
О проведении публичных слушаний цо проекту 
решения Думы Соликамского городского округа "Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
Соликамского городского округа"

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 17, 28 Устава Соликамского городского округа, с 
Положением о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Соликамского городского округа, утвержденным 
решением Соликамской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 347, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта решения 
Думы Соликамского городского округа «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Соликамского городского округа», согласно 
приложению.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не 
более 3 месяцев с момента оповещения жителей Соликамского городского округа 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Управлению перспективного развития администрации Соликамского 
городского округа организовать проведение публичных слушаний.

4. Комиссии по Правилам благоустройства территории Соликамского 
городского округа обеспечить проведение публичных слушаний.

5. Экспозиция проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления (далее - экспозиция) проводится с 12 мая 2020 г. по 11 июня 2020 
г. по адресу: ул. 20-летия Победы, д. 121.

6. В период экспозиции проекта консультирование посетителей проводится 
при условии использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

7. Провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения, указанного в пункте 1 настоящего постановления 15 июня 2020 
г. в 14.30ч. по адресу: ул. 20-летия Победы, д. 106.
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8. На открытое обсуждение проекта решения не допускаются лица без 
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

9. Комиссии по Правилам благоустройства территории Соликамского 
городского округа организовать прием и учет предложений и замечаний по 
вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях.

Предложения и замечания принимаются:
9.1. в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

(открытого обсуждения);
9.2. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний: г. 

Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 121 или по электронному адресу: 
ugkh adm@solkam.ru в срок не позднее 13.00ч. 11 июня 2020 г.;

9.3. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

Все предложения и замечания подлежат включению в протокол публичных 
слушаний.

10. Управлению перспективного развития администрации Соликамского 
городского округа не позднее 6 рабочих дней после проведения собрания 
(открытого обсуждения) обеспечить опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Соликамский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Соликамского городского округа в сети 
«Интернет».

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Соликамский рабочий», а также размещению в информационной 
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте сетевого издания «PRO 
Соликамск» https:/Лу\улу.просоликамск.рф и официальном сайте администрации 
Соликамского городского округа.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Соликамского городского округа Черенкова В.А.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа
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Приложение 
к постановлению главы 
городского округа 
от 29.04.2020 № 48

Проект

Внесен главой городского округа -  
главой администрации Соликамского

городского округа 
А.Н.Федотовым

Об утверждении Правил благоустройства 
территории Соликамского городского округа

На основании статей 16, 45.1. Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 23 Устава Соликамского городского округа, 

Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства территории 

Соликамского городского округа.
2. Признать утратившими силу:
решение Соликамской городской Думы от 10 апреля 2014 г. № 648 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Соликамского городского 
округа»;

решение Соликамской городской Думы от 27 мая 2015 г. № 845 «О 
внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 
648 «Об утверждении Правил благоустройства территории Соликамского
городского округа»;

решение Соликамской городской Думы от 23 декабря 2015 г. № 948 «О 
внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 
648 «Об утверждении Правил благоустройства территории Соликамского
городского округа»;

решение Соликамской городской Думы от 25 мая 2016 г. № 1032 «О 
внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 
648 «Об утверждении Правил благоустройства территории Соликамского
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городского округа»;
решение Соликамской городской Думы № 730 от 26 июля 2017 г. № 173 

«О внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04. 
2014 № 648 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Соликамского городского округа»;

решение Соликамской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 183 «О 
внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 
648 «Об утверждении Правил благоустройства территории Соликамского 
городского округа»;

решение Соликамской городской Думы от 28 февраля 2018 г. № 258 «О 
внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 
648 «Об утверждении Правил благоустройства территории Соликамского
городского округа»;

решение Соликамской городской Думы от 30 мая 2018 г. № 307 «О 
внесении изменений в решение Соликамской городской Думы от 10.04.2014 № 
648 «Об утверждении Правил благоустройства территории Соликамского
городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Председатель Думы Г лава городского округа -
Соликамского городского округа глава администрации Соликамского

городского округа

Д.В.Дингес А.Н. Федотов
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Соликамского 
городского округа 
от №

ПРАВИЛА 
благоустройства территории 

Соликамского городского округа 

I. Общие положения, основные понятия

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории Соликамского 
городского округа (далее - Правила) разработаны в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О 
рекламе», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения», Приказом 
Министерства строительства и архитектуры Пермского края от 4 июня 2018 г. 
№ СЭД-35-01-12-138 «Об утверждении типовых архитектурных решений к 
внешнему облику нестационарных торговых объектов», Уставом Соликамского 
городского округа, требованиями действующего законодательства в целях 
формирования безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, к 
которой для целей настоящих Правил относится совокупность территориально 
выраженных природных, архитектурно-планировочных, экологических, 
социально-культурных и других факторов, характеризующих среду обитания и 
определяющих комфортность проживания на территории Соликамского 
городского округа (далее -  городского округа).

1.2. Настоящие Правила действуют на всей территории городского 
округа, обязательны для исполнения и соблюдения всеми гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, независимо от 
их организационно-правовой формы.

1.3. Инструкции, регламенты, положения и иные акты, регулирующие 
вопросы благоустройства и содержания территории городского округа, не 
должны противоречить требованиям настоящих Правил.

1.4. Администрация Соликамского городского округа (далее -  
администрация городского округа) обеспечивает организацию исполнения 
настоящих Правил на территории городского округа через свои структурные
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подразделения и отраслевые (функциональные) органы, в том числе путем 
информирования населения и организаций городского округа об 
установленных требованиях в сфере благоустройства и содержания территорий, 
путем решения вопросов местного значения, относящихся к полномочиям 
администрации городского округа, в форме издания муниципальных правовых 
актов, принятия программ и иных формах, установленных законодательством 
Российской Федерации, путем осуществления контроля за соблюдением 
настоящих Правил гражданами, индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы.

Исполнение настоящих Правил в отношении земельных участков общего 
пользования, занятых площадями, улицами, проездами, автомобильными 
дорогами местного значения, набережными, скверами, бульварами, парками, 
водными объектами, пляжами и другими объектами, обеспечивается 
администрацией городского округа путем утверждения муниципального 
задания МБУ «Управление благоустройства Соликамского городского округа» 
(далее -  Учреждение) и предоставления Учреждению субсидий из бюджета 
Соликамского городского округа на выполнение муниципального задания и 
иные цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Исполнение настоящих Правил в отношении земельных участков, 
закрепленных в установленном порядке за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями городского округа, 
осуществляется ими самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

1.5. В настоящих Правилах применяются следующие термины и 
понятия:

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 ней или под ней 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.

Благоустройство территории — деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
городского округа, по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
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прилегающих территорий.
Бункер -  мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов.
Виды нестационарных торговых объектов: павильон, киоск 

(временные сооружения); палатка, лоток, контейнер, сезонное (летнее) кафе 
(временные конструкции); автомагазин, автолавка, автоприцеп (передвижные 
сооружения).

Владелец -  физическое или юридическое лицо, независимо от его 
организационно-правовой формы, имеющее в собственности или ином вещном 
либо обязательственном праве имущество, в том числе имущественные права и 
обязанности.

Внутриквартальный проезд -  дорога, примыкающая к проезжим частям 
жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам, соединяющая 
дворовые территории.

Водоразборная колонка -  приспособление для подачи воды из системы 
централизованного водоснабжения.

Вывеска — конструкция в объемном или плоском исполнении, 
расположенная, на фасаде занимаемого здания у главного входа либо над ним, а 
также на ярмарках, лотках и в других местах осуществления торговли, 
бытового и иного вида обслуживания вне постоянного местонахождения.

Газон — травяной покров, создаваемый посевом семян специально 
подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и 
самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Длительная стоянка -  стоянка автомототранспортных средств, 
механизмов, разукомплектованного автотранспорта более суток.

Зеленые насаждения -  совокупность древесных, кустарниковых и 
травянистых растений естественного происхождения или посаженных на 
определенной территории.

Земляные работы — все виды работ, связанные со вскрытием грунта и 
нарушением благоустройства территории на глубину свыше 30 сантиметров.

Зимнее содержание автомобильных дорог -  комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасного и бесперебойного движения на автомобильных 
дорогах в зимний период года, включающий защиту автомобильных дорог и 
элементов обустройства от снежных заносов, очистку от снега, предупреждение 
и устранение зимней скользкости.

Зоны отдыха -  территории, предназначенные и обустроенные для 
организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

Контейнер -  мусоросборник, предназначенный для складирования 
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.

Контейнерная площадка — место (площадка) накопления твердых
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коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для 
размещения контейнеров и бункеров.

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) -  твердые коммунальные 
отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование
в контейнерах.

Крупногабаритное транспортное средство — это транспортное средство, 
габариты которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, 
установленные Правительством Российской Федерации.

Кювет -  водосточная канава, расположенная по обе или по одной
стороне дороги.

Летнее содержание автомобильных дорог комплекс мероприятии по 
содержанию дорог и элементов обустройства с целью обеспечения безопасных 
и комфортных условий движения транспортных средств и пешеходов в летний 
период, а также подготовительные работы к зимнему содержанию
автомобильных дорог.

Лотки (лотковые зоны) — элемент дороги, предназначенный для 
временного накопления воды, грязи, отходов с целью дальнейшего их сбора и 
удаления.

Малые архитектурные формы — элементы благоустройства, служащие 
для удобства пребывания людей и для придания окружающей среде 
благоприятного вида (фонтаны, беседки, скамейки, парковые скульптуры,
декоративные ограждения, вазоны и др.).

Нестационарный торговый объект — торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- 
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

Опасный груз -  это вещества, материал, изделия, отходы 
производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств 
при наличии определенных факторов могут в процессе транспортирования, при 
производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении послужить причиной 
взрыва, пожара или повреждения технических средств, устройств, сооружений 
и других объектов железнодорожного транспорта, а также гибели, 
травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных, нанести
вред окружающей природной среде.

Озеленение -  система плановых мероприятий по созданию, сохранению
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и увеличению количества зеленых насаждений в городе.
Объекты благоустройства -  территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга; 
площадки для выгула и дрессировки собак; площадки автостоянок; улицы (в 
том числе пешеходные), тротуары и дороги; парки, скверы, иные зеленые зоны; 
площади, набережные и другие территории; технические зоны транспортных, 
инженерных коммуникаций, водоохранные зоны; контейнерные площадки и 
площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.

Период весеннего ограничения (временного прекращения) движения 
-  период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий 
для движения транспортных средств по автомобильным дорогам, вводится в 
случае снижения несущей способности конструктивных элементов 
автомобильной дороги, вызванного их переувлажнением.

Санкционированные свалки — разрешенные администрацией 
городского округа существующие площадки для размещения отходов, но не 
обустроенные в соответствии с Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» и 
эксплуатируемые с отклонениями от требований санитарно- 
эпидемиологического надзора, являются временными, подлежат обустройству в 
соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые 
для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям 
СНиП.

Содержание территории — комплекс мероприятий, проводимых на 
предоставленном земельном участке, связанных с уборкой территории 
открытого грунта, уборкой и своевременным ремонтом искусственного 
покрытия территории, очисткой и восстановлением решеток ливневой 
канализации, удалением отходов, поддержанием в чистоте и проведением 
своевременного ремонта фасадов зданий, строений и сооружений, малых 
архитектурных форм, заборов и ограждений, содержанием строительных 
площадок, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и их 
конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных 
объектов недвижимости, находящихся на земельном участке в соответствии с 
действующим законодательством.

Средства размещения информации -  конструкции, сооружения, 
технические приспособления, художественные элементы и другие носители, 
предназначенные для распространения информации, за исключением 
рекламных конструкций.

Строительные отходы — отходы, образующиеся в процессе
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строительства зданий и сооружений, капитального ремонта помещений (работы 
по замене и восстановлению несущих, ограждающих и коммуникационных 
конструкций, пришедших в негодность в результате эксплуатации), в том числе 
дорог, при производстве работ на объектах ремонта и реконструкции.

Твердые коммунальные отходы (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 ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, независимо от их 
организационно-правовой формы, и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами.

Тяжеловесное транспортное средство -  транспортное средство, масса 
которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают 
допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на 
ось, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Уборка территории -  комплекс мероприятий, связанных с регулярной 
очисткой территорий от грязи, отходов, снега, льда, а также со сбором и 
вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и 
потребления, листвы, других отходов; иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Уличное коммунально-бытовое оборудование -  уличное оборудование, 
включающее различные виды мусоросборников (контейнеров и урн).

Уличное техническое оборудование - укрытия таксофонов, почтовые 
ящики, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, вендинговые 
автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для 
инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи).

Установленные требования — требования в сфере внешнего 
благоустройства, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Пермского края и Соликамского 
городского округа, в том числе СП, СНиП, ГОСТ, ТНВ и др.

Элементы благоустройства -  декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как
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составные части благоустройства территории.
Элементы обустройства автомобильных дорог -  сооружения, к 

которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры, 
устройства для регулирования дорожного движения, работающие в 
автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного 
движения, сохранности автомобильных дорог и сбора платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, места отдыха, остановочные пункты, 
объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные 
дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, 
пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, 
сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и 
искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для 
обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, 
за исключением объектов дорожного сервиса.

Элементы праздничного оформления -  средства (системы, 
конструкции, сооружения, приёмы освещения) художественного формирования 
праздничного и тематического оформления.

II. Содержание, благоустройство и уборка территории городского 
округа

2.1. Данный раздел устанавливает перечень, порядок и периодичность 
выполнения работ по содержанию, благоустройству и уборке территории 
городского округа в зимний и летний периоды, обеспечивающих чистоту и 
необходимые условия для безопасного движения транспортных средств, и 
пешеходов.

Содержание проезжей части дорог и улиц, покрытия тротуаров, 
пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных 
пунктов, а также поверхностей разделительных полос, обочин и откосов 
земляного полотна улиц городского округа в границах красных линий, т.е. 
территорий общего пользования, установленных документацией по планировке 
территории осуществляется в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов (ГОСТ, СП, СНиП, ОДН, ВСН и муниципальных 
правовых актов).

2.2. Благоустройство и содержание территории городского округа 
осуществляются путем проведения комплекса мероприятий по инженерной 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, освещению, размещению 
малых архитектурных форм и объектов монументального искусства либо в ходе
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единичных массовых мероприятий -  субботников, месячников, проводимых по 
соответствующим постановлениям администрации городского округа, или 
публичных мероприятий по волеизъявлению граждан и организаций, 
проводимых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54- 
ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

2.3. Физические и юридические лица, независимо от их организационно
правовой формы, индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять 
содержание и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на 
праве собственности или ином законном основании, в объеме, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами, 
самостоятельно или посредством привлечения специализированных
организаций за счет собственных средств.

В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве 
собственности или ином законном основании нескольким лицам, территория, 
подлежащая уборке, определяется пропорционально доле в праве 
собственности или иного права на объект недвижимости.

Перечень дорог, внутриквартальных проездов, проездов к социально 
значимым объектам, тротуаров, мостов, а также перечень парков, скверов, 
площадей и иных мест массового скопления людей, подлежащих уборке за счет 
средств местного бюджета, утверждаются Постановлением администрации
Соликамского городского округа.

Уборка указанных мест осуществляется администрацией городского 
округа путем утверждения муниципального задания МБУ «Управление 
благоустройства Соликамского городского округа».

2.4. Границы содержания и уборки территории городского округа 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, независимо от их организационно-правовой формы, определяются в 
соответствии с границами предоставленного земельного участка.

2.5. Порядок уборки и содержания территории городского округа в
летний период:

2.5.1. уборка улиц городского округа в летний период производится с 15 
апреля по 14 октября с целью ликвидации загрязненности и запыленности 
территории городского округа посредством подметания, полива и проведения 
иных работ по содержанию территории городского округа, предусмотренных 
техническими заданиями муниципальных контрактов (в зависимости от 
климатических условий период летнего содержания (летний период) по 
соглашению сторон муниципального контракта на выполнение данных работ
может быть изменен);

2.5.2. поливу подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей;
2.5.3. при поливе проезжей части не допускается выбивание струей воды
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смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны 
остановок общественного транспорта, в том числе фасады зданий, объекты 
торговли и другие элементы благоустройства, расположенные вдоль проезжей 
части;

2.5.4. в жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 градусов) 
поливка дорожных покрытий производится в период с 12.00 часов до 16.00 
часов (с интервалом два часа);

2.5.5. полив дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание 
тротуаров производится с 23.00 часов до 07.00 часов утра, а влажное 
подметание проезжей части улиц производится с 09.00 часов утра до 21.00 часа;

2.5.6. дождеприемники (ливнеприемники) должны соответствовать
требованиям ГОСТ 3634-99. «Межгосударственный стандарт. Люки

смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические 
условия»; СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

2.5.7. разрушенные крышки люков смотровых колодцев и решетки 
дождеприемников должны быть немедленно ограждены и обозначены 
соответствующими дорожными знаками, их замена должна быть произведена в 
течение 3 часов с момента обнаружения;

2.5.8. в случае обильных осадков при возникновении подтоплений на 
проезжей части дорог (из-за нарушения работы ливневой канализации) 
ликвидация подтоплений производится силами балансодержателя ливневой 
канализации;

2.5.9. при возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды 
(аварийная ситуация на трубопроводах и т.д.), ответственность за ликвидацию 
(в зимних условиях -  скол и вывоз льда) возлагается на организацию, 
допустившую нарушение;

2.5.10. на территории индивидуальной жилой застройки (частного 
сектора) проводится:

планировка проезжей части дорог;
восстановление профиля гравийных и щебеночных покрытий и 

оснований без добавления нового материала -  при необходимости;
восстановление профиля гравийных и щебеночных покрытий и 

оснований с добавлением нового материала -  при необходимости.
2.5.11. работы, указанные в п.п. 2.5.10., выполняются 

специализированной организацией по муниципальному контракту за счет 
средств бюджета Соликамского городского округа;

2.5.12. восстановление дорожного полотна должно быть выполнено в 
асфальтобетонном покрытии;

2.5.13. подрядчик, осуществляющий работы, обеспечивает вывоз
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остатков асфальтобетона с места производства работ до места складирования 
на производственную базу МБУ «Управление благоустройства Соликамского
городского округа» незамедлительно (в ходе работ),

2.5.14. ремонт горловин колодцев проезжей чести, ремонт крышек люков, 
просевших или поврежденных в результате движения по дорогам транспорта и 
механизмов, производятся организацией, эксплуатирующей данные подземные 

коммуникации;
2.5.15. уборка территорий городского округа должна осуществляться 

ежедневно и выполняться в период наименьшей интенсивности движения 
транспортных средств, определенного в соответствии с ГОСТ 32965-2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности
движения транспортного потока»;

2.5.16. технология и режим производства уборочных работ на проезжей 
части улиц, проездах, тротуарах и дворовых территориях должны обеспечивать 
беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от

погодных условий;
2.5.17. в период листопада организации, ответственные за уоорку

территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль 

улиц и дорог;
сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается;
2.5.18. лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и

загрязнений различным мусором;
2.5.19. уборка объектов, территорию которых невозможно убирать

механизированным способом, должна производиться вручную,
2.5.20. обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и

другого мусора;
2.5.21. при проведении строительных работ подрядная организация 

обязана осуществлять ежедневную уборку территории строительной площадки 
и пятиметровой прилегающей зоны; установить на выезде с территории 
стройплощадки специальную установку с оборотным водоснабжением для 
мытья колес транспортных средств, не допускать выезд автотранспорта со 
строительной площадки без предварительного мытья колес;

2.5.22. владельцам личного автомототранспорта запрещается 
использовать проезжую часть улиц и проездов для стоянки и размещения
автомототранспортных средств;

2.5.23. хранение и стоянка личного автомототранспорта на дворовых и 
внутриквартальных территориях допускаются в один ряд и должны

обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной

техники.
2.6. Порядок уборки и содержания территории городского округа в
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зимний период:
2.6.1. уборке в зимний период подлежат:
а) дороги общего пользования местного значения;
б) дороги частного сектора;
в) внутриквартальные проезды;
г) тротуары и пешеходные дорожки (зоны);
д) остановки общественного транспорта;
е) пешеходные переходы;
ж) площади и площадки;
з) ограждения и знаки;
2.6.2. уборка территории в зимний период производится с 15 октября по

14 апреля;
2.6.3. уборка территории в зимний период предусматривает уборку и 

вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц экологически безопасным 
противогололедным материалом;

2.6.4. в зависимости от климатических условий период зимнего 
содержания (зимний период) по соглашению сторон муниципального контракта 
на выполнение данных работ может быть изменен;

2.6.5. уборка улиц городского округа в зимний период производится с 
целью обеспечения бесперебойного проезда транспортных средств и 
ликвидации зимней скользкости посредством выполнения комплекса работ, 
предусмотренных техническими заданиями муниципальных контрактов;

2.6.6. в периоды экстремальных погодных условий (длительные 
снегопады, метели) допускается наличие уплотненного снега на покрытии 
тротуаров и пешеходных дорожек, обработанного песком, при этом должна 
быть исключена возможность скольжения пешеходов;

2.6.7. тротуары, дорожки, урны и другие элементы благоустройства, а 
также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть 
очищены от снега и наледи;

2.6.8. уборка тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях 
производится на основании и в соответствии с условиями муниципального 
контракта на выполнение данных работ;

2.6.9. подходы к тротуарам мостовых сооружений должны быть 
полностью очищены от снега и снежно-ледяных образований на ширину 1-1,5 
м;

2.6.10. при гололеде мостовые сооружения должны обрабатываться 
противогололедными материалами без хлоридов, запрещается применение 
противогололедных материалов по свежевыпавшему снегу на всех мостовых 
сооружениях;

2.6.11. укладка снега и снежно-ледяных образований на тротуарах,
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примыкающих к проезжей части улиц, на которых организована вывозка снега, 
допускается при условии обеспечения беспрепятственного движения 
пешеходов, подъезда механизмов и автотранспорта, осуществляющего сбор и 
вывоз снежно-ледяных образований, отходов, и производится в виде конусов, 
формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки проезжей
части дороги;

2.6.12. материалы должны иметь положительное заключение 
государственной экологической экспертизы, использование поваренной соли 
для обработки тротуаров и пешеходных дорожек исключается,

2.6.13. укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешаются на всех 
улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой 
в сроки, установленные п. 2.6.17. настоящих Правил.

2.6.14. укладка снега и снежно-ледяных образований на проезжей части 
дорог производится в виде валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от 
бордюрного камня или кромки проезжей части дороги;

2.6.15. формирование валов и их последующая вывозка осуществляется с 
учетом'требований разделов 7, 8 ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее -  ГОСТ Р 50597-

2017):
посыпку улиц экологически безопасным противогололедным материалом 

следует начинать в период интенсивного снегопада (10-15 см свежевыпавшего 
снега в сутки) и расчищать проходы для движения пешеходов;

в первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 

переходы;
2.6.16. с наступлением зимнего периода в организациях, обслуживающих 

улично-дорожную сеть, в т.ч. и придомовые территории, организуется 
дежурство ответственных лиц и техники для зимнего содержания дорог,

2.6.17. время для вывоза снега и зачистки лотков с момента окончания
снегопада не должно превышать 48 часов,

2.6.18. очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с
обеспечением следующих мер безопасности:

а) назначение дежурных;
б) ограждение тротуаров;
в) оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте,
2.6.19. снег, сброшенный с крыш, необходимо немедленно вывозить;
2.7.20. вывоз снега осуществляют собственники (арендаторы) зданий, 

строений, сооружений, а также управляющие (обслуживающие) организации,
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товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные 
специализированные потребительские кооперативы, которые отвечают за 
содержание и ремонт многоквартирных домов;

2.6.21. все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтным покрытием 
необходимо очищать от снега и обледенелого снежного наката под скребок и 
посыпать противогололедными материалами.

2.6.22. после окончания работ по вывозу снега и предотвращения наледи 
на автодорогах допускается наличие уплотненного снега на покрытии 
тротуаров, служебных проходах мостовых сооружений, пешеходных, 
велосипедных дорожках и на остановочных пунктах маршрутных 
транспортных средств в городском округе толщиной не более 6,0 см без 
отдельных неровностей высотой/глубиной более 4,0 см, который должен 
обрабатываться фрикционными материалами в течение 3 ч после окончания 
снегопада или метели (п. 8.5. ГОСТ Р 50597-2017);

2.6.23. покрытие дорог, площадей и площадок, набережных, рыночных 
площадей, территорий дворов и других участков с асфальтовым покрытием 
необходимо очищать от снега и льда с последующей обработкой 
противогололедными материалами в соответствие с Распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 июня 2003 г. № ОС- 
548-р «Об утверждении О ДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью 
на автомобильных дорогах», ОДМ «Методика испытания противогололедных 
материалов» и ОДН «Требования к противогололедным материалам»;

2.6.24. рекомендуемое время выполнения работ, указанных в п.п. 2.6.21.-
2.6.23., до 08.00 часов утра;

2.6.25. удаление уплотненного снега на покрытии тротуаров, служебных 
проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на 
остановочных пунктах маршрутных транспортных средств, при наступлении 
среднесуточной положительной температуры воздуха, производят в срок не
более одних суток;

2.6.26. вывоз снега осуществляется только на специально отведенные 
места отвала, определенные на основании Постановления администрации 
Соликамского городского округа;

2.6.27. места отвала снега необходимо обеспечить удобными подъездами, 
необходимыми механизмами для складирования снега;

2.6.28. уборку и вывоз снега и льда с улиц, площадей, мостов, скверов и 
парков необходимо начинать не позднее 3 часов с начала снегопада и 
производить в первую очередь с центральных улиц, автобусных маршрутов, 
мостов и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта 
во избежание снежного наката;
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2.6.29. при уборке улиц, проездов, площадей специализированными 
организациями лицам, указанным в пункте 2.3. настоящих Правил, необходимо 
обеспечивать после прохождения снегоочистительной техники расчистку 
въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с 
противоположной стороны проезда, если там нет других строений;

2.6.30. во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на 
проезжей части дорог с автобусным сообщением допускается наличие рыхлого 
(талого) снега толщиной не более 2 см, на дорогах частного сектора и 
внутриквартальных дорогах (проездах) 5 см, на остальных дорогах 4 см;

2.6.31. запрещается перемещение и выталкивание снега на проезжую 
часть улиц после очистки прилегающих территорий жилых домов, зданий;

2.6.32. запрещается перемещение с прилегающей территории снега в 
зимний период с тротуаров, мостовых сооружений в водоемы, на 
железнодорожные пути, на прилегающую проезжую часть автомобильной 
дороги;

2.6.33. не допускается заваливание снегом пожарных гидрантов, 
тротуаров на мостовых сооружениях уборочной техникой при уборке проезжей
части автомобильной дороги;

2.6.34. при механизированной уборке снега с проезжей части дорог 
необходимо обеспечить сохранность опор наружного освещения, деревьев, 
кустарников и указателей (конусных пирамид), обозначающих 
местонахождение источников противопожарного водоснабжения.

2.7. Порядок содержания световых вывесок, реклам и витрин:
2.7.1. организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, 

обеспечивают своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и 
электроламп;

2.7.2. в случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески
необходимо выключать полностью;

2.7.3. витрины следует оборудовать специальными осветительными
приборами;

2.7.4. размещение газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 
реклам разрешается только на специально установленных стендах;

2.7.5. размещение газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 
реклам на остановках общественного транспорта запрещено;

2.7.6. размещение и эксплуатацию рекламных конструкций следует 
осуществлять в порядке, установленном Федеральным законом от 13 марта
2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»;

2.7.7. агитационные материалы могут вывешиваться в специально
выделенных местах в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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референдуме граждан Российской Федерации».
2.8. Порядок создания парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского 
округа, устанавливается администрацией городского округа.

Создание и эксплуатация парковок (парковочных мест), созданных с 
нарушением установленного порядка не допускается.

Содержание, обеспечение надлежащего состояния парковок 
(парковочных мест), созданных по инициативе и за счет заинтересованных 
физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовой 
формы, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
городского округа, обеспечивается собственниками и (или) пользователями 
зданий, сооружений, иных объектов (в том числе временных), нежилых 
помещений в жилых домах, в которых располагаются предприятия 
потребительского рынка, организации, учреждения, для посетителей которых 
созданы эти парковки (парковочные места).

2.9. В местах массового посещения людей (на территориях, 
непосредственно прилегающих к рынкам, магазинам, предприятиям, 
учреждениям и т.д.) владельцами земельных участков, находящихся под 
данными объектами, должны быть оборудованы стоянки автомототранспорта, 
парковочные места с твердым покрытием в установленном порядке:

а) расстояние от границ стоянок до окон жилых и общественных зданий 
принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, 
строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и 
застройка населенных мест» и СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. 
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99»;

б) запрещается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне 
остановок общественного транспорта, организацию заездов на автостоянки 
следует предусматривать не ближе 15 метров от конца или начала посадочной 
площадки;

в) владельцы должны обеспечить уборку и очистку территорий, в том 
числе парковочных площадок, заездных карманов, мест временной парковки 
автотранспорта у предприятий потребительского рынка.

2.10. Уборку и очистку остановок общественного транспорта производят 
организации, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на 
которых расположены эти остановки.

2.11. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом 
состоянии водоразборных колонок и пожарных водоемов, в том числе их 
очистка от мусора, льда и снега, обеспечение безопасных подходов к ним, а 
также заполнение водоемов водой, возлагаются на организации, в чьей 
собственности находятся колонки и водоемы.
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2.12. Организация работы по очистке и уборке территории рынков 
возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

2.13. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений и 
прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществляются 
специализированными организациями на условиях, предусмотренных 
муниципальным контрактом за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Соликамского городского округа на соответствующий финансовый год на эти

цели.
2.14. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, а 

также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных 
колодцев обязаны производить организации, обслуживающие данные объекты.

2.15. Требования при осуществлении содержания тротуаров, остановок 
общественного транспорта, нестационарных торговых объектов, магазинов и
других нежилых объектов:

2.15.1. обеспечение чистоты, наличие урн, очищенных от отходов;
2.15.2. в зимнее время должна производиться своевременная уборка 

выпавшего снега, посыпка экологически безопасным противогололедным 
материалом и расчистка проходов для пешеходов не позднее 48 часов с
момента окончания снегопада;

2.15.3. в периоды между снегопадами асфальтобетонное, плиточное и 
иное покрытие должно быть очищено от снежно-ледяных образований,

2.15.4. при очистке от снега запрещается сбрасывать снежно-ледяные
образования на проезжую часть дорог;

2.15.5. допускается временное складирование (не более суток с момента 
складирования) снежно-ледяных образований за остановкой общественного 
транспорта, на обочине или крае газона, не засыпая урны, ограждения, 
кабельные ящики у опор освещения, деревья (саженцы);

2.15.6. в заездном кармане бордюрный камень должен быть полностью
очищен от уплотненного снега и льда;

2.15.7. собственники (арендаторы) нежилых зданий и объектов обязаны 
производить очистку от выпавшего снега существующих козырьков, навесов 
над входными группами в магазины, учреждения и иные объекты;

2.15.8. в летний период должны осуществляться ремонт покрытия 
площадок остановок общественного транспорта и покраска нестационарных 
торговых объектов, а также малых архитектурных форм (урны, скамейки и

т.д.);
2.15.9. ежедневно должна производиться очистка ограждающих 

конструкций от граффити, печатной продукции.
2.16. Требования по содержанию кровель:
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2.16.1. кровля зданий, элементы водоотводящей системы, оголовки 
дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном 
состоянии и не представлять опасности для жителей;

2.16.2. запрещается складирование на кровле зданий предметов, 
предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), 
строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и
прочих предметов;

2.16.3. очистка кровель от снега должна производиться в соответствии с
требованиями п.п. 2.6.18.-2.6.20. настоящих Правил;

2.16.4. при сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, 
производстве ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, 
обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий 
электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорожных 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, остановок 
общественного транспорта, декоративной отделки и инженерных элементов 
зданий; в случае повреждения указанных элементов они подлежат 
восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и
допустившего повреждения;

2.16.5. крыши домов должны иметь водоотвод, не допускающий прямого 
попадания стекающей воды на пешеходов и пешеходные зоны, 
соответствующий следующим требованиям:

желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на 
пропуск собирающихся объемов воды;

водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, 
должны отводиться за пределы пешеходных дорожек;

2.16.6. собственники (арендаторы) помещений в многоквартирных домах, 
имеющие балконы с самодельными крышами и козырьками, обязаны 
своевременно производить их очистку от выпавшего снега, не допускать 
образования на них наледи и сосулек.

2.17. На территории городского округа запрещается:
2.17.1. самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и 

другие стоки к ливневой канализации и (или) выводить их на территории
общего пользования;

2.17.2. складировать тару вне торговых сооружений, оставлять на улице 
оборудование передвижной мелкорозничной торговли, тару и отходы после
окончания торговли;

2.17.3. повреждать и переставлять малые архитектурные формы
(скамейки, вазоны, урны и т.д.);

2.17.4. оставлять непригодные к эксплуатации транспортные средства и
механизмы вне специально отведенных для этого мест;
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2.17.5. самовольно устанавливать строительные леса, ограждения, 
заборы;

2.17.6. захламлять, ухудшать плодородные почвы;
2.17.7. вывозить и складировать любые виды отходов, снег, грунт вне 

специально отведенных для этого мест;
2.17.8. сжигать отходы, в том числе траву, листья, ветки, пух;
2.17.9. разливать и (или) допускать растекание фекальных и технических 

жидкостей;
2.17.10. загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны;
2.17.11. мойка транспортных средств вне предназначенных для этого

мест;
2.17.12. производить работы по ремонту транспортных средств, 

механизмов во дворах жилых домов, а также любые ремонтные работы, 
сопряженные с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, 
превышающими установленные нормы (отработанные газы, ГСМ), вне 
специально отведенных для этого мест;

2.17.13. купание вне установленных мест, в том числе в фонтанах;
2.17.14. складировать материальные ценности (новые и бывшие в 

употреблении), в том числе строительные материалы, детали и конструкции, 
машины и механизмы, временные строения, упаковочные материалы, вне 
специально отведенных для этого земельных участков;

2.17.15. размещать ритуальные принадлежности и надгробные 
сооружения вне предназначенных специально для этого мест;

2.17.16. производить строительные, ремонтные, в том числе земляные 
работы без соответствующих согласований и (или) разрешений, получаемых в 
установленном порядке;

2.17.17. занимать самовольно земельные участки, в том числе под склады, 
гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды, складирование 
отходов и материалов;

2.17.18. размещать на автомобильных дорогах местного значения 
технические средства организации дорожного движения, средства 
информационного обеспечения участников дорожного движения, не 
предусмотренные утвержденными проектами и схемами организации 
дорожного движения;

2.17.19. перемещение или выдвижение на проезжую часть улично
дорожной сети, на территорию общего пользования снега, счищаемого с 
дворовых территорий, территорий организаций, строительных площадок, 
торговых объектов, парковочных мест, заездных карманов;

2.17.20. вывоз снега с территории городского округа, в том числе 
собранного с территорий промышленных объектов, в места, не
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предназначенные для складирования снега и снежно-ледяных образований и не 
согласованные с администрацией городского округа;

2.17.21. прокладка электрических кабелей воздушным способом от 
фасадов многоквартирных домов к индивидуальным металлическим 
(деревянным) гаражам при пересечении ими автомобильных дорог общего 
пользования, улиц, проездов;

2.17.22. выгул домашних животных без обеспечения уборки продуктов 
жизнедеятельности животных в местах и на территориях общего пользования;

2.17.23. купание сельскохозяйственных и домашних животных в зонах 
отдыха;

2.17.24. передвижение сельскохозяйственных и домашних животных на 
территории городского округа без сопровождающих лиц;

2.17.25. выгул домашних животных и выпас сельскохозяйственных 
животных вне мест, установленных для этих целей администрацией 
Соликамского городского округа, без обеспечения безопасности граждан, 
животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

2.18. Юридические лица, независимо от их организационно-правовой 
формы, индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся 
балансодержателями, собственниками или пользователями зданий, 
сооружений, иных объектов (в том числе временных), расположенных на 
территории городского округа, обязаны за свой счет обеспечить чистоту и 
надлежащее состояние внешних элементов указанных объектов, в том числе 
фасадов, принимать меры по приведению объектов в соответствие с 
требованиями настоящих Правил.

2.19. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 
строениями запрещается использовать для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

2.20. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям, 
открытым складам, наружным пожарным лестницам и источникам 
противопожарного водоснабжения должны быть всегда свободными для 
проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 
очищенными от снега и льда.

2.21. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с 
их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт 
(строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны 
соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает 
установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает 
переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

2.22. Правообладатели земельных участков (собственники земельных
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участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных на территории городского округа, садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, обязаны 
производить регулярную уборку мусора и покос травы.

2.23. Границы содержания, благоустройства и уборки территорий 
определяются границами земельного участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

III. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций
зданий, строений и сооружений

3.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, 
строения и сооружения, расположенные на территории городского округа, 
независимо от назначения здания, вида собственности, этажности, материалов
и годов постройки.

3.2. Владельцы зданий, строений, сооружений, а также организации, 
обеспечивающие содержание зданий, строений, сооружений, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства должны обеспечивать 
содержание фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений.

3.3. Запрещается эксплуатация самовольно обустроенных пристроек, 
навесов, козырьков, различных растяжек, подвесок, вывесок, рекламных 
конструкций, плакатов, указателей, флагштоков и других устройств.

3.4. Требования к содержанию и внешнему виду фасадов зданий,
строений, сооружений:

3.4.1. при содержании фасада здания, строения, сооружения должны 
устраняться любые повреждения фасада, включая надписи, графические 
рисунки, и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую 
требованиям законодательства и (или) размещенные не в соответствии с
настоящими Правилами;

3.4.2. работы по удалению с фасадов зданий, строений, сооружений, 
объявлений, афиш, агитационных материалов, растяжек, надписей, содержащих 
информацию, не соответствующую требованиям законодательства и (или) 
размещенную не в соответствии с настоящими Правилами, проводятся
независимо от времени года;

3.4.3. повреждения внешнего вида фасадов здания, строения, сооружения, 
повреждения водоотводящей системы, системы внешнего освещения, 
указателей с наименованием улиц и номерами домов (зданий), должны 
устраняться в течение 10 рабочих дней после обнаружения лицами, указанными 
в пункте 3.2. Правил;

038



3.4.4. повреждения окраски фасадов зданий, строений, сооружений, 
архитектурных элементов фасадов не должны превышать более 1% от всей 
площади фасада;

3.4.5. оконные проемы, витрины зданий, строений, сооружений, 
рекламные конструкции должны быть чистыми, без повреждений;

3.4.6. остекление окон и витрин на фасадах зданий, строений, сооружений 
на территории общего пользования и расположенных в центральной части 
городского округа, границы которого утверждены генеральным планом 
Соликамского городского округа, должны иметь единые переплеты и цветовые 
решения;

3.4.7. расклейка газет, объявлений, афиш, плакатов должны 
производиться только в специально предназначенных для этого местах (на 
щитах объявлений, афишных тумбах);

3.4.8. временное использование опор наружного освещения, ограждений 
и иного муниципального имущества для размещения афиш устанавливается 
Постановлением администрации Соликамского городского округа.

3.5. На фасадах зданий, строений, сооружений запрещается:
а) размещение конструкций, содержащих информацию или изображения 

с нарушениями требований действующего законодательства;
б) размещение частных объявлений, афиш, агитационных материалов, 

крепление растяжек;
в) размещение объектов уличного искусства с нарушениями требований, 

установленных настоящими Правилами;
г) частичная (фрагментарная) окраска, отделка, облицовка поверхности 

фасада, облицовка участка фасада вокруг входа и входной группы, откосов и 
наличников не в соответствии с паспортом фасада здания;

д) окраска поверхностей, облицованных камнем, фасадной плиткой, 
облицовка поверхностей откосов керамической плиткой, повреждение 
поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления 
дверных и оконных проемов, наличников, профилей, элементов декора.

3.6. Изменение главного и боковых фасадов здания, строения, 
сооружения -  изменение архитектурных элементов фасадов, архитектурного 
решения фасадов, установка и эксплуатация рекламной конструкции, 
устройство отдельных входов в нежилые помещения жилых домов, размещение 
архитектурно-художественной подсветки, размещение средств размещения 
информации (за исключением вывески, соответствующей требованиям, 
установленным настоящими Правилами), объектов монументального 
искусства, дополнительного оборудования, объектов уличного искусства 
допускается при условии согласования паспорта фасада здания.
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Установка и эксплуатация рекламной конструкции, устройство 
отдельных входов в нежилые помещения жилых домов, размещение вывески, 
не соответствующей требованиям, установленным настоящими Правилами, 
объектов уличного искусства, объектов монументального искусства на фасадах 
здания, строения, сооружения осуществляется в соответствии с паспортом

фасада здания.
3.7. Требования к содержанию паспорта фасада здания, форма и порядок 

согласования паспорта фасада здания установлены Постановлением 
администрации города Соликамска от 8 августа 2018 г. № 1082-па «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Согласование паспорта фасада».

3.8. Изменение паспорта фасада здания осуществляется путем разработки
нового паспорта фасада здания.

Разработка паспорта фасада здания в черно-белом цвете не допускается. 
Один экземпляр согласованного паспорта фасада здания хранится в 

Комитете по архитектуре и градостроительству администрации Соликамского

городского округа.
3.9. Общие требования к размещению на фасадах зданий, строений,

сооружений средств размещения информации, рекламных конструкций 
объектов монументального искусства, дополнительного оборудования, а также
объектов уличного искусства:

3.9.1. размещение дополнительного оборудования на главных фасадах 
зданий, строений, сооружений, расположенных в центральной части городского 
округа, осуществляются в соответствии с пунктами 3.13. -  3.20. настоящих

Правил;
3.9.2. средства размещения информации, рекламные конструкции, 

объекты монументального искусства, дополнительное оборудование должны 
размещаться на единой горизонтальной и вертикальной оси фасада и не 
должны противоречить архитектурному решению фасада и нарушать
архитектурный облик городского округа;

3.9.3. размещение средств размещения информации, рекламных 
конструкций, объектов монументального искусства, дополнительного 
оборудования должно осуществляться без ущерба техническому состоянию 
фасадов и не ухудшать внешний вид фасадов зданий, строений, сооружений;

3.9.4. конструкции крепления средств размещения информации, 
рекламных конструкций, объектов монументального^ искусства, 
дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, сооружений 
должны обеспечивать безопасность, иметь антикоррозийную обработку и 
наименьшее число точек сопряжения с поверхностью фасада, при этом окраска 
конструкций крепления должна быть нейтральной, приближенной к тону
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(эталону колера) поверхности фасада зданий, строений, сооружений;
3.9.5. запрещается размещение средств размещения информации, 

рекламных конструкций, объектов монументального искусства, 
дополнительного оборудования на архитектурных элементах фасадов, 
элементах декора фасадов зданий, строений, сооружений;

3.9.6. средства размещения информации, рекламные конструкции, 
дополнительное оборудование должны содержаться в технически исправном 
состоянии, без механических повреждений, нарушения целостности 
конструкции, должны быть чистыми, без повреждений и не должны 
противоречить архитектурному решению фасада и нарушать архитектурный
облик городского округа.

3.10. Требования к установке средств размещения информации на
фасадах зданий, строений, сооружений:

3.10.1. информационные щиты, стенды, газетные стенды, доски 
объявлений допускается размещать на главных, боковых, дворовых фасадах у 
подъездов, при этом на передней плоскости окон, витрин подобное размещение 
не допускается;

3.10.2. установка средств размещения информации на ограждениях, 
входных группах зданий, строений, сооружений, оградах, воротах, являющихся 
архитектурными элементами фасада здания, строения, сооружения не 
допускается;

3.10.3. при установке средств размещения информации не допускается:
а) окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности

остекления окон, витрин;
б) замена остекления витрин, дверных и оконных проемов средствами

размещения информации;
3.10.4. подсветка средств размещения информации должна обеспечивать 

читаемость информации в темное время суток и выразительное светоцветовое 
оформление фасадов здания, строения, сооружения.

3.11. Размещение рекламной конструкции на фасадах зданий, строений, 
сооружений должно осуществляться в соответствии с решением Думы 
Соликамского городского округа, регулирующим порядок установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа.

3.12. Требования к размещению объектов монументального искусства:
3.12.1. внешний вид (художественное решение) объекта монументального 

искусства не должно противоречить архитектурному решению фасадов здания, 
строения, сооружения и нарушать архитектурный облик городского округа,

3.12.2. мемориальные доски устанавливаются на высоте не ниже 1,5
метров от поверхности земли;

3.12.3. на мемориальной доске может быть предусмотрено
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приспособление для возложения цветов -  полочка, ваза, зажим, иное 
приспособление, выполненное в едином художественном решении с
мемориальной доской;

3.13. Требования к размещению на фасадах зданий, строений, 
сооружений наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции:

3.13.1. разрешается размещать на главных фасадах зданий, строений, 
сооружений в окнах подвального (цокольного) этажа без выхода за плоскость 
фасада, под лестницей входной группы, с использованием маскирующих 
ограждений (решеток, экранов) с соблюдением единой горизонтальной оси, а 
также внутри балкона, лоджии, не превышая верхнюю отметку ограждения 
балкона, лоджии;

3.13.2. разрешается размещать на боковых фасадах зданий, строений, 
сооружений в окнах без выхода за плоскость фасада, под входной группой, под 
оконными проемами с использованием маскирующих ограждений (решеток, 
экранов) с соблюдением единой горизонтальной и вертикальной осей,

3.13.3. разрешается размещать на крыше здания, строения, сооружения, а 
также в специально оборудованных для этих целей местах (нишах), 
предусмотренных проектной документацией на здание, строение, сооружение,

3.13.4. разрешается размещать в арочных проездах на высоте не менее 
3,0м от поверхности земли с использованием маскирующих ограждений 
(решеток, экранов) с соблюдением единой горизонтальной оси;

3.13.5. цветовое решение маскирующих ограждений (решеток, экранов) 
должно быть нейтральным, приближенным к тону (эталону колера) 
поверхности фасада здания, строения, сооружения.

3.14. Видеокамеры наружного наблюдения должны размещаться под 
навесами, козырьками, балконами, лоджиями, эркерами, на участках фасада, 
свободных от архитектурных элементов фасада и элементов декора фасада
здания, строения, сооружения.

3.15. Требования к размещению защитных устройств (решетки,
рольставни):

3.15.1. защитные устройства должны быть оформлены в едином стиле и 
соответствовать архитектурному решению фасада здания, строения, 
сооружения и содержаться в надлежащем состоянии;

3.15.2. цветовое решение защитных устройств должно иметь нейтральный
цвет (белый, серый);

3.15.3. не допускается наружное размещение защитных решеток на 
главных фасадах зданий, строений, сооружений, расположенных в центральной 
части городского округа, за исключением внутренних раздвижных устройств и
решеток из кованого металла;

3.15.4. на зданиях, строениях, сооружениях, возведенных до 1950 года,
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могут использоваться решетки из кованого металла черного цвета.
3.16. Требования к размещению антенн, почтовых ящиков, часов, 

банкоматов:
а) антенны, в том числе спутниковые антенны, допускается размещать на 

крыше здания, строения, сооружения, а также на дворовых фасадах;
б) не допускается размещать почтовые ящики, часы, банкоматы на 

расстоянии менее 0,5м от оконных проемов жилых помещений.
3.17. Требования к размещению инженерного и технического 

оборудования (электрощитовые, кабельные линии):
а) не допускается размещать на расстоянии менее 1,0м от оконных 

проемов жилых помещений;
б) цветовое решение инженерного оборудования должно соответствовать 

основной цветовой гамме фасада здания, строения, сооружения либо иметь 
нейтральный цвет (белый, серый), если иные требования не установлены 
действующим законодательством.

3.18. Архитектурно-художественная подсветка разрешается на фасадах 
здания, строения, сооружения или в границах земельного участка, на котором 
расположено здание, строение, сооружение, при соблюдении обеспечения 
безопасности и работы всех установок освещения, используемых в 
архитектурно-художественной подсветке.

3.19. Требования к размещению архитектурно-художественной 
подсветки:

3.19.1. виды архитектурно-художественной подсветки:
а) общая заливающая подсветка -  общее освещения всего фасада здания, 

строения, сооружения;
б) локальная подсветка -  освещение части здания, строения, сооружения, 

а также отдельных архитектурных элементов здания, строения, сооружения;
в) контурная подсветка -  освещение линейного характера, направленное 

на выявление силуэта здания, строения, сооружения, очертания его формы;
г) круговая подсветка — равномерное распределение света по всему 

периметру фасада здания, строения, сооружения, направленного на выявление 
объемной формы здания, строения, сооружения;

д) карнизная подсветка -  освещение в соответствии с горизонтальными 
членениями фасада здания, строения, сооружения;

3.19.2. на фасадах многоквартирных домов до 5 этажей (включительно) и 
фасадах нежилых зданий, со стороны территории общего пользования, 
автомобильной дороги общего пользования местного значения разрешается 
размещать карнизную, локальную или общую заливающую архитектурно
художественную подсветку;

3.19.3. на фасадах многоквартирных домов от 6 этажей и выше со
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стороны территории общего пользования, автомобильной дороги общего 
пользования местного значения допускается размещать контурную или 
круговую архитектурно-художественную подсветку;

3.19.4. размещение архитектурно-художественной подсветки разрешается
в соответствии с паспортом фасада здания;

3.19.5. размещение архитектурно-художественной подсветки 
обеспечивается собственниками или иными законными владельцами зданий, 
строений, сооружений, за исключением размещения архитектурно
художественной подсветки на многоквартирных домах;

3.19.6. архитектурно-художественная подсветка должна иметь 
немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в
оконные проемы жилых помещений;

3.19.7. режим работы архитектурно-художественной подсветки может 
соответствовать графику работы сетей наружного освещения территории 
городского округа, утвержденному правовым актом администрации городского
округа.

3.20. Требования к размещению флагштоков:
3.20.1. размещение флагштоков для установки флагов в периоды 

проведения государственных и городских праздников осуществляется на 
фасадах зданий, строений, сооружений на части стены фасада между оконным 
проемом и углом здания, строения, сооружения, симметрично с двух сторон 
главного входа в здание, строение, сооружение или в регулярном ритме на всей 
протяженности фасада здания, строения, сооружения на уровне первого- 
второго этажей, на единой высоте -  не менее 3,5м от уровня поверхности
земли;

3.20.2. окраска флагштоков должна быть нейтральной, приближенной к 
тону (эталону колера) фасада, здания, строения, сооружения.

3.21. Требования к объектам капитального строительства, некапитальным
объектам, пострадавшим в результате пожаров:

3.21.1. правообладатели таких объектов принимают меры к их 
восстановлению или демонтажу, обеспечивают ограничение доступа в них 
посторонних лиц, до их восстановления или демонтажа, организуют вывоз и 
утилизацию отходов, образовавшихся в результате пожара и его тушения,

3.21.2. в случае наличия перерывов при проведении работ по 
восстановлению или демонтажу пострадавших объектов, их правообладатели 
обеспечивают декорирование фасада здания фасадной сеткой.

IV. Организация освещения территории городского округа

4.1. Данный раздел содержит общие правила и требования по 
организации освещения территории городского округа для организаций всех
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форм собственности и собственников различных объектов недвижимости на 
территории городского округа:

4.1.1. в темное время суток подлежат освещению дороги, площади, 
скверы, улицы, дворы, входы в подъезды и другие архитектурные объекты в 
соответствии с СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного 
освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», СП 
52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий»;

4.1.2. на территории городского округа в различных градостроительных 
условиях необходимо предусматривать следующие группы осветительных 
установок: функциональное, архитектурное и информационное освещение;

4.1.3. задачей архитектурного освещения является создание 
индивидуального ночного образа городского округа организацией освещения 
градостроительных ансамблей, фасадов отдельных зданий и сооружений, 
произведений монументального искусства, памятников архитектуры, истории и 
культуры, ландшафтных композиций;

4.1.4. архитектурное освещение с применением стационарных 
(постоянных и временных) установок освещения, к временным установкам 
архитектурного освещения относится праздничная иллюминация;

4.1.5. световая информация, в том числе световая реклама, должна 
помогать ориентации населения в городском пространстве и участвовать в 
решении светокомпозиционных задач;

4.1.6. требования к световой информации:
размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов 

такой информации должны быть отчетливо воспринимаемы с расчетных 
расстояний и гармонично вписаны в конкретный световой ансамбль, не 
противоречить действующим Правилам дорожного движения, не нарушать 
комфортности проживания населения.

4.2. Требования к организации освещения территории городского округа:
4.2.1. контроль за состоянием сетей наружного освещения, их 

эксплуатация и ремонт осуществляются организациями, на балансе которых 
они находятся;

4.2.2. перечень сетей наружного освещения, подлежащих содержанию, 
ремонту, в том числе капитальному, и реконструкции за счет средств бюджета 
Соликамского городского округа утверждается Постановлением 
администрации Соликамского городского округа;

4.2.3. содержание и ремонт сетей наружного освещения, указанных в п.п.
4.2.2. настоящих Правил, производится специализированной организацией на
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основании и условиях, предусмотренных муниципальными контрактами на
выполнение данных работ;

4.2.4. техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция и 
строительство сетей наружного освещения производятся специализированными 
организациями на основании и условиях, предусмотренных муниципальными 
контрактами на выполнение данных работ в соответствии с планами работ, 
утвержденными администрацией городского округа,

4.2.5. в зависимости от интенсивности движения транспортных средств 
по улицам городского округа и типов дорожных покрытий применяются 
соответствующие уровни освещения проезжей части улиц;

4.2.6. выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного 
исполнения должен производиться в соответствии с проектными решениями, 
учитывая схему развития и реконструкции электрических сетей;

4.2.7. включение и выключение наружного освещения улиц и дорог, 
подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц 
производятся в соответствии с суточным графиком освещения, который 
согласовывается и корректируется заказчиком, в оперативном управлении
которого находятся сети наружного освещения;

4.2.8. эксплуатацию, ремонт и реконструкцию дворового освещения 
обеспечивают организации, осуществляющие содержание жилого фонда,
придомовых территорий;

4.2.9. не допускается наличие горящих светильников освещения дорог, 
площадей, улиц и т.д. в светлое время суток, за исключением кратковременного
включения для проведения ремонтных работ;

4.2.10. все системы линий наружного освещения должны поддерживаться
балансодержателем в исправном состоянии;

4.2.11. металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 
наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не 
иметь очагов коррозии и окрашиваться балансодержателями по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года;

4.2.12. вывоз сбитых, а также демонтируемых опор освещения и 
контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется 
обслуживающей организацией в течение суток с момента обнаружения 

(демонтажа).
V. Организация озеленения территории городского округа, порядок 

создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в  ̂
границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территории,

занятых травянистыми растениями

5.1. Озеленение территории городского округа, работы по содержанию и 
восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских

28

038



лесов, находящихся в муниципальной собственности и переданных в 
оперативное управление муниципальному учреждению, осуществляются 
специализированными организациями на основании и условиях, 
предусмотренных муниципальными контрактами на выполнение указанных 
работ.

5.2. Физическим и юридическим лицам, независимо от их 
организационно-правовой формы, в собственности, владении или пользовании 
которых находятся земельные участки, необходимо обеспечивать содержание и 
сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках.

5.3. Зеленые насаждения по своему назначению подразделяются на:
а) насаждения общего пользования -  парки, скверы, посадки на улицах, 

площадях, в жилых микрорайонах;
б) насаждения ограниченного пользования на территориях, 

принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям, на территориях 
индивидуальных жилых строений, многоквартирных домов;

в) насаждения спецназначения -  санитарные, водоохранные зоны, 
кладбища, питомники.

5.4. Зеленые насаждения общего пользования, расположенные на 
территории городского округа, являются муниципальной собственностью.

Выдачу заключений на снос и формовочную обрезку зеленых насаждений 
осуществляет Отдел по экологии и природопользованию администрации 
Соликамского городского округа в соответствии с Постановлением 
администрации города Соликамска от 27 июля 2012 г. № 874-па «Об 
утверждении Методики расчета компенсационной стоимости, размера ущерба 
при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на 
территории Соликамского городского округа» (далее - Постановление 
администрации города Соликамска от 27 июля 2012 г. № 874-па).

5.5. Лица, указанные в пунктах 5.1. и 5.2. настоящих Правил, обязаны:
5.5.1. осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, 

вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих 
видимость технических средств организации дорожного движения;

5.5.2. доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех 
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы 
с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях, а также сообщать все 
случаи повреждений зеленых насаждений;

5.5.3. проводить ремонт ограждений зеленых насаждений;
5.5.4. производить посадку деревьев и кустарников, производить 

формовочную обрезку кроны деревьев, подрезку кустарников и удаление 
поросли;

5.5.5. в весенне-летний период производить чистку газонов и цветников
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от мусора, а в осенний период - от мусора и листвы,
5.5.6. производить прополку и поливку газонов и цветников, в местах 

массового отдыха людей, а также вдоль дорог общего пользования, улиц и 
тротуаров выкашивать траву не менее 2 раз в год в срок не позднее 15 июля и
15 сентября текущего года.

5.6. Правообладатели земельных участков, в том числе лица,
ответственные за содержание территории садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов и лица, 
указанные в пунктах 5.1 и 5.2 настоящих Правил, обязаны:

5.6.1. не допускать произрастание борщевика Сосновского, в случае 
наличия проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с 
земельных участков, находящихся в их собственности, или ином законном

пользовании;
5.6.2. обеспечить исполнение требования контрольных и надзорных 

органов по ликвидации на земельном участке борщевика Сосновского;
5.6.3. мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны

проводиться следующими способами:
а) химическим -  опрыскивание очагов произрастания гербицидами и

(или) арборицидами;
б) механическим -  скашивание, уборка сухих растений, выкапывание

корневой системы;
в) агротехническим -  обработка почвы, посев многолетних трав.
5.7. Администрация городского округа обеспечивает.
а) информирование граждан и организаций на своей территории о 

способах защиты земельных участков от зарастания борщевиком Сосновского, 
о вреде здоровья при взаимодействии с борщевиком Сосновского;

б) прием заявлений от граждан и организации, осуществляющих 
функцию общественного земельного контроля для проведения учета земельных 
участков (мест), подверженных зарастанию борщевиком Сосновского.

5.8. Содержание зеленых насаждений, находящихся в охранных зонах 
наземных коммуникаций, в том числе электрических сетей, сетей освещения 
радиолиний, осуществляется владельцами указанных коммуникаций.

5.9. Листья и траву необходимо собирать в кучи с последующим
компостированием и удалением.

5.10. Владелец территории обеспечивает восстановление порушенных
газонов, цветников, кустарников и деревьев или взыскивает расходы, связанные 
с восстановлением зеленых насаждений, с юридических лиц, независимо от их 
организационно-правовой формы, и физических лиц, допустивших данные 
нарушения, в соответствии с действующим законодательством.

5.11. Размещение застройки на объектах озеленения общего пользования,
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на земельных участках, предназначенных для создания насаждений общего 
пользования, не допускается, за исключением застройки, предназначенной для 
обеспечения их функционирования и обслуживания.

5.12. Снос, формовочная обрезка деревьев и подрезка кустарников, 
попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, 
установки высоковольтных линий и других сооружений в границах городского 
округа, производятся только при наличии положительного заключения, 
выданного отделом по экологии и природопользованию администрации 
городского округа в соответствии с Постановлением администрации города 
Соликамска от 27 июля 2012 г. № 874-па и должны соответствовать следующим 
требованиям:

5.12.1. работы по формовочной обрезке зеленых насаждений 
осуществляются сезонно в установленные сроки — до начала наступления 
вегетационного периода и после опадания листьев:

а) в весеннее время -  с 1 марта по 10 мая;
б) в осенний период времени -  с 1 сентября по 30 ноября;
5.12.2. заключение на выполнение работ по формовочной обрезке 

действует в течение того сезонного периода, в котором оно было выдано, 
проведение работ по истечении сезонного периода не допускается;

5.12.3. выдача заключений по сносу и формовочной обрезке зеленых 
насаждений, расположенных на территории многоквартирных домов, 
производится на основании письменного заявления управляющей организации, 
товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, согласованного с 
собственниками многоквартирного дома в установленном порядке и в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

5.13. В случае необходимости сноса зеленых насаждений, связанного с 
застройкой или прокладкой подземных коммуникаций без последующего 
проведения компенсационной посадки, согласованного с Отделом по экологии 
и природопользованию администрации городского округа в соответствии с 
Постановлением администрации города Соликамска от 27 июля 2012 г. № 874- 
па, с юридического лица, независимо от его организационно-правовой формы, 
или физического лица взимается компенсационная восстановительная 
стоимость за снос зеленых насаждений.

5.14. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится 
после оплаты компенсационной восстановительной стоимости.

Размер компенсационной восстановительной стоимости зеленых 
насаждений и место посадок определяются администрацией городского округа.

5.15. Физические лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы,

31

038



виновные в самовольном сносе или повреждении зеленых насаждений, 
расположенных на территории городского округа, компенсируют причиненный 
ущерб в соответствии с Постановлением администрации города Соликамска от

27 июля 2012 г. № 874-па.
Оплата компенсационной восстановительной стоимости зеленых

насаждений не освобождает виновных лиц от привлечения к административной
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.16. Физические лица, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, 
освобождаются от оплаты восстановительной стоимости при сносе зеленых 
насаждений в случаях удаления аварийных и сухостойных деревьев и

кустарников.
5.17. При ведении ремонтных, строительных и прочих работ, связанных с 

нарушением почвенного слоя, необходимо снимать и сохранять плодородный 
слой почвы для его дальнейшего использования.

По окончании производства указанных выше работ необходимо
восстановить нарушенные земельные участки и насаждения.

Восстановление должно быть предусмотрено в проекте производства

работ.
5.18. На озелененных территориях запрещается:
5.18.1. в садах, парках, скверах, на бульварах, во дворах и других местах, 

где имеются зеленые насаждения, газоны и цветники, ломать и портить 
деревья, ветви деревьев, кустарники, срывать листья и цветы,

5.18.2. производить строительные и ремонтные работы без ограждения 
зеленых насаждений щитами, гарантирующими защиту от повреждений;

5.18.3. разбивать палатки и разводить костры,
5.18.4. подвешивать к деревьям и иным зеленым насаждениям гамаки, 

качели, турники, веревки для сушки белья, крепить к деревьям рекламные и 
информационные щиты и вывески, афиши, объявления, агитационные 
материалы, средства информационного обеспечения участников дорожного

движения;
5.18.5. раскапывать озелененные территории под огороды;
5.18.6. сжигать листья, ветки, траву, отходы;
5.18.7. организовывать аттракционы, устанавливать нестационарные

торговые объекты;
5.18.8. выгуливать на газонах и цветниках домашних животных;
5.18.9. надрезать деревья для добычи сока, смолы, наносить им

механические повреждения;
5.18.10. мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать

животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждении;
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5.18.11. складировать отходы, материальные ценности, лед и снег;
5.18.12. производить новые посадки, а так же пересадку деревьев и 

кустарников, без согласования с Отделом по экологии и природопользованию 
администрации Соликамского городского округа на территории городского 
округа в соответствии с Постановлением администрации города Соликамска от 
27 июля 2012 г. № 874-па, за исключением земельных участков, находящихся в 
собственности физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы.

VI. Проектирование, размещение, содержание и восстановление 
объектов и элементов благоустройства

6.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование городского округа 
должно соответствовать следующим основным требованиям:

а) коммунально-бытовое оборудование должно быть экологичным;
б) указанное оборудование должно обеспечивать безопасность 

(отсутствие острых углов) при эксплуатации;
в) должно обеспечивать удобство в пользовании, легкость очистки, 

привлекательный внешний вид;
6.2. Требования к установке уличного коммунально-бытового 

оборудования:
6.2.1. на всех площадях и улицах, в скверах, парках, на вокзале, на 

рынках, остановках городского транспорта должны быть выставлены урны;
6.2.2. объем устанавливаемых урн, их количество, требования к 

расстоянию размещения и порядок уборки (очистки) необходимо проводить в 
соответствие с СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным 
врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88).

6.3. Установку, очистку и содержание уличных урн обеспечивают 
организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку 
закрепленных за ними территорий:

а) на землях общего пользования -  специализированные организации, 
осуществляющие данную деятельность на основании и условиях, 
предусмотренных муниципальным контрактом;

б) на придомовых территориях -  управляющие (обслуживающие) 
организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потребительские кооперативы, которые отвечают за 
содержание и ремонт многоквартирных домов;

в) около зданий, строений, объектов торговли, в том числе 
мелкорозничной, киосков, павильонов, иных объектов -  владельцы объектов.

6.4. Покраска урн осуществляется не реже одного раза в год (апрель -
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май), а также по мере необходимости.
6.5. При проектировании и выборе малых архитектурных форм 

пользоваться каталогами сертифицированных изделий.
6.6. Требования к содержанию и уборке скверов и парков:
6.6.1. содержание и уборка городских парков, скверов и прилегающих к 

ним тротуаров, проездов и газонов, находящихся в муниципальной 
собственности и переданных в оперативное управление муниципальному 
учреждению, осуществляются специализированными организациями на 
основании и условиях, предусмотренных муниципальными контрактами на
выполнение указанных работ;

6.6.2. содержание и уборку скверов и парков, находящихся в 
собственности организаций, собственников помещений, необходимо 
производить силами и средствами этих организаций, собственников помещений 
самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.

6.7. Выполнение работ по текущему ремонту автобусных павильонов, 
ограждений, мусорных урн, скамеек и других объектов внешнего 
благоустройства, включая временные объекты, должно производиться в 
соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, СП, РД и иных отраслевых
стандартов и нормативов по строительству.

Материалы, используемые в работе, должны быть надлежащего качества, 
новыми, не бывшими в употреблении; соответствовать ГОСТам, сертификатам,
установленным законодательством стандартам.

6.8. Собственники сгоревших домов или сараев обязаны производить 
работы по их сносу за свой счет и своими силами, а в случае невозможности 
установления собственника работы выполняются за счет средств бюджета 
Соликамского городского округа подрядной организацией на основании
заключенного муниципального контракта.

6.9. В состав работ по сносу сгоревших домов или сараев входят:
а) ручная и механизированная погрузка в автотранспорт,
б) планировка территории;
в) вывоз и размещение отходов на свалке.
6.10. Проведение работ по сносу сгоревших домов и сараев должно быть 

обеспечено с соблюдением правил по технике безопасности, охране 
окружающей среды, зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и
противопожарных норм и правил.

6.11. Требования к доставке, установке, и вывозу мобильных туалетных
кабин (биотуалетов) в места проведения городских массовых мероприятий:

а) биотуалеты должны быть доставлены и установлены за 3 часа до
начала проведения мероприятия;

б) размещение биотуалетов производится согласно схеме размещения,
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представленной заказчиком;
в) биотуалеты устанавливаются на ровное место, посетители должны 

иметь свободный доступ к ним;
г) вывоз биотуалетов осуществляется в течение суток с момента 

окончания проведения мероприятий в места хранения биотуалетов.
6.12. Требования к техническому и сервисному обслуживанию 

биотуалетов:
6.12.1. перед каждой установкой и по окончании проведения 

мероприятий осуществляются мойка и санитарная обработка биотуалетов с 
применением дезинфицирующих средств, мойка биотуалетов производится 
изнутри и снаружи;

6.12.2. перед началом проведения мероприятий, а также в случае 
необходимости в момент проведения мероприятий производится:

а) заправка биотуалетов туалетной бумагой;
б) заправка санитарным раствором (дезинфицирующим и 

дезодорирующим);
в) уборка отходов;
6.12.3. после проведения мероприятий производится выкачивание 

накопившихся фекальных отходов (с помощью ассенизаторской машины);
6.12.4. организация, на балансе которой находятся биотуалеты, 

производят их ремонт и устранение незначительных разрушений, повреждений 
и других дефектов конструктивных элементов, поддержание их эстетического 
вида.

6.13. Требования к содержанию и благоустройству территорий зон 
отдыха граждан:

6.13.1. к массовым зонам отдыха относятся парки, скверы, 
организованные места отдыха в городских лесах, пляжи, уборка которых 
осуществляется собственниками или арендаторами;

6.13.2. лесные массивы, водные объекты, включая протоки и участки их 
берегов, неорганизованного рекреационного использования на территории 
городского округа подлежат очистке с привлечением специализированных 
организаций на условиях муниципального контракта;

6.13.3. зона отдыха должна быть подготовлена к принятию посетителей 
собственником данной зоны или эксплуатирующей организацией, 
конструктивные элементы зоны отдыха должны быть отремонтированы в целях 
обеспечения безопасности их использования;

6.13.4. на территориях мест массового отдыха должны устанавливаться 
урны, сменные контейнеры для сбора отходов и биотуалеты;

6.13.5. вывоз отходов из контейнерных баков на территории мест 
массового отдыха граждан осуществляется ручным и механизированным
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способом с последующим размещением отходов на полигоне ТКО;
6.13.6. в местах массового отдыха запрещается реализация различных

напитков в стеклянной таре;
6.13.7. проводить работы на территории зон отдыха необходимо с 

соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, 
зеленых насаждений, с соблюдением санитарных и противопожарных норм и 
правил.

6.14. Требования к благоустройству территорий общественного 
назначения:

6.14.1. при разработке мероприятий по благоустройству необходимо 
обеспечивать:

а) открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия
(отсутствие глухих оград);

б) условия беспрепятственного передвижения населения (включая
маломобильные группы);

в) приемы поддержки исторически сложившейся планировочной
структуры и масштабы застройки;

г) достижение стилевого единства элементов благоустройства с
окружающей средой населенного пункта;

6.14.2. перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на 
территориях общественного назначения включает:

а) твердые виды покрытия;
б) элементы сопряжения поверхностей;
в) озеленение;
г) скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое

оборудование;
д) осветительное оборудование;
е) оборудование архитектурно-декоративного освещения;
ж) носители информации;
з) элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения,

специальные виды покрытий);
6.14.3. при проектировании новых объектов благоустройства на 

территориях общественного назначения и (или) разработке проектов по 
реконструкции (капитальному ремонту) улиц, дорог и иных территорий 
общественного назначения необходимо предусматривать мероприятия по 
доступности территорий для маломобильных групп населения в соответствии с 
требованиями СП 140.13330.2012 «Свод Правил. Городская среда. Правила 
проектирования для маломобильных групп населения», утвержденными
Приказом Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС;

6 1 4 .4 . при проведении работ по благоустройству выполнение
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мероприятий по доступности среды для маломобильных групп населения 
осуществляется в соответствии с утвержденными проектами и действующими 
сводами правил, национальными стандартами.

6.15. Требования к размещению нестационарных торговых объектов:
6.15.1. размещение нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, и государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа, утвержденной Постановлением администрации города 
Соликамска от 27 августа 2018 г. № 1151-па «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Соликамского 
городского округа»;

6.15.2. размещение нестационарных торговых объектов на земельном 
участке, находящемся в частной собственности, должно осуществляться 
собственником земельного участка в соответствии целевым назначением 
земельного участка и его видом разрешенного использования, и зонированием 
территории с соблюдением требований строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, 
установленных законодательством;

6.15.3. размещение и (или) эксплуатация нестационарного торгового 
объекта, место которого не предусмотрено в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Соликамского городского 
округа, или в отношении которого не установлены правовые основания для его 
размещения, не допускается;

6.15.4. запрещается размещение и (или) эксплуатация нестационарных 
торговых объектов на территориях общего пользования, детских и спортивных 
площадках, на газонах, цветниках, а также иных объектах озеленения, на 
тротуаре, в случае если такое размещение привело к сокращению свободного 
для пешеходного движения тротуара до ширины менее 3 метров;

6.15.5. не допускается размещение и (или) эксплуатация нестационарных 
торговых объектов на придомовых территориях многоквартирных домов, 
входящих в состав общего имущества собственников помещений 
многоквартирного дома, без согласия таких собственников, оформленного в 
соответствии требованиями жилищного законодательства Российской 
Федерации.

6.16. Требования к внешнему виду павильонов и киосков:
6.16.1. при выборе внешнего вида нестационарных торговых объектов 

необходимо руководствоваться Приказом Министерства строительства и 
архитектуры Пермского края от 4 июня 2018 г. № СЭД-35-01-12-138 «Об 
утверждении типовых архитектурных решений к внешнему облику
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нестационарных торговых объектов»;
6.16.2. при возведении (изготовлении) объекта и его отделки должны 

применяться современные сертифицированные (в том числе по 
пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску и 
устойчивые эксплуатационные свойства, исключается применение:

а) кирпича;
б) блоков;
в) профилированного листа;
6.16.3. лицо, получившее право на размещение нестационарного 

торгового объекта, может получить в Комитете по архитектуре и 
градостроительству администрации Соликамского городского округа типовую 
документацию, включающую общие требования к конструкциям и к 
материалам, применяемым при изготовлении и отделке нестационарных 
торговых объектов, в соответствии с Приказом Министерства строительства и 
архитектуры Пермского края от 4 июня 2018 г. № СЭД-3 5-01-12-138 «Об 
утверждении типовых архитектурных решений к внешнему облику
нестационарных торговых объектов»;

6.16.4. в случае объединения нескольких нестационарных торговых 
объектов в единый модуль различной конфигурации материалы внешней 
облицовки, общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые 
элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных
материалов и в единой цветовой гамме.

6.17. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны выполнять
следующие требования:

6.17.1. следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, 
бордюрного камня, малых архитектурных форм (при их наличии), элементов 
благоустройства, покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и дорог на 
прилегающем земельном участке, находящемся в собственности, или ином 
законном пользовании, содержать указанную территорию в соответствии с
требованиями пункта 2.15. настоящих Правил;

6.17.2. в случае повреждения объекта осуществлять ремонт, окраску,
замену пришедших в негодность частей;

6.17.3. осуществлять ремонт с учетом сохранения внешнего вида и
цветового решения, определенных проектом,

6.17.4. устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать 
урны от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза
в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год;

6.17.5. содержать в чистоте и исправном состоянии витрины, вывески;
6.17.6. при выездной торговле вывозить тару и прочий упаковочный 

материал ежедневно по окончании работы;
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6.17.7. не допускать размещения вокруг объекта деревянных поддонов, 
досок, фанеры, картона и иных предметов, используемых в качестве трапов;

6.17.8. при размещении вывески на объекте соблюдать тре ования

раздела VII настоящих Правил;
6 17 9 в случае повреждения малых архитектурных форм, элементов

благоустройства, плиточного, асфальтобетонного и другого покрытия
тротуаров, пешеходных дорожек и дорог, бордюрного камня, расположенных
на территории объектов, владельцы нестационарных торговых объектов,
нанесшие ущерб объектам благоустройства, обязаны произвести
восстановительные работы в десятидневный срок со дня причинения ущерба за

счет собственных средств;
6.17.10. запрещается возводить к нестационарным торговым объектам

пристройки, козырьки, навесы и прочие конструкции;
6.17.11. запрещается складировать тару, товары, детали, иные предметы 

бытового и производственного назначения у нестационарных торговых 
объектов, а также использовать нестационарные торговые объекты, где 
осуществляется торговля, оказываются бытовые услуги и услуги 
общественного питания под складские цели.

VII. Размещение информации, у и°иш()в' вывесок ° наимен0ваниямиулиц и номерами домов, вывесок

7.1. Информация, размещаемая в городском округе, подразделяется на

следующие виды:
7.1.1. городская информация;
7.1.2. информационное оформление предприятий, организации и

индивидуальных предпринимателей,
7.1.3. рекламное оформление предприятий, организации и деятельност

индивидуальных предпринимателей,
7 .1 .4 . все виды наружной рекламы (рекламной информации), в том числе

социальная реклама.
7 2 К средствам городской информации относятся.
7 2  1 технические средства организации дорожного движения, за 

исключением информационно-сервисных знаков индивидуального 

проектирования;
7.2.2. информационные указатели ориентирования в городе: назван 

улиц, номера зданий, расписания движения пассажирского транспорта и прочие

схемы и карты городского округа; и
7 2.3. информация о проведении строительных, дорожных, авариинь

других видов работ, распространяемая в целях безопасности и информирования 

населения;
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7.2.4. информация об объектах городской инфраструктуры: районах, 
микрорайонах, архитектурных ансамблях, садово-парковых комплексах;

7.2.5. праздничное оформление городского округа (различного рода 
декоративные элементы, флаги, световые установки, настенные панно,

гирлянды и др.);
7.2.6. городская информация не является рекламной и ее распространение

не входит в сферу законодательства о рекламе.
7.3. К информационному оформлению зданий, предприятий и

организаций относятся следующие информационные конструкции.

а) вывески;
б) учрежденческие доски;
в) указатели (в том числе номерные знаки).
7.4. Требования к размещению вывесок:
7.4.1. вывеска размещается на фасаде занимаемого здания у главного 

входа либо над ним, а также на ярмарках, лотках и в других местах 
осуществления торговли, бытового и иного вида обслуживания вне 
постоянного местонахождения, в случае невозможности размещения рядом с 
входом -  не более 10 м от входа либо над окнами помещения, занимаемого

владельцем вывески;
7.4.2. при размещении предприятия (организации, индивидуального

предпринимателя) в нежилых зданиях вывеска может быть расположена в
пределах помещения, занимаемого предприятием;

7.4.3. при размещении предприятия (организации, индивидуального 
предпринимателя) на 1-м этаже жилого дома вывеска ^должна быть 
расположена рядом с входом на фасаде здания либо на входной группе, но не

выше 1 -го этажа;
7.4.4. все вывески на одном фасаде дома должны быть отцентрированы 

относительно единой горизонтальной оси, а также каждая вывеска и (или) 
каждый элемент вывески центруются относительно окон, арок, дверей и других
архитектурных элементов при расположении над ними,

7.4.5. при наличии нескольких юридических лиц, независимо от ^их 
организационно-правовой формы, или индивидуальных предпринимателей в 
одном здании устанавливаются вывески только из отдельных букв, а если 
занимаемое юридическим лицом, независимо от его организационно-правовои 
формы, или индивидуальным предпринимателем помещение имеет фасады на 
нескольких улицах, вывески можно дублировать на все фасады помещения;

7.4.6. в случае размещения двух и более вывесок на непрозрачной основе 
на фасаде одного здания и (или) сооружения фон подложки должен быть в цвет 
фасада и габаритные размеры у них должны быть одинаковыми,

7.4.7. допускается размещение вывесок на подложке единого цвета по
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длине всего фриза фасада;
7.4.8. в случае размещения вывесок на фризе здания допустима установка

конструкций только из отдельных букв, не превышающих двух третей высоты 

фриза;
7.4.9. высота вывесок, размещаемых на крышах здании, строении,

сооружений, должна быть:
а) не более 0,5 м для 1-2-этажных объектов;
б) не более 0,8 м для 3-5-этажных объектов;
в) не более 1,0 м для 6-9-этажных объектов;
7.4.10. в случае изменения места нахождения (места осуществления 

деятельности) организации, индивидуального предпринимателя вывеска, ранее 
размещенная по месту нахождения (месту осуществления деятельности) данной 
организации, индивидуального предпринимателя, подлежит демонтажу лицом, 
разместившим указанную вывеску, и за счет его средств;

7.4.11. для одной организации, индивидуального предпринимателя на
одном объекте может быть установлена только одна вывеска;

7.4.12. вывески, размещаемые на фасадах, архитектурно-конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, должны соответствовать 
требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации, установленным 
настоящими Правилами, либо паспорту фасада здания, за исключением 
визуальных устройств и средств информации, используемых для
маломобильных групп населения (инвалидов);

7.4.13. размещение вывесок, не соответствующих требованиям, 
установленным настоящими Правилами, допускается при согласовании

паспорта фасада здания;
7.4.14. размещение вывесок на фасадах, архитектурно-конструктивных

элементах зданий, строений, сооружений, объектов культурного наследия 
должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством об
объектах культурного наследия;

7.4.15. вывески, не соответствующие требованиям, установленным
разделом VII настоящих Правил, и не зафиксированные в паспорте фасада 
здания, подлежат приведению в соответствие требованиями настоящих Правил, 
или демонтажу силами и за счет владельца, в случае если владелец вывески 
известен, а в случае если не известен владельцем здания, строения, сооружения, 
помещения, расположенного в здании, строении, сооружении, на котором

расположена вывеска;
7.4.16. приведение вывески в соответствие с требованиями к вывескам

осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения лицом, указанным 
в п.п. 7.4.15. настоящих Правил, соответствующего извещения от должностного 
лица управления муниципального контроля администрации городского округа
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о выявленном факте нарушения Правил благоустройства;
7.4.17. в случае неприведения вывески в соответствие с требованиями к 

вывескам владельцем здания, строения, сооружения, помещения, 
расположенного в здании, строении, сооружении, на котором расположена

вывеска, вывеска подлежит демонтажу.
7.5. Не допускается размещение и установка вывесок.
7.5.1. в виде глухой оклейки витрин или замены остекления витрин

световыми коробами и экранами;
7.5.2. на фасадах многоквартирных домов в границах жилых помещении,
7.5.3. на кровлях, лоджиях и балконах многоквартирных домов,
7.5.4. на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на

колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине)
7.5.5. установление вывески только на боковые стороны фриза входной

группы;
7.5.6. размещение текстовой и графической части вывески в разны

плоскостях фриза одной входной группы,
7.5.7. размещение вывески с грамматическими ошибками и нарушением

правил геральдики, за исключением случаев намеренного допущения 
грамматических ошибок в названии юридического лица, независимо от его 
организационно-правовой формы, которое определяется в его учредительных 
документах и содержится в едином государственном реестре юридических лиц.

7.5.8. не допускается использование в текстах, содержащихся на 
вывесках, иностранных слов, выполненных^ русскими буквами, а при 
обозначении профиля предприятия -  сокращений и аббревиатур;

7.5.9. при наличии в одном здании более двух юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей вывески различных юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей заменяются на один общий указатель, на 
котором будут размещены логотипы и названия организаций с указанием этажа

и номера офиса;
7.5.10. при группировке вывесок сменные модули должны иметь 

одинаковые размеры, схему расположения информации и цветовое решение;
7.5.11. вывески должны содержаться в чистоте.
7 6. Требования к учрежденческим доскам:
7.6.1. учрежденческие доски, должны размещаться в обязательном

порядке при входе в организации (учреждения);
7.6.2. на учрежденческой доске должна содержаться информация о 

полном зарегистрированном (юридическом) наименовании организации, 
независимо от его организационно-правовой формы, и ее ведомственной

принадлежности;
7.6.3. учрежденческая доска должна иметь размер от 0,12 до 0,Ь кв. .
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Высота букв в тексте должна быть не менее 2 см,
7 .6 .4 . размещение учрежденческих досок на оконных и дверных проемах

не допускается.
7 7. Указатели — информационные плоскостные элементы, на жесткой 

основе,' конструкции, предназначенные для информирования населения о 
направлении движения к какому-либо объекту, закрепленные на фасадах 
зданий, либо на опорах, соответствующие следующим требованиям:

7 .7 .1 . допустимый размер указателя составляет не более 0,60 м по

горизонтали и 0,40 м по вертикали;
7 .7 .2 . указатель размещается в месте, с которого не видно о ъекта,

указанного на указателе, с целью правильного ориентирования и направления к
месту нахождения учреждения или организации,

7 .7 .3 . не допускается размещение на указателях сведений рекламного

характера, ^  размещения указахеЛей на самостоятельных опорах необходимо 

оформление правоустанавливающих документов на земельный участок в
соответствии с действующим законодательством.

7.8. Требования к размещению указателей с наименованиями улиц и

номерами домов (зданий):
7 .8 .1 . на фасаде каждого здания, строения, сооружения независимо от

формы собственности и функционального назначения, должны быть 
установлены указатели с наименованием улиц и номерами домов (здании),

7 .8 .2 . указатели с наименованием улиц и номерами домов 
устанавливаются на высоте от поверхности земли -  2,5-3,5м, на расстоянии не 
более 1 м от угла здания, а на объектах, возведенных после 1998 года, -  от 3,5 
до 5 Ом, за исключением объектов индивидуальной застроики;

’ 7  8 3 указатели с наименованиями улиц и номерами домов располагаются 
е левой стороны домов (зданий) (за левую и правую стороны здания следует 
принимать положение объекта, если смотреть на него со стороны проезда).

а) на главных фасадах -  со стороны уличных проездов,
б) на дворовых фасадах -  со стороны внутриквартальных проездов;
7.8.4. при большой протяженности здания через каждые 75-90 метров 

устанавливаются дополнительные номерные знаки,
7 .8 .5 . материал и цвет указателей:
на металлической или пластиковой табличке синего цвета стандарта 

5013 или аналог в другой цветовой системе (цветовая палитра "R-(0 ), Ij-(2 U), ь -  
П20)" "С-(100), М-(100), Y-(O), К-(0)"), размещается в белом цвете шрифтом 
стандарта TimesNewRoman, Anal, Helvetica (Bold), Permian елово улица , 
"проспект", "переулок", а также наименование улицы, номер дома (здания),

7 .8 .6 . высота букв в наименовании улицы, переулка, площади долж
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содарГаниеИРдНома (здания), при их отсутствии -  владельцы таких домов 

(здан̂”;=̂ ^
соответствии с существующими номерами и пр
эксплуатации жилидаого фонда ^  вхад

,  —  « - « — > —  >—  —  
квартир, расположенных в данном входе и ш  сумерек должны

7.8.11. номерные знаки и указатели улиц У

быть освещены. ^тяновка номерных знаков и
7 9 Изготовление (реставрация, ремонт) у
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7 0  1 ттЯ многоквартирных жилых домах -  за счет средыь

тоВаР” Т о ^ ™ Г ц — то нежилого фонда -  за счет средств
балансодержателя или арендатора по договору;

7 .9 .3 . на объектах иных форм собственности за F
собственников объектов недвижимости; наименованиями улиц и

7.9.4. в случае их требованиям раздела VII 
номерами домов (здании), не соответствуй™ J
настоящих Правил, требуется разработка паспорта фасада зд ,

7 р с  оаппешается произвольное написание номеров и дру!И у

« . « p i — . ■ “  “ “

? S « — ■* «"»■ »■ ” 3
’ тгя я соответствии с решением Соликамской городской Думы осуществляется в соответствии р -игтяновке выявлении,

сентября 2013 г. № 517 «Об утверждении Положения об установке,
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учёте и сохранении памятных (мемориальных) и охранно-информационных 
досок, имеющих особое значение для истории и культуры Соликамского

городского округа».
7 11 Непринятие мер по установке и подсветке на фасадах здании и

жилых домов, в том числе на домах индивидуальной застройки, номерных
знаков, названий улиц ведет к привлечению к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.

7.12. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляется в
соответствии с решением Соликамской городской Думы от 24 июня 2015 г. №
8 6 6  «Об утверждении порядка установки и эксплуатации рекламных
конструкций на территории Соликамского городского округа».

VIII. Размещение и содержание детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула животных, малых архитектурных форм

8.1. На территории городского округа размещаются следующие виды

площадок:
а) детские игровые;
б) отдыха взрослых;
в) спортивные площадки;
г) площадки для выгула животных и дрессировки собак;
д) хозяйственные площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и

предметов домашнего обихода.
8.2. Детские игровые площадки необходимо размещать в

непосредственной близости от жилых зданий с учетом требовании СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 - 
89*» утвержденный Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр», на 
расстоянии от окон жилых зданий не менее 12  метров и должны
соответствовать следующим требованиям:

8 .2 .1 . выход на площадки должен быть организован с пешеходных
дорожек, а не с проездов или улиц с движением транспорта,

8 .2 .2 . площадки не должны быть проходными, запрещается 
организовывать входы на детские площадки через автостоянки около домов;

8 .2 .3 . на детской площадке должно быть установлено оборудование, с 
которым или на котором дети могут играть в помещении или на открытых 
площадках, индивидуально или группой, по своему усмотрению и правилам, 
обеспечивающим благоустройство детской игровои площадки, комфортность 
детей и взрослых, в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых 
площадок. Безопасность конструкции и методы испытании. щие
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требования», утвержденный Приказом ф еДеР“ ° 3
техническому регулированию и метрологии от 23.11.2012 г. К  1148-ст,

8 2  4  ма!ше архитектурные формы должны быть окрашены порошковой 
краской, без повреждений, выступающих гвоздей, деревянные -  «  
оструганного материала, металлические -  без выступов, заусениц.

8 3 Спортивные площадки необходимо размещать на группу домов 
учетом требований СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01 - 89*», утвержденный Приказом Минстроя России от 
30Л22016 № 1034/пр, на расстоянии 10-40 м от окон жилых домов в
зависимости от шумовых характеристик.

8.4. Площадки отдыха взрослых предназначены для —  °т д ы х а ^  
настольных игр взрослого населения, их необходимо размещать на участках 
жилой застройки, рекомендуется на озелененных территориях жилои группы и 
микрорайона, в Марках и лесопарках и должны соответствовать следующим

требованиям. необходимо устанавливать проходными,

примыкающими к проездам, остановкам общественного'
/.во р о тн ы м  площадкам -  между ними и площадкой отдыха рекомендуе 
предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее ,

8 4 2  расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения 
автомобилей принимается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- 
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружении и иньж 
— 3 утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74, отстойно-разворотаых площадо^на 
конечных остановках общественного транспорта -  не менее 50 м. Расстояние 
" ж и л ы х  домов до границ площадок тихого о т д ы х а  устанавливается не
менее 10 м площадок шумных настольных игр -  не менее 25 м.

8 5 Содержание домашних животных на территории городского округа 
осуществляется в соответствии с правилами и нормами, установленными 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодатсльнь

акты — ^ — животных должен осуществляться в разрешенных 

для этого целей местах под наблюдением владельца или уполномоченного им

ЛИ“ а’ 8  5 2 В случае отсутствия специальных оборудованных площадок и мест 
для вьп^ла Гивотных на территории городского округа м е с т ^  
разрешенными для выгула домашних животных, выпаса сельскохозяиств 
животных являются зоны сельскохозяйственного использования (зоны
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сельскохозяйственных угодий С-1, зоны лугов С-2), определенные Правилами 
землепользования и застройки Соликамского городского округа.

8.5.3. Благоприятным местом для выгула собак являются специальные 
обустроенные площадки, обустройство и содержание которых должно 
выполняться в соответствии со следующими требованиями:

8 .5 .3 .1 . площадки для выгула собак размещаются на территориях общего 
пользования, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, за 
пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго

47

поясов;>в;
8 .5 .3 .2 . размеры площадок для выгула собак, размещаемых на 

территориях жилого назначения, должны составлять от 400 до 600 кв.м, на 
прочих территориях -  до 800 кв.м, в условиях сложившейся застроики может 
быть установлен уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся 
территориальных возможностей, при этом расстояние от границы площадки до 
окон жилых и общественных зданий, до границ территории образовательных, 
медицинских организаций, детских, спортивных площадок, площадок отдыха

должно составлять не менее 40 м;
8 5 3 3 перечень элементов благоустройства на территории площадки для

выгула собак включает различные виды покрытия, ограждение, не менее одной
скамьи, не менее одной урны, осветительное и иное оборудование;

8 .5 .3 .4 . для покрытия поверхности части площадки нео ходимо 
предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хорошии 
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано
земляное), а также удобную для регулярной уборки и обновления,

8 .5 .3 .5 . поверхность части площадки, предназначенной для владельцев 
домашних животных, требуется проектировать с твердым или 
комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.), ^

8 5 3 6  подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия;
8 .5 .3 .7 . ограждение площадки выполняется из металлической (или инои)

сетки (решетки) высотой не менее 2 , 0  м.
Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем

и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить

Р ^'.5 .3 .8 . на территории площадки необходимо предусматривать 
информационный стенд с правилами пользования площадкой,

8 5 .3 .9 . озеленение проектируется из периметральных плотных посадок 
высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения;

8 5 .3 .1 0 . площадки для дрессировки собак могут размещаться на удалении 
от застройки жилого и общественного назначения, территории 
образовательных, медицинских организаций, детских, спортивных площадок,
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площадок отдыха не менее чем на 50 м.
Р ек о м ен д у ем ы й  размер площадки должен составлять от 1500 до 2000 кв.

м* ^
8 .5 .3 .1 1 . обязательный перечень элементов благоустройства территории

на площадке для дрессировки собак включает:
а) мягкие или газонные виды покрытия,
б) ограждение;
в) скамьи и урны;
г) информационный стенд;
д) осветительное оборудование;
е) специальное тренировочное оборудование;
8 .5 .3 .1 2 . площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, 

тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, 
утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и

отдыха инструкторов.
8 .6 . На территории домовладений допускается размещать и обустраивать

хозяйственные площадки для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов
домашнего обихода в соответствии требованиями, установленными
Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

IX. Организация пешеходных коммуникаций

9.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 
передвижения на территории городского округа.

9.2. К пешеходным коммуникациям относят.
а) тротуары;
б) аллеи;
в) дорожки;
г) тропинки.
9.3. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникации на 

территории городского округа необходимо обеспечивать:
а) минимальное количество пересечении с транспортным

коммуникациями;
б) непрерывность системы пешеходных коммуникации,
в) возможность безопасного, беспрепятственного и удобного 

передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы

населения;
г) высокий уровень благоустройства и озеленения.
9.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых,

т tv тж хтргтлх здании с остановками общественных, производственных
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общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового
обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между 
основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов

рекреации.
9.5. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь 

между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах 
участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации

(сквер, бульвар, парк, лесопарк).
9 6 . Трассировка основных пешеходных коммуникации может

осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.
9.7. Не допускается использование существующих пешеходных 

коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и стоянки
автомототранспортных средств.

9.8. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы здании и 
технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных 
коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также 
минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия

дорожки равную 2  м. u
9 9 При ширине основных пешеходных коммуникации ,

каждые 'зО м предусматривают уширения (разъездные площадки) для
обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных

направлениях.
9.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 

городского округа на территориях основных пешеходных коммуникации

включает:
а) твердые (мягкие) виды покрытия,
б) элементы сопряжения поверхностей,
в) урны или малые контейнеры для мусора,
г) осветительное оборудование;
д) скамьи (на территории рекреаций).
Рекомендуется мощение плиткой.
9 11 Перечень элементов благоустройства на территории 

второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды

покрытил скверов, бульваров, садов необходимо предусматривать

твердые виды покрытия с элементами сопряжения;
б) на дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) 

необходимо предусматривать различные виды мягких или комбинированных 
покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
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° ^ ^ е д ^ ж е н и я ^ Иу ка^^н о й етер !^тори и еинвал^до^и*другихНОГО
передвижен мал*мобильных групп населения

10.1. Работы по проектированию доступной городской среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения, а также при
реконструкции существующей застройки с соблюдением доступности здании,
Г о р у ж Г и й  и их к о м п а с о в  для инвалидов, для инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения, дефектами слух
других маломобильных групп населения необходимо выполнять в соответстви^ 
други ол 1? 9009 No 384-ФЗ «Технический
с требованиями Федерального закона о . - «Свод
регламент о безопасности зданий и сооружении», со СП 140.13330.2012. «С д 
правил Городская среда. Правила проектирования для маломобильных гру 
н а с е л е н и я » Р  утвержденный и введенный в действие П р и з о м  Госстроя о
27 12 2012 № 122/ГС, Законом Пермского края от 04.04.2016 № 627 ПК «и 
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
" н а с е л е н и я  к информании, обьектам социальной, инженерной и

тп ан сп о р тн о й  инфраструктур Пермского края».
10 2 В проектной документации жилых зданий, объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, на благоустройство территории 
лолжны быть предусмотрены мероприятия по обеспечен 
беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения к таким о ъектам.

Р 10 3 Проектирование, строительство, установка технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению маломобильных гру 
населения, Осуществляется при новом строительстве заказчиком ̂  
соответствии с утвержденной проектной документацией а в услов^ 
сложившейся застройки - собственниками, владельцами земельн у

порядок — я)

11 1 Порядок, нормы и требования раздела не распространяются на 
отходы производства (остатки сырья, материалы, полуфабрикаты), которые 
и Г о л ь з ^ т с я  владельцами в хозяйственных целях непосредственно в самой 
организации, а также радиоактивные, чрезвычайно опасные, высокоопасн

биологическис^отходд округа подлежит регулярной очистке от

отходов в соответствии с санитарно-экологическими требованиями.
11 3 Право собственности на отходы может быть приобретено^ други 

лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или инои сделки

об отчуждении отходов.
11.4. На территории городского округа запрещается:
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114 1 . накапливать и размещать отходы производства и потребления, 
снег, грунт, строительные отходы, ветки, обрезки деревьев и прочие виды
отходов в несанкционированных местах,

11 4 .2 . сжигать отходы как внутри контейнеров, так и на территории 
контейнерной площадки, местах установки контейнеров, вокруг них, во всех
других местах, не оборудованных для этих целей,

1 1 .4 .3 . захламлять и загрязнять водные объекты и их прибрежные зоны; 
ц . 4 .4 . использовать специализированный транспорт, предназначенный

для вывоза отходов, не по прямому назначению,
1 1 .4 .5 . складировать тару, промышленные, твердые коммунальные 

отходы на местах (площадках) накопления ТОО без заключения 
соответствующего договора на вывоз ТОО с региональным оператором по
обращению с ТОО на территории Пермского края;

114 6  складировать на местах (площадках) накопления ТОО, в том числе 
в контейнерные баки горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, в 
том числе отходы производства и потребления, в состав которых входят 
полезные компоненты, захоронение которых запрещается, в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении 
перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят 
полезные компоненты, захоронение которых запрещается», строительным 
мусор ветки и обрезки деревьев, уличный смет, ртутьсодержащие, 
радиоактивные, биологические и медицинские отходы, а также иные отходы, 
которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих 
погрузку (разгрузку) контейнеров и бункеров, повредить контейнеры, 
мусоровозы или нарушить режим работы объектов по о ра отке, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

11.4.7. размещать и обустраивать места (площадки) накопления ТОО на 
землях общего пользования (муниципальной и государственной 
собственности), кроме случаев, установленных пунктом 1 1 .1 0 . настоящих

11 5 Лица разместившие отходы в несанкционированных местах, 
обязаны'за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости -  рекультивацию земельного участка.

11.6. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления в несанкционированных местах, удаление отходов 
и рекультивация этих мест производятся за счет лиц, обязанных обеспечивать 
уборку и содержание данной территории в соответствии с пунктом 1 1 .1 1 . 
настоящих Правил, а в остальных случаях -  юридическим лицом, независимо 
от его организационно-правовой формы, либо индивидуальным 
предпринимателем, имеющим лицензию на осуществление деятельности по
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Сбору транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
размещению отходов I -  IV класса опасности, по муниципальному контракту 
администрацией городского округа за счет средств, предусмотренных в
бюджете Соликамского городского округа на эти цели.

11 7 Организация сбора, накопления, использования, обезвреживания,
транспортирования и размещения отработанных ртугьеодержащих ламп
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
03 09 2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами
производства и потребления в части осветительных устройств электрических
ламп ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживаю.
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вр д
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»

“ Т 7 В1°"определение места первичного сбора и размещения отработанных

ртутьсодержащих ламп от п о тр еб и » » »  
потребителей ртутьсодержащих ламп, являющи
нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных^ домах и 
имеющих заключенный собственниками указанных помещении д Р 
управления многоквартирными домами или договор оказания у у 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких дом )
-  пункт приема организации, имеющей лицензию на осуществление данного

вила— о т д е л е н и е  места первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп от потребителей ртутьсодержащпх ламп, шляющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помеще 
С токвартирны х домах, и имеющих заключенный собственниками, у _ ы х  
помещений договор управления многоквартирными домамиj m , договор 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
и” ва в ' т а !  домах -  пункт приема организаций, осуществляющих 
деятельность по обслуживанию и управлению многоквартирными домами.

118 Все места (площадки) накопления ТОО, расположенные и 
создаваемые на территории городского округа, предназначенны едля 
временного складирования ТОО и КТО, подлежат внесению в реестр 
определяются схемой, утверждаемой администрацией 
соответствии с Постановлением администрации города Соликам
12 03 2019 N« 397-па «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) 
накопления 'твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на 
территории Соликамского городского округа и Положения о комиссии по 
определению мсст размещения контейнерных площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов на территории Соликамского городского округа).
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11.9. Порядок обращения с медицинскими отходами лечебных 
учреждений определен Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 09.12.2010 № 163 «Об утверждении СанПиН
2 1 7 2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с

медицинскими отходами».
11.10. Обращение с отходами на территории многоквартирных домов

возложено на организации, осуществляющие деятельность по обслуживанию и 
управлению многоквартирными домами, расположенными на территории 
городского округа, на основании договоров управления (обслуживания), 
заключенного с собственниками помещений в таких домах, которые обязаны.  ̂

1 1 .10.1 оборудовать (создавать) на обслуживаемой придомовои 
территории места (площадки) накопления ТКО, необходимые для содержания
многоквартирного дома, сбора ТКО от населения,

1 1 .1 0 .2 . согласовывать создание нового места (площадки) накопления 
ТКО с администрацией городского округа на основании письменной заявки, 
форма которой установлена Постановлением администрации города 
Соликамска от 12.03.2019 № 397-па «О проведении публичных слушании по 
проекту решения Думы Соликамского городского округа "Об утверждении 
Правил благоустройства территории Соликамского городского округа »;

1 1 .1 0 .3 . обеспечить свободный подъезд и освещение около места

(площадки) накопления ТКО;
1 1 .1 0 .4 . обеспечивать содержание и своевременную очистку места

(площадки) накопления ТКО.
Указанные работы не включают уборку мест погрузки IK ,
11 1 0 .5 . в том случае, если оборудовать место (площадку) накопления 

ТКО на придомовой территории не представляется возможным (площадь 
земельного участка не позволяет выдержать установленный санитарныи разрыв 
либо земельный участок не образован), возможно организовать место 
(площадку) накопления ТКО на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности или земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена, в соответствии с Постановлением 
Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. № 478-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных
участков и установления сервитутов»;

11 10 6  при организации единого места (площадки) накопления 1КО,
предназначенной для предоетавления коммунальной услуги по обращению е
ТКО населению, проживающему в нескольких многоквартирных домах,
расположенных на одном земельном участке, обслуживание и управление
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которыми осуществляют разные организации, бремя содержания данного места 
(площадки) накопления ТКО лежит на собственниках помещении всех 
многоквартирных домов, расположенных на земельном участке, на которо

размещена контейнерная площадка, тъгп
затраты на содержание единого места (площадки) накопления ТКО

подлежат возмещению собственниками помещений в многоквартирных дамах, 
складирующими ТКО и КТО в едином месте (площадке) накопления Т , 
пропорционально общей площади таких многоквартирных домов;

организации, осуществляющие управление данными многоквартирными 
домами, обязаны заключить договоры (соглашения) для пропорционального

возмещения з&тр&т. 'Т'т/’fv
1111 Требования к содержанию мест (площадок) накоплени 
1 1 1 1 1  юридические лица, независимо от их организационно-правовои 

формы, ' индивидуальные предприниматели несут ответственной.ь за 
содержание мест (площадок) накопления ТКО, расположенных в границах 
земельного участка, принадлежащего им на праве собственное^ или ином 
законном пользовании, и обязаны обеспечить ежедневную уборку 
площадок) накопления ТКО, в том числе специальных площадок для 

складирования КТО, очистку от снега и льда, отходов, содержание 
контейнеров, бункеров и специально предназначенных емкостей в исправном

состоянии; ^ (обслуживающие) организации, товарищества

собственников жилья, жилищные кооперативы или иные спе«иализиР°“  
потребительские кооперативы, которые отвечают за содержание и рем 
общего имущества многоквартирных домов, несут ответственность за 
содержание мест (площадок) накопления ТКО, расположенных на придомовои 
территории многоквартирных домов, а также обязаны обеспечить ежедневную 
уборку мест (площадок) накопления ТКО, в том числе специальных площадок 
для складирования КТО, очистку от снега и льда, отходов, содерж 
контейнеров, бункеров и специально предназначенных емкостей в исправ

состоянии,  ̂ «Управление благоустройства Соликамского городского

округа» обеспечивает содержание мест (площадок) накопления ТКО, 
находящихся в оперативном управлении учреждения, мест — е ^  
расположенных на земельных участках, находящихся в «У™— 1™и 
собственности, либо государственная собственность на к о т о р ы е ^  
разграничена, за исключением случаев, указанных в п.п. 11.10.5 настоящ 
Правил а также устройство новых контейнерных площадок по решени 
комиссии по определению меет размещения контейнерных площадок для сбора 

ТКО на территории городского округа;
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1 1 .1 1 .4 . в состав содержания входит:
а) надлежащее санитарное содержание контейнерной площадки,
б) в зимнее время года - очистка от снега и наледи, подходов и подъездов 

к ней с цепью создания нормальных условий для спецтранспорта и пользования

населением; ^
в) поддержка конструктивных элементов контейнерной площадки

исправном состоянии, проведение текущего и капитального ремонта

контейнерных площадок;
г) очистка ограждения контейнерной площадки от наклеенных

объявлений и надписей;
д) иные меры по обеспечению благоприятных условии для

жизнедеятельности человека.
11.12. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок,

специальных площадок для складирования КГО, обязано обеспечить на таких
площадках размещение информации об обслуживаемых объектах потребителей
и о собственнике площадок, наименования регионального оператора
(оператора) с указанием телефонов их представителей, графика вывоза Т .

11 13 Подъездные пути к местам (площадкам) накопления ТК , в том
числе специальным площадкам для складирования КГО должны быть
пригодными для свободного проезда и маневрирования специального

транспорта.
11.14. Уборка просыпавшихся и (или) выпавших ТКО при погрузке 

отходов в специальный транспорт производится региональным оператором

(оператором) незамедлительно.
11.15. Требования к очистке территории городского округа от 1KU и

КГО:
11 15.1. сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением 
операторов по обращению с ТКО осуществляет региональный оператор в 
соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в 
том числе с ТКО, и территориальной схемой обращения с отходами;

11.15.2. производители отходов -  физические лица, предприятия, 
организации, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан, гаражно-строительные кооперативы, учреждения 
независимо от форм собственности, находящиеся на территории городского 
округа, обязаны заключить договор на оказание коммунальной услуги по
обращению с ТКО с региональным оператором;

11 15 3 владельцы объектов, расположенных на территории городского 
округа, обязаны обеспечить в установленном порядке вывоз отходов, в том 

ТКО и КГО, жидких отходов, образующихся в результатечисле

038



56

функционирования объектов;
1115 4. складирование ТКО осуществляется следующими способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при 

наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы),
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на местах (площадках)

накопления ТКО; тп_ _ ш
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным

оператором (оператором) при децентрализованном способе сбора ТКО;
г) непосредственно в спецтранспорт, при организации на территории

децентрализованного способа сбора отходов;
11.15.5. складирование КГО осуществляется следующими способами:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках,
б) на специальных площадках для складирования КГО,
11 15 6 контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном 

состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием наименования и
контактных данных регионального оператора;

11.15.7. в жилищном фонде, оборудованном мусоропроводами, могу
применяться контейнеры-накопители,

11.15.8. к местам (площадкам) накопления ТКО круглосуточно должен
быть обеспечен свободный подъезд; площадки для сбора КГО целесообразнее
располагать рядом с площадками для сбора ТКО,

1115 9 вывоз КГО организуется при заполнении соответствующего
места для сбора КГО свыше 50%, либо по заявке лица, ответственного за 
содержание контейнерной площадки, но не реже 1 раза в неделю.

11.16. Запрещается заполнять контейнеры и бункеры выше верхн

кромки ТКО.
Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнерах 
В случае систематического переполнения контейнеров, бункеров и 

специально предназначенных емкостей потребитель вправе уведомить 
регионального оператора (оператора), администрацию городского о в д г  
которые обязаны принять меры но недопущению дальнейшего 
систематического переполнения контейнеров, бункеров и специально

предназначенных емкостей. ОТГ11тхг,™
11 17 При вводе в эксплуатацию нового объекта капитальн 

строительства застройщик обязан по согласованию с администрацией 
городского округа организовать новые места для сбора и (или) накопления 
отходов либо обеспечить установку дополнительных контейнеров на уже 
существующих местах для сбора и (или) накопления отходов.

XII. Организация стоков ливневых вод
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12.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории 
обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту 
от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи
с новым строительством или реконструкцией.

Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты 
территории производится в составе мероприятий по организации рельефа и 
стока поверхностных вод в соответствии с положениями СНиП, СанПиН.

12.2. При проектировании стока поверхностных вод необходимо 
руководствоваться требованиями нормативно-технических документов.

При организации стока необходимо обеспечивать комплексное решение 
вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы
водоотводных устройств:

а) водосточных труб (водостоков);
б) водоотводных лотков (лотков);
в) кюветов;
г) быстротоков;
д) дождеприемных колодцев.
12.3. Проектирование поверхностного водоотвода рекомендуется 

осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматривать 
сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

12.4. Допускается применение открытых водоотводящих устройств.
12.5. Минимальные и максимальные уклоны назначаются с учетом 

неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида
покрытия водоотводящих элементов.

12.6. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше 
максимально допустимых, обеспечиваются устройства быстротоков

(ступенчатых перепадов).
12.7. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки должны

обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном,
должны быть выполнены из элементов мощения.

12.8. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы 
дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения

проектного рельефа:
а) на въездах и выездах из кварталов,
б) перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного 

перехода;
в) в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от

продольного уклона улиц.
12.9. На территории городского округа не допускается устройство

поглощающих колодцев и испарительных площадок.
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12.10. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие 
лотки на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется 
располагать вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий 
между ребрами следует принимать не более 15 мм.

12.11. Решетки дождеприемных колодцев должны находиться в 
очищенном состоянии.

Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, 
ограничивающее их пропускную способность.

12.12. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных 
колодцев ливневой канализации, их очистка производятся не реже двух раз в 
год.

После очистки смотровых дождеприемных колодцев все виды 
извлеченных загрязнений подлежат немедленному вывозу.

12.13. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не 
допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается 
только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы 
фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 
коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению 
сброшенных стоков.

12.14. Запрещается выпуск сточных вод из канализации жилых и 
промышленных зданий в ливневую канализацию, открывать и использовать 
колодцы для сбора ливневых вод, сметать мусор в колодцы и дождеприемники 
ливневой канализации.

12.15. Крыши зданий, сооружений должны иметь водоотвод, не 
допускающий прямое попадание стекающей воды на пешеходов и 
пешеходные зоны.

12.16. Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и 
рассчитаны на пропуск собирающихся объемов воды.

12.17. Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными 
зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

XIII. Порядок проведения земляных работ

13.1. Использование территории городского округа должно 
соответствовать генеральному плану Соликамского городского округа, иным 
архитектурно-планировочным документам, согласованным проектам 
размещения объектов и функциональной организации территории.

13.2. Производство на территории городского округа строительных, 
монтажных, земляных работ допускается при наличии разрешения на 
производство земляных работ, подписанного представителем Комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации Соликамского городского
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округа.
13.3. Порядок выдачи разрешения на проведение земляных работ 

определен Постановлением администрации города Соликамска от 8 июня 2018 
г. № 786-па «Об утверждении Административного регламента о 
предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
земляных работ»:

13.3.1. заказчик, производящий аварийные работы, в течение 3 суток 
обязан оформить разрешение в установленном порядке;

13.3.2. если заказчик, производящий аварийные работы, в течение 3 суток 
не оформил разрешение, то производство работ рассматривается как работа без 
разрешения;

13.3.3. с целью устранения аварии на инженерных коммуникациях и 
сооружениях заказчик обязан уведомить уполномоченные органы 
телефонограммой, а также соответствующие службы и землепользователей в 
течение одного часа с момента обнаружения аварии;

13.3.4. оперативное руководство аварийно-восстановительными 
земляными работами осуществляется организацией, на балансе которой 
находится поврежденный объект;

13.3.5. организации, имеющие в зоне аварии подземные коммуникации, 
при получении телефонограммы обязаны выслать на место аварии 
представителя с исполнительными чертежами для уточнения расположения 
коммуникаций (сооружений), эксплуатируемых данной организацией на правах 
собственности, аренды или оперативного управления, на местности и 
согласования способа работ;

13.3.6. порядок производства аварийно-восстановительных земляных 
работ на проезжей части согласовывается заказчиком с ОГИБДД МО МВД 
России по Соликамскому городскому округу и МБУ «Управление 
благоустройства Соликамского городского округа»;

13.3.7. земляные работы, влекущие закрытие или ограничение движения 
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования городского округа, 
производятся на основании Постановления администрации Соликамского 
городского округа о прекращении движения и разрешения на производство 
земляных работ.

13.4. Требования к заказчикам при производстве земляных работ на 
территории городского округа, в том числе аварийных:

13.4.1. организовать и произвести работы в соответствии с 
действующими на территории РФ и муниципального образования 
нормативными правовыми актами (СанПин, СП, СНиП, ГОСТ);

13.4.2. оградить место производства работ, установить информационный 
указатель с наименованием организации, производящей работы, номерами
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телефонов, фамилиями должностных лиц, ответственных за производство 
работ, установить габаритные указатели, световые предупреждающие знаки;

13.4.3. места установки ограждений определяются проектом производства
работ;

13.4.4. механизмы, бытовки, строительные материалы должны находиться 
в пределах огражденного участка;

13.4.5. ограждение места производства земляных работ должно быть 
снято только после приведения земельного участка в его первоначальный вид;

13.4.6. обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов;
13.4.7. обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, 

организациям, предприятиям, учреждениям;
13.4.8. установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, 

обеспечить их освещение в темное время суток;
13.4.9. обеспечить надлежащее санитарное состояние территории, 

производить уборку места производства работ и прилегающей территории не 
менее двух раз в сутки;

13.4.10. обеспечить на месте производства работ присутствие 
ответственного за производство работ;

13.4.11. не менее чем за двое суток до начала работ согласовать с 
организациями (службами), имеющими на данном участке производства 
земляных работ инженерные подземные коммуникации и сооружения, точное 
расположение инженерных подземных коммуникаций и сооружений и принять 
меры, обеспечивающие их полную сохранность;

13.4.12. на период выполнения работ на автодорогах произвести 
установку сигнальных фонарей красного цвета и временных дорожных знаков и 
ограждения согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации 
движения и ограждению мест производства дорожных работ» производится в 
соответствии с требованиями:

а) схему организации движения и ограждения места производства 
дорожных работ согласовать с МБУ «Управление благоустройства 
Соликамского городского округа»;

б) по окончанию работ временные дорожные знаки и ограждение должны 
быть демонтированы;

13.4.13. в темное время суток место производства работ должно быть 
освещено;

13.4.14. для защиты колодцев, дождеприемников и лотков должны 
применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие беспрепятственный 
доступ к ним, в случае отсутствия ливневой канализации заказчик обязан 
обеспечить вывоз ливневых и талых вод с места производства работ и 
прилегающих к нему территорий;
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13.4.15. обеспечить сохранность дорожного и тротуарного бортового 
камня, а также ступеней и плит покрытия;

13.4.16. при производстве земляных работ на улицах, площадях и других 
благоустроенных территориях необходимо соблюдать следующие условия: 
выполнять работы частями — участками, определенными проектом 
производства работ, выполнять работы на следующих участках только после 
завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные 
работы и уборку территории, траншеи и котлованы должны быть раскреплены 
на всю глубину или иметь соответствующий откос, обратная засыпка траншей 
и котлованов производится щебнем, песчано-гравийной смесью слоями 
толщиной не более 2 0  см с тщательным уплотнением каждого слоя или иной 
толщиной и материала слоев по согласованному проекту производства работ;

13.4.17. обеспечить чистоту и порядок на месте производства работ и 
утилизацию отходов на специально отведенных местах;

13.4.18. вывозить грунт при разработке траншеи без складирования на 
месте производства работ по мере его образования;

13.4.19. земляные работы в охранной зоне подземных коммуникаций 
должны выполняться под наблюдением производителя работ или мастера, а 
также под наблюдением представителей организации, эксплуатирующих эти 
подземные коммуникации.

13.5. Требования к конструкциям ограждения участков производства 
земляных работ, в том числе аварийных, с целью строительства, реконструкции 
и ремонта подземных сетей инженерных коммуникаций:

а) высота ограждения участка производства земляных работ -  не менее
1,2  м;

б) ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 
окончания;

в) ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии;
г) повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток с 

момента повреждения.
13.6. При производстве земляных работ, в том числе аварийных, 

заказчику запрещается:
13.6.1. загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую 

канализацию, засыпать водопропускные трубы, кюветы, газоны;
13.6.2. производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев и т.д. 

на дороги, тротуары и прилегающую территорию;
13.6.3. производить земляные работы без предварительных 

археологических исследований в местах залегания культурного слоя;
13.6.4. перемещать существующие инженерные подземные
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коммуникации, сооружения, а также строения или сооружения, расположенные 
на трассах существующих инженерных подземных коммуникаций и 
сооружений, без согласования с соответствующими службами;

13.6.5. уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни;
13.6.6. выносить грунт или грязь колесами автотранспорта на городскую 

территорию;
13.6.7. складировать грунт на месте производства работ и прилегающей 

территории, а также в не оборудованных для этих целей местах.
13.7. При проведении земляных работ в зимний период (с 15 октября по 

14 апреля) заказчик обязан содержать место производства работ, обеспечить 
безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов, обеспечить 
движение транспорта и пешеходов путем укладки инвентарных (типовых) 
железобетонных плит на дороге и щебеночного основания на тротуаре во 
временном варианте.

Полное восстановление всех объектов, элементов благоустройства 
территории, нарушенных в ходе выполнения земляных работ, обеспечивается 
заказчиком земляных работ до 30 июня текущего года.

13.8. В случае аварии организация, на балансе которой находится 
поврежденный объект, немедленно высылает на место аварийную бригаду и 
организует аварийно-восстановительные земляные работы.

При этом должна обеспечиваться безопасность людей и движения 
транспорта, а также сохранность расположенных рядом подземных и наземных 
сооружений.

13.9. Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и 
пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других 
территорий после прокладки новых, реконструкции и ремонта существующих 
инженерных сетей коммуникаций должно производиться по согласованным в 
установленном порядке проектам организацией, имеющей лицензию на право 
осуществлять строительную деятельность.

При этом в проекты необходимо закладывать проведение работ, 
предусматривающих полное восстановление покрытий дорог, тротуаров и 
газонов на всю ширину проезжей, пешеходной и газонной части на протяжении 
всей раскопки, со всеми элементами благоустройства.

Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и 
пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других 
территорий, нарушенных в ходе ликвидации аварий на инженерных сетях и 
коммуникациях, необходимо осуществлять на всю ширину проезжей, 
пешеходной и газонной части в пределах ограничения квартала, со всеми 
элементами благоустройства.

13.10. Работа, выполняемая заказчиком, на любом участке территории
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городского округа считается законченной после полного восстановления 
благоустройства и закрытия разрешения в установленном порядке;

13.10.1. подтверждением восстановления объектов, элементов 
благоустройства территории, нарушенных в ходе проведения земляных работ, и 
основанием для закрытия разрешения на проведение земляных работ является 
выданный в установленном порядке Акт осмотра;

13.10.2. орган, уполномоченный на предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ» вправе принять 
решение об отказе в выдаче разрешений на проведение земляных работ в 
случае наличия у заказчика земляных работ ранее выданного разрешения на 
проведение земляных работ не закрытого в установленном порядке;

13.10.3. работа по просроченному разрешению считается работой без 
разрешения;

13.10.4. восстановлением объекта является приведение его в состояние, 
соответствующее действующему законодательству, в том числе СП, СНиП, 
ГОСТ, нормативной и технической документации.

XIV. Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев 
зданий (помещений в них)^ строений, сооружений, земельных участков в 

благоустройстве и содержании территорий

14.1. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения 
(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), обязаны принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании и благоустройстве территорий, границы которых 
образованы, в случаях и порядке, которые определяются настоящими 
Правилами.

14.2. Требования к благоустройству придомовой территории:
14.2.1. территории земельных участков многоквартирных домов с 

коллективным пользованием придомовой территории должны быть обустроены 
в соответствии с установленными требованиями и включают в себя:

а) транспортные проезды;
б) пешеходные коммуникации (основные и второстепенные);
в) элементы озеленения и освещения;
г) площадки -  детские игровые, для отдыха взрослых, спортивные, 

хозяйственные, контейнерные для сбора и (или) накопления отходов, для 
стоянки автомобилей;

14.2.2. покрытие дорог и площадок во дворах выполняется в зависимости 
от их назначения:

а) асфальтовое -  на проездах, тротуарах, площадках для стоянки 
автомашин, пешеходных дорожках;
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б) щебеночное -  на площадках для отдыха;
14.2.3. покрытие дорог, площадок и дорожек должно быть ровным, без 

выступов и провалов, чистым, не загроможденным посторонними предметами 
и любыми отходами;

14.2.4. бортовой камень из естественных пород или искусственный из 
песчаного бетона, который должен быть без сколов и разрушений, 
устанавливается по краям пешеходных дорожек, а также подъездов к 
контейнерным площадкам;

14.2.5. содержание планировочных элементов благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных жилых домов осуществляется за 
счет собственников помещений в данных многоквартирных домах.

14.2.6. управляющие (обслуживающие) организации, товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные 
потребительские кооперативы, которые отвечают за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирных домов, несут ответственность за 
содержание придомовой территории в соответствии с действующими 
правилами и нормами.

14.3. Требования к содержанию индивидуальных жилых домов:
14.3.1. Владельцы индивидуальных жилых домов обязаны:
а) производить расчистку съездов с автодороги к своим домам за счет 

собственных средств;
б) обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и 

ограждений, а также прочих сооружений в пределах земельного участка, 
своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;

в) иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном 
состоянии;

г) содержать в порядке земельный участок в пределах землеотвода и 
обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории; производить 
уборку ее от мусора;

д) не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопроводов, 
кабельных и воздушных линий электропередач и других инженерных сетей;

е) содержать местную канализацию, помойную яму, туалет в чистоте и 
порядке, регулярно производить их очистку и дезинфекцию;

14.3.2. Владельцам и лицам, проживающим в индивидуальных жилых 
домах, запрещается:

а) самовольно обустраивать и (или) эксплуатировать помойные, 
выгребные ямы и отстойники за границами земельного участка, на котором 
расположен индивидуальный жилой дом, часть жилого дома (квартира), на 
землях, государственная собственность на которые не разграничена;

б) складировать и хранить вне границ земельного участка дома, за его

64

038



65

ограждением дрова, строительные материалы, уголь, навоз, иные предметы;
14.3.3. в случае если площадь земельного участка и (или) габариты 

предметов не позволяют их сразу разместить на земельном участке, 
находящемся в собственности, допускается временное размещение такого 
имущества на прилегающей к индивидуальному жилому дому территории, из 
категории земель государственная собственность на которые не разграничена, 
на срок, не превышающий 10 календарных дней, при соблюдении следующих 
условий:

а) обеспечения беспрепятственной уборки территории и проезда 
спецтехники;

б) обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта, 
движения пешеходов;

в) соблюдения требований противопожарной безопасности, 
противопаводковых мероприятий;

г) сохранности зеленых насаждений.
Течение срока исчисляется с даты размещения имущества, указанной в 

соответствующем уведомлении в Управление муниципального контроля 
администрации Соликамского городского округа.

Заинтересованное лицо обязано не позднее дня размещения имущества за 
границами земельного участка, находящегося в собственности, обратиться с 
таким уведомлением лично или направить его почтовым отправлением, на 
адрес электронной почты, факсом по соответствующим адресам Управления 
муниципального контроля администрации городского округа, размещенным на 
официальном сайте администрации Соликамского городского округа в сети 
Интернет.

В уведомлении указываются данные обратившегося лица, вид 
размещаемого имущества, адрес и дата его размещения.

Складирование и хранение имущества без направления уведомления, за 
пределами установленных сроков не допускается.

14.5. Требования к подготовке и содержанию мест производства 
строительных работ:

14.5.1. до начала строительных, ремонтных работ (далее -  работ) 
установить по периметру территории строительной площадки сплошное 
ограждение в соответствии с требованиями п. 14.6. настоящих Правил;

14.5.2. в период производства работ обеспечить общую устойчивость, 
прочность, надежность, эксплуатационную безопасность ограждения 
строительной площадки;

14.5.3. следить за надлежащим техническим состоянием ограждения 
строительной площадки, его чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, 
наледи, информационно-печатной продукции;
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14.5.4. разместить при въезде на территорию строительной площадки 
информационный щит строительного объекта и содержать его в надлежащем 
состоянии;

14.5.5. обеспечить временные тротуары для пешеходов (в случае 
необходимости);

14.5.6. обеспечить наружное освещение по периметру строительной 
площадки;

14.5.7. оборудовать благоустроенные подъезды к строительной площадке, 
внутриплощадочные проезды и пункты моек колес транспортных средств, 
исключающих вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов);

14.5.8. обеспечить вывоз снега, убранного с территории строительной 
площадки;

14.5.9. обеспечить при производстве работ ежедневную уборку 
территории строительной площадки, подъездов к ней и тротуаров от грязи и 
мусора, снега, льда (учитывая период года (зима, лето);

14.5.10. обеспечить при производстве работ сохранность действующих 
подземных инженерных коммуникаций, сетей наружного освещения, зеленых 
насаждений и малых архитектурных форм;

14.5.11. восстановить разрушенные и поврежденные дорожные покрытия, 
зеленые насаждения, газоны, тротуары, откосы, малые архитектурные формы, 
произведенные при производстве работ;

14.5.12. в случае необходимости, либо по требованию администрации 
городского округа лица, осуществляющие строительные работы, оборудуют 
строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами 
очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также 
площадками или бункерами для временного сбора отходов, в местах и на 
период, согласованный с администрацией городского округа.

14.6. Строительные площадки огораживаются сплошным забором 
высотой 2-2,5 м.

Ограждения должны быть изготовлены из железобетонных заборных 
плит, оцинкованного профнастила либо деревянного настила, содержаться в 
чистоте и исправном состоянии и не иметь дефектов, сказывающихся на их 
эстетическом виде, или прочности.

В тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, 
проездов, проходов, забор должен иметь козырек и деревянный тротуар под 
козырьком.

Ширина настила пешеходного тротуара должна быть не менее 70 см.
В случае примыкания настила пешеходного тротуара непосредственно к 

дороге тротуар должен быть оборудован перилами с установкой защитного 
экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 м.
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Строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные 
механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного 
нахождения рабочих и служащих, места для временного хранения и накопления 
транспортных партий строительных отходов размещаются в пределах 
строительных площадок в соответствии с проектом организации строительства.

XV. Требования к передвижению машин и механизмов

15.1. Общие требования к передвижению машин, механизмов, пешеходов 
устанавливаются Правилами дорожного движения.

15.2. Проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств в 
период весенней распутицы в сроки, устанавливаемые в зависимости от 
погодных условий администрацией городского округа, осуществляются по 
разрешениям, выдаваемым в соответствии с Постановлением администрации 
города Соликамска от 5 марта 2015 г. № 356-па «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
Соликамского городского округа транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

15.3. Передвижение по территории городского округа транспортных 
средств, осуществляющих перевозку сыпучих, жидких, иных аморфных грузов, 
допускается при условии обеспечения герметичности кузовов транспортных 
средств и при наличии пологов, предотвращающих загрязнение территории 
городского округа.

15.4. Стоянка и парковка транспортных средств допускается в специально 
отведенных местах: гаражах, стоянках, местах парковки, иных 
специализированных местах при условии обеспечения беспрепятственной 
уборки территории городского округа, сбора и вывоза отходов, проезда 
специальной техники и транспорта оперативных и иных служб.

15.5. Запрещается вынос грязи на дороги и улицы городского округа 
машинами, механизмами, иной техникой с территорий производства работ и 
грунтовых дорог.

Соответствующие предприятия и организации обязаны предпринимать 
меры, предупреждающие вынос грязи машинами и механизмами на улицы и 
дороги городского округа при выезде с территории производства работ.

При выезде с грунтовых дорог водители транспортных средств обязаны 
принять меры к предотвращению загрязнения территории городского округа.

15.6. Запрещается движение машин и механизмов на гусеничном ходу по 
искусственным покрытиям городского округа.

15.7. Запрещается стоянка легковых таксомоторов в заранее 
неустановленных местах.

67

038



15.8. Запрещается простой общественного транспорта на остановочных 
пунктах городского округа.

Стоянка, ожидание времени выхода в рейс производится только на 
специально отведенных местах, конечных остановках.

15.9. Запрещается использование легкового автотранспортного средства в 
качестве таксомотора без опознавательных знаков.

15.10. Пользователям автомобильными дорогами местного значения 
городского округа и иным лицам, осуществляющим использование 
автомобильных дорог, запрещается:

15.10.1. загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода и придорожные 
полосы автомобильных дорог;

15.10.2. использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог 
для стока или сброса вод;

15.10.3. выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том 
числе на проезжей части автомобильных дорог, работы, связанные с 
применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать 
воздействие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с 
дорожным покрытием;

15.10.4. создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности 
дорожного движения;

15.10.5. осуществлять прогон животных через автомобильные дороги вне 
специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных 
дорог;

15.10.6. приводить в негодность покрытия автомобильных дорог и 
осуществлять иные действия, наносящие ущерб автомобильным дорогам либо 
создающие препятствия движению транспортных средств, и (или) пешеходов.

XVI. Праздничное оформление территории 
городского округа

16.1. Праздничное оформление территории городского округа 
выполняется по решению администрации городского округа на период 
проведения государственных и (или) городских праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными событиями.

16.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и 
праздничных мероприятий, в том числе и уборка после их завершения, 
осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, 
а также специализированными организациями на условиях, предусмотренных 
муниципальным контрактом за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Соликамского городского округа на соответствующий финансовый год на эти 
цели.
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16.3. В праздничное оформление включаются: вывешивание 
национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных 
элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации и др.

16.4. Концепция праздничного оформления определяется программой 
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 
оформления, утверждаемыми администрацией городского округа.

16.5. При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления не допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость 
технических средств организации дорожного движения.

XVII. Порядок участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территории городского округа

17.1. Проекты органа местного самоуправления, касающиеся 
благоустройства и развития территорий городского округа, принимаются 
открыто и гласно с учетом мнения жителей городского округа и иных 
заинтересованных лиц.

17.2. Информирование населения и заинтересованных лиц о задачах и 
проектах в сфере благоустройства и комплексного развития городской среды 
осуществляется через официальный сайт администрации городского округа 
http://adm.solkam.ru.

17.3. Информирование населения о планирующихся изменениях и 
возможности участия в этом процессе может осуществляться путем:

17.3.1. вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в 
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а 
также на специальных стендах на самом объекте, в наиболее посещаемых 
местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и 
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 
расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней 
(поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке 
проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на 
специальных информационных стендах);

17.3.2. работы с местными средствами массовой информации, 
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и 
потенциальные аудитории проекта;

17.3.3. информирования местных жителей через школы и детские сады, 
в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и 
приглашения для родителей учащихся;
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17.3.4. рассылка индивидуальных приглашений участникам встречи 
лично, по электронной почте или по телефону;

17.3.5. использование социальных сетей и интернет-ресурсов, в том 
числе официального сайта администрации городского округа 
http://adm.solkam.ru., для обеспечения донесения информации до различных 
общественных объединений и профессиональных сообществ;

17.3.6. установки специальных информационных стендов в местах с 
большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования 
(дворовой территории, общественной территории).

17.4. Механизмы общественного участия:
17.4.1. проведение обсуждения проектов в интерактивном формате с 

использованием широкого набора инструментов для вовлечения и 
обеспечения участия и современных групповых методов работы;

17.4.2. объединения граждан в общественные и иные некоммерческие 
организации для осуществления общественного контроля за соблюдением 
мероприятий по благоустройству территории городского округа;

17.4.3. использование следующих инструментов:
а) анкетирование;
б) опросы;
в) интервьюирование;
г) картирование;
д) проведение фокус-групп;
е) работа с отдельными группами пользователей;
ж) организация проектных семинаров;
з) организация проектных мастерских (воркшопов);
и) проведение общественных обсуждений;
к) проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей;
л) организация проектных мастерских со школьниками и студентами, 

школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);
м) проведение оценки эксплуатации территории;
17.4.4. выбор наиболее подходящих для конкретной ситуации 

механизмов, наиболее простых и понятных для всех заинтересованных в 
проекте сторон, на каждом этапе проектирования;

17.4.5. выбор для проведения общественных обсуждений известных 
людям общественных и культурных центров (дома культуры, молодежные и 
культурные центры), находящихся в зоне транспортной доступности, 
расположенных по соседству с объектом проектирования;

17.4.6. формирование отчета общественных обсуждений по итогам 
встреч и любых других форматов и размещение на официальном сайте 
администрации городского округа для того, чтобы граждане могли
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отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и включаться 
в этот процесс на любом этапе;

17.4.7. публикация достоверной и актуальной информации о проекте, о 
результатах предпроектного исследования, а также сам проект для 
обеспечения квалифицированного участия до проведения самого 
общественного обсуждения.

17.5. Общественный контроль в области благоустройства 
осуществляется:

а) любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, 
независимо от их организационно-правовой формы, в том числе с 
использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 
интерактивных порталов в сети Интернет;

б) с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об 
обеспечении открытости информации и общественном контроле в области 
благоустройства;

в) информация о выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется 
для принятия мер в администрацию городского округа.

17.6. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и 
созданию комфортной городской среды:

17.6.1. участие в создании комфортной городской среды, направленного 
на повышение привлекательности городского округа для частных инвесторов 
с целью создания новых предприятий и рабочих мест;

реализация комплексных проектов по благоустройству и созданию 
комфортной городской среды осуществляется с учетом интересов лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию;

17.6.2. участие лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства 
заключается в:

а) создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для 
посетителей общественных пространств;

б) строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
в) производстве или размещении элементов благоустройства;
г) комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к 

территориям, благоустраиваемым за счет средств бюджета Соликамского 
городского округа;

д) организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на 
создаваемые общественные пространства;
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е) организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении 
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на 
разработку архитектурных концепций общественных пространств.

17.7. Полномочия юридических лиц, независимо от их организационно
правовой формы, и физических лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству территории городского округа:

17.7.1. лица, осуществляющие деятельность на территории городского 
округа и имеющие объекты, которые посещаются населением, в том числе 
строительные площадки на период строительства объектов, объекты торговли, 
общественного питания, оптовые, мелкооптовые, вещевые, продуктовые 
склады и рынки, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, 
автостанции, станции технического обслуживания автомобилей, парки 
культуры и отдыха, зоны отдыха и пляжи, объекты коммунально-бытового 
назначения, кладбища, обеспечивают наличие и функционирование на 
закрепленных территориях стационарных туалетов (или биотуалетов при 
отсутствии канализации) как для сотрудников, так и для посетителей;

устройство выгребных ям на данных объектах запрещается;
17.7.2. владельцы линий электропередач, сетей наружного освещения 

осуществляют их содержание и ремонт в порядке, установленном Правилами 
устройства электроустановок;

17.7.3. владельцы подземных инженерных коммуникаций:
а) осуществляют содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также 

своевременное производство очистки колодцев и коллекторов;
б) обеспечивают (собственными силами или с привлечением на 

договорной основе специализированных предприятий) содержание в исправном 
состоянии в одном уровне с полотном дороги, или не более 1 см от полотна 
дороги колодцев и люков, а также их ремонта в границах разрушенного 
дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием 
коммуникации;

в) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием люков 
на колодцах и своевременного производства их замены;

г) обеспечивают ликвидацию последствий аварий, связанных с 
функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь, грязь, жидкости) в 
течение суток с момента обнаружения аварии;

д) производят ремонт, а в необходимых случаях -  перекладку устаревших 
инженерных коммуникаций, до начала проведения работ по реконструкции и 
капитальному ремонту дорог;

е) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и 
пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, 
колодцев, установки люков; осуществляют, в необходимых случаях, установку
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ограждений^ и соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение 
мест аварии в темное время суток, оповещают население через средства 
массовой информации, составляют и согласовывают с органами ГИБДД МВД 
России схемы ограждения места работы и расстановки дорожных знаков;

ж) в случае аварии работы возможно выполнять без согласования и 
утверждения схем при условии последующего извещения органов ГИБДД МВД 
России о времени и месте производства работ;

17ЛА- влаДельцы объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
осуществляют устройство и содержание необходимых стоков для воды, 
водоразборных колонок в соответствии с установленными нормативами.

17.8. Очистка решеток ливневой канализации осуществляется:
а) на землях общего пользования, на внутриквартальных территориях -  

специализированными организациями, с которыми заключен муниципальный 
контракт на выполнение указанных работ;

б) на придомовых территориях -  управляющими (обслуживающими) 
организациями, товариществами собственников жилья, жилищными

оперативами или иными специализированными потребительскими
кооперативами, которые отвечают за содержание и ремонт многоквартирных 
домов;

в) на земельных участках, принадлежащих на праве собственности, ином 
вещном либо обязательственном праве юридическим, независимо от их 
организационно-правовой формы, или физическим лицам -  указанными 
юридическими, независимо от их организационно-правовой формы, или 
физическими лицами.

Х у Ш- Ответственность и контроль за соблюдением Правил
благоустройства

За несоблюдение настоящих Правил устанавливается административная, 
гражданско-правовая ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Пермского края.
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