ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2010 г. N 7/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
(в ред. решения Горсовета муниципального образования
"г. Набережные Челны" от 26.05.2011 N 12/10)
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 28 Устава города Городской Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства муниципального образования город
Набережные Челны согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) решение Городского Совета от 15.12.2006 N 17/17 "Об утверждении Правил
благоустройства города Набережные Челны" ("Челнинские известия", N 248-250,
30.12.2006; "Челнинские известия", N 4-6, 13.01.2007);
2) решение Городского Совета от 25.09.2008 N 34/13 "О внесении изменений в
Правила благоустройства города Набережные Челны" ("Челнинские известия", N 195-196,
08.10.2008);
3) решение Городского Совета от 22.10.2009 N 43/12 "О внесении изменений в
Правила благоустройства города Набережные Челны" ("Челнинские известия", N 207-208,
28.10.2009).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Городского Совета по жизнеобеспечению населения и градостроительству.
Мэр города
В.Г.ШАЙХРАЗИЕВ

Приложение
к решению
Городского Совета
от 27 декабря 2010 г. N 7/4
ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
(в ред. решения Горсовета муниципального образования
"г. Набережные Челны" от 26.05.2011 N 12/10)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Приказом Госстроя
России от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах Российской Федерации", Постановлением Госстроя России
от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда", Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 N 45-ЗРТ "О местном
самоуправлении в Республике Татарстан", Постановлением Кабинета Министров РТ от
09.04.2009 N 250 "О мерах по повышению качества оказываемых населению жилищных и
коммунальных услуг и обоснованности размера платы за них" и в целях повышения
уровня благоустройства, обеспечения санитарного, противопожарного, эстетического
состояния муниципального образования город Набережные Челны (далее - город).
2. К мероприятиям по благоустройству относятся:
1) ремонт, отделка и цветовое оформление фасадов зданий, улиц, площадей,
тротуаров, а также их наружного искусственного освещения;
2) создание условий для массового отдыха жителей города и организация
обустройства мест массового отдыха населения;
3) функционально-обоснованное размещение временных объектов;
4) праздничное оформление территории города;
5) озеленение территории города;
6) организация сбора и вывоза отходов производства и потребления;
7) содержание, эксплуатация автомобильных дорог местного значения (далее автомобильные дороги).
3. Объекты благоустройства:
1) земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной
застройки, индивидуальной жилой застройки, а также земельные участки,
предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры,
спорта, культуры, искусства и культа;
2) площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, скверы, бульвары,
сады, парки, лесопарки, пляжи; детские, спортивные и спортивно-игровые площадки и
другие подобные объекты;
3) земли особо охраняемых природных территорий и земли историко-культурного
значения;
4) места погребения;
5) зеленые насаждения;
6) искусственные дорожные сооружения;
7) территории и капитальные сооружения станций вокзалов всех видов транспорта,
сооружения и места для хранения и технического обслуживания транспортных средств,
объекты дорожного сервиса;
8) наружное искусственное освещение;
9) причалы, дебаркадеры, стоянки маломерных судов, береговые сооружения и их
внешние элементы;
10) фасады зданий, строений и сооружений, а также порталы арочных проездов,
кровли, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, входные двери,
балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни,
водосточные трубы, дополнительное оборудование фасадов;
11) заборы, ограды, ворота;
12) малые архитектурные формы;

13) объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;
14) предметы праздничного оформления;
15) временные объекты;
16) отдельно расположенные объекты уличного оборудования, остановочные
пункты, телефонные будки, объекты для размещения информации и рекламы (тумбы,
стенды, табло, уличные часовые установки и другие подобные сооружения или
устройства), общественные туалеты, урны и мусоросборники;
17) места, оборудование и сооружения для сбора и вывоза отходов производства и
потребления;
18) объекты благоустройства территории производственных объектов и зон, зон
инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, включая свалки, полигоны
для захоронения отходов производства и потребления, в том числе для их захоронения,
поля ассенизации и компостирования, скотомогильники, а также соответствующие
санитарно-защитные зоны.
4. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:
1) брошенное транспортное средство - транспортное средство, оставленное
собственником с целью отказа от права собственности на него;
2) бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, которое не имеет
собственника или собственник которого неизвестен либо, если иное не предусмотрено
законами, от права собственности на которое собственник отказался;
3) разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, с которого
демонтированы составные части, агрегаты, детали, а также нарушена его целостность, для
восстановления которого необходимы затраты денежных и (или) материальных средств,
стоимость которых сопоставима со стоимостью аналогичного транспортного средства,
находящегося в технически исправном состоянии;
4) временные объекты - объекты, эксплуатация которых осуществляется в режиме
временного использования и права на которые не подлежат государственной регистрации
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
5) несанкционированная свалка отходов производства и потребления - самовольный
(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование отходов производства и
потребления, образованных в процессе деятельности юридических или физических лиц;
6) дополнительное оборудование фасадов - современные системы технического
обеспечения внутренней эксплуатации зданий и элементы оборудования, размещаемые на
фасадах зданий;
7) зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность
естественного или искусственного происхождения, в том числе парки, бульвары, скверы,
сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья или кустарники;
8) контейнер - имеющая крышку емкость для сбора отходов производства и
потребления;
9) комплексное благоустройство территории города - деятельность, направленная на
создание благоприятной окружающей среды;
10) малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного вертикального озеленения, водные
устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города, а
также игровое, спортивное, осветительное оборудование, оборудование детских
площадок, площадок для отдыха, средства наружной рекламы и информации, в том числе
скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки,
вазоны для цветов, декоративные скульптуры;
11) моечные пункты - места, предназначенные для механизированной мойки
транспортных средств;

12) навал отходов производства и потребления - скопление отходов производства и
потребления, возникший в результате самовольного сброса, в объеме, не превышающем 1
куб. м;
13) наледь - слой льда на земной поверхности, образовавшийся в результате оттепели
или дождя;
14) наружное освещение - совокупность элементов, предназначенных для освещения
в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, дворов и
пешеходных дорожек города;
15) озеленение - комплексный процесс, связанный с непосредственной посадкой
деревьев, кустарников, цветов, созданием травянистых газонов и с проведением работ по
различным видам инженерной подготовки и благоустройству озелененных территорий;
16) размещение объекта благоустройства - получение разрешения, проектирование,
строительство, изготовление, сооружение, установка объекта благоустройства;
17) санитарная очистка территории города - сбор, вывоз и утилизация
(обезвреживание) отходов производства и потребления;
18) сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов,
коммуникаций и других подобных сооружений, предназначенных для инженернотехнического обеспечения зданий, строений или сооружений;
19) содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, надлежащего
физического, технического состояния и безопасности объекта благоустройства;
20) ремонт объекта благоустройства - устранение неисправностей, модернизация или
реставрация объекта благоустройства;
21) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
скверы, бульвары;
22) дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру
жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой
территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает,
размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей,
зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;
23) утилизация (обезвреживание) отходов производства и потребления - специальная
обработка отходов производства и потребления (брикетирование, термообработка,
превращение в остекленные гранулы путем сжигания отходов производства и
потребления, захоронение на полигонах) с целью превращения их в инертное
(нейтральное) состояние, обеспечивающее отсутствие вредного физического воздействия
на атмосферный воздух.
Иные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в том
же значении, что и в нормативных правовых актах, указанных в пункте 1 настоящего
Положения.
5. Утратил силу. - Решение Горсовета муниципального образования "г. Набережные
Челны" от 26.05.2011 N 12/10.
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Абзац исключен. - Решение Горсовета муниципального
образования "г. Набережные Челны" от 26.05.2011 N 12/10
6. Юридические и физические лица на предоставленных в установленном земельным
законодательством порядке земельных участках обеспечивают:

1) организацию и производство уборочных работ, а также санитарную очистку и
вывоз снега к местам складирования;
2) своевременный покос травы на газонах (высота травостоя газонов должна быть не
более 6 - 8 см), скошенная трава подлежит уборке;
3) все виды обрезок деревьев и кустарников, необходимых для поддержания их
декоративности;
4) снос сухостойных деревьев и кустарников. Вырезка сухих сучьев, поросли,
корчевка пней, а также обрезка ветвей, затеняющих окна домов, осуществляются при
наличии заключения Исполнительного комитета с обязательной вывозкой порубочных
остатков. Вывоз спиленных деревьев осуществляется в течение одних суток на основных
магистралях и в течение двух суток на остальных территориях. Своевременную обрезку
ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов силовых линий и
контактных сетей обеспечивают организации, в ведении которых они находятся.
7. Уборка территорий у входов в подземные и надземные пешеходные переходы, а
также содержание трамвайных и железнодорожных путей на территории города
осуществляется согласно с Санитарными нормами и правилами.
8. Содержание внутриквартальных, дворовых и придомовых территорий
осуществляется в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.
Содержание территорий кладбищ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".
9. Входы, цоколи, витражи зданий, строений и сооружений, витрины, иллюминации,
вывески, объекты внешней рекламы и информации, телевизионные антенные устройства,
малые архитектурные формы, а также киоски, павильоны и лотки должны содержаться в
чистоте и исправном состоянии.
Пришедшие в негодность и поврежденные витражи зданий и строений, витрины,
иллюминации, вывески, объекты внешней рекламы и информации, телевизионные
антенные устройства, малые архитектурные формы, а также киоски, павильоны и лотки
должны своевременно заменяться или ремонтироваться.
10. Витрины магазинов, организаций общественного питания и бытового
обслуживания населения должны оборудоваться устройствами освещения.
Освещение витрин должно производиться ежедневно с наступлением темного
времени суток.
11. Сбор, вывоз, утилизация и переработка отходов производства и потребления на
территории города осуществляются в соответствии с Положением об организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории
города Набережные Челны.
Вывоз отходов осуществляется в соответствии с Правилами предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 10.02.1997 N 155. При этом не допускается сжигание горючих
остатков во дворах, в том числе на территории жилых кварталов, строительных площадок,
на уличной территории, газонах и скверах.
12. На территории города запрещается несанкционированная свалка отходов
производства и потребления, сброс данных отходов, их сжигание, в том числе опавшей
листвы и травы.
13. Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются
источниками загрязнения атмосферного воздуха, обеспечивают своевременный вывоз
таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на
другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в
качестве сырья.
Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях юридических лиц и города
загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе

дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок,
предусмотренных Правилами, утвержденными в соответствии с законодательством
Российской Федерации, запрещается.
14. Транспортные средства должны содержаться в чистоте с целью исключения
возможности выноса грязи на колесах на улицы, дворовые и внутриквартальные
территории при строительстве объектов социального и коммунально-бытового
назначения, а также иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности
граждан.
Мойка транспортных средств, агрегатов и деталей должна производиться только на
моечных пунктах.
15. Создание препятствий механической уборке дворовых территорий и вывозу
отходов производства и потребления запрещается.
16. Загрязнение скамеек не допускается.
17. Временные места для торговли продуктами питания (овощами и фруктами)
должны устанавливаться на период торговли и убираться после ее окончания.
18. Складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов
мелкорозничной торговли и магазинов запрещается.
19. Уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, осуществляется в
соответствии с Санитарными нормами и правилами.
19.1. Выделение специальных мест для установки биотуалетов осуществляется в
соответствии со СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения.
(п. 19.1 введен решением Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны"
от 26.05.2011 N 12/10)
Абзац исключен. - Решение Горсовета муниципального
образования "г. Набережные Челны" от 26.05.2011 N 12/10
20. В период с 16 апреля по 31 октября устанавливается летняя уборка,
предусматривающая подметание, мойку и поливку дорожных покрытий, тротуаров,
мостов, путепроводов, внутриквартальных территорий; уборку загрязнений с газонов, в
парках, садах, скверах; вывоз смета, загрязнений, листвы на специально отведенные
территории.
Постановлением Исполнительного комитета в зависимости от погодных условий
указанный период может быть изменен.
Уборка тротуаров и дворовых территорий производится вручную или
тротуароуборочными, подметально-уборочными и поливомоечными транспортными
средствами.
21. При производстве уборки запрещается сбрасывание мусора, травы, листьев на
проезжую часть и тротуары.
22. Подметание территорий общего пользования производится:
1)проезжей части - круглосуточно по мере накопления загрязнений;
2) тротуаров - ежедневно до 6 часов утра и далее по мере накопления загрязнений;
3) внутриквартальных территорий - ежедневно до 7 часов утра и далее по мере
необходимости.
23. Мойка тротуаров производится только на открытых тротуарах, непосредственно
граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы
до выполнения этой операции на проезжей части.
Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в
прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых
насаждений или тротуар.

24. Поливка проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий
производится для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха
выше 25 градусов Цельсия.
25. Уборка лотковой зоны в летнее время должна предусматривать:
1) ежедневную зачистку и подметание лотковой зоны;
2) содержание в постоянной чистоте и очистку от мусора, песка, листьев и других
загрязнений решеток колодцев дождевой канализации.
26. При переходе с зимнего на летний период уборки производятся следующие виды
работ:
1) очистка газонов от веток, листьев и песка, накопившихся за зиму;
2) зачистка лотковой зоны, проезжей части, тротуаров, погрузка и вывоз на
специально отведенные территории;
3) очистка от грязи, мойка, покраска перильных ограждений мостов, путепроводов и
знаков.
Абзац исключен. - Решение Горсовета муниципального
образования "г. Набережные Челны" от 26.05.2011 N 12/10
27. В период с 1 ноября по 15 апреля устанавливается зимняя уборка,
предусматривающая сгребание и подметание снега, скалывание уплотненного снега и
льда, переброску и вывоз снега, обработку дорожных покрытий тротуаров и дворов
противогололедными материалами.
Постановлением Исполнительного комитета в зависимости от погодных условий
сроки зимней уборки территории города могут быть изменены.
28. К мероприятиям зимней уборки проезжей части автомобильных дорог, улиц,
тротуаров, придомовых территорий относятся:
1) сгребание и подметание снега;
2) обработка противогололедными материалами;
3) формирование снежного вала для последующего вывоза;
4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского
пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям,
выездов из дворов;
5) вывоз снега в специально отведенные места;
6) зачистка дорожных лотков после вывоза снега;
7) удаление снежно-ледяных образований.
29. Сдвинутый с дворовых проездов снег следует укладывать в валы и кучи,
расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда с
последующим вывозом в специально отведенные для этих целей места.
Снег, очищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов,
складируется на указанных территориях таким образом, чтобы были обеспечены проезд
транспорта, движение пешеходов и сохранность зеленых насаждений.
30. При гололеде в первую очередь убирается снег, а затем производится посыпка
тротуаров, пешеходных дорожек и дворовых территорий песком или другими
противогололедными средствами с помощью машин или вручную. Для посыпки
применяется крупнозернистый или среднезернистый речной песок, не содержащий
камней и глинистых включений.
31. Участки территории, покрытые уплотненным снегом или льдом, убираются при
помощи транспортных средств со скалывающим устройством или вручную. Удаление
скола производится одновременно со скалыванием или после него с помощью
транспортных средств или вручную.
Для удаления отдельных образований льда толщиной до 2 см производится
предварительная обработка этих образований противогололедными реагентами.

32. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и
остановочных пунктах.
33. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте
рыхлой снежной массы на дорожном полотне более 3 сантиметров.
При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части
осуществляются постоянно.
При непрекращающемся снегопаде в течение суток должна быть обеспечена
постоянная работа уборочных машин на улицах.
После завершения механизированного подметания проезжая часть очищается от
снежных накатов и наледей.
34. После формирования снежного вала одновременно производятся следующие
работы:
1) расчистка проходов в валах на пешеходных переходах шириной не менее 2 метров
и в количестве, достаточном для прохода пешеходов;
2) расчистка или погрузка снежного вала на остановочных пунктах на ширину не
менее длины одного транспортного средства, а на пешеходных дорожках - на ширину
перехода;
3) расчистка или погрузка снежного вала на перекрестках и въездах во дворы.
35. Формирование снежных валов не допускается:
1) на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных
переездов в зоне треугольника видимости;
2) ближе 5 м от пешеходного перехода;
3) ближе 20 м от остановочного пункта;
4) на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными ограждениями
или повышенным бордюром;
5) на тротуарах шириною менее 6 метров (на тротуарах шириной более 6 м,
отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег в валы на
середину тротуара для последующего удаления, при этом вал снега укладывается с таким
расчетом, чтобы в основании он был не шире 1,5 м).
36. Первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановочных пунктов, наземных
пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения населения,
въездов на территорию больниц и иных социально важных объектов осуществляется в
течение 24 часов после окончания снегопада.
37. Уборка лотковой зоны в зимнее время должна предусматривать:
1) очистку верха бордюрного камня для прохождения снегопогрузчика;
2) зачистку метровой зоны до бордюрного камня после прохождения
снегопогрузчика и формирование снежного вала;
3) при наступлении оттепели немедленную и постоянную расчистку решеток
дождеприемников дождевой канализации для обеспечения постоянного спуска талых вод.
38. Уборка территории, кроме снегоочистки, которая производится во время
снегопадов, проводится в утренние или вечерние часы.
39. Уборку тротуаров и пешеходных дорожек (сдвижка и подметание снега) следует
осуществлять в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 "Об
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилого фонда".
(п. 39 в ред. решения Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны" от
26.05.2011 N 12/10)
40. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах I и
II классов не позднее 6 часов с момента окончания снегопада, а на остальных
территориях- не позднее 12 часов.

41. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для
автомобильных дорог и улиц города с учетом их транспортно-эксплуатационных
характеристик обозначены в ГОСТ Р 50597-93.
42. Автомобильные дороги, тротуары, дворовые территории и проезды к
многоквартирным жилым домам должны быть очищены от снега, в том числе от
накатанного, до твердого покрытия (асфальта, булыжника, тротуарной плитки).
43. Юридические и физические лица, имеющие на праве собственности или ином
законном основании здания, строения или сооружения, осуществляют сброс снега с крыш,
удаление ледяных наростов с карнизов крыш. Вывоз снега, сброшенного с крыш или
собранного с территорий организаций, строительных площадок, осуществляется
ежедневно. Выталкивание снега с территорий организаций за их пределы запрещается.
Для предотвращения сверхнормативных нагрузок на крыши, карнизы и козырьки
зданий и сооружений, а также для предотвращения разрушений несущих конструкций
снег и образовавшиеся ледяные наросты после каждого обильного снегопада подлежат
немедленной уборке владельцами этих зданий и сооружений с соблюдением мер
предосторожности для обеспечения безопасного движения пешеходов, играющих детей,
домашних животных и сохранности припаркованных транспортных средств, вывесок,
деревьев, кустарников и т.п.
Опасная зона падения снега и ледяных наростов вокруг зданий и сооружений должна
быть обозначена предупредительными знаками и сигнальной лентой.
44. При обслуживании территорий остановочных пунктов необходимо производить
очистку проезжей части на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня. Не допускается
выталкивание снега на проезжую часть дороги. При этом необходимо обеспечить
видимость движения транспортных средств.
45. Сгребание и уборка скола должны производиться одновременно со скалыванием
или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.
Снег и скол, собранные в валы или кучи, вывозятся в специально отведенные для
этих целей места. Организация самовольных снежных свалок запрещена.
Снежные свалки должны располагаться за чертой жилой застройки, расстояние до
жилых и общественных зданий должно быть не менее 300 м. Места временного
складирования снега должны быть очищены от мусора и благоустроены.
Глава 3. ВНЕШНЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗДАНИЙ
46. В порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности
и настоящим Положением, согласованию с Исполнительным комитетом подлежат:
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых домов, иных зданий и
строений, объектов социально-культурного, коммунального назначения и благоустройства
на территории города;
2) все виды внешнего оформления города, оформление фасадов зданий и строений;
3) ремонт, включая окраску фасада, который осуществляется в соответствии с
техническим паспортом цветового решения фасада;
4) изменения фасадов зданий и строений, связанные с ликвидацией или изменением
отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и
дверных проемов, застройка и остекление лоджий.
47. Необходимость проведения ремонта, в том числе окраски фасадов или
улучшения архитектурной выразительности здания, определяется в соответствии со
строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом фактического
состояния фасада и при необходимости по предписаниям контролирующих органов.
48. На фасадах жилых домов и зданий размещаются адресные аншлаги.
При установке на фасаде адресного аншлага, состоящего из двух частей, номер дома
и название проспекта располагаются строго на одном уровне, номер дома размещается со

стороны ближайшего угла здания (левой или правой стороны фасада в зависимости от
конкретной ситуации). Между номером дома и названием проспекта оставляется
промежуток 50 мм.
49. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир,
расположенных в данном подъезде, должны вывешиваться над входом в подъезд.
Таблички с номерами квартир устанавливаются на двери каждой квартиры.
Порядок присвоения (аннулирования) номеров квартирам в многоквартирных домах
города устанавливается Постановлением Исполнительного комитета.
50. Адресные аншлаги, указатели подъездов многоквартирных домов и номеров
квартир должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
Пришедшие в негодность и поврежденные адресные аншлаги, указатели подъездов
многоквартирных домов и номеров квартир должны ремонтироваться или заменяться.
51. Входные двери в техподполье, подвалы, чердаки, крыши зданий и строений
должны быть закрыты на замок.
52. Использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещение на
них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение не допускается.
53. Самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий, а также застройка
межбалконного пространства не допускается.
54. Порядок установки дополнительного оборудования на фасадах зданий в
муниципальном образовании город Набережные Челны устанавливается Постановлением
Исполнительного комитета.
Установка дополнительного оборудования осуществляется на основании
архитектурного задания, выданного Управлением архитектуры, градостроительства и
инвестиций Исполнительного комитета, с согласия собственников зданий.
55. Наклеивание и развешивание каких-либо объявлений и других информационных
сообщений, а также выполнение надписей и изображений на фасадах зданий, на
наружных стенах сооружений и киосков, ограждениях и заборах, павильонах всех видов,
опорах освещения и опорах щитовых рекламных конструкций, деревьях и асфальте
запрещается.
(в ред. решения Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны" от
26.05.2011 N 12/10)
Наклеивание и развешивание газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений,
реклам, выполнение надписей и изображений размещаются только на специально
установленных стендах.
56. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города
производятся в сроки, установленные Исполнительным комитетом.
57. Монтаж и установка оборудования детских площадок выполняются в
соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами.
Запрещается пользоваться оборудованием, не обеспечивающим безопасность детей.
58. Оборудования на детских площадках (песочницы, качели, горки, карусели,
скамейки и навесы) устанавливаются по проектам, эскизам, согласованным.и с
Исполнительным комитетом.
Глава 4. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ПЛЯЖЕЙ
59. Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых
насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не
менее одной урны на 1600 кв. м территории пляжа. Расстояние между установленными
урнами не должно превышать 40 м.
Контейнеры емкостью 0,75 куб. м следует устанавливать из расчета один контейнер
на 3500 - 4000 кв. м площади пляжа.

60. На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из
расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места
купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.
61. На территории пляжа должны быть установлены фонтаны с подводом питьевой
воды.
Расстояние между фонтанами не должно превышать 200 м. Отвод использованных
вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению
реки от территории пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не
предназначенные для этой цели.
62. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует
мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.
63. Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.
При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в
неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с
удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать.
64. Запрещается остановка и стоянка транспортных средств на территории пляжей,
водоемов ближе 300 м от кромки воды.
65. Запрещается мойка транспортных средств на территории водоемов, пляжей.
66. Уборка территорий пляжа осуществляется в соответствии с СанПиН 42-128-469088.
Установка оборудования на территории пляжа возлагается на организации, имеющие
в ведении данный объект.
Глава 5. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ РЫНКОВ
67. Устройство твердого покрытия территории рынков города, устройство стоянок
для транспортных средств, прибывающих на рынок, подведение канализации и
водопровода, содержание и дезинфекция территории рынка должны осуществляться в
соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.
68. На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами
следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных
мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.
69. Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м
от мест торговли.
70. При определении числа урн следует исходить из того, что на каждых 50 кв. м
площади рынка должна быть установлена одна урна. Расстояние между ними вдоль линии
торговых прилавков не должно превышать 10 м.
При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить
из расчета: не менее одного на 200 кв. м площади рынка и устанавливать их вдоль линии
торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м.
Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.
На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует
хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб. м.
Глава 6. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ
71. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных
мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления
отдыхающих.
72. При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м площади
парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У
каждого ларька, киоска необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

73. Общественные туалеты необходимо устанавливать на расстоянии не ближе 50 м
от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500
посетителей.
Глава 7. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
74. Собирать отходы из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических,
хирургических и гинекологических отделений следует в герметичные сборники
вместимостью 50 - 100 л с плотно закрывающимися крышками.
75. Размер площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 кв. м, и
площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и
пищеблоков.
76. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые
700 кв. м дворовой территории лечебного профилактического учреждения.
На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от
другой.
Глава 8. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
77. Территория города подлежит регулярной очистке от отходов производства и
потребления в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.
78. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на территории
города, обеспечивают вывоз отходов производства и потребления путем составления
документа (договор, квитанция, талон) со специализированными организациями.
78.1. Запрещается размещение отходов, их транспортировка и складирование на
полигоне города с иных муниципальных образований без согласования с Исполнительным
комитетом.
(п. 78.1 введен решением Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны"
от 26.05.2011 N 12/10)
79. Исполнительный комитет организовывает работу по отлову и содержанию
безнадзорных животных.
80. Для выгула домашних животных Исполнительным комитетом должны быть
определены специальные территории, обозначенные табличками.
Выгул животных при отсутствии специальной площадки может производиться на
пустырях.
На указанных территориях необходимо устанавливать специальные контейнеры для
сбора экскрементов животных.
81. На территории города запрещается выгул собак без поводка и намордника.
81.1. Содержание собак на территории города осуществляется с соблюдением
требований ветеринарного законодательства.
(п. 81.1 введен решением Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны"
от 26.05.2011 N 12/10)
82.1. Выпас скота осуществляется на территории, предоставленной в соответствии с
земельным законодательством.
(п. 82.1. введен решением Горсовета муниципального образования "г. Набережные
Челны" от 26.05.2011 N 12/10)
82. Сбор бытовых отходов следует производить в:
1) переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 л,
установленные под навесом, для жилых домов с количеством проживающих до 200
человек;

2) контейнеры вместимостью до 800 л - для жилых домов с количеством
проживающих 200 человек и более.
83. Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее
двух раз в год - весной и осенью.
84. Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии не менее 20 м от окон и
дверей жилых зданий, но не более 100 м от входных подъездов.
85. На площадях, улицах, в садах, парках, скверах, на вокзалах, в аэропортах, на
пристанях, рынках (через каждые 40 м), остановочных пунктах, пешеходных переходах, у
входов в здания, а также у входов в объекты бытового обслуживания населения и
социально-культурного значения должны быть установлены урны, которые должны
содержаться в чистоте и исправном состоянии.
На территории каждого жилого дома также должны быть установлены урны.
86. Контейнеры для сбора отходов производства и потребления должны быть
обеспечены крышками, регулярно очищаться, мыться и дезинфицироваться после каждого
опорожнения и содержаться в исправном состоянии без переполнения и загрязнения
территории.
87. Посадочные перроны, платформы вокзалов и остановочных пунктов должны
содержаться в чистоте и иметь урны для сбора отходов производства и потребления.
88. Очистка урн от отходов проводится по мере их заполнения. Урны следует
очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки,
а во время утренней уборки периодически промывать.
89. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и мусоросборники, должны
освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота транспортных средств и
выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.
90. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или
асфальтированной площадке с ограждением из стандартных железобетонных изделий или
других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.
91. Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от
проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим
возможность скатывания контейнеров в сторону.
92. Удаление с контейнерной площадки отходов, высыпавшихся при выгрузке из
контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации,
осуществляющей вывоз отходов.
93. Запрещается сброс отходов производства и потребления, в том числе
радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные
площади, в недра и на почву, а также захоронение опасных отходов и радиоактивных
отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве
источников водоснабжения, для извлечения ценных минеральных ресурсов.
Запрещается захоронение отходов на территории города, в лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, а также водоохранных
зонах, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
94. По всей площади участка складирования предусматривается устройство
котлована с целью получения грунта для промежуточной и окончательной изоляции
уплотненных отходов. Грунт из котлованов складируется в отвалах по периметру
полигона.
Для полигонов, принимающих менее 120 тысяч куб. м отходов в год, используется
траншейная схема складирования отходов. Траншеи устраиваются перпендикулярно
направлению ветров, что препятствует разносу отходов. Грунт, полученный от рытья
траншей, используется для их засыпки после заполнения отходами.
95. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов:

1) обеспечивают при отсутствии централизованной канализации наличие
оборудованной выгребной ямы. Сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс
питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства
(цветников, скамеек, беседок) не допускать;
2) не допускают сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая
водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы ливневой и хозфекальной
канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок,
полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида,
садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот.
96. На территории города обеспечиваются нормальные условия эксплуатации и
содержания в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок,
производится систематическая их очистка от мусора, льда и снега, а также безопасных
подходов к ним путем привлечения организаций, в чьей собственности или на ином
законном основании находятся данные колонки.
Глава 9. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
97. Сети инженерно-технического обеспечения должны содержаться в исправном
техническом состоянии.
98. Сети инженерно-технического обеспечения должны быть проложены скрытно
или в закрытых коробах, оборудованных ревизионными люками.
98.1. Инженерные сети электроснабжения, освещения, связи и телекоммуникаций
должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией.
(п. 98.1. введен Решением Горсовета муниципального образования "г. Набережные
Челны" от 26.05.2011 N 12/10)
99. Все виды работ, связанные с разрытием при прокладке, переустройстве и ремонте
сетей инженерно-технического обеспечения, должны проводиться с установкой лесов,
заборов или иных ограждений.
Самовольное разрытие территорий запрещается.
100. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки
(стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на
цоколях зданий, камер, колодцев водопроводной и канализационной сети. Указатели
расположения подземного газопровода, а также другие указатели расположения объектов
городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на
фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.
Глава 10. БЛАГОУСТРОЙСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
101. Содержание строительных площадок при строительстве новых, а также
расширении и реконструкции действующих зданий, строений и сооружений должно
обеспечиваться в соответствии со СНиП 12-04-2002 и настоящими Правилами.
(п. 101 в ред. решения Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны" от
26.05.2011 N 12/10)
102. До начала строительства объекта необходимо выполнить подготовительные
работы по организации строительной площадки, необходимые для обеспечения
безопасности строительства, включая:
1) устройство ограждения территории строительной площадки при строительстве
объекта;
2) освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка
территории, снос строений), планировка территории, водоотвод (при необходимости
понижение уровня грунтовых вод) и перекладка инженерно-технических коммуникаций;

3) устройство временных дорог, в том числе выезда с твердым покрытием со
строительной площадки, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения,
водопровода;
4) завоз и размещение на территории строительной площадки инвентарных
санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;
5) устройство крановых путей, мест складирования материалов и конструкций.
103. Каждый рабочий выезд со строительной площадки оборудуется пунктом мойки
(очистки) колес транспортного средства.
Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на проезжую часть
города.
104. Строительный мусор должен вывозиться организацией, осуществляющей
строительство, на специально отведенные места.
105. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным
забором установленного образца. В ограждении должно быть минимальное количество
проездов. Проезды по возможности должны выходить на второстепенные улицы и
оборудоваться шлагбаумами или воротами.
106. Границы опасных зон следует ограждать и обозначать предупредительными
знаками и сигналами, хорошо видимыми как в дневное, так и в ночное время.
107. Территория строительной площадки, участки работ, рабочие места, проезды и
проходы в темное время суток должны быть освещены в соответствии с
государственными стандартами и строительными нормами по освещенности мест
производства работ.
108. Проходы и проезды на территории строительной площадки должны быть
свободными, не загромождаться, их следует очищать от грязи, снега, льда и подавлять
пыль.
109. Запрещается заваливать грунтом или строительными материалами действующие
инженерные коммуникации, зеленые насаждения, крышки колодцев подземных
сооружений, дождеприемные решетки, лотки, а также пожарные гидранты и
геодезические знаки.
110. На ограждении территории строительной площадки на видном месте должен
быть установлен информационный щит с указанием наименования объекта, генерального
подрядчика, заказчика, фамилий ответственных производителей работ, номеров
телефонов, сроков начала и окончания работ.
111. Проходы для людей, проложенные по вязкой почве, должны покрываться
сплошным настилом шириной не менее 1 м. Проходы, расположенные на откосах с
уклоном более 20 градусов, надлежит оборудовать трапами или лестницами с перилами
высотой 1 м.
В местах переходов через траншеи, трубопроводы, транспортеры и иные подобные
сооружения должны быть устроены мостики шириной не менее 0,8 м с перилами высотой
1,1 м и бортовыми досками высотой не менее 15 см.
112. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара в местах
регулировки крышек должно выполняться после окончания работ.
На период производства работ должны быть установлены предупреждающие
дорожные знаки и освещение в ночное время.
113. Земляные работы, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом
инженерных коммуникаций, а также с выполнением других работ, связанных с выемкой и
укладкой грунта, могут производиться только с получением специального разрешения ордера.
Согласование на проведение работ, предусмотренных абзацем первым настоящего
пункта, выдается ордерной комиссией, порядок деятельности которой устанавливается
Исполнительным комитетом.

Ордер на производство земляных работ должен быть закрыт в сроки, указанные в
ордере. В случае продолжения работ ордер продлевается на новый срок до истечения
срока его действия путем внесения в него изменений.
Земляные работы проводятся в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999
N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации.
(абзац введен решением Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны"
от 26.05.2011 N 12/10)
114. Размещение временных объектов производится в установленном порядке.
115. Самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других
сооружений во внутриквартальных проездах запрещается.
Глава 11. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
116. Исполнительный комитет:
1) принимает меры к обустройству автомобильных дорог объектами сервиса в
соответствии с нормами проектирования, планами строительства и генеральными схемами
размещения указанных объектов;
2) организует работу автомобильных дорог в целях максимального удовлетворения
потребностей участников дорожного движения и обеспечения их безопасности;
3) представляет информацию участникам дорожного движения о наличии объектов
сервиса и расположении ближайших учреждений здравоохранения и связи, а равно
информацию о безопасных условиях движения на соответствующих участках
автомобильных дорог.
117. Усовершенствованные покрытия проезжей части дорог, тротуаров, мостов,
путепроводов, дамб, внутриквартальных проездов должны быть в исправном состоянии,
обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, без трещин и выбоин, с
исправными водостоками, а неусовершенствованные покрытия должны быть
спланированы, не иметь ухабов и углублений, обеспечивать водосток.
118. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций,
люки должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное
движение транспорта и пешеходов.
Очистка и осмотр объектов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта,
производятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью.
Все загрязнения, образуемые при их очистке и ремонте, вывозятся немедленно в
места, установленные Исполнительным комитетом, без складирования на газонах,
тротуарах или проезжей части.
119. Исправление высоты люков должно осуществляться по первому требованию
соответствующих органов в течение суток с момента обнаружения. Восстановление
дорожного покрытия проезжей части и тротуара в местах регулировки крышек должно
выполняться после окончания работ по регулировке в течение суток. На весь период
производства работ устанавливаются предупреждающие дорожные знаки, а в ночное
время - и освещение.
Крышки люков пожарных резервуаров, смотровых и дождеприемных колодцев,
колодцев подземных коммуникаций должны быть постоянно закрыты и своевременно
очищены от грязи, льда и снега.
120. Очистка обочин дорог на территории города, кюветов и сточных канав должна
производиться по мере необходимости для обеспечения движения пешеходов, остановки
транспортных средств и стока воды с проезжей части.
Сброс мусора, грунтовых наносов и иных отходов в кюветы и канавы запрещен.

121. Дорожки, аллеи, тротуары, пешеходные ограждения, подходы к пешеходным
переходам, подземным и надземным переходам должны содержаться в чистоте и порядке,
обеспечивающем безопасное и беспрепятственное движение пешеходов.
122. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по
содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию
автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:
1) оценка технического состояния автомобильных дорог;
2) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог или
сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
3) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
4) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
123. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог Исполнительным
комитетом организуются:
1) выполнение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их
отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог,
подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных
средств в зоне проведения работ;
2) движение транспортных средств в зоне проведения работ.
Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается Исполнительным
комитетом.
124. Не допускается откачка воды на проезжую часть дорог, придорожные кюветы,
тротуары, газоны (кроме аварийных ситуаций), складирование деталей, конструкций и
строительных материалов на дорогах, тротуарах, газонах в кюветах, выездах на тротуары
и пешеходные дорожки; приготовление бетонных и других строительных растворов на
дорожных покрытиях и тротуарах.
125. Перевозка мусора, летучих и распыляющихся веществ, а также иных опасных
грузов должна осуществляться способом, не приводящим к загрязнению территории и
окружающей среды, в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом.
126. Не допускается перекачивать горюче-смазочные материалы приспособлениями,
допускающими пролив их на дорожные покрытия, тротуары и газоны.
127. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в
соответствии с дислокацией, утвержденной органами, отвечающими за безопасность
дорожного движения.
Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
Все надписи на указателях должны быть четко различимы и легко читаемы.
Содержание дорожных знаков, светофоров, указателей в исправном состоянии
должно обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004.
Глава 12. СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
128. Здания, строения, сооружения, а также скверы, площади, улицы, дворовые
территории и другие места общего пользования в ночное время суток должны иметь
приборы наружного освещения.
129. Приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) устанавливаются на
специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных
линий до 1 кВ.
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны устанавливаться
на высоте не менее 6,5 м.
При установке светильников над контактной сетью трамвая высота установки
светильников должна быть не менее 8 м до головки рельса.

Расстояние по вертикали от проводов линий уличного освещения до поперечин
контактной сети или до подвешенных к поперечинам иллюминационных гирлянд должно
быть не менее 0,5 м.
Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на
высоте не менее 3 м.
130. Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на
расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности
цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным
движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях.
Опоры освещения улиц и дорог, имеющих разделительные полосы шириной 4 м и
более, могут устанавливаться по центру разделительных полос.
Опоры для светильников освещения аллей и пешеходных дорог должны
располагаться вне пешеходной части.
Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев должны
устанавливаться вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону
проезжей части улицы, или следует применять тросовую подвеску светильников.
131. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах,
должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение
неработающих светильников подряд, один за другим.
Допускается частичное (до 50 процентов) отключение наружного освещения в
ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и
транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч.
Уровень наружной освещенности территории города должен соответствовать
требованиям СНиП 23-05-95* и СНиП 2.05.02-85.
132. Входы в подъезды многоквартирных домов должны быть освещены.
133. Пришедшие в негодность и поврежденные объекты наружного освещения
своевременно заменяются или ремонтируются в соответствии с Положением об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых
зданий, объектов коммунального и социально-культурного значения.
Глава 13. СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
(в ред. решения Горсовета муниципального образования
"г. Набережные Челны" от 26.05.2011 N 12/10)
134. Рекламные конструкции и средства наружной информации при их размещении
на зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах должны соответствовать
архитектуре здания, строения, сооружения в целом (места размещения средств наружной
информации определяются проектом объекта или концепцией рекламного оформления
объекта) и не должны нарушать единого архитектурно-художественного облика города,
площадей, зданий, строений и сооружений.
135. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях
распространения рекламы, социальной рекламы.
136. Расстояние между рекламными конструкциями или средствами наружной
информации устанавливается с учетом рядом находящихся рекламных конструкций,
которые не должны визуально перекрывать друг друга.
137. Размещение рекламных конструкций и средств наружной информации
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе и
Положением о порядке размещения рекламных конструкций и средств наружной
информации на территории города Набережные Челны.
Глава 14. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

138. На территории города должна обеспечиваться сохранность зеленых насаждений,
проведение агротехнических мероприятий по уходу за деревьями, кустарниками, газонами
и цветниками, своевременное восстановление насаждений в местах их повреждений.
139. Юридические и физические лица на закрепленных территориях обязаны
обеспечивать полную сохранность и квалифицированный уход за существующими
зелеными насаждениями, а также принимать меры к расширению площади озеленения,
регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными
насаждениями.
140. Юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях
обеспечивается проведение следующих мероприятий:
- посадка деревьев и кустарников по согласованию с Исполнительным комитетом,
службами подземных коммуникаций, с учетом минимально допустимых расстояний от
зданий и сооружений с соблюдением агротехнических требований;
- при наличии соответствующего заключения Исполнительного комитета,
уполномоченных органов, организаций - пересадка деревьев и кустарников, изменение
планировки зеленых насаждений или садово-паркового оборудования.
141. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах
застройки города должен быть не менее 40 процентов.
Площади озелененных территорий общего пользования и ширина защитных полос не
должны быть ниже значений, принятых в соответствующих строительных нормах и
правилах, регулирующих планировку и застройку городских поселений.
142. Разрешения на вырубку деревьев, кустарников и обнажение корней деревьев
при проведении земляных работ по прокладке и переустройству подземных сооружений и
коммуникаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,
объектах внешнего благоустройства, выдаются Исполнительным комитетом города
Набережные Челны.
143. Лицо, получившее разрешение на снос (пересадку) зеленых насаждений,
обязано уведомить Исполнительный комитет о фактическом выполнении работ по сносу
(пересадке) насаждений в срок не позднее пяти дней после окончания работ.
144. Юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях должны
соблюдаться необходимые меры по борьбе с вредителями и болезнями зеленых
насаждений, обеспечиваться нормальная работа и содержание в чистоте фонтанов и
водоемов (при наличии их на озелененных территориях).
145. Озеленение территорий города выполняется после ее очистки от остатков
строительных материалов, отходов производства и потребления, прокладки подземных
коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства
площадок и оград.
146. На озелененных территориях, в том числе в парках запрещается:
1) складировать любые материалы, в том числе песок, отходы производства и
потребления, скол асфальта;
2) засорять цветники, газоны и дорожки отходами и повреждать зеленые
насаждения;
3) нарушать целостность газонов, разделительных полос, зеленых зон путем заезда,
проезда, стоянки и парковки транспортных средств независимо от времени года;
4) применять чистый торф в качестве растительного грунта;
5) устраивать свалки отходов производства и потребления, снега и льда, за
исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;
6) использовать роторные снегоочистительные транспортные средства для
перекидки снега на зеленые насаждения. Использование роторных машин на уборке
озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на транспортном средстве

специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на зеленые
насаждения;
7) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без
принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
8) перемещать, перебрасывать и складировать скол льда и загрязненный снег;
9) сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы
деревьев и кустарников (собирать в кучи, не допуская разноса по улицам и вывозить на
свалку);
10) посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги
и иные покрытия, не разрешенные к применению;
11) разжигать костры, в том числе с использованием мангалов и нарушать правила
противопожарной охраны;
12) подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в
стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды
из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые
могут повредить деревьям;
13) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие
механические повреждения;
14) проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования
в установленном порядке;
15) осуществление въезда на территорию парков, скверов, садов и бульваров на
автомобилях неспециального назначения;
16) самовольное обустройство стоянки транспортных средств на не отведенных для
этих целей земельных участках.
147. Правила содержания и охраны зеленых насаждений города устанавливаются
Исполнительным комитетом.
Глава 15. Ответственность за нарушение настоящих Правил
148. Привлечение граждан, должностных и юридических лиц к ответственности за
нарушение настоящих Правил осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
(в ред. решения Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны" от
26.05.2011 N 12/10)
149. Применение мер ответственности не освобождает нарушителя от обязанности
возместить причиненный им материальный ущерб в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Правилами.

