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Нормы и правила по благоустройству территории Катав-Ивановского 

городского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глава I. Общие положения 

 

1. Настоящие Нормы и правила по благоустройству территории 

Катав-Ивановского городского поселения (далее - Правила) разработаны на основе 

законодательства Российской Федерации, закона Челябинской области «Об 

административных правонарушениях в Челябинской области» №584-ЗО от 

27.05.2010, Приказа Минстроя России от 13 апреля 2017 г. № 711/пр "Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", Устава 

Катав-Ивановского городского поселения и иных нормативных правовых актов, 

утвержденных органами местного самоуправления Катав-Ивановского городского 

поселения. 

2. Правила устанавливают единые и обязательные к исполнению требования в 

сфере благоустройства, к обеспечению доступности городской среды, определяют 

порядок уборки и содержания городских территорий и объектов благоустройства, 

перечень работ по благоустройству, их периодичность, порядок участия 

юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся 

собственниками, пользователями или владельцами земель, застройщиками, 

собственниками, владельцами и арендаторами зданий (помещений в них), строений 
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и сооружений, объектов благоустройства, в содержании и благоустройстве 

прилегающих территорий Катав-Ивановского городского поселения. 

3. Принимаемые органами местного самоуправления Катав-Ивановского 

городского поселения правовые акты по организации благоустройства, содержания 

территорий и объектов благоустройства не должны противоречить настоящим 

Правилам. 

 

Глава II. Основные понятия 

 

4. Аварийные работы - ремонтно-восстановительные работы на 

инженерных коммуникациях, иных объектах при их повреждении, требующие 

безотлагательного производства земляных работ для устранения угрозы 

безопасности физическим и юридическим лицам, их правам и охраняемым законом 

интересам. 

5. Аварийная ситуация - обстоятельства, которые могут быть определены 

визуальным способом без использования технических средств, нарушающие 

жизнеобеспечение населения или создающие угрозу жизни, здоровью людей, 

животных, причинения вреда имуществу, нарушения элементов благоустройства. 

6. Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог; 

7. Благоустройство территории - комплекс мероприятий по содержанию 

территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории. 

8. Временные объекты - объекты, предназначенные для осуществления 

производственной и (или) предпринимательской деятельности или удовлетворения 

личных потребностей граждан, не являющиеся объектами недвижимости, в том 

числе надувные аттракционы (батуты), нестационарные торговые объекты, 

палатки, павильоны, киоски, ангары, металлические гаражи, тенты, 

санитарно-бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, 

контейнеры, контейнерные площадки, средства размещения информации 

(указатели, конструкции, сооружения, технические приспособления и другие 

носители, предназначенные для распространения информации, за исключением 

информации, содержащей сведения рекламного характера и (или) являющейся 

обязательной в соответствии с федеральным законодательством). 



9. Газон - не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, 

имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного 

искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) 

древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного 

происхождения либо предназначенная для озеленения. 

10. Грунт - природная смесь, содержащая разные фракции в различных 

процентных соотношениях. 

11. Дорожная одежда - конструктивный элемент дороги, состоящий из 

покрытия, основания и дополнительных слоев основания (морозозащитные, 

теплоизоляционные, дренирующие и др.). 

12. Заказчик - юридическое или физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, уполномоченное владельцем (или само являющееся владельцем) 

объекта, обеспечивающие производство строительных или ремонтных работ, 

связанных с благоустройством территорий. 

13. Застройщик - физическое или юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, обеспечивающие на принадлежащих им земельных участках или 

на земельных участках иных правообладателей строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 

строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

14. Заявитель - физическое или юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с целью 

получения, продления и закрытия ордера на производство земляных работ. 

15. Зеленые насаждения - совокупность лесной, древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности (цветочно-декоративные растения и газоны) на 

территории города. 

16. Зона производства работ - территория, выделенная для производства 

работ, а также используемая при производстве работ, в том числе для временного 

размещения материалов, бытовых городков, оборудования, механизмов. 

17. Индивидуальная застройка - группы индивидуальных жилых домов с 

отведенными территориями (земельными садово-огородными участками и (или) 

палисадниками, надворными хозяйственными и иными постройками), участки 

регулярной малоэтажной застройки усадебного типа. 

18. Инженерные коммуникации - подземные, наземные и надземные сети, 

устройства поверхностного водоотвода и закрытой канализации, электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения, связи, контактные сети электротранспорта, а также 

сооружения на них. 

19. Карта-схема - схематичное изображение границ прилегающей 

территории и расположенных на ней объектов благоустройства. 

20. Категория улиц - классификация городских магистралей, улиц и 

проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и особенностей, 

предъявляемых к их содержанию (приложение 2 к Правилам). 

21. Контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных 



отходов, мусора. 

22. Ливневая канализация - инженерное сооружение, включающее систему 

трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для пропуска (сброса, 

приема и отведения) сточных вод: производственных вод от полива, мытья улиц и 

транспортных машин; отвода поверхностных вод с территорий предприятий, 

учреждений, организаций и из систем внутренних водостоков зданий; приема воды 

из дренажных систем; приема производственных вод, допускаемых к пропуску без 

специальной очистки. 

23. Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - искусственные 

элементы городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограды, 

садовая, парковая мебель, светильники, беседки, вазоны для цветов, скульптуры, 

площадки для отдыха, игр детей, занятия спортом, хозяйственных нужд и т.д.), 

используемые для дополнения художественной композиции и организации 

открытых пространств. 

24. Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы. 

25. Надлежащее содержание объекта благоустройства - состояние объекта 

благоустройства, при котором он соответствует установленным техническим, 

санитарным и иным нормам и правилам. 

26. Несанкционированная свалка отходов - место нахождения отходов 

производства и потребления площадью более двух квадратных метров, не 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

27. Общественные туалеты - сооружения (стационарные, передвижные, 

биотуалеты), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям с 

соответствующим оборудованием и инвентарем (урны, туалетная бумага, электро- 

или бумажные полотенца, крючки для верхней одежды и т.д.), и предназначенные 

для оказания санитарно-гигиенических услуг населению на платной и (или) 

бесплатной основе. 

28. Объект улично-дорожной сети - элемент транспортной инфраструктуры 

города, располагающийся на территории общего пользования, определенный 

"красными линиями", основным назначением которого является движение 

транспорта и пешеходов. 

29. Объекты благоустройства - искусственные покрытия поверхности 

земельных участков, иные части поверхности земельных участков в 

общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и 

сооружениями, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, 

бульвары, аллеи, внутридворовые пространства, сады, парки, городские леса, 

лесопарки, пляжи, детские и спортивные площадки, площадки для размещения 

аттракционного оборудования, хозяйственные площадки и площадки для выгула 

домашних животных; рассматриваемые в качестве объектов благоустройства 

территории особо охраняемых природных объектов и земель историко-культурного 

значения, а также кладбища; зеленые насаждения, газоны; мосты, путепроводы, 

транспортные и пешеходные тоннели, пешеходные тротуары, иные дорожные 
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сооружения и их внешние элементы; территории и капитальные сооружения 

станций (вокзалов) всех видов транспорта; сооружения и места для хранения и 

технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, 

автостоянки, парковки, автозаправочные станции, моечные комплексы; 

технические средства регулирования дорожного движения; устройства наружного 

освещения и подсветки; береговые сооружения и их внешние элементы; фасады 

зданий, строений и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние 

элементы зданий, строений и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, 

кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, окна, 

входные двери, балконы, наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные 

изделия, ставни, водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства, 

светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, 

пристроенное к стенам или вмонтированное в них, адресные таблицы (указатели 

наименования улиц, номеров домов); заборы, ограждения (временные ограждения 

зоны производства работ), ворота; малые архитектурные формы, уличная мебель и 

иные объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе 

произведения монументального декоративного искусства (скульптуры, обелиски, 

стелы), памятные доски, фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники; 

объекты оборудования детских и спортивных площадок; предметы праздничного 

оформления; сооружения и временные нестационарные объекты, в том числе 

торговые объекты, специально приспособленные для торговли 

автомототранспортные средства, лотки, палатки, торговые ряды; отдельно 

расположенные объекты уличного оборудования, в том числе оборудованные 

посты контрольных служб, павильоны и навесы остановок общественного 

транспорта, малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для 

размещения информации и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные 

часовые установки и другие сооружения или устройства), общественные туалеты, 

урны и другие уличные мусоросборники; места, оборудование и сооружения, 

предназначенные для санитарного содержания территории, в том числе для сбора и 

вывоза мусора, отходов производства и потребления; рассматриваемые в качестве 

объектов благоустройства территории производственных объектов и зон, зон 

инженерной инфраструктуры, зон специального назначения, а также 

соответствующие санитарно-защитные зоны; наружная часть производственных и 

инженерных сооружений; иные объекты, в отношении которых действия субъектов 

права регулируются установленными законодательством правилами и нормами 

благоустройства. 

30. Разрешение - документ, дающий право производства подготовительных, 

земляных работ и работ, влекущих нарушение благоустройства и (или) природного 

ландшафта, выданный Управлением ГИИ Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения в соответствии с правовыми актами. 

31. Остановочная площадка - благоустроенный участок территории, 

примыкающий к дорожному полотну, используемый для организации остановки 

пассажирского транспорта. 



32. Отведенная территория - часть земельного участка на территории 

города, предоставленная в установленном порядке юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и гражданам на праве собственности, аренды, 

ином праве пользования. 

33. Ответственный исполнитель работ - уполномоченное лицо, 

непосредственно на которое возложены обязанности по организации, обеспечению 

и контролю хода работ. 

34. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 

для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом "Об 

отходах производства и потребления". 

35. Парковка - специально обозначенное и, при необходимости, 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, 

обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 

подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 

зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки 

транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 

собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 

земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения 

или сооружения. 

36. Период производства работ - период времени с температурой грунта и 

наружного воздуха, позволяющей выполнить работы по восстановлению 

нарушенного благоустройства и зеленых насаждений, а также иные работы, 

проведение которых в зимний период невозможно. 

В Катав-Ивановском городском поселении период производства работ 

устанавливается ежегодно с 15 апреля до 01 октября. 

В зависимости от погодных условий продолжительность указанного периода 

может изменяться муниципальным правовым актом Администрации города. 

37. Планировка территории - выравнивание рельефа местности с 

использованием грунта или плодородной почвы для придания территории формы, 

необходимой для проведения определенных технических мероприятий. 

38. Плодородная почва - вещество, содержащее комплекс органических 

соединений (гумус, перегной и др.), необходимый для развития растений. 

39. Подрядчик - физическое или юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, обязавшееся по договору подряда выполнить определенную 

работу. 

40. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением 

горизонта вод в реках, водохранилищах, затопление водой участка дороги, 

транспортных тоннелей, части территорий от атмосферных осадков, снеготаяния, 

некачественно уложенного асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса 

или утечки воды из инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо 
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нарушения правил обслуживания водоприемных устройств и сооружений 

поверхностного водоотвода, препятствующее движению пешеходов, 

автотранспорта, городского пассажирского транспорта. 

41. Придомовая территория - примыкающий к дому земельный участок с 

элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными 

на указанном земельном участке объектами. 

42. Прилегающая территория - территория, примыкающая к отведенной. 

43. Продление решения - увеличение сроков производства земляных работ и 

работ, влекущих нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта по 

обращению заявителя. 

44. Проектная документация - документация, содержащая текстовые и 

графические материалы и определяющая архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции и (или) технического 

перевооружения объектов капитального строительства. 

45. Содержание территории - комплекс мероприятий, связанных с уборкой 

территории, очисткой и восстановлением решеток ливневой канализации, 

поддержанием в чистоте и проведением своевременного ремонта фасадов зданий, 

строений, сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений; 

содержанием строительных площадок, инженерных коммуникаций и их 

конструктивных элементов, зеленых насаждений, объектов транспортной 

инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на земельном 

участке и являющихся объектами благоустройства, в соответствии с 

законодательством. 

46. Сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие 

воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их 

использования или сток которых осуществляется с водосборной площади. 

47. Стоянка автотранспорта (далее - автостоянка) - сооружение или 

огороженная открытая площадка, предназначенная для временного или 

длительного хранения (стоянки) автомобилей. 

48. Строительство - возведение зданий, строений, сооружений (в том числе 

на месте сносимых объектов капитального строительства). 

49. Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

50. Территории общего пользования - территории, которыми 



беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары). 

51. Разработка грунта - выемка (полувыемка), насыпь (полунасыпь), 

устройство выравнивающего слоя, противофильтрационной подушки, обратного 

фильтра, дренаж. Разработка грунта может выполняться механизированным 

способом, с использованием средств гидромеханизации или вручную. 

52. Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого 

мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды. 

53. Улично-дорожная сеть - система транспортной инфраструктуры 

городского округа, формирующая его планировочную структуру. 

Улично-дорожная сеть представляет собой единую непрерывную сеть улиц, дорог, 

площадей, а также иных элементов, предназначенную для осуществления 

транспортных и иных коммуникаций внутри города, выхода на внешние 

направления за пределы города. Улично-дорожная сеть связывает между собой все 

элементы планировочной структуры городского округа, а также объекты внутри 

планировочных районов. 

54. Усовершенствованное покрытие - покрытие цементобетонное, 

асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанное вяжущими материалами, а 

также уложенное искусственной тротуарной плиткой либо натуральным камнем. 

55. Элемент благоустройства - составная, конструктивная часть объекта 

благоустройства, наличие которой обеспечивает надлежащее использование 

объекта по его функциональному назначению. 

 

Глава III. Требования к содержанию и благоустройству территории города 

 

56. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и принимать меры для 

сохранения объектов благоустройства на всей территории города, в том числе и на 

территориях жилых домов индивидуальной застройки. 

57. Благоустройство территории города заключается в проведении 

мероприятий, обеспечивающих: 

1) размещение площадок, контейнеров, урн в местах общего пользования для 

сбора и временного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, 

мытья и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз в установленные 

места и размещение (утилизация, обезвреживание) отходов и мусора, организацию 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов физическими и юридическими 

лицами всех организационно-правовых форм; 

2) благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных 



сооружений (мостов, дамб, путепроводов и т.д.), объектов уличного освещения, 

малых архитектурных форм и других объектов благоустройства; 

3) поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, строений, 

сооружений и их элементов; 

4) выполнение работ по содержанию территории в пределах нормативных 

санитарно-защитных зон, соблюдению установленных санитарных норм в местах 

захоронения (кладбищах), рынках, лечебно-профилактических учреждениях, 

единичных работ во время проведения массовых городских мероприятий; 

5) уборку, полив, подметание территории города, в зимнее время года - 

уборку и вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной сети 

противогололедными препаратами, очистку от мусора родников, ручьев, канав, 

лотков, ливневой канализации и других водопроводных устройств; 

6) озеленение городских территорий, а также содержание зеленых 

насаждений, в том числе кошение травы, обрезку деревьев и кустарников; 

7) предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучими и 

иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы города 

машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и 

грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств в специально 

оборудованных местах. 

58. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели: 

1) обеспечивают содержание своими силами и средствами либо путем 

заключения договоров со специализированными организациями или 

организациями, осуществляющими управление/эксплуатацию многоквартирных 

домов (в случае, если территория используется собственниками помещений в 

многоквартирном доме), элементов и (или) объектов благоустройства на 

отведенной и прилегающей территории с учетом требований настоящих Норм и 

правил благоустройства территории Катав-Ивановского городского поселения; 

2) содержат здания, включая жилые дома, сооружения в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

технического регулирования, пожарной безопасности, защиты прав потребителей; 

3) не допускают небрежного отношения к объектам всех форм собственности, 

расположенным на территории города; 

4) информируют соответствующие органы о случаях причинения ущерба 

объектам благоустройства; 

5) производят окраску фасада здания и (или) сооружения (согласовывается с 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района; 

6) выполняют благоустройство отведенных и прилегающих территорий; 

7) обеспечивают содержание придомовых территорий с расположенными на 

них элементами озеленения, благоустройства и иными предназначенными для 

обслуживания, эксплуатации многоквартирных домов объектами; 

8) размещают на фасадах домов адресные таблицы (указатели наименования 



улиц, а на угловых домах - наименования пересекающихся улиц, номеров домов) 

установленного образца и содержат их в исправном состоянии и чистоте; 

59. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

имеют право: 

1) производить в соответствии с проектной документацией ремонтные и 

строительные работы на территории города по согласованию с уполномоченными 

органами; 

2) участвовать в социально значимых работах, выполняемых в рамках 

решения органами местного самоуправления вопросов организации 

благоустройства, объединяться для проведения работ по содержанию территорий; 

3) получать информацию уполномоченных органов по вопросам содержания 

и благоустройства территории города; 

4) участвовать в смотрах, конкурсах, иных массовых мероприятиях по 

содержанию территории города; 

5) делать добровольные пожертвования на благоустройство территории 

города. 

60. На территории города запрещается: 

1) сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально 

отведенных для этого мест, захламление, загрязнение отведенной территории и 

территорий общего пользования; 

2) сжигание листвы, травы, частей деревьев, кустарников и других остатков 

растительности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством; 

3) сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на 

территории Катав-Ивановского городского поселения, за исключением 

термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления, 

осуществляемой в установленном законодательством порядке; 

4) организация несанкционированной свалки отходов, свалки снега, 

собранного при уборке улично-дорожной сети; 

5) сброс неочищенных сточных вод промышленных предприятий в водоемы и 

ливневую канализацию; 

6) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, 

листвы, спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, 

исключающим загрязнение дорог и причинение транспортируемыми отходами 

вреда здоровью людей и окружающей среде; 

7) использование газонов, детских, спортивных площадок, арок зданий не по 

целевому назначению; 

8) размещение автотранспорта на загрузочных площадках мест для сбора и 

временного хранения ТКО; 

9) торговля в неустановленных для этого местах на обочинах автомобильных 

дорог общего пользования, газонах, тротуарах, остановках общественного 

транспорта и других неустановленных местах; 

10) самовольная установка временных нестационарных объектов; 



11) мойка загрязненных транспортных средств вне специально отведенных 

для этого мест; 

12) размещение разукомплектованных транспортных средств независимо от 

места их расположения, кроме специально отведенных для стоянки мест; 

13) использование для размещения транспортных средств проезжей части 

улиц, проездов, тротуаров и других территорий, препятствующее 

механизированной уборке территории; 

14) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов во 

дворах многоквартирных домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с 

шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающих установленные 

нормы (отработанные газы, горюче-смазочные материалы и пр.) вне специально 

отведенных для этого мест; 

15) разлив (слив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических 

жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) на рельеф местности, в 

сети ливневой канализации, а также в сети фекальной канализации в 

неустановленных местах; 

16) сброс снега и мусора в дождеприемные колодцы ливневой канализации; 

17) складирование на срок более 15 дней на землях общего пользования 

строительных материалов (плиты перекрытия, песок, дресва, щебень, поддоны, 

кирпич и др.), угля, дров; 

18) возведение и установка блоков и иных ограждений территорий, 

препятствующих проезду специального транспорта; 

19) повреждение и уничтожение объектов благоустройства; 

20) установка и размещение рекламы, афиш, объявлений и указателей в 

неустановленных местах; 

21) раскапывание участков под огороды, строительство погребов без 

соответствующего разрешения. 

62. При разработке проектов планировки и застройки территории города, 

формировании жилых и рекреационных зон, проектов реконструкции и 

строительства дорог, станций метрополитена и других объектов транспортной 

инфраструктуры, зданий, сооружений и других объектов социальной 

инфраструктуры (лечебно-профилактических, торговых, культурно-зрелищных, 

транспортного обслуживания и других учреждений), земельных участков 

учитываются потребности инвалидов и других маломобильных категорий граждан 

(людей пожилого возраста, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слуха, дефектами зрения и т.д.). 

63. Объекты социальной и транспортной инфраструктуры, многоквартирные 

дома оснащаются техническими средствами для обеспечения доступа в них 

маломобильных категорий граждан (нормативные пандусы, поручни, подъемники и 

другие приспособления, информационное оборудование для людей с 

ограничениями слуха, зрения и др.), а земельные участки, проезжие части, тротуары 

приспосабливаются для беспрепятственного передвижения по ним маломобильных 

групп, в том числе за счет изменения параметров проходов и проездов, качества 



поверхности путей передвижения и т.д. 

Основные пешеходные направления по пути движения школьников, 

инвалидов и пожилых людей освещаются. 

Проектирование, строительство, установка технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, 

осуществляются при новом строительстве в соответствии с утвержденной 

проектной документацией либо в рамках выполнения мероприятий целевых 

программ поддержки инвалидов и маломобильных групп населения. 

 

Глава IV. Организация содержания и благоустройства территории города, 

виды работ по благоустройству 

 

64. Закрепление территории города в целях благоустройства за физическими, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в 

соответствии с требованиями настоящих Норм и правил. 

65. Субъектами отношений по благоустройству территории являются: 

1) органы и должностные лица местного самоуправления Катав-Ивановского 

городского поселения в пределах их компетенции; 

2) предприятия, организации, учреждения (далее - юридические лица); 

3) физические лица, в том числе собственники индивидуальных жилых 

домов, индивидуальные предприниматели, проживающие или пребывающие на 

территории Катав-Ивановского городского поселения; 

4) специализированные организации, осуществляющие свои функции в 

соответствии нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

в том числе оказывающие потребителям жилищно-коммунальные услуги в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

66. Органы и должностные лица местного самоуправления 

Катав-Ивановского городского поселения обеспечивают содержание и 

благоустройство территорий, отведенных муниципальными правовыми актами в 

границах Катав-Ивановского городского поселения, посредством: 

1) принятия и исполнения муниципальных правовых актов 

Катав-Ивановского городского поселения, в том числе планов и программ по 

благоустройству территории Катав-Ивановского городского поселения; 

2) создания муниципальных учреждений; 

3) заключения с юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями контрактов (договоров); 

4) развития информационных систем и просвещения населения по вопросам 

благоустройства территории Катав-Ивановского городского поселения. 

67. Юридические и физические лица, в том числе собственники 

индивидуальных жилых домов, индивидуальные предприниматели, проживающие 

или пребывающие на территории Катав-Ивановского городского поселения, 

обеспечивают содержание отведенной и прилегающей территории, объектов 
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благоустройства в соответствии с настоящими Нормами и правилами 

благоустройства территории Катав-Ивановского городского поселения. 

68. Специализированные организации осуществляют содержание отведенной 

и прилегающей территории в соответствии с технологическими регламентами 

работ по комплексной уборке территорий, разрабатываемыми в соответствии с 

настоящими Нормами и правилами благоустройства территории 

Катав-Ивановского городского поселения. 

69. При осуществлении мероприятий по содержанию и благоустройству 

территории размер прилегающей территории определяется от границ отведенной 

территории, исходя из следующих параметров: 

1) на жилых территориях - 25 метров по периметру, за исключением 

земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах; 

2) на территории общего пользования - 25 метров по периметру; 

3) на производственных территориях - 10 метров по периметру; 

4) на посадочных площадках общественного транспорта - 10 метров по 

периметру; 

5) на прочих территориях - 10 метров по периметру; 

6) для индивидуальных жилых домов - 10 метров по периметру земельного 

участка, а со стороны фасадной части дома - до проезжей части дороги; 

7) для нежилых зданий, многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, сформированных по отмостке здания: 

8) по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с 

соседними зданиями, в случае отсутствия соседних зданий - 10 метров; 

9) по ширине - от фасада здания до края проезжей части дороги, а в случаях: 

а) наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть 

улицы, - до ближайшего к зданию бордюра местного проезда, 

б) устройства на магистралях бульваров - до ближайшего бордюра ближнего 

к зданию тротуара; 

в) устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим 

тротуаром - до дальнего бордюра противопожарного проезда; 

10) для нежилых зданий, многоквартирных домов - 10 метров от границ 

отведенного земельного участка или от ограждения по периметру; 

11) для автостоянок - 10 метров по периметру; 

12) для промышленных объектов - 50 метров от ограждения по периметру; 

13) для строительных объектов - 15 метров от ограждения по периметру; 

14) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий 

и сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего 

пользования - 5 метров по периметру; 

15) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений - 

от границ в размере 25 метров по периметру; 

16) для автозаправочных станций (далее - АЗС), автогазозаправочных 

станций (далее - АГЗС) - 30 метров по периметру и подъезды к объектам; 



17)   для иных территорий: 

а)  автомобильных дорог - 15 метров от края проезжей части; 

б) линий железнодорожного транспорта общего и промышленного 

назначения - в пределах полосы отвода (откосы выемок и насыпей, переезды, 

переходы через пути); 

в) территорий, прилегающих к наземным, надземным инженерным 

коммуникациям и сооружениям, - по 5 метров в каждую сторону, если иное не 

предусмотрено договором; 

д) территорий, прилегающих к рекламным конструкциям, - 5 метров по 

периметру (радиусу) основания. 

Определенные согласно данному пункту территории могут включать в себя 

тротуары, зеленые насаждения, другие территории, но ограничиваются дорожным 

бордюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения с 

прилегающей территорией другого юридического, физического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

70. Границы прилегающей территории определяются в соответствии с 

настоящими Нормами и правилами благоустройства.  

Порядок определения границ прилегающих территории в случае наложения 

прилегающих территорий друг на друга устанавливается Нормами и правилами 

благоустройства. 

71. Работы по благоустройству и содержанию осуществляют: 

1) на прилегающих территориях многоквартирных домов - организации, 

обслуживающие жилищный фонд, если собственниками заключен договор на 

управление/эксплуатацию многоквартирным домом. При отсутствии такого 

договора - собственники помещений в многоквартирном доме. 

В зависимости от вида выполняемых собственниками нежилого помещения 

самостоятельно за свой счет дополнительных работ по благоустройству 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе и на территории, 

непосредственно примыкающей к принадлежащему им нежилому помещению, 

перечень, объемы, иные критерии и порядок выполнения работ (благоустройство 

входной группы в нежилое помещение, проведение работ на земельном участке, 

входящем в состав общего имущества многоквартирных домов, и другие работы) 

согласовываются в установленном законодательством порядке; 

2) на земельных участках, находящихся в собственности, постоянном 

(бессрочном) и безвозмездном пользовании, аренде физических и юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, и прилегающих к ним территориях - 

данные физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели; 

3) на участках индивидуальной застройки, принадлежащих физическим 

лицам, и прилегающих к ним территориях - собственники и (или) пользователи 

индивидуальных жилых домов; 

4) на территориях, отведенных под проектирование и застройку (до начала 

работ), и прилегающих к ним территориях - юридические и физические лица, с 

момента оформления распоряжения о предоставлении земельного участка для 



строительства (за исключением участков, где расположены жилые дома, 

планируемые под снос); 

5) на неиспользуемых и неосваиваемых длительное время территориях - 

Администрация Катав-Ивановского городского поселения; 

6) на территориях, где ведется строительство или производятся 

планировочные, подготовительные работы, и прилегающих к ним территориях (на 

все время строительства или проведения работ) - организации, ведущие 

строительство, производящие работы; 

7) на территориях, прилегающих к временным нестационарным объектам, - 

собственники (пользователи) данных объектов; 

8) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередачи, газопроводов 

и других инженерных коммуникаций - пользователи, а в случае их отсутствия - 

собственники; 

9) на территориях гаражно-строительных кооперативов - соответствующие 

кооперативы; 

10) на территориях садоводческих объединений граждан - соответствующие 

объединения; 

11) на тротуарах: 

а) примыкающих к проезжей части улиц или к проездам, отделенных от 

проезжей части газоном шириной не более трех метров и не имеющих 

непосредственных выходов из подъездов жилых зданий; прилегающих к 

ограждениям набережных, - организации, отвечающие за уборку и содержание 

проезжей части; 

б) имеющих непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, 

тротуарах придомовых территорий, въездах во дворы, пешеходных дорожках, 

расположенных на придомовых территориях, - организации, осуществляющие 

управление/эксплуатацию многоквартирными домами, либо собственники 

помещений в многоквартирных домах; 

в) находящихся на мостах, путепроводах, эстакадах, а также технических 

тротуарах, примыкающих к инженерным сооружениям и лестничным сходам, - 

организации, в собственности (пользовании) которых находятся данные 

инженерные сооружения, либо организации, эксплуатирующие их; 

12) на проезжей части по всей ширине дорог, площадей, набережных, мостов, 

путепроводов, эстакад, улиц и проездов улично-дорожной сети, расположенных в 

одном уровне с проезжей частью, - организации, отвечающие за уборку и 

содержание проезжей части; 

13) на территориях парковок автотранспорта - физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, во временном пользовании или 

собственности которых находится обслуживаемое данной парковкой помещение 

или здание; при отсутствии собственников или пользователей - организации, 

отвечающие за уборку и содержание проезжей части. 

При смене владельцев или пользователей зданий, земельных участков, 

помещений, для которых была предусмотрена парковка автотранспорта, 



обязанности по ее содержанию возлагаются на их правопреемников; 

14) на объектах озеленения (газонные части разделительных полос, 

ограждений проезжей части, тротуаров и другие элементы озеленения, парки, 

скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенных на них тротуарах, 

пешеходных зонах, лестничных сходах - организации, в эксплуатации которых 

находятся данные объекты озеленения; 

15) на газонной части и тротуарах, расположенных вдоль многоквартирных 

домов, - на организации, осуществляющие управление/эксплуатацию 

многоквартирными домами, в пределах границ прилегающей территории; 

16) на объектах благоустройства остановок общественного транспорта - 

организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части;   

18) на пересечениях железнодорожных переездов с проезжей частью дорог - 

организации, эксплуатирующие железнодорожные переезды; 

19) на прилегающих территориях, въездах и выездах с АЗС, АЗГС - 

пользователи (собственники) указанных объектов; 

20) на территориях, прилегающих к трансформаторным и распределительным 

подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом 

режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий 

электропередачи, мачтам, байпасам - пользователи (собственники) объектов; 

21) на территориях (внутризаводских, внутридворовых) организаций, 

подъездов к ним - администрации организаций, являющихся собственниками 

(пользователями) объектов недвижимости, расположенных на указанных 

территориях; 

22) пешеходных мостиков, лестниц - специализированные организации, в 

ведении которых находятся данные объекты, (организации, отвечающие за уборку и 

содержание проезжей части); 

23) на территориях, прилегающих к водоемам, находящимся в собственности 

(пользовании), - собственники и пользователи объектов; 

24) на территориях, не закрепленных за юридическими, физическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, - Администрация Катав-Ивановского 

городского поселения в соответствии с установленными полномочиями. 

72. Администрация Катав-Ивановского городского поселения обеспечивает: 

1) выполнение работ по ремонту и содержанию, в том числе в зимний период, 

объектов благоустройства территорий Катав-Ивановского городского поселения; 

2) выполнение работ по грейдированию и восстановлению грунтовых дорог в 

частном секторе; 

3) выполнение работ по содержанию скверов, расположенных на территории 

Катав-Ивановского городского поселения; 

4) выполнение мероприятий, направленных на недопущение образования 

несанкционированных свалок на территории поселения, их ликвидацию при 

выявлении; 

6) текущее содержание территорий, примыкающих к поверхности водоемов; 

7) организацию работ по содержанию территорий остановок общественного 



транспорта, включая очистку урн от мусора, конечных остановок общественного 

транспорта; 

8) разработку и реализацию программных мероприятий по благоустройству 

территорий индивидуальной частной застройки; 

9) содержание озелененных территорий Катав-Ивановского городского 

поселения; 

10) организацию работ по санитарной уборке городских кладбищ; 

11) организацию содержания объектов благоустройства (навесы, скамейки, 

урны) остановок общественного транспорта. 

73. Уборка городских территорий на улицах с интенсивным движением 

транспорта проводится в ночное время с 23 часов до 7 часов, а в случае 

обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия) 

- круглосуточно. 

74. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ 

производится организациями, проводящими работы: на улицах города - 

незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток. 

75. Уборка отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений осуществляется 

организациями, производящими работы по сносу (обрезке) данных зеленых 

насаждений. 

Уборка и вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений, удаление 

пней после сноса зеленых насаждений в границах земельного участка под 

многоквартирным домом, объектов для обслуживания, эксплуатации, 

благоустройства данного дома, оформленных в соответствии с требованиями 

жилищного, земельного, градостроительного законодательства, осуществляется 

собственниками помещений в данном многоквартирном доме либо организациями, 

с которыми собственники помещений заключили договор на 

управление/эксплуатацию многоквартирным домом. 

Вывоз отходов от сноса (обрезки) зеленых насаждений производится в 

течение рабочего дня - с территорий основных улиц (гостевой маршрут), и в 

течение суток с момента начала работ - с улиц второстепенного значения и иных 

территорий. 

Пни, оставшиеся после сноса зеленых насаждений, удаляются в течение суток 

с момента начала работ на основных улицах города (гостевой маршрут) и в течение 

трех суток - на улицах второстепенного значения и придомовых территориях. 

Упавшие деревья удаляются собственником (пользователем) земельного 

участка либо специализированной организацией немедленно с проезжей части 

дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных 

зданий, а с других территорий - в течение суток с момента обнаружения упавшего 

дерева или получения информации. 

Не допускается складирование спила, упавших деревьев, веток, опавшей 

листвы и смета на площадках для сбора и временного хранения твердых 

коммунальных отходов. 
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Раздел 1. Виды работ по благоустройству и их периодичность 

 

76. Работы по содержанию объектов благоустройства включают: 

1) ежедневный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых 

насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, 

устройств наружного освещения и подсветки и т.д.), расположенных на 

соответствующей территории, для своевременного выявления неисправностей и 

иных несоответствий требованиям нормативных актов; 

2) исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при 

необходимости; 

3) мероприятия по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками 

(полив, стрижка газонов и т.д.) по установленным нормативам; 

4) проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных 

для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и далее 

по мере накопления (от двух до четырех раз в сезон); 

5) очистку, окраску и (или) побелку малых архитектурных форм и элементов 

внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений и т.п.) по мере 

необходимости с учетом технического и эстетического состояния данных объектов, 

но не реже одного раза в год; 

6) очистку мусоросборников, урн по мере накопления мусора, их мойку и 

дезинфекцию один раз в месяц (в теплое время года), окраску и побелку - не реже 

одного раза в год, а металлических мусоросборников и урн - не менее двух раз в год 

(весной и осенью); 

7) ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, удаление 

мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для 

поддержания объектов благоустройства в чистоте); 

8) сбор и вывоз отходов по планово-регулярной системе согласно 

утвержденным графикам. 

77. Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства 

включают: 

1) восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их 

конструктивных элементов по мере необходимости; 

2) установку, замену, восстановление малых архитектурных форм и их 

отдельных элементов по мере необходимости; 

3) однократную установку мусоросборников, урн с дальнейшей заменой по 

мере необходимости, оборудование и восстановление контейнерных площадок в 

соответствии с санитарными правилами и нормами; 

4) текущий ремонт зеленых насаждений по мере необходимости; 

5) ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования 

спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха граждан по мере 

необходимости; 

6) восстановление объектов наружного освещения, окраску опор наружного 

освещения по мере необходимости, но не реже одного раза в два года; 



7) снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и 

кустарников с корчевкой пней, посадку деревьев и кустарников, подсев газонов, 

санитарную обрезку растений, удаление поросли, стрижку и кронирование живой 

изгороди, лечение ран при необходимости. 

78. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают: 

1) ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе с 

использованием тротуарной плитки), дорожек, автостоянок, площадок, установку 

малых архитектурных форм (скульптурно-архитектурных и 

монументально-декоративных композиций, в том числе с использованием 

природного камня, устройство цветников и газонов, декоративных водоемов, 

монументов, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, 

водных устройств и т.п.) и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, 

газонных ограждений и т.п.); 

2) работы по созданию озелененных территорий: посадку деревьев и 

кустарников, создание живых изгородей, газонов и иные работы в соответствии с 

проектной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в 

установленном порядке; 

3) мероприятия по созданию объектов наружного освещения и 

художественно-светового оформления города. 

79. Работы по благоустройству, предметом которых являются зеленые 

насаждения, производятся в соответствии с требованиями данных Норм и правил,                             

80. Работы по содержанию и уборке придомовых территорий проводятся в 

объеме не менее установленного законодательством Российской Федерации 

минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ и с учетом утвержденных 

собственниками помещений в многоквартирных домах перечня работ/услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 

периодичности их выполнения/оказания. 

81. Виды работ по капитальному ремонту, содержанию объектов 

благоустройства, относящихся к составу объектов улично-дорожной сети, 

определены Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, утвержденной Министерством транспорта 

Российской Федерации. 

Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому объекту улично-дорожной 

сети устанавливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики, 

инженерных изысканий, проектной документации и других документов, 

содержащих оценку фактического состояния объектов. 

 

Раздел 2. Содержание территории общего пользования 

 

Подраздел 1. Уборка территории в зимний период 

 

garantf1://70254682.0/


82. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами, ГОСТ, устанавливающими требования к 

эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, и правовыми актами 

Администрации городского поселения, определяющими технологию работ, 

технические средства и применяемые противогололедные препараты. 

83. Период зимней уборки устанавливается ежегодно с 01 октября по 15 

апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, низкие температуры 

воздуха) сроки начала и окончания зимней уборки корректируются правовым актом 

Администрации городского поселения. 

84. В зимний период дорожки, урны и прочие элементы (малые 

архитектурные формы), подходы к ним, а также пространство вокруг них 

очищаются от снега и наледи. 

85. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части 

дорог и проездов, тротуаров и придомовых территорий должны обеспечить 

беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от 

погодных условий. 

Подраздел 2. Уборка территорий в летний период 

 

86. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 30 сентября. В 

случае резкого изменения погодных условий, в соответствии с правовым актом 

Администрации городского поселения, сроки проведения летней уборки могут 

изменяться.  

87. Подметание дорожных покрытий, улиц и проездов осуществляется с 

предварительным увлажнением дорожных покрытий согласно графику, 

утвержденному Администрацией городского поселения. 

88. Требования к летней уборке дорог: 

    Проезжая часть полностью очищается от всякого вида загрязнений и 

промывается. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, 

постоянно очищаются от песка и различного мелкого мусора.    Обочины дорог 

очищаются от крупногабаритного и другого мусора. 

 

Раздел 3. Содержание придомовых территорий многоквартирных домов 

 

89. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с 

Нормами и правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

минимальным перечнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, принятыми 

собственниками помещений решениями о перечне, объемах услуг и работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

90. Организация работ по содержанию и благоустройству придомовой 

территории производится собственниками помещений в многоквартирных домах 

либо лицами, осуществляющими по договору управление/эксплуатацию 



многоквартирными домами. 

91. Парковка для временного размещения личного автотранспорта на 

придомовых и внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должна 

обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. 

Запрещается парковка, длительное хранение разукомплектованных, грузовых 

транспортных средств на придомовых территориях, внутриквартальных проездах, 

перед контейнерными площадками. Хранение данных автотранспортных средств, в 

том числе частных, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах. 

 

Раздел 4. Содержание территорий индивидуальной застройки 

 

92. При осуществлении нового строительства либо реконструкции жилых 

домов индивидуальной и другой малоэтажной застройки ответственность за 

санитарное состояние прилегающей территории несут застройщики, 

землевладельцы. При завершении строительства жилого дома индивидуальной 

застройки его собственник восстанавливает нарушенные в процессе строительства 

подъездные пути и озеленение территории за свой счет. 

93. Собственникам жилых домов на территориях индивидуальной застройки 

запрещается: 

а) осуществлять сброс, накопление отходов и мусора в местах, не отведенных 

для этих целей; 

б) складировать мусор и отходы на прилегающей территории и прилотковой 

части, засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные стоки; 

в) самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику 

жилого дома территорий под личные хозяйственные и иные нужды (складирование 

мусора, горючих материалов, удобрений, возведение построек, пристроев, гаражей, 

погребов и др.); 

г) самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, "лежачие полицейские" и 

др.) на территориях и дорогах общего пользования, препятствующие 

передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, 

пожарных, аварийных служб, специализированной техники по вывозу отходов и 

др.; 

д) загрязнять питьевые колодцы, нарушать правила пользования 

водопроводными колонками; 

е) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки 

индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключения 

подтопления соседних территорий. 

 

Раздел 5. Основные требования к обращению с отходами 

 

94. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 



твердых коммунальных отходов на территории Катав-Ивановского городского 

поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об отходах 

производства и потребления". 

95. На территории городского поселения запрещается: 

- эксплуатация контейнеров (мусоросборников) в технически неисправном 

состоянии или состоянии, не соответствующем санитарным нормам и правилам; 

- переполнение контейнеров (мусоросборников); 

- выгрузка отходов из контейнеров (мусоросборников) в специально 

непредназначенные и необорудованные для этих целей транспортные средства; 

- размещение контейнеров (мусоросборников) вне специально 

оборудованных площадок для сбора и временного хранения ТКО; 

- размещение площадок для сбора и временного хранения ТКО на проезжей 

части, газонах, тротуарах и в проходных арках домов; 

- транспортирование отходов и мусора способом, допускающим загрязнение 

территорий по пути следования транспортного средства, перевозящего отходы. 

96. На рынках, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и 

других местах массового посещения населением, на улицах, у подъездов 

многоквартирных домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у 

входов в торговые объекты устанавливаются урны. Урны устанавливают на 

расстоянии 60 метров одна от другой на улицах первой категории, рынках, и других 

местах массового посещения населением, на остальных улицах и других 

территориях - на расстоянии до 100 метров. На остановках городского 

пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты - в количестве не менее 

двух. 

Установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного 

передвижения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок. 

Очистка урн производится собственниками или лицами, осуществляющими 

по договору содержание территорий, по мере их заполнения. 

97. Конструкция и внешний вид урн согласовываются в установленном 

порядке с отделом архитектуры и градостроительства Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения. 

98. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их 

организаторы обеспечивают установку временных контейнеров (мусоросборников) 

для сбора отходов. 

99. В случае сброса мусора, отходов, снега, грунта на территории города вне 

установленных для этого мест лица, допустившие подобные нарушения, за свой 

счет принимают меры по незамедлительной уборке загрязненной территории, а при 

необходимости, по рекультивации земельного участка. 

 

Глава V. Требования к содержанию и внешнему виду зданий, сооружений, 

объектов благоустройства 
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Раздел 1. Фасады, информационные указатели ориентирования на зданиях 

 

100. Содержание, ремонт и реставрация фасадов зданий, сооружений 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

осуществляются в соответствии с настоящими Нормами и правилами, «Правилами 

содержания, ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории 

Катав-Ивановского городского поселения», утвержденными Советом депутатов 

Катав-Ивановского городского поселения от 25.04.2012 №126, и обеспечивают 

сохранение архитектурного облика города. 

101. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обеспечивают своевременное производство работ по реставрации, ремонту и 

покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконов, лоджий, 

водосточных труб и др.), а также поддерживают в чистоте и исправном состоянии 

расположенные на фасадах адресные таблицы, памятные доски и т.п. 

102. Жилые, административные, производственные и общественные здания 

оборудуются адресными таблицами (указателями наименования улиц, номеров 

домов) с подсветкой в темное время суток, а многоквартирные дома - 

дополнительно указателями номеров подъездов и квартир. 

Адресные таблицы (указатели наименования улиц, номеров домов) должны 

содержаться собственниками зданий в чистоте и технически исправном состоянии. 

103. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - лицами, 

осуществляющими по договору управление/эксплуатацию домами), владельцами и 

арендаторами зданий организуется своевременная очистка кровель и козырьков от 

снега, наледи и сосулек. 

Очистка от наледеобразований кровель зданий на сторонах, выходящих на 

пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования с 

предварительной установкой ограждения опасных участков. 

104. Пользователи нежилых помещений обеспечивают очистку козырьков 

входных групп от мусора, а в зимний период - снега, наледи и сосулек способами, 

гарантирующими безопасность окружающих и исключающими повреждение 

имущества третьих лиц. 

 

Раздел 2. Малые архитектурные формы 

 

105. Территории жилой застройки, общественно-деловые, рекреационные и 

другие зоны оборудуются малыми архитектурными формами. Места размещения, 

архитектурное и цветовое решение малых архитектурных форм (в том числе 

декоративных ограждений) должны быть согласованы с отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Катав-Ивановского муниципального района в 

части соответствия архитектурно-художественному оформлению городской среды, 

а также ГИБДД ОМВД России по Катав-Ивановскому району при размещении 

малых архитектурных форм в непосредственной близости к проезжей части для 



обеспечения безопасности дорожного движения. 

106. Запрещается: 

а) разрушение и повреждение малых архитектурных форм, нанесение 

надписей различного содержания, размещение информационных материалов на 

малых архитектурных формах; 

б) использование малых архитектурных форм не по назначению (детских и 

спортивных сооружений для хозяйственных целей, отдыха взрослым населением и 

т.д.). 

Раздел 3. Зеленые насаждения 

 

107. Охрана и содержание зеленых насаждений осуществляется в 

соответствии с Нормами и правилами. 

108. Охране подлежат все зеленые насаждения на территории города, 

независимо от форм собственности на земельные участки, на которых эти 

насаждения расположены. 

109. Граждане, должностные и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели обязаны принимать меры для сохранения зеленых насаждений, 

не допускать незаконные действия или бездействия, способные привести к 

повреждению или уничтожению зеленых насаждений. 

110. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны выполнять мероприятия по компенсации зеленых насаждений в случае 

сноса, уничтожения или повреждения зеленых насаждений в соответствии с 

установленными правилами. 

111. Снос (пересадка) зеленых насаждений, омолаживающая обрезка 

деревьев (кустарников), в том числе попадающих на территорию застройки, 

прокладки подземных коммуникаций, дорог, установки линий электропередачи и 

других сооружений производится только после получения разрешения на снос 

(пересадку) зеленых насаждений либо омолаживающую обрезку деревьев 

(кустарников) Администрации Катав-Ивановского городского поселения. Порядок 

получения разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений и омолаживающую 

обрезку деревьев (кустарников) определяется правовым актом Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения. 

112. На территории города запрещается: 

а) повреждать и уничтожать зеленые насаждения; 

б) загрязнять газоны, а также складировать на них строительные и другие 

материалы, тару, отходы и мусор, снег, скол асфальта, льда с очищаемых 

территорий; 

в) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без 

принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

г) допускать касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие 

ветвями деревьев и кустарников, адресных таблиц домов, дорожных знаков; 

д) сжигать опавшую листву и сухую траву, совершать иные действия, 



создающие пожароопасную обстановку; 

е) подвешивать на деревьях (кустарниках) посторонние предметы, забивать в 

стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные изделия, электропровода, 

колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья 

(кустарники); 

ж) устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоянии менее 3 

метров от стволов деревьев; 

з) оставлять пни после проведения работ по сносу деревьев (кустарников); 

и) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы и надписи на стволах и 

ветвях деревьев; 

к) производить иные действия, способные нанести вред зеленым 

насаждениям, в том числе запрещенные настоящими Нормами и правилами и 

иными правовыми актами. 

113. Владельцы линий электропередачи обеспечивают своевременную 

обрезку веток под линиями электропередачи. 

Раздел 4. Объекты наружной рекламы, художественное и праздничное 

оформление города 

 

114. Рекламные конструкции должны размещаться и содержаться в чистоте в 

соответствии с требованиями настоящих Норм и правил. 

115. Средства наружной рекламы вблизи объектов улично-дорожной сети 

размещаются с учетом требований законодательства к ее размещению на 

автомобильных дорогах. 

116. Владелец рекламной конструкции обеспечивает ее содержание в 

надлежащем состоянии, принимает меры для исключения засорения территорий в 

процессе установки и эксплуатации рекламной конструкции. 

117. Запрещается без согласия собственников нанесение, наклеивание, 

развешивание информационных материалов (объявлений различного вида, 

плакатов и прочее) на: 

 - зданиях, заборах, ограждениях, остановочных пунктах общественного 

транспорта, малых архитектурных формах, тротуарах; 

-  зеленых насаждениях; 

-  опорах линий электропередачи, дорожных знаков, городского наружного 

освещения, распределительных щитах, инженерных сооружениях и 

коммуникациях; 

-  памятниках, мемориальных объектах, зданиях и сооружениях, имеющих 

историческую, культурную или архитектурную ценность. 

118. Информационные сообщения (объявления, предвыборные агитационные 

материалы и другие сообщения, не являющиеся рекламой) размещаются в местах, 

установленных уполномоченным органом Администрации городского поселения. 

Запрещается размещение информационных материалов на зданиях, 

сооружениях, заборах, конструкциях остановок общественного транспорта, опорах 
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освещения, контактной сети, рекламных конструкций, тротуарах, газонах и других 

объектах. 

Ответственность за размещение информационных сообщений вне 

установленных уполномоченным органом Администрации городского поселения 

мест несут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

разместившие информационные сообщения.  

Места размещения информационных сообщений после их удаления должны 

быть приведены в надлежащее состояние. 

119. Информация по предвыборной агитации размещается в местах, 

установленных уполномоченным органом Администрации городского поселения. 

Очистка объектов (элементов) благоустройства от агитационных материалов 

в неустановленных местах организуется бывшими кандидатами в депутаты и 

представителями партий, проводившими агитационную компанию, в течение 5 

дней после дня голосования. 

120. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, устанавливают 

места для размещения информационных сообщений на внутридомовой территории 

или объектах самостоятельно с учетом положений Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда. 

121. Не допускается повреждение и загрязнение конструкций и сооружений 

как при размещении на них информационных, предвыборных агитационных 

материалов, так и непосредственно при освобождении от них. 

122. Размещение информационных материалов допускается, как правило, на 

срок не более одного месяца, за исключением предвыборных агитационных 

материалов, которые могут быть размещены до даты проведения соответствующих 

выборов. 

Раздел 6. Банкоматы, платежные терминалы 

 

123. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию 

нарушений в содержании банкоматов, платежных терминалов (устранение 

посторонних надписей, замена разбитых стекол, их очистка, покраска или 

промывка козырьков и т.п.) возлагается на организации, в собственности которых 

находятся данные объекты. 

124. Банкоматы и платежные терминалы располагаются под навесами. 

125. Рядом с банкоматом и платежным терминалом устанавливаются урны. 

126. Содержание территорий, прилегающих к банкоматам и платежным 

терминалам, заключается в проведении мероприятий по очистке территории и урн 

от мусора, в зимний период - уборке снега, очистке наледи до асфальта или 

противогололедной посыпке территории, своевременной очистке навесов от снега, 

наледи, сосулек. 

127. Обеспечение содержания территорий, на которых размещены 

банкоматы, платежные терминалы, осуществляется собственниками (владельцами) 

данных объектов. 



 

Глава VI. Контроль исполнения правил и ответственность за их нарушение 

 

128. Координацию деятельности по уборке и благоустройству территорий 

осуществляет заместитель главы Катав-Ивановского городского поселения, 

специалисты Администрации Катав-Ивановского городского поселения в 

соответствии с установленными полномочиями. 

    Контроль исполнения требований настоящих Норм и правил 

осуществляют уполномоченные органы и организации в соответствии с их 

компетенцией и предоставленными полномочиями. 

    При осуществлении всех видов проверок контролирующие органы в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

руководствуются положениями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

    Предписание об устранении нарушений данных Правил составляется 

специалистом по благоустройству Администрации Катав-Ивановского городского 

поселения и вручаются ответственному лицу. 

    Протоколы об административных правонарушениях за нарушение 

настоящих Правил составляют должностные лица органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского городского поселения, уполномоченные 

муниципальными правовыми актами. 

129. В рамках контроля за соблюдением настоящих Норм и правил 

должностные лица структурных подразделений Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения: 

1) выявляют факты нарушения требований в сфере благоустройства, 

предусмотренных настоящими Нормами и правилами, фиксируют результаты, 

составляют протоколы об административных правонарушениях; 

2) оформляют актом результаты проверки, выдают предписания об 

устранении выявленных нарушений, контролируют устранение нарушений по 

выданным предписаниям в соответствии с законодательством о муниципальном 

контроле и настоящими Нормами и правилами; 

3) осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в органы и 

должностным лицам, уполномоченным привлекать виновных лиц к 

ответственности; 

4) осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными 

правовыми актами. 

130. За нарушение настоящих Норм и правил физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 
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Организация производства земляных работ и работ, влекущих нарушение 

благоустройства и (или) природного ландшафта 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

131. Производство земляных работ и работ, влекущих нарушение 

благоустройства и (или) природного ландшафта, должно осуществляться с 

соблюдением строительных норм и правил (далее - СНиП), правил технической 

эксплуатации, правил безопасности, настоящих Норм и правил и других 

нормативных документов. 

132. При строительстве и реконструкции улично-дорожной сети, проездов, 

тротуаров на внутриквартальных и придомовых территориях обеспечивается 

выполнение мероприятий для исключения подтопления близлежащих зданий, 

строений, сооружений: создание объектов для организованного отвода дождевых, 

талых, поливомоечных вод; обеспечение соотношения отметок уровня 

близлежащих территорий и строящихся/реконструируемых объектов и др. 

133. Организации при планировании строительства, капитального ремонта и 

реконструкции дорожной сети предусматривают в проектно-сметной документации 

средства для обеспечения проведения ремонта, перекладки и (или) выноса 

инженерных коммуникаций, находящихся под реконструируемым дорожным 

полотном. 

До начала проведения работ организации, проводящие работы по 

строительству, капитальному ремонту и реконструкции дорожной сети, обязаны 

принять по акту от эксплуатационных организаций на сохранность на время 

проведения работ подземные и наземные сооружения, расположенные в зоне работ, 

согласовать технологию работ по устройству люков колодцев, решеток. 

После окончания работ, совместно с заказчиком проверить комплектность 

всех выполненных работ по прокладке сетей и сооружений согласно 

проектно-сметной документации и получить письменное подтверждение об их 

выполнении или о том, что работы по перекладке проводиться не будут. 

134. Строительство, ремонт и реконструкция подземных инженерных 

коммуникаций на магистральных улицах с усовершенствованным покрытием могут 

производиться только до начала или одновременно с реконструкцией или 

капитальным ремонтом проездов (за исключением аварийных ситуаций). 

135. При производстве работ по строительству и капитальному ремонту сетей 

подземных инженерных коммуникаций, связанных с демонтажем контейнерной 

площадки, предназначенной для сбора твердых коммунальных отходов, 

расположенной над местом закладки этих коммуникаций, либо в местах, проезд к 



которым в связи с производством работ становится невозможным, необходимо за 5 

рабочих дней до начала работ (кроме аварийных работ) известить 

балансодержателя контейнерной площадки об обязательном демонтаже и переносе 

из зоны производства работ такой контейнерной площадки. 

136. Правилами не предусмотрено получение разрешений на производство 

земляных работ на земельных участках: 

136.1. Находящихся в собственности заявителя, за исключением земельных 

участков, в отношении которых установлен сервитут; 

136.2. Предоставленных для целей строительства, за исключением работ, 

связанных с выносом инженерных коммуникаций за границы земельного участка, 

предоставленного для строительства; 

136.3. На которых, согласно законодательству Российской Федерации, 

допускается осуществление строительных работ без предоставления земельных 

участков и получения разрешения на строительство и урегулирован порядок 

ведения работ в указанных случаях; 

136.4. Занятых несанкционированными свалками при работах, связанных с 

ликвидацией свалок и рекультивацией земель. 

137. Оформление разрешения не требуется при: 

138.1. Ремонте и окраске фасадов зданий или проведении реконструктивных 

работ по изменению элементов фасадов при условии выполнения работ с 

применением передвижных вышек, люлек, автовышек, отсутствии необходимости 

производства земляных работ, устройстве временных ограждений и лесов, а также 

организации строительных площадок для складирования материалов и 

конструкций; 

138.2. Текущем ремонте дорог (ямочном) без изменения профиля и 

планировки, включая поднятие люков колодцев (решеток) и замену бортового 

камня; 

139.3. Посадке деревьев, кустарников и трав; 

139.4. Выполнении работ по прочистке ливневой и фекальной канализации; 

139.5. Производстве работ по устройству входных групп и автопарковок к 

ним; 

139.6. Установке малых архитектурных форм. 

140. Без предварительного оформления разрешения допускается 

производство работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подземных 

сооружениях и коммуникациях. 

141. Земляные работы по прокладке трубопровода и подключению к 

системам водоснабжения и (или) водоотведения, физическими, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, проводятся в период с 16 апреля 

по 1 октября календарного года. 

142. Разрешение на проведение земляных работ выдается Администрацией 

Катав-Ивановского городского поселения. 

143. Работы по прокладке трубопроводов и подключению к магистралям 

водоснабжения и (или) водоотведения проводятся согласно выданных технических 



условий эксплуатирующей организацией, в результате обращения заявителя в 

Администрацию Катав-Ивановского городского поселения. 

144. Приемка работ производится представителями Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения и представителями эксплуатирующей 

организации согласно Административного регламента. 

145. Рассмотрение и согласование условий производства земляных работ и 

работ, влекущих нарушение благоустройства и (или) природного ландшафта, 

осуществляются всеми участниками, законные интересы которых непосредственно 

затрагиваются, самостоятельно. 

 

Организация производства работ, влекущих ограничение движения 

транспорта по улицам и дорогам общего пользования 

 

Подраздел 1. Производство плановых земляных работ 

 

146. Производство земляных работ, влекущих ограничение движения 

транспорта по улицам и дорогам общего пользования, осуществляется на 

основании разрешения Администрации Катав-Ивановского городского поселения 

согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и 

ограждению мест производства дорожных работ». 

147. Схема ограничения движения согласовывается с ГИБДД ОМВД России 

по Катав-Ивановскому району. 

Надзор за дорожным движением в месте производства работ, в том числе 

контроль исполнения производителем работ согласованной схемы организации 

движения транспорта, в течение всего периода производства работ осуществляет 

ГИБДД УМВД России по Катав-Ивановскому району. 

 

 

Условия разработки исходной документации для проектирования и 

строительства 

 

148. Разработка проектов по прокладке, переустройству и капитальному 

ремонту сооружений должна вестись в соответствии с Генеральным планом 

Катав-Ивановского городского поселения. 

149. Прокладка и переустройство подземных инженерных коммуникаций 

могут осуществляться открытым или закрытым способом. Целесообразность 

применения того или иного способа должна определяться проектом с учетом 

местных условий и экономической целесообразности. 

В центральной части города, а также на улицах и площадях с 

усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта 

и пешеходов преимущество отдается закрытому способу прокладки (в щитовых 
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тоннелях, коллекторах или футлярах, проложенных способом продавливания или 

проколом). 

150. При проектировании, прокладке и переустройстве подземно-надземных 

инженерных коммуникаций на территориях, занятых зелеными насаждениями, 

необходимо руководствоваться настоящими Нормами и правилами. 

 

 

 

Организация и производство работ, требования к содержанию зон 

производства работ 

 

151. Для производства земляных работ заказчик (подрядчик) определяет 

ответственного исполнителя работ. 

152. У ответственного исполнителя работ должны быть в наличии следующие 

документы: 

1) разрешение (иной разрешающий документ); 

2) разрешение на снос зеленых насаждений, подлежащих сносу в зоне 

производства работ на объекте либо акт инвентаризации зеленых насаждений, 

составленный в установленном порядке, подтверждающий наличие поросли 

малоценных пород древесной растительности, не подлежащей компенсации в 

соответствии с настоящими Нормами и правилами. 

Обязанность получения необходимой разрешительной документации до 

начала производства земляных работ лежит на заказчике. 

153. Запрещается: 

153.1. Выполнять работы без получения разрешения, кроме случаев, 

указанных в пунктах 271, 271 настоящих Норм и правил; 

153.2. Производить работы без разрешения на снос зеленых насаждений - при 

наличии зеленых насаждений, подлежащих сносу в зоне производства работ на 

объекте, за исключением чрезвычайных и аварийных ситуаций, предусмотренных 

Правилами охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске; 

153.3. Вести работы планово-текущего характера под видом устранения 

аварийной ситуации (аварии); 

153.4. Производить работы с отклонением от утвержденной проектной 

документации без согласования с проектной организацией; 

153.5. Осуществлять работы с отклонением от условий производства работ, 

определенных разрешением; 

153.6. Возводить какие-либо строения и сооружения, элементы 

благоустройства, осуществлять высадку лесной и древесно-кустарниковой 

растительности в охранных зонах существующих подземных сооружений с 

нарушением норм технического регулирования (в том числе СНиП); 

153.7. Выносить ограждения дальше границ отведенного участка; 

153.8. Заваливать землей и строительными материалами зеленые насаждения, 



крышки колодцев, водосточные решетки и пункты городской полигонометрии; 

153.9. Складировать материалы и конструкции на трассах действующих 

подземных коммуникаций; 

153.10. Засыпать кюветы и водостоки, устраивать переезды через 

водосточные канавы и кюветы без оборудования подмостковых перепусков воды; 

153.11. Засорять прилегающие улицы и ливневые канализации при откачке 

воды; 

153.12. Выносить грязь за пределы зоны производства работ при движении 

техники; 

153.13. Закапывать в грунт или сжигать мусор и отходы. 

154. Заказчик (подрядчик) приступает к работам после: 

154.1. Оформления и получения разрешения, кроме случаев, указанных в 

пунктах 271, 272, настоящих Норм и правил; 

154.2. Полностью подготовленной трассы или строительного участка 

(пересадка зеленых насаждений, срезка и складирование растительного слоя 

грунта, снос строений и т.д.); 

154.3. Доставки до начала работ необходимых материалов и установки 

ограждений (на весь период производства работ), предусмотренных согласованной 

проектной документацией, аншлагов с указанием наименования и 

местонахождения объекта, названия заказчика и подрядной организации, номеров 

их телефонов, должности и фамилии ответственного лица, даты начала и окончания 

работ; 

154.4. Установки знаков дорожного движения в соответствии со схемой 

организации движения, согласованной с ГИБДД ОМВД России по 

Катав-Ивановскому городскому поселению; 

154.5. Устройства подъездных путей (к зонам производства работ) с твердым 

покрытием, соответствующим установленным требованиям, исключающим вынос 

грязи и мусора с места производства работ; 

154.6. Создания условий, обеспечивающих удаление грязи с шасси и иных 

загрязненных частей транспортных средств и механизмов для недопущения выноса 

грунта и грязи на территории общего пользования; 

154.7. Монтажа аварийного освещения и освещения опасных мест; 

154.8. Установки бункера-накопителя для сбора строительного мусора или 

выделения для этих целей специальной площадки; 

154.9. Оборудования автотранспорта, перевозящего инертные материалы, 

специальными съемными тентами. 

155. В случае обнаружения действующих коммуникаций, не указанных в 

проекте или не соответствующих данным проекта, ответственный исполнитель 

работ обязан вызвать на место представителей заказчика, владельцев сетей, 

проектной организации для принятия решения по данному вопросу. 

Зона производства работ должна быть ограждена в соответствии с проектной 

документацией. Ограждения мест разрытий должны быть очищены от грязи, 

промыты, не иметь проемов (для исключения возможности попадания людей в зону 



производства работ), поврежденных участков, отклонений от вертикали, 

посторонних наклеек, объявлений и надписей. 

Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, 

устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном 

использовании - отремонтированы и окрашены заново. 

156. При выполнении работ в местах движения транспорта и пешеходов 

должна соблюдаться очередность выполнения работ, обеспечивающая 

безопасность движения транспорта и пешеходов. 

На направлениях пешеходных потоков через траншеи должны быть устроены 

мостики с перилами (в ночное время должны быть освещены) в количестве и местах 

в соответствии с проектной документацией. 

157. Для работ эксплуатационного характера, связанных с открытием 

смотровых колодцев и ремонтом дорожных покрытий, могут применяться легкие 

переносные ограждения и дорожные знаки, соответствующие ГОСТ. 

158. На городских магистралях, площадях, улично-дорожной сети, за 

исключением внутриквартальных и дворовых проездов, работы должны 

проводиться с оформлением согласования Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения. 

На опасных производственных объектах (газопроводах), при условии ведения 

работ в светлое время суток, в течение одной рабочей смены без оформления 

согласования Администрации Катав-Ивановского городского поселения, по 

согласованной с ГИБДД ОМВД России по Катав-Ивановскому району схеме 

дорожного движения, допускается выполнять: 

159.1. Работы эксплуатационного характера по регламентному техническому 

обследованию газопроводов с открытием люков, газовых смотровых колодцев 

(камер) на проезжей части или вблизи проезжей части улиц; 

159.2. Разработку шурфов на проезжей части или вблизи проезжей части улиц 

с грунтовым покрытием для регламентной диагностики и ремонта изоляционного 

покрытия газопроводов. 

При производстве работ на дорогах устанавливаются сигнальные фонари 

красного цвета и дорожные знаки в соответствии с Правилами дорожного 

движения. 

В темное время суток зона производства работ должна быть освещена, а 

находящиеся на объекте или вблизи него работники должны быть одеты в 

сигнальную светоотражающую одежду. 

160. Ответственность за повреждение при производстве работ существующих 

инженерных коммуникаций, элементов благоустройства, зеленых насаждений 

несет заказчик (подрядчик) в соответствии с законодательством. 

161. На благоустроенных территориях разработка траншей и котлованов для 

укладки подземных инженерных коммуникаций должна производиться с 

соблюдением следующих требований: 

161.1. Работы выполняются поэтапно в соответствии с проектной 

документацией; 
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161.2. Работы на последующих этапах разрешается начинать только после 

завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные 

работы и уборку территории; 

161.3. Вскрытие дорожной одежды производится в соответствии со СНиП, 

сводами правил; разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть вывезено в 

течение рабочего дня, складирование скола на срок свыше одних суток не 

допускается; 

161.4. При производстве работ на улицах и в местах жилой застройки 

вынутый из траншей и котлованов грунт подлежит вывозу на городскую свалку. 

Допускается складировать необходимое количество грунта в местах производства 

работ при условии обеспечения безопасного и беспрепятственного передвижения 

людей и транспорта; 

161.5. При производстве работ на неустроенных территориях допускается 

складирование разработанного грунта в отвал с одной стороны траншеи для 

последующей обратной засыпки; 

161.6. Складирование труб, рельсов, железобетонных изделий и т.п. на 

дорожных покрытиях осуществлять способом, исключающим повреждение 

дорожного покрытия; 

161.7. Обратная засыпка траншей и котлованов производится в соответствии 

с СП "Земляные сооружения, основания и фундаменты". 

162. При реконструкции и капитальном ремонте дорожного покрытия, в 

случае выявленных скрытых разрушений основания колодца инженерных 

коммуникаций, владельцы подземных сетей обязаны выполнить работы по 

устранению разрушений. 

163. Ответственность за уборку, содержание, чистоту зон производства работ, 

восстановление элементов благоустройства, нарушенного техникой, возлагается на 

заказчика (подрядчика). Уборка и вывоз мусора должны осуществляться в 

соответствии с настоящими Нормами и правилами. 

164. При устройстве входной группы зона производства работ должна быть 

ограждена непрозрачным материалом с эскизным изображением строящейся 

входной группы. Зона благоустройства после выполнения работ по переустройству 

помещения должна быть не менее зоны производства работ. 

165. При производстве работ по строительству и капитальному ремонту сетей 

подземных инженерных коммуникаций, связанных с демонтажем малых 

архитектурных форм, расположенных над местом закладки этих коммуникаций, 

необходимо телефонограммой за 5 рабочих дней до начала работ известить 

администрацию внутригородского района и собственника (пользователя) малых 

архитектурных форм о необходимости демонтажа и вывоза из зоны производства 

работ таких малых форм. 

При производстве работ по ликвидации аварийных ситуаций оповещение 

необходимо произвести незамедлительно. 

166. Для защиты зеленых насаждений, крышек колодцев, водосточных 

решеток и пунктов городской полигонометрии от заваливания землей и 



строительными материалами при производстве работ должны применяться щиты и 

короба, обеспечивающие к ним свободный доступ. 

 

 

Восстановление благоустройства 

 

167. Засыпка траншей и котлованов производится строительной 

организацией, подрядной организацией под техническим контролем заказчика. В 

местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка 

производится в присутствии представителей собственников (пользователей) сетей. 

168. Обратная засыпка и устройство основания в зимнее время должны 

выполняться в соответствии с СП «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты". 

169. Заказчик в течение 1 года несет ответственность за качество засыпки 

траншеи (котлована), усовершенствованного (неусовершенствованного) покрытия 

и в случае возникновения просадок обязан устранить их за свой счет или 

профинансировать выполнение работ специализированной организацией. 

170. Устранение просадок или провалов, возникших в результате 

производства работ по прокладке коммуникаций закрытым способом, производится 

или финансируется заказчиком в течение 1 года после завершения работ. 

171. Организации, выполняющие работы по восстановлению 

усовершенствованного покрытия, несут ответственность за его качественное 

состояние в течение 1 года после завершения работ. 

172. При производстве работ в зимний период и невозможности 

восстановления нарушенного благоустройства и зеленых насаждений, 

благоустройство восстанавливается в зимнем (временном) варианте: 

173.1. На усовершенствованном покрытии обратная засыпка выполняется 

малосжимаемыми грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и 

песчано-гравийными грунтами, песками крупными и средней крупности) с 

отсыпкой выравнивающего слоя из мелкого скального грунта или песка; на 

неусовершенствованном покрытии допускается слой насыпи, если он не 

препятствует использованию территории по назначению; 

173.2 Проводятся мероприятия по уборке места проведения работ от 

строительного мусора и вывоз ограждений; 

173.3. Беспросадочное покрытие (не допускающее возникновения просадок) 

поддерживается до полного восстановления благоустройства. 

При этом полное восстановление благоустройства осуществляется в период с 

15 апреля по 01 октября с соответствующей отметкой в разрешении. 

174. Вскрытие и восстановление дорожной одежды тротуаров, проездов, 

дорог должно производиться не менее чем на 20 сантиметров шире траншеи и иметь 

прямолинейные очертания. 

В случае повреждения ширины покрытия тротуаров, проездов, дорог менее 



50 процентов восстановление покрытия производится на ширину раскопки. 

В случае повреждения ширины покрытия тротуаров, проездов, дорог 50 

процентов и более: 

174.1. При длине повреждаемого участка меньше 2/3 ширины проезжей части 

- восстановление покрытия производится на ширину раскопки; 

174.2. При длине повреждаемого участка больше 2/3 ширины проезжей части 

- восстановление покрытия производится на всю ширину проезжей части. 

В случае нарушения указанных требований благоустройство считается 

невосстановленным. 

175. Восстановление нарушенного благоустройства на газоне выражается в 

планировке грунта и его уплотнении, отсыпке плодородного слоя (не менее 10 

сантиметров) не допуская при этом включений бытового и строительного мусора. 

176. Запрещается: 

1) засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном 

ходу на улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия; 

2) засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлыми, глинистыми 

грунтами, строительным мусором и прочими просадочными материалами; 

177. По окончании производства земляных работ заявитель обязан сдать 

полностью восстановленное благоустройство комиссии. 

178. Комиссия создается Администрацией Катав-Ивановского городского 

поселения. В состав комиссии включаются представители заявителя, подрядчика, 

Администрации Катав-Ивановского городского поселения, эксплуатирующая 

организация). 

Заказчик информирует Администрацию Катав-Ивановского городского 

поселения о готовности к сдаче восстановленного благоустройства. 

По результатам выезда комиссии составляется акт приемки восстановленного 

благоустройства, который является основанием для принятия работ. 

При наличии замечаний заказчик устраняет их в соответствии с пунктом 326 

настоящих Норм и правил. 

Акт приемки восстановленного благоустройства составляется в 2 

экземплярах. Один экземпляр акта остается в Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения, второй вручается заявителю.  

 

Разрешение на производство земляных работ и работ, влекущих нарушение 

благоустройства и (или) природного ландшафта 

 

Выдача, продление, закрытие разрешения на производство земляных работ 

 

179. Производство плановых земляных работ на территории 

Катав-Ивановского городского поселения осуществляется на основании 

разрешения, за исключением случаев, указанных в пунктах 271, 272 настоящих 



Норм и правил. 

Разрешение выдается безвозмездно на срок, определенный графиком 

производства работ. По истечении установленного срока, выполнение указанных в 

разрешении работ не допускается. 

Разрешение оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 

заявителя, второй - в Администрации Катав-Ивановского городского поселения в 

течение срока действия ордера и 1 год после завершения работ. 

Порядок выдачи, продления, закрытия разрешения определяется 

Административным регламентом. 

180. Разрешение, срок которого истек, подлежит закрытию при условии, что 

работы не начаты. Разрешение подлежит закрытию на общих основаниях. 

Прокладка или вынос внеплощадочных сетей оформляется отдельным 

ордером. 

181. Срок производства земляных работ, срок восстановления 

благоустройства, природного ландшафта может быть продлен. Организация, 

получившая разрешение и не уложившаяся в установленные разрешением сроки, 

должна продлить разрешение. Продление производится по обращению заявителя с 

обоснованием необходимости продления сроков разрешения. 

Продление разрешения производится в случаях: 

181.1. Возникновения геологических природных явлений в процессе 

производства работ; 

181.2. Наступления неблагоприятных погодных условий; 

181.3. Отсутствия финансирования; 

181.4. Непредвиденных нарушений имущественных прав третьих лиц; 

181.5. Производства работ в зимний период и невозможности восстановления 

асфальтового покрытия и зеленых насаждений, при этом благоустройство 

восстанавливается в зимнем варианте; 

181.6. Наличия замечаний комиссии, которые невозможно устранить до 

истечения срока действия разрешения. 

182. В случае повторного (два и более раза в текущем календарном году) 

несоблюдения юридическим, физическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, получившими разрешения, настоящих Норм и правил, сроков 

производства работ, а также в случае продления разрешения более одного раза 

Администрация Катав-Ивановского городского поселения имеет право 

приостановить выдачу юридическому, физическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю разрешений на новые объекты до завершения ранее начатых 

работ или устранения допущенных нарушений при их выполнении. 

183. Разрешение действительно на указанные в нем вид, объем, срок и зону 

производства работ. 

При наличии замечаний заказчик обязан устранить их. В случае 

невозможности устранить замечания, заявитель имеет право продлить разрешение. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Совета депутатов Катав-Ивановского городского поселения 

«Об утверждении Норм и правил по благоустройству территории 

Катав-Ивановского городского поселения» 

 

      Проектом решения предлагается утвердить Нормы и правила по 

благоустройству территории Катав-Ивановского городского поселения.  

Проект разработан с целью совершенствования регулирования отношений в 

сфере благоустройства на территории Катав-Ивановского городского поселения. 

Законом Челябинской области от 28.12.2016г. № 487-ЗО внесены изменения в 

статью 3 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в 

Челябинской области», установлены новые составы административных 

правонарушений в области благоустройства. 

В связи с внесенными изменениями Главное управление юстиции 

Челябинской области рекомендовало в срок до 01.03.2017г. привести действующие 

правила по благоустройству муниципальных образований в соответствие с 

актуальной редакцией Закона. 

Предлагается утвердить Нормы и правила по благоустройству в новой 

редакции, поскольку прежние не могут быть применимы с учетом изменений в 

законодательстве. 

Проект в более четкой и компактной форме отражает все правила и запреты в 

области благоустройства, что исключит двоякое их толкование и обеспечит 

прозрачность принимаемых норм. 



Проектом предлагается признать утратившим силу решение Совета 

депутатов Катав-Ивановского городского поселения от 06.02.2013г. № 6 «Об 

утверждении Норм и правил по благоустройству территории муниципального 

образования «Катав-Ивановское городское поселение». 

 

 


