СОВЕТ ГОРОДА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА
РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2010 г. N 23
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК"
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(в ред. решения Зеленодольского горсовета
от 17.10.2011 N 66)
Заслушав и обсудив информацию заместителя Руководителя Исполнительного комитета
города Зеленодольска по городскому хозяйству Штина И.А. об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан, в целях улучшения благоустройства, обеспечения
надлежащего санитарного и экологического состояния территории города Зеленодольска Совет
города Зеленодольска РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования "город
Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан согласно
Приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета города Зеленодольска от 13 июля 2006 года
N 35 "Об утверждении Правил содержания и обеспечения санитарного состояния территории
муниципального образования "город Зеленодольск", от 24 марта 2008 года N 98 "О внесении
дополнений и изменений в "Правила содержания и обеспечения санитарного состояния
территорий муниципального образования "город Зеленодольск", утвержденные решением Совета
города Зеленодольска 13 июля 2006 года N 35".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Зеленодольская правда".
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные комиссии Совета
города Зеленодольска по вопросам градостроительства, жилищной политики, благоустройства,
жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; по социальным вопросам, экологии и
природопользованию.
Мэр города Зеленодольска,
председатель Совета
С.Л.БАТИН

Приложение
к решению Совета
города Зеленодольска
от 30 декабря 2010 г. N 23
ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД ЗЕЛЕНОДОЛЬСК" ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(в ред. решения Зеленодольского горсовета
от 17.10.2011 N 66)
1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования "город
Зеленодольск" Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (далее - Правила)
разработаны на основании:
1) Конституции РФ от 12.12.1993;
2) Гражданского кодекса РФ, часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ, часть 2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
3) Кодекса РФ "Об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
4) Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
5) Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
6) Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
7) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";
8) Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
9) Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан";
10) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
11) Указа Президента РФ от 09.03.2004 N 314 "О системе и структуре федеральных
исполнительных органов исполнительной власти";
12) Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170;
13) Санитарных правил содержания территории населенных мест СанПиН 42-128-4690-88,
утвержденных Минздравом СССР 05.08.1988 N 4690-88;
14) СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления";
15) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов";
16) СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях";
17) СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы";
18) СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебнопрофилактических учреждений";
19) СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство";
20) СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных)
объединений граждан";
21) Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ N 155 от 10 февраля 1997 года;
22) Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения" (принят Постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 г. N 221);
23) Правил обращения с отходами потребления на территории садоводческих,
огороднических и дачных кооперативов, товариществ, некоммерческих объединений граждан и баз
отдыха в Республике Татарстан, утвержденных Приказом Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Татарстан от 31 июля 2002 г. N 247;
23) Правил производства работ по прокладке и переустройству подземных, надземных
сооружений коммуникаций и зеленых насаждений на территории городов и населенных пунктов

Республики Татарстан, утвержденных Постановлением Совета Министров ТАССР от 31.03.88 N
126;
24) Устава муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан (принят решением Совета города Зеленодольска N
21 от 14 декабря 2005 г.).
1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания, санитарной очистки (уборки)
территорий, вывоза твердых и жидких бытовых отходов и обеспечения должного санитарного
состояния муниципального образования "город Зеленодольск" Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан (далее - муниципальное образование) в целях обеспечения
чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания.
1.3. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования,
обязательны для выполнения всеми юридическими, физическими и должностными лицами,
являющимися пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками,
владельцами и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории
муниципального образования.
1.4. Координация деятельности служб и методическое обеспечение в области
благоустройства, работ по уборке и санитарному содержанию, поддержанию чистоты и порядка на
территории муниципального образования возлагаются на руководителя Исполнительного
комитета города Зеленодольска.
2. Основные термины, понятия и сокращения
2.1. Внешнее благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на
создание благоприятных условий жизни населения на территории муниципального образования.
2.2. Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы производства и потребления,
образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
2.3. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО с указанием места
(адреса), объема ТБО и времени вывоза.
2.4. Крупногабаритные отходы - отходы производства и потребления, являющиеся
предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника, велосипеды
и другие крупные предметы).
2.5. Контейнер ТБО - стандартная металлическая емкость для сбора ТБО объемом 0,7 - 1,5
куб. м.
2.6. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства
или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
2.7. Сортировка отходов - разделение и (или) смешение отходов производства и
потребления согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.
2.8. Домовладение - индивидуальный жилой дом с прилегающим к нему земельным
участком.
2.9. Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений,
расположенных на определенной территории.
2.10. Земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением
усовершенствованного или грунтового покрытия городской территории либо с устройством
(укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров.
2.11. Паспорт строительного объекта - информационный щит с указанием наименования
объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика),
фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту,
сроков начала и окончания работ, схемы объекта, установленный на строительном объекте.
2.12. Правообладателями земельных участков (далее - правообладатели) считаются любые
юридические и физические лица независимо от форм собственности, ведомственной
принадлежности, получившие земельный участок в собственность, постоянное (бессрочное),
безвозмездное срочное пользование, пожизненно наследуемое владение, аренду, субаренду в
установленном порядке, независимо от цели его использования.
2.13. Прилегающая территория - участок территории, непосредственно примыкающий к
границе закрепленной территории, подлежащий содержанию, уборке и выполнению на нем работ
по благоустройству в установленном порядке.
2.14. Закрепленная территория - участок местности, закрепленный в установленном
настоящими Правилами порядке за юридическим или физическим лицом независимо от форм
собственности, ведомственной принадлежности для содержания и санитарной очистки.
Закрепленная территория состоит:
- для правообладателей - из территории землепользования и прилегающей территории;

- для владельцев и арендаторов зданий и сооружений либо их части, а также помещений в
них - из прилегающей территории.
2.15. Санитарная уборка территории - комплекс мероприятий, включающий в себя:
- регулярную, своевременную уборку закрепленной территории;
- сбор и вывоз мусора, твердых, жидких и пищевых отходов производства и потребления;
- поддержание в чистоте зданий, строений, сооружений и малых архитектурных форм.
2.16. Зимняя уборка - с 1 ноября по 10 апреля;
Летняя уборка - с 11 апреля по 31 октября.
2.17. Содержание зданий, сооружений - комплекс планово-предупредительных мероприятий,
проводимых с объектами или на объектах содержания с целью:
- поддержания исправного состояния;
- предупреждения преждевременного износа, старения, разрушения, гибели;
- увеличения срока эксплуатации, службы;
- устранения повреждений, поломок, изъянов, неисправностей и выявленных недостатков;
- восстановления и улучшения внешнего вида, в соответствии с выданными техническими
условиями или предписаниями в установленном порядке.
2.18. Объектами содержания и санитарной очистки являются:
- проезжая часть и пешеходные тротуары проспектов, улиц и переулков, перекрестков;
- площади, мосты, путепроводы, лестницы, переходы;
- парки, лесопарки, скверы, сады, аллеи, газоны, деревья, кустарники;
- спортивные и детские площадки, площадки (места) аттракционов, стадионы, летние
эстрадные площадки, пляжи, туалеты, вокзалы, лодочные и спасательные станции;
- фасады зданий и сооружений, заборы, ограды, ворота;
- строительные площадки;
- малые архитектурные формы и конструкции (беседки, теневые навесы, перголы,
цветочницы, клумбы, скамейки, фонтаны, урны, рекламные стенды, декоративные и
плескательные бассейны, ограды, телефонные будки (навесы), павильоны для ожидания
автотранспорта);
- объекты инженерной коммунальной инфраструктуры (котельные, очистные сооружения,
насосные станции, сооружения трансформаторных подстанций, трубопроводы для подачи горячей
и холодной воды, газа, для отвода канализационных стоков, дождевой и талой воды, приемники и
смотровые колодцы ливневой и общесплавной канализации, водоотводные (дренажные) канавы и
желоба, столбы (опоры) уличного освещения, контейнеры для сбора ТБ отходов и площадки для
их установки и др.);
произведения
монументально-декоративного
искусства,
памятники,
объекты,
представляющие историческую и архитектурную ценность;
- водоисточники, родники и водные объекты;
- образование зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения (арт. скважины, благоустройство и ремонт каптажей, родников и
колодцев);
- кладбища;
- рынки, магазины, торговые павильоны, киоски, палатки, лотки;
- посадочные площадки общественного транспорта;
- жилые дома, административные и промышленные здания;
- объекты торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения;
- индивидуальные гаражи, расположенные в зоне жилой застройки, а также территорий
гаражно-строительных кооперативов и массового скопления гаражей, коллективных и платных
автостоянок;
- садовые, дачные, огороднические объединения.
2.19. Ответственные лица - юридические, должностные и физические лица, за которыми в
соответствии с настоящими Правилами закрепляется территория для содержания и санитарной
уборки.
Ответственными лицами являются:
- правообладатели, собственники домовладений;
- владельцы (арендаторы, пользователи) и собственники зданий, строений и сооружений,
либо их части, а также помещений, находящихся в зданиях, строениях и сооружениях;
- все участники земельных отношений.
2.20. Исполнители - юридические, должностные и физические лица, осуществляющие уборку
территорий муниципального образования, сбор и вывоз отходов производства и потребления в
установленные для этого места, другие работы и услуги по благоустройству и поддержанию
объектов и территорий в чистоте и порядке.

2.21. Свободное пространство - территория, не имеющая естественных (гранитная отвесная
стена, береговая линия водоемов) либо искусственных (заборы и другие ограждения, стена
здания, строения и сооружения) ограничений.
2.22. Улицы города разделяют на три категории:
К 1 категории относятся скоростные дороги, улицы с интенсивным движением и маршрутами
городского транспорта, улицы, имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно
затрудняют движение транспорта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным
установкам.
К 2 категории относятся магистральные улицы со средней интенсивностью движения
транспорта и площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рынками.
К 3 категории относятся все остальные улицы города с незначительным движением
транспорта.
3. Порядок закрепления и определения прилегающей
территории, обеспечение чистоты и порядка на территории
муниципального образования
3.1. Лица независимо от формы собственности обязаны обеспечить организацию и
производство уборочных работ на закрепленных и прилегающих территориях в порядке,
установленном санитарными правилами и нормами, настоящими Правилами, иными
муниципальными правовыми актами.
3.2. Юридические и физические лица обязаны соблюдать чистоту и постоянно поддерживать
порядок на всей территории города, в том числе и на территории частных домовладений и
строений и прилегающих к ним территориях.
3.3. Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов
складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним
территории.
3.4. Запрещаются маневрирование (проезд, разворот), стоянка или парковка транспортных
средств, прицепов и других средств передвижения, в том числе хранение разукомплектованного
транспортного (неисправного) транспортного средства вне зависимости от времени года на
детских и спортивных площадках, парках, скверах, газонах, участках с зелеными насаждениями,
тротуарах, а также в местах, где они создают препятствие использованию технических площадок,
обеспечивающих эксплуатацию и безопасность зданий (трансформаторных подстанций,
мусоросборных, контейнерных площадок, пожарных гидрантов, канализационных люков и т.п.).
3.5. Запрещаются организация платной стоянки и парковки автотранспортных средств без
соответствующих
правоустанавливающих
документов,
самовольное
перекрытие
внутриквартальных проездов посредством установки железобетонных блоков, столбов,
ограждений, шлагбаумов, объектов сооружений и других устройств. Кроме того, при стоянке,
парковке и размещении транспортных средств на внутриквартальных, придомовых территориях
должно обеспечиваться беспрепятственное передвижение людей, а также уборочной и
специализированной техники.
3.6. Запрещается гражданам, имеющим домовладения на правах личной собственности,
складывать и хранить какие-либо материалы на прилегающих территориях домов, размещать
ограждение за границами домовладения, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие
бытовые отходы за территорию домовладения, размещать на уличных проездах территории
заграждения, затрудняющие или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной
техники.
3.7. Запрещаются движение загрязненных грузовых машин, а также перевозка мусора,
сыпучих и жидких материалов без принятия мер предосторожности, предотвращающих
загрязнение улиц.
3.8. Запрещается установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других
сооружений в проезжих улицах и переулках.
3.9. Запрещается загромождение проездов, проходов, укладка снега и льда на площади
зеленых насаждений.
3.10. Запрещается мыть автотранспорт в местах, не отведенных для этой цели.
3.11. Запрещаются повреждение зеленых насаждений, а также нарушение правил их
содержания.
3.12. Запрещается ставить автотранспорт, прицепы и другие средства передвижения в
парках, скверах, на газонах, тротуарах, детских площадках, участках с зелеными насаждениями,
вне зависимости от времени года.
3.13. Запрещается сорить на улицах, площадях и в других общественных местах.
3.14. Запрещается вывозить отходы на не предназначенные для этого места.

3.15. Запрещается самовольно размещать и расклеивать объявления, плакаты, вывески,
рекламу, печатную продукцию и информацию в неустановленных местах.
3.16. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов непосредственно на поля и огороды
запрещается.
3.17. Организации, обеспечивающие уход за зелеными насаждениями: кошение газонов,
обрезку деревьев, кустарников, обязаны в тот же день убрать и вывезти весь образовавшийся
мусор на специальные отведенные участки.
3.18. Запрещается сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках.
3.19. Запрещается в зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной
солью (NaCL).
3.20. В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и
купать животных.
3.21.
Запрещается
самовольно
вырубать,
повреждать
или
содержать
в
неудовлетворительном состоянии деревья, кустарники, цветники, газоны и клумбы, вырывать или
выкапывать цветы с городских цветочниц и клумб.
3.22. Запрещается повреждать урны, скамейки, оборудование телефонов-автоматов,
павильоны для ожидания транспорта на остановках, светофоры, знаки дорожного движения и
городской информации, водосточные трубы, киоски розничной торговли, витрины магазинов,
столбы уличного освещения, сооружения на детских и спортивных площадках и другие объекты
малых архитектурных форм, строений монументально-декоративного искусства, построек и
элементов конструкций зданий.
3.23. Вывоз жидких нечистот с объектов и из частного сектора домовладения по их заявкам
производить своевременно специализированным автотранспортом.
3.24. Всем руководителям учреждений, организаций, имеющим на своем балансе жилой
фонд, а также руководителям учреждений, учебных заведений, предприятий торговли и
общественного питания, медицинских учреждений, не имеющих специализированного транспорта,
рекомендуется заключить договоры со специализированной организацией на вывоз твердых
бытовых отходов в подведомственных домостроениях и объектах, с организациями санитарноэпидемиологического контроля на проведение работ по борьбе с насекомыми и грызунами,
мухами.
4. Организация санитарной очистки территории
муниципального образования
4.1. Для обеспечения должного санитарного состояния территории муниципального
образования и более эффективного использования парка специализированных машин
разрабатываются следующие документы:
4.1.1. генеральная схема планово-регулярной и заявочной системы очистки территории
муниципального образования, схема вывоза ТБО или генеральный план уборки территории;
4.1.2. титульный лист улиц, площадей и проездов с распределением их по категориям,
подлежащим механизированной и ручной уборке, с указанием, исходя из производственнотехнических нормативов, очередности и периодичности их уборки в летний и зимний периоды
года;
4.1.3. список улиц, площадей и проездов, где в зимних условиях применяется посыпка
противогололедными материалами;
4.1.4. список улиц, площадей, проездов и городских территорий населенных пунктов, где
разрешено складирование свежевыпавшего снега, при выпадении осадков выше нормы (с
указанием мест складирования);
4.1.5. перечень городских территорий, подлежащих уборке силами предприятий, организаций
и ведомств независимо от их форм собственности и вида деятельности;
4.1.6. перечень городских территорий, подлежащих уборке силами предприятий,
организаций, осуществляющих данные работы на договорной основе, путем проведения открытого
конкурса.
4.2. Документы, перечисленные в п. 4.1, утверждаются Руководителем Исполнительного
комитета города Зеленодольска.
5. Сбор и вывоз твердых, жидких и пищевых отходов
производства и потребления
5.1. Система сбора и вывоза отходов производства и потребления должна быть раздельной
(отходов производства от отходов потребления), рациональной, эффективной, экономически
обоснованной, своевременной и регулярной, а также предусматривать дублирующие и экстренные
способы сбора и вывоза отходов производства и потребления.

5.2. Вывоз и размещение отходов производства и потребления производится:
5.2.1. отходов, токсических отходов, образующихся в результате деятельности
промышленных, строительных предприятий и предприятий, предоставляющих коммунальные
услуги, - силами самих предприятий или по договорам между предприятиями и исполнителями;
5.2.2. отходов, образующихся в результате деятельности предприятий и организаций
торговли, общественного питания, бытовых услуг, гостиничного сервиса и прочих предприятий,
оказывающих платные услуги, - по договорам с исполнителями и собственными силами;
5.2.3. отходов, образующихся в результате жизнедеятельности граждан - владельцев
индивидуальных домов и коттеджей на правах частной собственности, - по договорам с
исполнителями;
5.2.4. отходов, образующихся в результате жизнедеятельности граждан, проживающих в
многоквартирных домах, - по договорам между управляющими организациями, осуществляющими
содержание и обслуживание многоквартирных домов, и исполнителями, а в домах ТСЖ и их
объединений, ЖК и ЖСК - по договорам между правлениями и исполнителями;
5.2.5. отходов, образующихся в результате ремонта зданий и сооружений, помещений внутри
них и квартир граждан, - по договорам между организациями и гражданами, являющимися
заказчиками ремонта и исполнителями;
5.2.6. отходов потребления, образующихся на территориях садоводческих, огороднических и
дачных объединений, товариществ и кооперативов, - по договорам между правлениями и
исполнителями;
5.2.7. отходов, образующихся в результате деятельности предприятий и организаций
здравоохранения, образования, культуры, спорта, в том числе финансируемых из бюджетов всех
уровней, а также государственных учреждений, - по договорам с исполнителями.
5.3. Владельцам индивидуальных домов и коттеджей, предприятиям, организациям и
индивидуальным предпринимателям рекомендуется в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящих Правил заключить договор с исполнителями на вывоз и размещение
отходов на текущий год, а также обеспечивать оплату по данному договору за оказанные им услуги
и ежегодно, но не позднее, чем за два месяца до конца года, продлевать либо заключать новый
договор на следующий год.
Вновь образующимся предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям,
для которых на основании настоящих Правил заключение договоров на вывоз отходов
обязательно, рекомендуется заключить договоры с исполнителями в десятидневный срок с
момента получения в установленном порядке разрешения (лицензии, патента) на осуществление
своего вида деятельности, а физические лица, получившие земельный участок под
индивидуальное строительство, в десятидневный срок с момента освоения земельного участка.
5.4. Все правообладатели обязаны:
5.4.1. сбор твердых бытовых отходов производить в контейнеры, размещенные на
специально оборудованных площадках ТБО. При отсутствии на территории правообладателя
контейнерной площадки ТБО, правообладатель обязан заключить договор с исполнителем
(имеющим или обслуживающим контейнерную площадку) на предоставление, уборку, техническое
содержание контейнерной площадки и контейнера ТБО;
5.4.2. содержать в технически исправном состоянии контейнерную площадку и контейнеры
ТБО, красить и наносить маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации,
вывозящей ТБО;
5.4.3. обеспечить свободный проезд к площадкам с контейнерами.
5.5. Система контроля за вывозом и размещением отходов производства и потребления
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и органами,
уполномоченными
высшими
исполнительными
органами
государственной
власти
соответствующих субъектов Российской Федерации на осуществление государственного
экологического контроля (уполномоченные органы), в соответствии с установленной
компетенцией.
5.6. Исполнители обязаны:
5.6.1. своевременно осуществлять (в соответствии с договором) вывоз отходов и
хозяйственно-фекальных стоков с территорий жилищного фонда, организаций, учреждений,
предприятий, объединений и других территорий муниципального образования;
5.6.2. составлять на каждую специализированную машину маршрутные графики со схемой
движения и остановок;
5.6.3. обеспечивать обязательное выполнение утвержденных маршрутных графиков,
согласованных с заказчиком;
5.6.4. вывозить твердые отходы производства и потребления на специальные полигоны
(санкционированные свалки), а сточные воды - на очистные станции. Транспортировка отходов
производства и потребления осуществляется: способами, исключающими возможность их потери
в процессе перевозки, предупреждающими создание аварийных ситуаций, причинение вреда

окружающей среде и здоровью людей; специально оборудованными или приспособленными (с
закрывающим кузов пологом) транспортными средствами;
5.6.5. вывозить промышленные нетоксичные отходы, не подлежащие дальнейшей
технологической переработке, на полигоны для промышленных отходов или с разрешения
контролирующих и надзорных органов на свалки или полигоны твердых бытовых отходов;
5.6.6. вывозить бытовые отходы с территорий жилищного фонда в период с 7 часов утра до
22 часов.
5.7. На территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и
другого назначения для размещения контейнеров должны выделяться специальные площадки,
которые должны быть заасфальтированы, освещены, иметь устройство для стока воды, удобны
для подъезда транспорта и подхода жителей и желательно - огорожены зелеными насаждениями.
Размещение мест сбора, хранения отходов, контейнеров, площадок для контейнеров
определяется
уполномоченным
органом
по согласованию
с органами санитарноэпидемиологического надзора. Расстояние от площадок до жилых домов, детских, спортивных
площадок, мест отдыха должно быть не менее 20 метров, расстояние от площадки до наиболее
удаленного входа в здание - не более 100 метров.
5.8. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует
исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления
отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать
фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, но не более 5
контейнеров на одной площадке.
5.9. При временном хранении отходов в дворовых мусоросборниках (контейнерах) должна
быть исключена возможность их загнивания и разложения. Срок хранения в холодное время года
(при температуре -5 и ниже) должен быть не более трех суток при отсутствии переполнения
контейнеров, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) - не более одних суток
(ежедневный вывоз).
5.10. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устанавливаются
дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с
крышкой и съемной решеткой для отделения твердых фракций. Наземная часть помойниц и
дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов. Не допускается накопление
выгреба нечистотами выше 0,35 м до поверхности земли.
Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, мест
отдыха на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров, от колодцев на расстояние не
менее 50 метров. Водонепроницаемый выгреб должен очищаться по мере его заполнения, но не
реже одного раза в шесть месяцев. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте.
Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо
промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.
5.11. Пищевые отходы разрешается собирать в специально предназначенные для этого
сборники, маркированные надписью "пищевые отходы", при условии ежедневного вывоза,
закрепленного договорами со специализированными откормочными хозяйствами. В случае
отсутствия договоров со специализированными откормочными хозяйствами допускается сбор
пищевых отходов вместе с твердыми бытовыми отходами. Временное хранение пищевых отходов
в объектах торговли и общественного питания независимо от форм их собственности должно
осуществляться только в охлаждаемых помещениях.
5.12. Металлические сборники отходов (контейнеры) в летний период необходимо
промывать (при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, при "сменяемой" - после
опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать (после каждого опорожнения).
5.13. Ответственность за техническое и санитарное состояние контейнеров, контейнерных
площадок, мусоропроводов, мусороприемных камер, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг них
несут их владельцы.
5.14. После выгрузки мусора из контейнеров-сборников в мусоровоз работник организации по
вывозу мусора обязан подобрать выпавший мусор.
5.15. В случае образования свалки мусора на контейнерной площадке, возникшей из-за
срыва графика вывоза отходов, ликвидацию свалки производит исполнитель, вывозящий отходы.
5.16. При сборе отходов у населения мусоровозами, следующими по четко определенным
маршрутам по графику, водители мусоровозов не должны допускать переполнения ковшей
(мусороприемных контейнеров) и, как следствие, высыпания отходов (мусора) на землю. Водитель
мусоровоза на каждой точке маршрута обязан погрузить весь мусор, вынесенный жильцами домов
к установленному графиком времени.
5.17. Запрещается:
5.17.1. загромождать подъезды к контейнерным площадкам, мусороприемным камерам
автотранспортными средствами;

5.17.2. сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев, в том
числе в контейнерах и урнах, закапывать промышленные и бытовые отходы на территории
муниципального образования, кроме мест, специально установленных для этой цели;
5.17.3. переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами и загрязнять территорию
вокруг них;
5.17.4. выбрасывать отходы и мусор на территории муниципального образования вне
контейнеров и мусоросборников, создавать несанкционированные свалки отходов и мусора;
5.17.5. вывозить и сбрасывать отходы, мусор и прочие нечистоты непосредственно на поля,
огороды, в леса, болота, парки, на газоны, в водные объекты и их прибрежные защитные полосы и
другие неустановленные места. При перевозке отходов водитель обязан иметь при себе
документы с указанием маршрута движения и места сдачи отходов. Отклонение от маршрута не
допускается;
5.17.6. выбирать пищевые отходы и вторичное сырье (текстиль, банки, бутылки, бумагу,
полиэтиленовые пакеты и др.) из мусоропроводов и мусоросборников;
5.17.7. мыть тару для пищевых отходов в не отведенных для этих целей местах;
5.17.8. перевозить мусор, летучие, сыпучие и пылящие материалы открытым способом,
приводящим к загрязнению территорий;
5.17.9. выливать жидкие отходы во дворах и на улицах, а также использовать для этого
колодцы и водостоки ливневой канализации;
5.17.10. устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств
(туалетов, выгребных ям и т.д.);
5.17.11. устраивать выпуск сточных и канализационных вод из не канализованных жилых
домов и других строений и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы и в водные
объекты. Запрещается размещение выгребной ямы за территорией домовладения;
5.17.12. сметать мусор на проезжую часть и в колодцы ливневой канализации;
5.17.13. воспрепятствование транспортными средствами, другими механизмами или иным
способом проведению зимних уборочных работ.
5.18. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:
- установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в
неканализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;
- своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным
состоянием;
- организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов;
- свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и
мусоросборников;
- содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме
контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и
загрязнения территории;
- проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки
территории.
6. Зимняя уборка территории муниципального образования
6.1. Зимняя уборка территории муниципального образования устанавливается с 1 ноября по
10 апреля и осуществляется в следующем порядке:
6.1.1. расчистка проезжей части улиц и проездов от снежных завалов и заносов;
6.1.2. обработка проезжей части улиц противогололедными материалами;
6.1.3. формирование снежных валов в прилотковой части с необходимыми промежутками
между ними;
6.1.4. удаление с улиц собранного в валы снега;
6.1.5. зачистка дорожных лотков после удаления снега;
6.1.6. подметание дорог при длительном отсутствии снегопадов;
6.1.7. выполнение противогололедных мероприятий;
6.1.8. удаление снежно-ледяных накатов и уплотнений снега.
6.2. С началом снегопада в первую очередь очищаются и обрабатываются
противогололедными материалами:
6.2.1. дороги по маршрутам движения пассажирского автотранспорта;
6.2.2. уличные перекрестки и подъезды к ним в пределах 50 метров (в первую очередь с
наибольшей интенсивностью движения), проезжая часть мостов и подъезды к ним в пределах 100
метров, подъемы и спуски, остановки общественного транспорта и подъезды к ним в пределах 50
метров;
6.2.3. остальные улицы.

6.3. Механизированная уборка и сгребание снежной массы должны производиться до ее
прикатывания движущимся транспортом исполнителями, в том числе специализированными
предприятиями, на договорной основе путем проведения открытого конкурса.
6.4. Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на улицах и площадях, ширина
проезжей части которых не менее 6 метров. Лотковая часть дороги является местом временного
складирования снега, счищаемого с проезжей части дорог и тротуаров, и формируется в виде
снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м.
6.5. Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в
зоне треугольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным
бордюром;
- на тротуарах.
6.6. Проезжая часть улиц в периоды снегопадов или гололеда должна обеспечивать
беспрепятственное движение транспорта в обоих направлениях с разрешенной скоростью.
6.7.
Тротуары
и
посадочные
площадки
городского
транспорта,
имеющие
усовершенствованное покрытие, должны быть полностью очищены от снежно-ледяных
образований, и содержаться в безопасном для движения состоянии.
6.8. Удаление наледей на тротуарах, дорогах и дворовых проездах, образовавшихся в
результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится немедленно
силами предприятий - владельцев указанных сетей или другими организациями за счет
владельцев коммуникаций. Ответственность за безопасные условия дорожного движения на месте
аварии инженерных коммунальных сетей несет их владелец.
6.9. Сбрасывание снега с крыш и удаление с началом оттепелей сосулек производятся в
светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов
(ограждения, дежурные) и соблюдением работающими правил техники безопасности. При этом
должны
приниматься
меры,
обеспечивающие
сохранность
деревьев,
кустарников,
электропроводов, вывесок, рекламных установок, линий связи и т.п. Сброшенный с крыш зданий
снег и ледяные сосульки немедленно убирают по окончании сбрасывания.
6.10. Первая ежедневная уборка улиц и тротуаров в осенне-зимний период и обработка
противогололедными средствами должны заканчиваться в 8 часов утра. Последующие - по мере
необходимости производятся в течение дня.
Обработка проезжей части противогололедными материалами должна производиться
ответственными лицами сразу с началом снегопада, а при угрозе массового гололеда - до начала
выпадения осадков.
6.11. Очистка тротуаров и дворовых территорий производится с применением
противогололедных материалов с удалением снежно-ледяных накатов и уплотнения снега в
период до 8 часов утра, а при снегопадах - по мере необходимости с таким расчетом, чтобы
пешеходное движение на них не нарушалось.
6.12. Порядок, периодичность и сроки вывоза снега с городских территорий определяются
Руководителем Исполнительного комитета города Зеленодольска.
6.13. Скол льда, снятие сосулек, очистка крыш от снега осуществляются домовладельцами
или управляющими организациями, обслуживающими здания. Они несут ответственность за
своевременность очистки крыш и обеспечение безопасности движения пешеходов и транспортных
средств вблизи домов.
6.14. Своевременно, с периодичностью, обеспечивающей постоянную чистоту, убирать от
мусора, вывозить собранный снег и мусор, а также образовавшиеся от деятельности
ответственного лица отходы в установленные для этого места, обрабатывать пешеходные
тротуары противогололедными материалами с удалением снежно-ледяных накатов и уплотнений
снега.
6.15. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
6.15.1. разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во дворы,
приваливание снега к стенам зданий, складирование (выброс) сколотого льда, снега,
загрязненного противогололедной смесью, на газонах и полосах зеленых насаждений;
6.15.2. сброс снега и льда в водные объекты на территории водоохранных объектов и их
прибрежных защитных полос;
Примечание: Складирование снега, загрязненного противогололедной смесью и льда,
осуществляется только на специально отведенные площадки за пределами водоохраной зоны
водных объектов или по договору на полигон. Правообладатели, не имеющие возможность
вывести снег и лед самостоятельно, обязаны заключить договор на вывоз снега и льда
исполнителем на период зимней уборки.

6.15.3. сбрасывание снега и льда в теплофикационные камеры, смотровые и ливневые
колодцы;
6.15.4. воспрепятствование транспортными средствами, другими механизмами или иным
способом проведению зимних уборочных работ.
7. Содержание и уборка территории
муниципального образования в весенне-летний период
7.1. Летняя уборка территорий муниципального образования устанавливается с 11 апреля по
31 октября. Сроки весенне-летней уборки могут сдвигаться в зависимости от погодных условий.
7.2. Очистка территории складирования снега проводится исполнителями, ответственными
за вывоз снега с городских территорий.
7.3. Ответственные лица (в том числе организации по обслуживанию жилищного фонда) с
наступлением весны должны организовать:
- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется
для нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общую очистку закрепленных (в том числе дворовых) территорий после окончания таяния
снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.
7.4. Механизированная уборка и подметание проезжей части улиц и площадей, имеющих
усовершенствованные
покрытия,
производится
исполнителями,
в
том
числе
специализированными предприятиями, на договорной основе путем проведения открытого
конкурса.
7.5. Запрещается в сухое, жаркое время производить механизированную уборку улиц и
подметание без увлажнения.
7.6. Уборка закрепленной территории, полив тротуаров и дорог, дворовых территорий и
внутриквартальных проездов осуществляется ежедневно.
7.7. Поливку и мытье проезжей части улиц 1-й и 2-й категорий производить в плановом
порядке ежедневно с 24.00 до 6.00. Мойка проезжей части производится только после уборки
смета и мусора из лотковой части. При этом не допускается выбивание струей воды загрязнений
на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, стены зданий и сооружений. Для уменьшения
пылеобразования при температуре воздуха +25 °С и выше в период с 12 до 15 часов производится
поливка улиц 1-й и 2-й категорий с интервалом 1,5 - 2 часа.
Периодичность выполнения основных операций устанавливают в зависимости от значимости
улицы в соответствии с таблицей.
Периодичность выполнения основных операций
летней уборки улиц
┌─────────────────┬───────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
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│
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│
│
│
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│
│
│
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│
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│Скоростные дороги│Мойка 1│Патрульное│
│При отсутствии│
│(1 категория)
│раз в 1│подметание│
│водоприемных
│
│
│- 2 сут.│
│
│колодцев
│
│
│
│
│
│проезжую часть│
│
│
│
│
│дорог
убирают│
│
│
│
│
│подметально│
│
│
│
│
│уборочными
│
│
│
│
│
│машинами с той│
│
│
│
│
│же
│
│
│
│
│
│периодичностью,│
│
│
│
│
│что и при мойке│
│
│
│
│
│
│
│Магистральные
│Мойка 1│Подметание│
│
│
│улицы
(2│раз в 2│2 - 3 раза│
│
│
│категория)
│- 3 сут.│в сутки
│
│
│
│Улицы
местного│Мойка 1│Подметание│Поливка с интервалом│
│

│движения
(3│раз
в│1 - 2 раза│1 - 1,5 ч.
│
│
│категория)
│сут.
│в сутки
│
│
│
└─────────────────┴────────┴──────────┴────────────────────┴───────────────┘
7.8. В целях предупреждения возможного затопления пониженных участков территории
ливневыми, талыми или паводковыми водами, очистка смотровых и дождеприемных колодцев, а
также сети ливневой канализации производится не менее двух раз за сезон, в том числе
ответственными лицами и специализированными предприятиями на договорной основе путем
проведения открытого конкурса.
Очистка дождеприемных колодцев и решеток, расположенных на пониженных участках,
производится еженедельно.
7.9. В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Собранные
листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля компостирования.
Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и парках запрещается.
7.10. В целях поддержания санитарного состояния, чистоты и удовлетворительного
внешнего вида территорий запрещается:
7.10.1. засорять и нарушать режим уборки территорий;
7.10.2. производить посадку сельскохозяйственной продукции в охранных зонах дорог,
скверах, парках, во дворах многоквартирных жилых домов и на прочих свободных участках
муниципального образования, не предназначенных для этого согласно действующему
законодательству;
7.10.3. наполнять урны отходами потребления, выносимыми жильцами домов из квартир;
7.10.4. сгребание листвы с комлевой части деревьев и кустарников, сжигание листвы и
другого мусора.
8. Организация и проведение санитарного дня и мероприятий
по весенней и осенней санитарной уборке территории
муниципального образования
8.1. Руководители предприятий, организаций, учебных заведений, жилищно-коммунальных
предприятий и организаций, торговых, культурно-бытовых, транспортных и строительных
организаций организуют и проводят в установленные Исполнительным комитетом города
Зеленодольска сроки: месячники и санитарные дни по благоустройству, улучшению санитарного
состояния закрепленных территорий.
8.2. Благоустройство и озеленение закрепленных территорий выполняются в соответствии с
планами и проектами.
8.3. Закрепление территорий для проведения месячников и субботников по благоустройству,
улучшению санитарного состояния территории муниципального образования в осенний и весенний
период устанавливается Исполнительным комитетом города Зеленодольска.
9. Порядок установки урн для сбора мелкого мусора
9.1. На всех площадях, в садах, парках, на вокзалах, рынках, посадочных площадках
общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны. Урны
устанавливаются через каждые 100 метров, в местах с интенсивным движением пешеходов - не
более чем через 40 метров. Списки улиц (пешеходных тротуаров) с определением их класса в
зависимости от интенсивности движения пешеходов (согласно производственно-техническим
нормативам) утверждаются Исполнительным комитетом города Зеленодольск.
9.2. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на пристанях, рынках,
остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном
количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в
зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40
м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки
городского транспорта.
9.3. На территории каждого домовладения должны быть установлены урны. Расстояния
между урнами должны быть не менее 50 м на тротуарах 3 категории, не более 100 м - на
остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов.
9.4. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. За
содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения,
осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
9.5. Урны должны быть единого образца. Типовой проект урны разрабатывается органом,
уполномоченным Исполнительным комитетом города Зеленодольска (далее - уполномоченным
органом), и утверждается Исполнительным комитетом города Зеленодольска.

10. Правила и нормы содержания жилых
и нежилых зданий и сооружений
10.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых домов, объектов социальнокультурного, коммунального назначения и благоустройства, все виды внешнего оформления
города должны производиться в соответствии с разработанными проектами согласно СНиП
2.07.89 "Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений",
согласованными в установленном порядке.
10.2. Предприятия, организации, граждане, владеющие домами на праве личной
собственности, обязаны эксплуатировать здания и производить их ремонт, в соответствии с
установленными правилами и нормами технической эксплуатации, следить за состоянием всех
видов внешнего благоустройства, освещения в пределах отведенной территории, исправным
содержанием зданий, фасадов, заборов, вывесок на зданиях, своевременно осуществлять их
ремонт и покраску.
10.3. Фасады зданий и сооружений не должны иметь видимых повреждений (разрушений
отделочного слоя, водосточных труб, изменений цветового тона и т.п.).
Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от
материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение
покрытия) и условий эксплуатации. Окраску фасадов общественных зданий следует производить
согласно проекту, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и
цвета фасада и архитектурных деталей. Окрашенные поверхности фасадов должны быть
ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест.
10.4. Запрещается складирование мусора за пределами отведенной территории, а также на
дорогах.
10.5. Строительные и другие организации при производстве строительных, ремонтностроительных и восстановительных работ обязаны убирать на прилегающих к строительным
площадкам территориях остатки строительных материалов, грунта и строительный мусор в
процессе работы в однодневный срок после полного их окончания.
10.6. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и
общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозятся транспортом
строительных организаций.
Запрещается выгружать вывозимый со строек домовладений строительный мусор и грунт в
каких бы то ни было местах, кроме специально отведенных для этих целей местах, т.е. площадки
ТБО.
10.7. Законченные строительством объекты принимаются приемочными комиссиями только
после полного окончания работ по благоустройству, предусмотренных проектом, согласно СниП
03.01-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов".
10.8. Балконы и лоджии не загромождать тяжелыми вещами, не захламлять и не загрязнять
их.
10.9. Не допускать крепления к стенам зданий, балконам, кровле различных растяжек,
подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установку кондиционеров и
спутниковых и других антенн без разрешения служб, в чью компетенцию входит рассмотрение и
согласование данных вопросов.
10.10. На фасадах зданий размещаются указатели наименования улицы, переулка, площади
и пр. утвержденного образца с указанием номера дома.
10.11. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в
данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд (лестничную клетку). Они должны быть
размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне.
10.12. Ремонт указателей должны проводить организации по содержанию жилищного фонда
по мере необходимости.
Установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющих названия отдельных городских
проездов, площадей, улиц, допускается по решению органа местного самоуправления.
11. Требования к оборудованию и содержанию парков и скверов
11.1. Во всех парках должна быть выделена хозяйственная зона с участками для установки
сменных мусоросборников, расположенных не ближе 50 м от мест массового скопления
отдыхающих (эстрад, танцплощадок, фонтанов, главных аллей, зрелищных павильонов, площадок
с аттракционами и др.).
11.2. 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

торгового павильона, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо
устанавливать урну емкостью не менее 10 л.
11.3. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих,
следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.
11.4. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из
среднего накопления отходов за 3 дня, но не более 5 контейнеров на одной площадке.
11.5. Общественные стационарные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе
50 м от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей
в соответствии с действующими санитарными нормами.
11.6 Основную уборку следует производить после закрытия парков с 19 до 8 часов утра.
Днем необходимо собирать отходы и опавшие на дорожки и площадки листья, производить
патрульную уборку, поливать зеленые насаждения. При проведении уборки в обязательном
порядке мыть скамейки и парковые диваны.
11.7. Запрещается:
11.7.1. оставлять кучи собранного мусора вне контейнеров и мусоросборников после 8 часов
утра;
11.7.2. нарушать целостность газонов, разделительных полос, зеленых зон путем проезда и
стоянки транспортных средств.
12. Содержание транспортных средств, сооружений
инженерных коммунальных сетей и строительных объектов
12.1. Руководители автохозяйств обязаны:
12.1.1. выпускать на линии автобусы и другие транспортные средства только чистыми как
внутри, так и снаружи;
12.1.2. в зимнее время осуществлять обогрев салона транспорта;
12.1.3. по мере необходимости производить окраску и ремонт павильонов для ожидания
транспорта пассажирами, указателей остановок.
12.2. Предприятия электросетей обязаны:
12.2.1. освещать в вечернее и ночное время все территории;
12.2.2. своевременно убирать территории, прилегающие к трансформаторным подстанциям,
а также территории, находящиеся на участках отведения земли под опоры и высоковольтные
линии электропередач.
12.3. Производить своевременную окраску опор фонарей уличного освещения и
своевременную замену перегоревших ламп, разбитой арматуры, ремонт устройств уличного
освещения возлагается на орган, уполномоченный Исполнительным комитетом города
Зеленодольска.
12.4. Организации - владельцы, имеющие подземные и наземные инженерные коммуникации
(тепло-, водо-, газо-, канализационные и телекоммуникационные сети), обязаны:
(в ред. решения Зеленодольского горсовета от 17.10.2011 N 66)
12.4.1. постоянно следить за их исправностью;
12.4.2. своевременно, в соответствии с существующими нормативами, устранять аварии,
возникающие в инженерных коммуникациях, а также в течение суток устранять последствия этих
аварий;
12.4.3. своевременно заменять дефектные крышки колодцев, производить их ремонт и
регулировку (подгонку) на поверхности дорожных покрытий;
12.4.4. производить подключение зданий и сооружений, многоквартирных жилых домов к
сети связи общего пользования Республики Татарстан подземным способом без использования
подвесных линий связи;
(пп. 12.4.4 введен решением Зеленодольского горсовета от 17.10.2011 N 66)
12.4.5. производить строительство абонентских сетей связи внутри жилых домов, зданий и
сооружений по согласованию с собственниками, а также с заинтересованными организациями.
(пп. 12.4.5 введен решением Зеленодольского горсовета от 17.10.2011 N 66)
12.5. Содержание строительных площадок и прилегающих к ним территорий осуществляется
ответственными лицами в соответствии с настоящими Правилами. Ответственные лица обязаны:
12.5.1. установить по всему периметру территории строительной площадки типовое
ограждение, обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, эксплуатационную
безопасность ограждения строительной площадки. Следить за надлежащим техническим
состоянием ограждения строительной площадки, ее чистотой, своевременной очисткой от грязи,
снега, наледи, а также информационно-печатной продукцией;
12.5.2. разместить при въезде на территорию строительной площадки паспорт строительного
объекта и содержать его в надлежащем состоянии;

12.5.3.
оборудовать
благоустроенные
подъезды
к
строительной
площадке,
внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транспортных средств, исключающие вынос
грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов); обеспечить ежедневную уборку от грязи и
мусора, снега и льда тротуаров и подъездов к строительной площадке;
12.5.4. обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей наружного
освещения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм;
12.5.5. обеспечить восстановление разрушенных и поврежденных при производстве
строительных работ дорожных покрытий, зеленых насаждений, газонов, тротуаров, малых
архитектурных форм; в случае проведения земляных работ обеспечить вывоз грунта;
12.5.6. обеспечить наличие на территории строительной площадки контейнеров ТБО,
организацию вывоза с территории строительной площадки крупногабаритного и строительного
мусора.
12.6. Запрещается:
12.6.1. складировать грунт на территории строительной площадки высотой, превышающей
высоту ее ограждения;
12.6.2. складировать оборудование, строительные материалы, мусор, грунт, снег, отходы
строительного производства, а также устанавливать бытовые вагончики за территорией
строительной площадки;
12.6.3. проводить работы по выносу подземных инженерных коммуникаций, осуществляемые
за территорией строительной площадки, без получения соответствующего разрешения;
12.6.4. организация любых свалок и сброс бытового и строительного мусора, бумаги, отходов
производства и потребления, тары, спиленных деревьев, листвы, снега (кроме специально
отведенных в установленном порядке мест);
12.6.5. использование в качестве крепления кабеля связи элементов фасадов крыш, стен
зданий, а также иных сооружений и конструкций (дымоходы, вентиляционные конструкции,
фронтоны, козырьки, двери, окна, антенны коллективного теле- и радиоприема, антенны систем
связи, мачты для установки антенн, размещенные на зданиях), за исключением крепления кабелей
связи к зданиям с этажностью 2 этажа и менее и относящимся к частному жилому фонду;
(пп. 12.6.5 введен решением Зеленодольского горсовета от 17.10.2011 N 66)
12.6.6. использование в качестве крепления кабеля связи опор и элементов подвеса линий
электропередач, опор уличного освещения и конструкций, относящихся к системам уличного
освещения, опор и элементов подвеса контактных сетей электрифицированного транспорта,
рекламных щитов и иных рекламных конструкций;
(пп. 12.6.6 введен решением Зеленодольского горсовета от 17.10.2011 N 66)
12.6.7. использование в качестве крепления кабеля связи сооружений и конструкций,
предназначенных для обеспечения и регулирования дорожного движения, опор и конструкций,
предназначенных для размещения дорожных знаков, светофоров, информационных панелей, за
исключением кабелей связи, предназначенных для управления светофорами и информационными
панелями в пределах одного перекрестка дорог;
(пп. 12.6.7 введен решением Зеленодольского горсовета от 17.10.2011 N 66)
12.6.8. пересечение кабелем связи улиц с проезжей частью, имеющей ширину более двух
полос для движения автомобильного транспорта, воздушным способом независимо от высоты и
способа подвеса кабеля.
(пп. 12.6.8 введен решением Зеленодольского горсовета от 17.10.2011 N 66)
13. Требования по содержанию и уборке рынков
13.1. Площадь рынка должна быть заасфальтирована или замощена, иметь уклон для стока
воды. На рынках площадью до 0,2 га, в виде исключения, допускается утрамбованная грунтовая
поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.
13.2. Объект рынка должен быть подсоедини к существующей сети водопровода и
канализации, при отсутствии таковых в городе Зеленодольске - объект рынок должен
обеспечиваться питьевой водой из других местных источников водоснабжения, и определены
условия водоотведения и канализации.
13.3. При наличии канализации на рынках оборудуются туалеты на расстоянии не менее 25
м от крайних мест торговли. На рынках без канализации общественные туалеты с
водонепроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места
торговли.
13.4. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры, мусоросборники на
асфальтированной или бетонированной огражденной площадке. Площадка должна располагаться
не ближе 25 м от торговой зоны.

13.5. Территория рынка должна быть оснащена урнами, в расчете на каждые 50 кв. м
площади рынка должна быть установлена одна урна, расстояние между ними вдоль линии
торговых прилавков не должно превышать 10 м.
13.6. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить
в контейнерах с крышками емкостью не менее 0,75 куб. м и вывозить с территории предприятия не
реже 1 раза в сутки на полигон твердых бытовых отходов.
13.7. Сжигание мусора на территории рынка категорически запрещается.
13.8. Территория рынка должна очищаться до начала торговли и по ее окончанию с
обязательной поливкой территории в теплое время года. В течение торгового дня следует
производить патрульную уборку.
13.9. Регламент работы рынка разрабатывает администрация рынка и согласовывает с
Исполнительным комитетом города Зеленодольска.
13.10. Один раз в неделю проводится санитарный день с тщательной уборкой и
дезинфекцией территории рынка, в том числе павильонов, подсобных помещений, торговых мест,
прилавков, столов, оборудования и инвентаря, туалетов.
13.11. Администрация рынка должна в достаточном количестве обеспечивать
обслуживающий
персонал
уборочным
инвентарем,
щетками,
ветошью,
моющими,
дезинфицирующими, дезинсекционными, дератизационными средствами, которые хранятся в
специально выделенном помещении (помещениях).
13.12. На территории рынка администрация должна постоянно проводить дератизационные,
дезинсекционные и дезинфекционные работы.
14. Требования к оборудованию, эксплуатации
и уборке пляжей и мест для купания
14.1. Организации и предприятия, в ведении которых находятся водные объекты или их
участки, используемые для рекреации, перед каждым купальным сезоном должны получить
разрешения в органах по охране окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологического
надзора, Управлении по делам ГО ЧС на его эксплуатацию.
14.2. Обеспечение оборудованием и безопасности использования пляжа осуществляется
организациями и предприятиями, обслуживающими данный объект на договорной основе.
14.3. Контроль качества воды водных объектов проводится в соответствии с ГОСТ 17.1.5.0280 "Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов".
14.4. Места для переодевания устанавливаются в расчете одна кабина на 75 посетителей,
питьевые фонтанчики - один фонтанчик на 100 посетителей.
14.5. На территории пляжа должны быть установлены урны. 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.
14.6. Общественные стационарные туалеты устанавливаются в расчете одно место на 75
посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м
и не более 200 м. В случае отсутствия стационарного туалета в обязательном порядке
устанавливаются биотуалеты, обеспечивается их своевременная очистка и дезинфекция
ответственным лицом.
14.7. Контейнеры для мусора должны устанавливаться на бетонированных площадках с
удобными подъездными путями из расчета один контейнер емкостью 0,75 куб. м на 3500 - 4000 кв.
м площади пляжа. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно.
14.8. Открытые автостоянки размещать за пределами водоохраной зоны водоема или в
пределах водоохранных зон водоемов по специальному согласованию с органами по охране
окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологического надзора.
14.9. Запрещается на территории городского пляжа, в том числе в прибрежной защитной
полосе водных объектов, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
14.10. Санитарно-защитные разрывы от зоны рекреации до открытых автостоянок должны
быть озеленены.
14.11. В зоне купания не должны находиться плавательные средства (лодки, катера, яхты,
суда, водные мотоциклы, гидроциклы), за исключением средств службы спасения на водах.
14.12. Подрядная организация ежедневно после закрытия пляжа должна производить
текущую уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны и дезинфекцию туалетов. Собранные
отходы должны быть размещены на площадке для сбора ТБО.
14.13. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует
мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.

14.14. В местах, предназначенных для купания людей, категорически запрещается стирать
белье и купать животных. Разведение костров возможно только в специально отведенных
оборудованных местах.
15. Содержание территорий садоводческих и
дачных объединений, товариществ и кооперативов
15.1. На территориях садоводческих и дачных объединений, товариществ и кооперативов
(далее именуемых дачные объединения) и за их пределами запрещается размещать отходы вне
пределов специально оборудованных площадок для сбора и временного хранения отходов
потребления, которые должны отвечать следующим требованиям:
15.1.1. размещение и строительство площадок ТБО осуществляется в соответствии с
проектом организации и застройки территории на средства дачных объединений;
15.1.2. площадки должны быть оборудованы и отвечать требованиям раздела "Сбор и вывоз
твердых, жидких и пищевых отходов производства и потребления";
15.1.3. площадки для мусорных контейнеров должны быть размещены на расстоянии не
менее 20 метров и не более 100 метров от границы садовых участков;
15.1.4. удельный размер земельных участков, занятых под площадки для сбора и
временного хранения отходов потребления, должен составлять 0,1 кв. м на один садовый участок
на территории дачных объединений;
15.1.5. удельный норматив накопления твердых бытовых отходов на одного человека за
сезон в кубических метрах устанавливается ежегодно администрацией муниципального
образования в установленном порядке.
15.2. Правление дачного объединения ответственно за организацию строительства, ремонта
и содержания площадок мусоросборников (контейнеров) для сбора и временного хранения
отходов потребления, самих контейнеров, а также содержание территории дачного объединения с
прилегающими территориями, сбор, передачу и учет движения отходов на переработку или
захоронение. Объединения, товарищества, кооперативы несут также ответственность за
санитарно-экологическое состояние дорог и придорожных полос в радиусе 250 метров по
периметру землепользования.
Для объединений, товариществ, кооперативов прилегающая территория устанавливается на
ширину 50 метров свободного пространства по периметру.
При расстоянии между двумя соседними объединениями, товариществами, кооперативами
не менее 100 метров прилегающая территория устанавливается до середины участка,
расположенного между ними.
15.3. Допускается сбор отходов потребления по заявочной системе с территории дачного
объединения, со сбором отходов непосредственно в специализированный транспорт и его
вывозом сразу же после сбора.
В этом случае сбор и вывоз отходов должен производиться по согласованному и
доведенному до всех членов дачного объединения маршруту и графику.
15.4. Вывоз и размещение отходов потребления, образовавшихся на территории дачного
объединения, осуществляется на основе обязательного заключения сезонных договоров с
исполнителями.
15.5. Исполнители, осуществляющие лишь функции перевозчика, должны представлять
правлениям дачных объединений документ от организации, имеющей лицензию на сбор и
переработку ТБО, и подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.
15.6. Разрешается использовать следующие отходы потребления:
15.6.1. для приготовления компоста:
1) растительные отходы (остатки);
2) навоз домашней скотины;
3) отходы продуктов питания смешанного состава;
15.6.2. для использования в качестве топлива:
1) древесные отходы;
2) тряпье, отходы бумаги и картона.
15.7. Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки и флаконы,
резиновые изделия и другие отходы, не указанные в пункте 15.6.2 настоящего раздела.
16. Правила содержания собак и кошек
на территории муниципального образования
16.1. Зарегистрированные собаки и кошки являются собственностью их владельца и, как
всякая собственность, охраняются законом.

16.2. Животное может быть изъято у владельца лишь по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
16.3. Владелец вправе требовать возмещения ущерба, причиненного ему вследствие
неправомерных действий государственных органов, хозяйствующих субъектов и должностных лиц,
на которые возложен контроль за соблюдением настоящих Правил.
16.4. Содержание собак и кошек разрешается при условии соблюдения санитарноэпидемиологических, санитарных, ветеринарных, зоогигиенических требований и настоящих
Правил.
16.5. Регистрация собак:
16.5.1. регистрацию и перерегистрацию собак осуществляет ветеринарное учреждение в
целях:
1) их учета на территории города и вакцинации против бешенства;
2) создания базы данных о домашних животных, в том числе для организации розыска
пропавших домашних животных и возвращения их владельцу;
3) решения проблемы безнадзорных домашних животных.
16.5.2. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям,
подлежат обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации в ветеринарных учреждениях
по месту жительства граждан, нахождения предприятий, учреждений и организаций - владельцев
животных.
16.5.3. Ветеринарное учреждение устанавливает порядок:
1) учета собак;
2) проведения вакцинации животных против бешенства и других инфекционных
заболеваний;
3) отлова безнадзорных животных для регистрации, вакцинации против бешенства;
4) захоронения (уничтожения, утилизации) павших животных.
16.5.4. Регистрации и перерегистрации подлежат собаки с шестимесячного возраста
независимо от породы. Вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в недельный
срок.
16.5.5. При регистрации и ежегодной перерегистрации собак для частичного возмещения
расходов, связанных с устройством и содержанием площадок для выгула собак, поддержанием
санитарного состояния территории муниципального образования, с владельцев этих животных
взимается плата в установленном размере.
16.5.6. Регистрация (перерегистрация) производится при предъявлении владельцем собак
подтверждающего документа о внесении установленной платы.
16.5.7. Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, обязаны выдать
регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить владельцев собак с
правилами содержания животных, что должно быть подтверждено подписью владельца в
регистрационном удостоверении на собаку. Регистрационный знак должен крепиться к ошейнику
собаки.
16.6. Обязанности владельцев собак и кошек - содержать животных в соответствии с их
биологическими особенностями, гуманно с ними обращаться, не оставлять без присмотра, пищи и
воды и в случае заболевания вовремя обращаться за ветеринарной помощью.
16.6.1. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей,
допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил,
а в квартирах, занятых несколькими семьями, - также при наличии письменного согласия всех
проживающих и отсутствии медицинских противопоказаний. Кроме того, содержание собак, кошек
и других животных допускается в количествах, не мешающих проживающим в соседних квартирах
(по соседству) людям.
16.6.2. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать
собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории, исключающей возможность
побега собак или на прочной привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на участок. Запрещается содержать собак и кошек в местах общего
пользования жилых домов, а также на балконах и лоджиях.
16.6.3. Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без
сопровождающего лица и средств безопасности (поводок, намордник и т.д.), и кошки (без
сопровождающего лица и без ошейника) подлежат отлову (отлов безнадзорных собак и кошек
возлагается на специализированные предприятия путем заключения договора).
16.6.4. Владельцы собак и кошек обязаны:
1) обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями
настоящих Правил; принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения;
2) не допускать загрязнения собаками и кошками мест общего пользования в жилых домах, а
также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок, садов, парков, скверов;

случившиеся загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраняются владельцами
животных;
3) принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
4) не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места
общего пользования;
5) своевременно регистрировать и перерегистрировать собак, а также сообщать данные о
наличии собак;
6) по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмотра,
диагностического исследования, предохранительных прививок и лечебно-профилактических
обработок;
7) немедленно сообщать в ветеринарные и лечебно-профилактические учреждения обо всех
случаях укусов собакой или кошкой человека или животного; подвергать таких животных осмотру и
дальнейшему помещению на карантин под наблюдением специалиста в течение десяти дней у
владельца животного;
8) немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак и
кошек или подозрении на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных
работников изолировать заболевших животных; павшие животные подлежат захоронению или
утилизации в местах и в порядке, установленном Исполнительным комитетом порода
Зеленодольска;
9) сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки в то
ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована в недельный срок с момента
падежа собаки.
16.6.5. Владельцам собак и кошек запрещается:
1) использовать животных в разного рода схватках, натравливать их друг на друга, охотиться
негуманными способами;
2) содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также на балконах
и лоджиях;
3) выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
4) выгуливать собак, перечень пород которых утвержден настоящими Правилами
(приложение N 1), без намордников;
5) выгуливать собак на территории образовательных учреждений, включая дошкольные,
учреждений здравоохранения.
16.6.6. При выгуле собак владельцы собак должны соблюдать следующие требования:
1) выводить собак на лестничные площадки, во дворы и на улицу только на коротком (до 0,5
м) поводке и в наморднике, выгуливать собак на поводке и в наморднике на отведенной для этой
цели площадке. Если площадка огорожена и исключена возможность побега собаки через
ограждение, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника;
2) при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в
других местах, определяемых Исполнительным комитетом города Зеленодольска с установкой
соответствующих вывесок;
3) при переходе через улицу и вблизи проезжей части владелец собаки обязан взять ее на
короткий поводок во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели собаки;
4) выгул собак, как правило, проводится с 7 до 22 часов. При выгуле собак в другое время их
владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины;
5) выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний
дееспособный член семьи, ознакомленный с настоящими Правилами.
16.7. Ответственность владельца животного:
1) за нарушение настоящих Правил владельцы животных несут административную
ответственность, установленную действующим законодательством;
2) вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный имуществу собаками и
кошками, возмещается в установленном законом порядке;
3) за жестокое обращение с животным, если первое образует состав уголовно наказуемого
деяния, владелец привлекается к уголовной ответственности.
16.8. Контроль за соблюдением Правил содержания собак и кошек на территории
муниципального
образования
возлагается
на
государственные
органы
санитарноэпидемиологического надзора и ветеринарного надзора, органы внутренних дел.
16.9. Правила содержания других домашних животных устанавливаются органами местного
самоуправления по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического, ветеринарного
надзора.
17. Производство земляных работ

17.1. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт подземных инженерных
коммуникаций могут выполняться при наличии разработанной технической документации и
разрешения (ордера) на производство работ в соответствии с Правилами производства работ по
прокладке и переустройству подземных, надземных сооружений, коммуникаций и зеленых
насаждений на территории городов и населенных пунктов Республики Татарстан, утвержденными
Постановлением Совета Министров ТАССР от 31.03.88 N 126.
17.2. Работы по просроченному разрешению (ордеру) запрещаются.
17.3. Руководители предприятий обязаны назначить приказом лиц, ответственных за
производство работ, которые должны находиться на месте производства работ, имея при себе
разрешение (ордер) и проект производства работ.
17.4. В случае невыполнения условий, поставленных в разрешении (ордере) или правилах
производства работ при прокладке и переустройстве подземных коммуникаций и сооружений,
выдача разрешений (ордеров) этим предприятиям и организациям для проведения работ
прекращается немедленно.
17.5. При авариях эксплуатирующая организация обязана немедленно устранить ее причины
и последствия.
17.6. Производство земляных работ при авариях без оформления разрешения (ордера)
допускается в течение трех дней с обязательным уведомлением соответствующих служб. В
случае невозможности окончания работ в трехдневный срок эксплуатирующей организацией
оформляется разрешение в установленном порядке. При несоблюдении установленных в
разрешении (ордере) сроков, а также при его неоформлении предприятия несут ответственность в
установленном порядке.
17.7. При производстве земляных работ должны обеспечиваться: безопасность движения
пешеходов и транспорта, устройство въездов во двор домовладения, предприятий, организаций, а
также подходы к жилым, служебным, торговым, учебным, детским и другим зданиям.
17.8. Место разрытия должно ограждаться типовым ограждением с указанием наименования
организации, номера телефона и фамилии производителя работ. При производстве земляных
работ, требующих закрытия проезда, устанавливаются дорожные знаки по утвержденным
государственной инспекцией безопасности дорожного движения схемам. С наступлением темноты
места разрытия освещаются.
17.9. Восстановление асфальтового покрытия на всю ширину проезжей части, тротуара,
газона и плодородного слоя почвы осуществляется организацией, производящей вскрытие. Эта же
организация обязана убрать после восстановительных работ грунт, материалы и конструкции,
строительный мусор, ограждения.
Организации, не имеющие возможности выполнять работы по восстановлению дорожного
покрытия и зеленых насаждений своими силами, должны заключать договоры со
специализированными организациями. Заключение договора не снимает ответственности с
организации, производящей работы, за восстановление элементов благоустройства.
17.10. Руководители организаций, другие должностные лица несут ответственность за
недоброкачественное выполнение работ и восстановление покрытий дорог и тротуаров, зеленых
насаждений, газонов, элементов благоустройства.
17.11. Ордер на производство земляных работ оформляется и выдается уполномоченным
Исполнительным комитетом города Зеленодольска органом (далее - уполномоченным органом).
17.12. Для получения разрешения (ордера) на производство работ организации-заказчики
обязаны представить заявку.
Заявка подается не позднее чем за семь дней до начала работ. К заявке должно быть
приложено:
а) в двух экземплярах утвержденный в установленном порядке и согласованный в текущем
году с соответствующими организациями проект устройства сооружений, составленный проектной
организацией на плане с геодезической подосновой, в масштабе 1:500 или 1:200; при ремонтных
работах представляется выкопировка из исполнительного чертежа сооружений с обозначением
места разрытия;
б) акт выноса подземных и надземных сооружений в натуру геодезической службой города
(района);
в) проект производства работ (в составе которого обязательно должен быть календарный
план производства работ по объекту со сроками выполнения работ по восстановлению покрытия).
Если восстановление покрытий должна производить не та организация, на которую оформляется
ордер, график подписывается и субподрядной организацией, производящей работы по
восстановлению покрытия.
17.13. Разрешение (ордер) на производство работ выдается организации, на которую
возложено выполнение работ, с указанием в ордере сроков выполнения, должности и фамилии
лица, ответственного за ведение работ. По истечении года срок действия ордера может быть
продлен после согласования с организациями, определяет уполномоченный орган.

17.14. Руководители организаций обязаны для производства работ выделить ответственных
лиц, имеющих необходимые технические знания для выполнения поручаемых им работ, знакомых
с настоящими Правилами и другими нормативными документами, имеющих соответствующее
удостоверение о проверке знаний.
17.15. Во время работы ответственное лицо за производство работ обязано находиться на
месте производства работ, имея при себе разрешение (ордер) и утвержденные проект и проект
производства работ.
Ширину вскрытия полосы и городских проездов для устройства траншей и котлованов
следует принимать при асфальтобетонном покрытии на 10 см больше ширины траншей с каждой
стороны, при других конструкциях дорожных покрытий - на 25 см.
17.16. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от повреждения
смежных подземных сооружений лицо, ответственное за производство работ, обязано
заблаговременно, но не позднее чем за сутки до начала работ, вызвать на место работ
представителей сетевых организаций и установить совместно с ними точное расположение
подземных сооружений и принять необходимые меры по их сохранности. Руководители
заинтересованных организаций обязаны обеспечить явку своих ответственных представителей и
выдать исчерпывающие указания в письменном виде об условиях сохранности принадлежащих им
сооружений. В случае неявки представителей на место работы в указанный срок лицо,
ответственное за производство работ, обязано сообщить об этом в уполномоченный орган для
принятия мер, исключающих задержку работ.
17.17. Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует
осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне
кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, еще и под наблюдением
инженерно-технических работников - владельцев этих инженерных сетей.
17.18. Запрещается применение машин, механизмов и ударных инструментов на расстоянии
менее 3 м от сооружений, а при использовании для этой цели механизмов, способных значительно
отклоняться от вертикальной оси (шар, клин-баба и т.п.), - на расстоянии 5 м.
Примечание: Разрешается вскрытие асфальтобетонного покрытия, расположенного
непосредственно над кабелем, трубопроводом или другим сооружением, с использованием
пневматического инструмента.
17.19. При производстве земляных работ в зимнее время в мерзлом грунте вблизи кабелей
обязательно отогревание грунта электропрогревом или каким-либо другим способом по
согласованию с заинтересованными организациями и городской пожарной охраной. Все
оголяемые коммуникации (кабели, трубопроводы) должны быть заключены на время работ в
деревянные короба.
17.20. Место производства работ должно быть ограждено барьером из досок на стойках. В
ночное время границы его должны быть обозначены красными фонарями.
Все работы на проезжей части должны вестись лицами, знающими правила уличного
движения.
17.21. При раскопках в местах движения транспорта и пешеходов должна соблюдаться
очередность работ, обеспечивающая безопасное движение транспорта и пешеходов.
Строительная организация обязана при пересечении дорог устраивать через траншеи мосты с
перилами грузоподъемностью не менее 15 т для транспорта и пешеходные мостики для
пешеходов грузоподъемностью из расчета 400 кг на 1 кв. м (ширина мостиков для пешеходов не
менее 1,5 м, высота ограждений не менее 1 м).
Ответственность за обеспечение безопасности движения несут лица, ответственные за
производство работ.
17.22. Если при выполнении земляных работ для прокладки коммуникаций будет обнаружена
действующая сеть, не указанная в проекте или не соответствующая данным проекта,
производитель работ обязан вызвать на место представителей заказчика, проектной организации,
уполномоченного органа и эксплуатирующей организации для составления соответствующего акта
и принятия решения по данному вопросу. Запрещается перемещение существующих подземных
коммуникаций без согласования с вышеперечисленными организациями.
17.23. Работы по прокладке коммуникаций на главных и магистральных улицах должны
выполняться короткими участками (захватками) в соответствии с проектом производства работ.
17.24. Ответственность за повреждение соответствующих сооружений и зеленых
насаждений несет организация, производящая работы, и лицо, ответственное за производство
работ. При повреждении какого-либо подземного и наземного сооружения производитель работ
обязан удалить людей в безопасное место, оградить место аварии и немедленно сообщить об
этом владельцу указанного сооружения. Производство работ до прибытия представителей
эксплуатирующей это сооружение организации должно быть приостановлено. Организация, по

чьей вине произошло повреждение, выполняет восстановительные работы по указанию
владельцев поврежденных сооружений и оплачивает стоимость ущерба.
17.25. Строительные материалы, машины, механизмы, оборудование доставляются и
размещаются только в зоне отведенного и огражденного участка в соответствии с проектом
производства работ после разрешения на производство работ.
17.26. При выполнении земляных работ механизмами лицо, ответственное за производство
работ, обязано ознакомить машиниста землеройной машины с проектом производства работ и
схемой разбивки трассы и вручить ему схему расположения действующих подземных сооружений,
сохранность которых должна быть обеспечена.
17.27. 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.
17.28. Засыпка траншей и котлованов, расположенных на проезжей части дорог и тротуаров,
производится только песчано-гравийной смесью в строгом соответствии с технологией
производства работ.
17.29. Подсыпку под действующие коммуникации необходимо производить песчаным
грунтом по всему поперечному сечению траншеи или котлована на высоту до половины диаметра
трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта. Ширина
присыпки вдоль траншеи или котлована поверху трубопровода должна быть больше его диаметра
на 0,5 м с каждой стороны, а крутизна откосов равна 1:1.
17.30. Засыпка траншей и котлованов с уложенными трубопроводами, а также построенными
подземными сооружениями производится согласно требованиям строительных норм и правил.
17.31. Дорожные покрытия восстанавливаются в следующие сроки: при работах на главных
магистралях, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов немедленно после
засыпки траншей строящей организацией, а в остальных случаях - не позднее 2-х дней засыпки
траншей. Ответственность за восстановление покрытий дорог и тротуаров и прочих элементов
благоустройства, за уборку строительного мусора и грунта несет организация, на чье имя выдан
ордер.
17.32. Уборка излишков грунта и материалов и очистка места работ производится не позднее
24-х часов по окончании работ и во всех случаях к началу работ по восстановлению покрытий,
озеленения.
17.33. Строительная организация обязана не позднее чем за три дня извещать заказчика и
соответствующие эксплуатационные организации об окончании работ по строительству подземных
сооружений, о необходимости приемки скрытых работ, о готовности к проведению технических
испытаний и приемки сооружений в эксплуатацию.
17.34. Все расходы по восстановлению поврежденных при разрытиях сооружений и по
возмещению убытков, понесенных предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами
при авариях, происшедших из-за невыполнения технических условий и порядка производства
работ, определенных настоящими Правилами, а также ответственность за эти аварии несут
руководители организаций, производящих работы.
17.35. Если после восстановления дорожных покрытий в течение года образуются просадки
из-за некачественного уплотнения песчано-гравийной смеси в траншее или котловане, то
повторное восстановление дорожных покрытий производится за счет непосредственного
исполнителя работ.
17.36. При нарушениях магистральных или воздушно-столбовых линий связи и сигнализации,
магистральных кабельных или воздушно-столбовых линий электроснабжения при отсутствии
дублирующих линий, подземных инженерных сетей водоснабжения, газоснабжения, канализации,
теплоснабжения, в результате чего могут произойти несчастные случаи, руководители
организаций, в ведении которых находятся эти сооружения, или другие ответственные лица
(начальник аварийной службы, дежурный диспетчер аварийной службы и т.п.) обязаны по
получении сигнала об аварии:
а) немедленно выслать для ликвидации аварийную бригаду под руководством
ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и заявку аварийной службы;
б) сообщить телефонограммой подразделениям жилищно-коммунального хозяйства и
органам безопасности дорожного движения, а также службе газового хозяйства, управлению
кабельных или воздушных электросетей и другим организациям, имеющим смежные подземные
сооружения у места аварии.
17.37 Владельцы сети обязаны до производства восстановительных работ установить
причины и размеры повреждений, составить материалы для привлечения к ответственности лиц,
виновных в повреждении сооружений.
17.38. При продолжительности работ по ликвидации аварий более 2-х суток организация,
проводящая работы, обязана, не прекращая работ, получить разрешение (ордер) на их
производство.

17.39. Ликвидация аварий, не требующих немедленного восстановления, производится
после получения разрешения (ордера) в порядке, установленном Правилами.
18. Контроль за исполнением настоящих Правил
и ответственность за их нарушение
18.1. Контроль за исполнением настоящих Правил в пределах своей компетенции
осуществляют:
18.1.1. государственные органы в области охраны окружающей природной среды;
18.1.2. государственные органы санитарно-эпидемиологического надзора;
18.1.3. государственные правоохранительные органы (участковые милиционеры,
экологическая милиция);
18.1.4. органы ветеринарного надзора;
18.1.5.
должностные
лица
Исполнительного
комитета
города
Зеленодольска,
уполномоченные осуществлять контроль в сфере благоустройства;
18.1.6. руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
18.2. Ответственность за несоблюдение настоящих Правил возлагается на всех
юридических, физических и должностных лиц, постоянно или временно проживающих или
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.
18.3. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих
Правил осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Кодексом Республики Татарстан об административных правонарушениях и
иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Татарстан.
18.4. Правом оформления протоколов об административных правонарушениях за нарушение
настоящих Правил пользуются работники государственных инспектирующих, контролирующих,
надзорных и иных органов в соответствии с Кодексами об административных правонарушениях
РФ и РТ.
18.5. Решения о привлечении к административной ответственности нарушителей настоящих
Правил на основании протоколов об административном правонарушении принимает
административная комиссия, а также органы и должностные лица в пределах компетенции,
установленной Кодексами об административных правонарушениях РФ и РТ.
18.6. Лица, уполномоченные составлять протоколы, имеют право выдавать письменные
предписания с указанием срока устранения нарушения.
18.7. Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения
обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено, а также
обязанности возместить причиненный им материальный ущерб.
19. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц
19.1. Заявление об обжаловании действий (бездействия) уполномоченного органа либо их
должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
20. Заключительные положения
20.1. Все изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся решением Совета города
Зеленодольска.
Приложение N 1
к Правилам благоустройства территории
муниципального образования "город Зеленодольск"
Зеленодольского муниципального района
Республики Татарстан
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРОД СОБАК, НАХОЖДЕНИЕ КОТОРЫХ В МЕСТАХ ВЫГУЛА И
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ БЕЗ НАМОРДНИКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
1. американский стаффордширский терьер
2. боксер
3. бультерьер

4. доберман
5. дог
6. кавказская овчарка
7. мастино неопалитано
8. немецкая овчарка
9. мастиф английский
10. питбуль
11. ризеншнауцер
12. ротвейлер
13. среднеазиатская овчарка
14. фокстерьер
15. южнорусская овчарка.

