка крыш, козырьков (карнизов) балконов, 

лоджий, эркеров, выступающих конструкций и фасадов 

зданий, строений сооружений от снега, наледи и 

сосулек со сбросом на тротуары допускается только в 

светлое время суток. 

После производства работ необходимо в течение 24 

часов осуществить уборку сброшенного снега, льда и 

сосулек на специально отведенную территорию, 

согласованную с администрацией города Слободского. 



Сброшенные с кровель снег и ледяные наросты должны 

немедленно убираться с тротуаров и проездов. 

Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных 

проездах, допускается складировать на газонах и на 

свободных территориях при обеспечении сохранения 

зеленых насаждений. 

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без 

принятия мер, обеспечивающих полную сохранность 

деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, 

воздушных инженерных коммуникаций, растяжек 

контактных сетей и других объектов, запрещается. 

Сброшенные и упавшие естественным путем с 

кровель снег и ледяные наросты должны 

немедленно убираться с тротуаров, проездов и 

проезжих частей улиц. 

Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных 

проездах, допускается складировать на газонах и на 

свободных территориях при обеспечении сохранения 

зеленых насаждений. 

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без 

принятия мер, обеспечивающих полную сохранность 

деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, 

воздушных инженерных коммуникаций, растяжек 

контактных сетей и других объектов, запрещается. 

 

21 3.6.3.6. На остановках городского транспорта, стоянках 

автобусов, такси  - предприятия, организации по уборке 

города или юридические и физические лица, на 

основных и прилегающих территориях которых 

находятся остановки. 

3.6.3.6. На остановках общественного транспорта, 

стоянках автобусов, такси - предприятия, организации 

по уборке города или юридические и физические лица, 

на основных и прилегающих территориях которых 

находятся остановки. 

 

22 3.6.4. В случаях, если в одном здании, строении или 

сооружении располагаются несколько пользователей 

(арендаторов), ответственность за содержание и уборку 

закрепленной территории возлагается на собственника 

здания, строения или сооружения либо на его 

уполномоченного представителя, при этом границы 

территорий могут определяться соглашением сторон. 

3.6.4. В случаях, если в одном здании, строении или 

сооружении располагаются несколько пользователей 

(арендаторов), ответственность за содержание и уборку 

закрепленной территории возлагается на собственника 

здания, строения или сооружения либо на его 

уполномоченного представителя, при этом границы 

территорий должны определяться соглашением 

сторон. 

 

23 3.6.6. Все субъекты благоустройства, имеющие 

прилегающие территории на улицах, дорогах, 

подлежащих механизированной уборке, обязаны 

заключить соответствующие договоры со 

специализированными организациями. Отсутствие 

договора не освобождает данных субъектов от оплаты 

выполненных специализированным предприятием или 

коммунальной службой работ по уборке прилегающих 

участков. 

3.6.6. Все субъекты благоустройства, имеющие 

прилегающие территории на улицах, дорогах, 

подлежащих механизированной уборке, обязаны 

заключить соответствующие договоры со 

специализированными организациями или 

производить уборку своими силами. Отсутствие 

договора не освобождает данных субъектов от оплаты 

выполненных специализированным предприятием или 

коммунальной службой работ по уборке прилегающих 

участков. 

 

24 3.6.7. Для обеспечения благоустройства прилегающей 

территории и закрепления ее за юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями 

администрация города формирует карты-схемы 

прилегающих территорий. 

 

3.6.7. Для обеспечения содержания и благоустройства 

прилегающей территории и закрепления её за 

субъектами благоустройства администрация города 

формирует карты-схемы прилегающих территорий. 

 

25 3.6.8. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели согласовывают карту-схему и 

заключают соглашение (договор) о выполнении работ 

по благоустройству прилегающей территории с 

администрацией города Слободского в течение 20 

рабочих дней со дня ее согласования. 

3.6.8. Все субъекты благоустройства обязаны 

согласовать карту-схему и заключить соглашение 

(договор) о выполнении работ по содержанию 

прилегающей территории с администрацией города 

Слободского в течение 20 рабочих дней со дня 

получения направленной карты-схемы. 

 

26 3.6.9. При составлении карт-схем и заключении 

соглашения (договора) размер прилегающей 

территории определяется от границ предоставленной 

территории, исходя из параметров, предусмотренных п. 

п. 2.26.1 - 2.26.10 настоящих Правил. 

3.6.9. При составлении карт-схем и заключении 

соглашения (договора) размер прилегающей 

территории определяется от границ предоставленной 

территории, исходя из параметров, предусмотренных п. 

п. 2.25.1 - 2.25.10 настоящих Правил. 

 

27 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 

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 
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твердым покрытием; 

- ежедневная уборка и вывоз скошенной травы; 

- своевременный вывоз и размещение мусора, уличного 

смета, отходов в отведенных местах; 

- очистка тротуаров, пешеходных дорожек и подходов 

от песка, мусора, других видов загрязнения. 

 

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. 
 

28 3.6.12.2. Мероприятия по уборке прилегающих 

территорий в зимний период: 

- ежедневный сбор (по мере накопления) всех видов 

отходов; 

- уборка, своевременный вывоз и размещение мусора, 

уличного смета, отходов; 

- обработка участков прохода и подхода к объектам 

торговли (магазинам, ларькам, рынкам), организациям 

и предприятиям противогололедными материалами; 

- очистка от снега и льда тротуаров, пешеходных 

дорожек и подходов с грунтовым и твердым 

покрытием. 

3.6.12.2. Мероприятия по уборке прилегающих 

территорий в зимний период: 

- ежедневный сбор (по мере накопления) всех видов 

отходов; 

- уборка, ежедневный вывоз и размещение мусора, 

уличного смета, отходов; 

- обработка участков прохода и подхода к объектам 

торговли (магазинам, ларькам, рынкам), организациям 

и предприятиям противогололедными материалами; 

- очистка от снега и льда тротуаров, пешеходных 

дорожек и подходов с грунтовым и твердым 

покрытием; 

- ворошение снега и удаление снега и льда из 

водоотводных канав для отвода талых вод при 

установлении положительных температур в 

весенний период. 

 

29 3.8.1. Для предотвращения засорения дорог, улиц, 

площадей и других общественных мест (на 

автостанции, рынках, площадях, в парках, зонах отдыха 

и других местах массового посещения людей, на 

улицах, на остановках общественного пассажирского 

транспорта, около образовательных учреждений, 

организаций здравоохранения, административных и 

общественных зданий, предприятий общественного 

питания, магазинов, развлекательных заведений и иных 

зданий и сооружений, связанных с массовым 

посещением людей) устанавливаются урны. 

 

3.8.1. Для предотвращения засорения дорог, улиц, 

площадей и других общественных мест (на 

автостанции, рынках, площадях, в парках, зонах отдыха 

и других местах массового посещения людей, на 

улицах, на остановках общественного транспорта, 

около образовательных и медицинских 

организаций, административных и общественных 

зданий, предприятий общественного питания, 

магазинов, развлекательных заведений и иных зданий и 

сооружений, связанных с массовым посещением 

людей) устанавливаются урны. 

 

30 3.8.5. Урны, расположенные на остановках городского 

пассажирского транспорта, очищаются и 

дезинфицируются организациями, осуществляющими 

уборку территории остановочных павильонов, 

площадок. Очистка и дезинфекция урн, установленных 

владельцами или арендаторами объектов розничной 

торговли и общественного питания, организуется 

владельцами или арендаторами данных объектов. 

3.8.5. Урны, расположенные на остановках 

общественного транспорта, очищаются и 

дезинфицируются организациями, осуществляющими 

уборку территории остановочных павильонов, 

площадок. Очистка и дезинфекция урн, установленных 

владельцами или арендаторами объектов розничной 

торговли и общественного питания, организуется 

владельцами или арендаторами данных объектов. 

 

31 4.2. Эксплуатация и ремонт зданий, сооружений 

должны осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2. Эксплуатация и ремонт зданий, сооружений 

должны осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством. Ветхие, 

полуразрушенные здания и сооружения, портящие 

внешний облик города и угрожающие санитарной и 

пожарной безопасности, подлежат сносу, ремонту 

или реконструкции силами и средствами субъектов 

благоустройства. До окончания работ по сносу, 

ремонту или реконструкции необходимо обеспечить 

ограждение объекта для предотвращения доступа 

посторонних лиц. 

 

32 5.5.1. Информационный стенд должен содержать 

следующую информацию: 

- наименование объекта; 

- название застройщика (заказчика); 

- название исполнителя работ (подрядчика, 

генподрядчика); 

- графическое изображение строящегося объекта; 

- срок начала и окончания работ; 

- сведения об организации, ведущей работы, с 

указанием ответственного руководителя работ и 

5.5.1. Информационный щит должен содержать 

следующую информацию: 

- наименование объекта; 

- название застройщика (заказчика); 

- название исполнителя работ (подрядчика, 

генподрядчика); 

- графическое изображение строящегося объекта; 

- срок начала и окончания работ; 

- сведения об организации, ведущей работы, с 

указанием ответственного руководителя работ и 



номера его служебного телефона; 

- телефоны органов государственного строительного 

надзора Кировской области. 

номера его служебного телефона; 

- телефоны органов государственного строительного 

надзора Кировской области. 

 

33 8.6.7. Восстановление асфальтобетонного покрытия 

производится при среднесуточной температуре 

окружающего воздуха выше + 5° C с соблюдением 

требований подпунктов 8.6.1.1 настоящих Правил. 

При среднесуточной температуре окружающего 

воздуха ниже + 5° C производится в 10-дневный срок 

временное покрытие по согласованию с организацией, 

осуществляющей надзор по договору, указанному в 

подразделе 8.1 настоящих Правил, с последующим 

полным восстановлением в 10-дневный срок с момента 

установления среднесуточной температуры выше + 5° 

C. 

 

8.6.7. Восстановление асфальтобетонного покрытия 

производится при среднесуточной температуре 

окружающего воздуха выше + 5° C с соблюдением 

требований подпунктов 8.6.1.1 настоящих Правил. 

При среднесуточной температуре окружающего 

воздуха ниже + 5° C производится в 10-дневный срок 

временное покрытие по согласованию с организацией, 

осуществляющей надзор по договору, указанному в 

подразделе 8.1 настоящих Правил, с последующим 

полным восстановлением в 10-дневный срок с момента 

установления среднесуточной температуры выше + 5° 

C. 

В случае невозможности завершения земляных 

работ в зимний период в связи с неблагоприятными 

для соблюдения технологии производства работ 

погодными условиями и температурным режимом 

производитель работ обязан: 

- произвести необходимые мероприятия по 

приведению в порядок территории в зоне 

производства земляных работ; 

- поддерживать обеспечение безопасного и 

беспрепятственного движения пешеходов и 

транспорта по нарушенным в ходе производства 

земляных работ участкам дорог (тротуаров) до 

момента полного восстановления элементов 

благоустройства. 

Производитель работ обязан письменно уведомить 

администрацию города Слободского о сроках 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 

 

 


