
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 15.05.2012 № 1-11-
20п на постановление от 27.04.2012 № 16 «Об антинаркотической ко-
миссии Озерского городского округа» с участием старшего помощника 
прокурора ЗАТО г.Озерск Шумихиной Н.О.,

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 15.05.2012 № 

1-11-20п.

2. Внести в Положение об антинаркотической комиссии Озерского 
городского округа, утвержденное постановлением от 27.04.2012 № 16, 
следующие изменения:

окончание на странице 2

№21/93 от 31 МАЯ 2012 г. 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 21 от 28.05.2012

О внесении изменений в постановление от 29.09.2011 № 23 
«О Порядке личного приема граждан главой 

Озерского городского округа Челябинской области 
и заместителем председателя Собрания депутатов 

Озерского городского округа»

В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», в связи с изменением структуры аппарата Собрания депутатов 
Озерского городского округа,

1. Внести в постановление главы Озерского городского округа от 
29.09.2011 № 23 «О Порядке личного приема граждан главой Озерского 
городского округа Челябинской области и заместителем председателя 
Собрания депутатов Озерского городского округа» следующие изме-
нения:

1) в наименовании постановления слова «заместителем» заменить 
словами «заместителями»;

2) в пункте 1 слова «заместителем» заменить словами «заместите-
лями»;

3) в приложении 1:
- в наименовании слова «заместителем» заменить словами «заме-

стителями»;
- в пункте 4 раздела I слова «недееспособных и ограниченно дее-

способных» исключить;
- пункт 15 раздела III изложить в следующей редакции:

«15. Содержание устного обращения заносится в журнал регистра-
ции личного приема граждан и регистрационно – контрольную карточ-
ку обращения на прием.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, от-
вет на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в журнале регистрации личного 
приема граждан и регистрационно-контрольной карточке обращения 
на прием. Гражданин знакомится с результатами устного обращения и 
ставит свою подпись в карточке»;

- пункт 19 раздела IV после слов «оформляется карточка» дополнить 
словами «в электронном виде и на бумажных носителях»;

4) Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в печатном издании «Ведомости местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
Приложение
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 28.05.2012 № 21 

«Приложение 2
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 29.09.2011 № 23

График приема граждан 
должностными лицами 

Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Челябинской области

Постановление № 23 от 28.05.2012

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск



- в абзаце 1 пункта 9 слова «, а также от учреждений, предприятий 
и организаций независимо от форм собственности, общественных ор-
ганизаций и движений» исключить.

3. Направить копию настоящего постановления прокурору ЗАТО г. 
Озерск.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

2 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№21/93
от 31 МАЯ 2012

окончание. начало на странице 1

Рекомендации
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов

 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа Челябинской области»

Настоящие Рекомендации при-
няты участниками публичных слу-
шаний 4 апреля 2012 года.

В связи с принятием феде-
ральных законов:

- от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совер-
шенствованием государственного 
управления в области противо-
действия коррупции»;

- от 28.11.2011 N 337-ФЗ «О 
внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-

дерации»;
- от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

- от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обществен-
ном контроле за обеспечением 
прав человека в местах прину-
дительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся 
в местах принудительного со-
держания» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», которыми внесены 
изменения, в том числе, в Фе-
деральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», закона Челябинской об-
ласти от 22.02.2012 № 282-ЗО «О 
внесении изменений в некоторые 
Законы Челябинской области», в 
целях приведения Устава Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области в соответствие 
с указанными законами, обсудив 
поступившие в ходе публичных 
слушаний предложения:

- о внесении изменений в гла-
ву 24, пункт 2 в части уточнения 
организационно-правовой формы 
Собрания депутатов, главы 30, 31 
Устава;

- о внесении дополнений в 
главу 41, часть 2 в части полно-
мочий по реализации ч.2 ст.8 
Закона РФ «О закрытом админи-
стративно-территориальном об-
разовании»,

участники публичных слу-
шаний:

рекомендуют Собранию депу-
татов Озерского городского окру-
га принять проект решения «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав Озерского городско-
го округа Челябинской области» с 
учетом поступивших предложений 
(протокол публичных слушаний от 
04.04.2012).

Рекомендации по итогам проведения 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Озерского городского округа 
за 2011 год

Участники публичных слуша-
ний, рассмотрев проект решения 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа «Об исполне-
нии бюджета Озерского городско-
го округа за 2011 год», отмечают, 
что бюджетная политика Озерско-
го городского округа в 2011 году 
была направлена на сохранение 
социальной стабильности в окру-
ге и на обеспечение бесперебой-
ной работы объектов городской 
инфраструктуры. В 2011 году в 
рамках мероприятий «Добрые 
дела» были выделены средства, 
направленные на благоустрой-
ство дворовых территорий, ре-
монт объектов социальной сферы 
и улично – дорожной сети округа, 
также были проведены мероприя-
тия по иллюминации улиц округа. 
Впервые в 2011 году округ вошел в 
областную программу проведения 
капитальных ремонтов многоквар-
тирных домов при условии софи-
нансирования из средств феде-
рального и областного бюджетов, 
был начат первый этап создания 
в округе многофункционального 
центра.

Общий объем поступлений до-
ходов бюджета округа составил 
2775,6 млн. рублей с приростом 
6 % к 2010 году. Неисполнение от 
уточненных плановых назначений 
в 2011 году составило 49,8 млн. 
рублей. При этом по налоговым и 

неналоговым доходам имело ме-
сто превышение фактического ис-
полнения от плановых назначений 
в сумме 13,8 млн. рублей, по без-
возмездным поступлениям невы-
полнение плановых назначений в 
сумме 63,6 млн. рублей. 

 Из них собственные – налого-
вые и неналоговые доходы соста-
вили 910 млн. рублей и приросли 
к предыдущему году на 4,7 %. В 
общем объеме доходов округа за 
2011 год объем налоговых и нена-
логовых доходов составил 32 %.

По итогам года в бюджет окру-
га поступили дополнительные до-
ходы в объеме 13,.8 млн. рублей 
сверх плановых назначений.

Основным источником соб-
ственных доходов является налог 
на доходы физических лиц. Это 
510 млн. рублей из общей суммы 
налоговых платежей 652 млн. ру-
блей. По сравнению с 2010 годом 
поступление налога на доходы 
физических лиц увеличилось на 
6,3 млн. рублей за счет индекса-
ции заработной платы в округе, 
но по итогам года плановые на-
значения по этому налогу не были 
исполнены на 19,2 млн. рублей в 
связи с выплатой вознаграждения 
по итогам года градообразую-
щим предприятием ФГУП «Маяк» 
в феврале 2012 года. 

Неналоговые доходы состави-
ли в 2011 году 257 млн. рублей, 

что превышает плановые назна-
чения на 36 млн. рублей, в том 
числе: 

- на 17 млн. рублей за счет до-
ходов от использования муници-
пального имущества;

- на 19 млн. рублей за счет до-
ходов от реализации муниципаль-
ного имущества.

Превышение плановых назна-
чений связано с осуществлением 
платежей за реализацию муни-
ципального имущества с опере-
жением графика, т.е. платежи, 
запланированные к получению в 
2012 году, поступили в бюджет 
округа в 2011 году.

Несмотря на прирост соб-
ственных доходов, значитель-
ную долю в структуре доходов 
по-прежнему занимают безвоз-
мездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
в форме субсидий, субвенций, 
дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов, общий объем кото-
рых составил 1876,0 млн. рублей 
или 68 % от общей суммы дохо-
дов без учета возврата остатков 
целевых средств прошлых лет. По 
сравнению с 2010 годом данные 
поступления увеличились на 106 
млн. рублей или на 6 %. Из них 
целевые средства составили - 1 
132 млн. рублей, в том числе на 
поддержку и развитие социаль-
ной и инженерной инфраструкту-

ры – 144 млн. рублей. 
Сумма дотации из федераль-

ного и областного бюджета, на-
правляемая на решение вопросов 
местного самоуправления, соста-
вила 744 млн. рублей. В течение 
года дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов выделялась на 
реализацию мероприятий «До-
брые дела», на индексацию за-
работной платы работникам бюд-
жетной сферы, на иллюминацию 
округа и другие мероприятия.

Однако, в связи с уменьшением 
объема дотации из федерального 
бюджета бюджетам закрытых ад-
министративно-территориальных 
образований на 63 млн. рублей 
по сравнению с 2010 годом, об-
щий объем фактически получен-
ных нецелевых безвозмездных 
поступлений от бюджетов других 
уровней сократилась на 26 млн. 
рублей. 

Отклонение фактически испол-
ненных назначений от плановых 
по безвозмездным поступлениям 
на сумму 54 млн. рублей связано 
с тем, что не все Министерства 
скорректировали плановые на-
значения под фактическую по-
требность в денежных средствам, 
которая сложилась на конец года 
в округе, по расходам, которые 
носят заявительный характер 
(льготы) или за фактически отра-



ботанное время (надбавки воспи-
тателям, за классное руководство, 
молодым специалистам). 

Расходы бюджета округа со-
ставили в 2011 году 2772 млн. ру-
блей и увеличились по сравнению 
с 2010 годом на 153 млн. рублей 
или на 5,5 %.

В течение года за счет полу-
чения дополнительных областных 
средств и перевыполнения до-
ходной части бюджета плановые 
расходы увеличены на 453 млн. 
рублей и составили 3004 млн. ру-
блей. Из них освоено, как уже ра-
нее сказано, 2772 млн. рублей или 
92,3 %.

Социальные обязательства 
округа, повышение фонда опла-
ты труда работникам бюджетной 
сферы, обеспечены в полном 
объеме.

В соответствии с принятыми 
решениями с 1 июня 2011 года 
в Озерском городском округе на 
6,5 % увеличен фонд оплаты тру-
да для всех работников бюджет-
ной сферы. С 1 сентября 30 % 
- ое повышение обеспечено для 
работников дошкольных учреж-
дений, для учителей было обе-
спечено поэтапное увеличение 
фонда оплаты труда до 30 % по-
вышения. С 1 октября еще на 6,5 
% увеличен объем фондов опла-
ты труда остальных бюджетников, 
кроме учителей и воспитателей. С 
1 ноября 2011 года на 10 % уве-
личен фонд оплаты труда работ-
ников сферы соцобслуживания и 
образовательных учреждений для 
детей-сирот.

Социально ориентированные 
отрасли – образование, социаль-
ная политика, спорт, культура – 
обеспечены ресурсами в объеме 
1994 млн. рублей.

Расходы на образование в 2011 
году увеличились по сравнению с 
предыдущим годом на 7 %. В дан-
ной области обеспечен впервые 
такой серьезный - 30 % - ный рост 
фонда оплаты труда педагогов. В 
2011 году в сфере образования 
принимались комплексные меры 
по повышению уровня охвата де-
тей дошкольным образованием. 
Впервые из федерального бюд-
жета округу были выделены сред-
ства в размере 12,6 млн. рублей 
на модернизацию системы обще-
го образования.

Параллельно с решением со-
циальных задач, существенные 
финансовые потоки направлялись 
и в развитие инфраструктуры 
округа. Из федерального бюджета 
в 2011 году были выделены сред-
ства в сумме 144,3 млн. рублей 
на продолжение выполнения ра-
бот по реконструкции социальных 
объектов – школы № 29, бассейна 
«Дельфин», а также были перечис-
лены остатки неиспользованных 
средств 2010 г. в общей сумме 
23,3 млн. рублей, в т.ч. на ремонт 
жилого дома по улице Свердло-
ва, 25 и реконструкцию охраняе-

мого периметра городских водо-
проводных сооружений. Освоено 
средств федерального бюджета 
в объеме 69,6 млн. рублей. Более 
чем на 40,6 млн. рублей по срав-
нению с 2010 годом увеличился 
объем финансовых ресурсов, на-
правленный на ремонтные рабо-
ты. Впервые в практике бюджет-
ной политики в 2011 году в рамках 
мероприятий «Добрые дела» реа-
лизован принцип адресности вы-
деления финансовых средств на 
конкретные и необходимые людям 
объекты и мероприятия. 

В 2011 году Озерский город-
ской округ впервые вошел в об-
ластную программу проведения 
капитальных ремонтов многоквар-
тирных домов при условии софи-
нансирования из федерального 
и областного бюджетов. Размер 
субсидий из бюджетов других 
уровней на данные цели составил 
17,4 млн. рублей. Также на терри-
тории округа был реализован пи-
лотный проект по модернизации 
системы горячего водоснабжения 
в рамках муниципальной целевой 
программы «Чистая вода» в сумме 
3,3 млн.рублей. 

 Впервые с 2011 года финан-
совые ресурсы в размере 22,5 
млн. рублей направлены на по-
вышение энергоэффективности 
хозяйства округа в рамках соот-
ветствующей целевой муници-
пальной программы. 

 На развитие дорожного хозяй-
ства направлено 146,7 млн. ру-
блей, что превышает уровень 2010 
года на 35,8 млн. рублей. 

 В округе уже несколько лет 
применяется программно-целе-
вой метод планирования по раз-
личным направлениям деятельно-
сти. В 2011 году в бюджет округа 
было включено 25 долгосрочных 
целевых и 8 ведомственных про-
грамм, в формате которых было 
запланировано 2389,5 млн. рублей 
бюджетных назначений. Освоено 
2257,3 млн. рублей или 94,5 %. 

 Бюджет округа утверждался с 
плановым дефицитом в 179 млн. 
рублей. В целом полученные в 
2011 году фактические поступле-
ния в бюджет округа превысили 
кассовые выбытия из бюджета 
на 2,9 млн. рублей. В этой связи, 
бюджет округа исполнен по ито-
гам года с профицитом. 

Долговая политика ориенти-
рована на неувеличение объема 
долга. К сожалении, объем заим-
ствований финансовых ресурсов 
в течение 2011 года не снижен, 
объем средств, направленный на 
обслуживание внутреннего му-
ниципального долга в 2011 году 
составил 13,9 млн. рублей. Бан-
ковские кредиты привлекались 
только на основе торгов. Сумма 
задолженности по банковским 
кредитам осталась прежней и со-
ставляет 170 млн. рублей. 

Объем «условных» обяза-
тельств по муниципальным гаран-

тиям, предоставленных ММПКХ, 
составляет 71 млн. рублей.

По состоянию на начало 2011 
года остаток задолженности по 
выделенным из бюджета креди-
там с учетом начисленных про-
центов составлял 383,9 млн. ру-
блей.

В течение года муниципальным 
предприятием «Куратор» возвра-
щено в бюджет 13,6 млн. рублей. 
Остаток выданных кредитов на ко-
нец года составил 350,4 млн. ру-
блей, из них обращено к взыска-
нию по исполнительным листам 
на сумму 147,8 млн. рублей.

 
Участники публичных слу-

шаний рекомендуют:

1. Собранию депутатов 
Озерского городского округа 
рассмотреть проект решения Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа «Об исполнении 
бюджета Озерского городского 
округа за 2011 год».

2. Администрации Озер-
ского городского округа:

1) с целью более эффективного 
исполнения бюджета округа повы-
сить качество планирования рас-
ходов;

2) продолжить работу в рам-
ках деятельности рабочей груп-
пы по координации действий по 
работе с налогоплательщиками, 
допустившими задолженность по 
платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации, в том 
числе в бюджет округа;

3) обеспечить качественное 
прогнозирование доходных источ-
ников при формировании бюдже-
та на очередной финансовый год;

4) проводить в постоянном ре-
жиме мониторинг, анализ и опе-
ративное прогнозирование посту-
плений доходов;

5) использовать имеющиеся 
резервы увеличения собственных 
доходов, в том числе за счет по-
вышения эффективности управле-
ния муниципальным имуществом 
и обеспечения своевременного и 
полного поступления платежей от 
его аренды;

6) продолжить работу по ре-
ализации муниципальных про-
грамм повышения эффективности 
бюджетных расходов, в том числе 
по планированию закупок, при-
менения методик формирования 
начальной (максимальной) цены 
контракта, соответствия испол-
нения контракта заявленному ре-
зультату.

7) совершенствовать порядок 
формирования муниципальных 
заданий с целью обеспечения вы-
сокого уровня качества оказывае-
мых населению городского округа 
муниципальных услуг;

8) продолжить работу по эко-
номии средств бюджета, в том 
числе по повышению энергоэф-
фективности ресурсов и их раци-

ональному потреблению, а также 
проведению мероприятий по оп-
тимизации сети муниципальных 
учреждений и штатной численно-
сти работников указанных учреж-
дений;

9) принять меры по оптимиза-
ции численности муниципальных 
предприятий за счет ликвидации, 
акционирования и приватизации 
убыточных и не выполняющих со-
циально значимых функций пред-
приятий.

3. Главным администрато-
рам доходов бюджета Озер-
ского городского округа:

1) повышать качество прогно-
зирования доходных источников;

2) продолжить работу по по-
вышению уровня собираемости 
администрируемых доходов в 
бюджет округа и привлечению ре-
зервов увеличения их поступле-
ний;

4. Главным распоряди-
телям бюджетных средств 
Озерского городского округа:

1) осуществлять контроль за 
достижением высоких показате-
лей качества управления финан-
сами;

2) обеспечивать полное и сво-
евременное освоение средств, в 
том числе поступающих в бюджет 
округа из федерального и област-
ного бюджетов;

3) продолжить работу по реа-
лизации Муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эф-
фективности Озерского городско-
го округа» на 2010 – 2020 годы»;

4) обеспечивать достоверность 
исходных данных, используемых 
в расчетах размеров выделяемых 
округу межбюджетных трансфер-
тов, с целью исключения фактов 
их перечисления в объемах, пре-
вышающих потребность;

5) принимать меры по недопу-
щению образования кредиторской 
задолженности и росту дебитор-
ской задолженности в подведом-
ственных учреждениях;

6) продолжить работу по реа-
лизации программы по повыше-
нию эффективности бюджетных 
расходов, в том числе по плани-
рованию закупок, применению 
методик формирования началь-
ной (максимальной) цены контрак-
та, соответствию исполнения кон-
тракта заявленному результату. 

5. Контрольному бюро 
Озерского городского округа: 
обеспечить исполнение утверж-
денного плана работы на 2012 год.

6. Общественной палате 
Озерского городского округа: 
осуществлять взаимодействие с 
органами местного самоуправле-
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ния Озерского городского округа 
по вопросам совершенствования 
механизмов принятия и исполне-
ния бюджета округа.

7. Руководителям участни-
ков и не участников бюджет-
ного процесса:

1) обеспечить:
• своевременное финансиро-

вание расходов на выплату зара-
ботной платы работникам муни-
ципальных учреждений и оплату 
топливно-энергетических ресур-
сов;

• контроль за недопущением 
просроченной кредиторской за-
долженности по принятым бюд-
жетным обязательствам;

• контроль в сфере размеще-
ния заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание ус-
луг для муниципальных нужд му-
ниципальных учреждений, в том 
числе по планированию закупок, 
применению методик формиро-
вания начальной (максимальной) 
цены контракта, соответствие ис-
полнения контракта заявленному 
результату.

2) не допускать фактов:
•  принятия Участниками бюд-

жетного процесса денежных обя-
зательств сверх утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств;

• необоснованного отвлечения 
средств в дебиторскую задолжен-
ность;

3) применять предусмотренные 
договорными обязательствами 
меры к поставщикам (подрядчи-
кам) за несвоевременное или не-
полное исполнение муниципаль-
ных контрактов;

4) совершенствовать порядок 
формирования муниципальных за-
даний для не участников бюджет-
ного процесса с целью обеспече-
ния высокого уровня оказываемых 

населению муниципальных услуг.

8. Руководителям орга-
низаций, индивидуальным 
предпринимателям и физи-
ческим лицам, являющим-
ся налогоплательщиками на 
территории в Озерского го-
родского округа: 

обеспечить своевременное и 
полное перечисление текущих 
платежей, а также погашение 
имеющейся задолженности по 
платежам, зачисляемым в бюдже-
ты бюджетной системы Россий-
ской Федерации.
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Решение от 30.05.2012 № 82

О Правилах благоустройства 
Озерского городского округа 

Челябинской области

 Во исполнение пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 
30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, письмом администрации 
округа от 21.05.2012 № 01-02-05/147 Собрание депутатов Озерского 
городского округа, 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 14.05.2008 № 63 «О Правилах бла-

гоустройства на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

4. Администрации Озерского городского округа организовать 
широкое информирование населения округа о правах и обязанно-
стях, установленных нормами Правил благоустройства на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области.

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Утверждены
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 30.05.2012 № 82 

ПРАВИЛА
благоустройства Озерского городского округа

Челябинской области

Настоящие правила бла-
гоустройства Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее – Правила) 
разработаны в целях создания 
безопасной, удобной и привле-
кательной среды территории 
Озерского городского округа и 
устанавливают требования по 
содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по 
благоустройству и периодич-
ность их выполнения, порядок 
участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве приле-
гающих территорий и подлежат 
обязательному исполнению на 
территории Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти (далее – округа).

2. Основные понятия

Благоустройство тер-
ритории - комплекс предус-
мотренных правилами благо-
устройства мероприятий по 
содержанию территории окру-
га, а также по проектированию 
и размещению объектов бла-
гоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение 
комфортности условий прожи-
вания граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эсте-
тического состояния террито-
рии округа.

Элементы благоустрой-
ства - декоративные, тех-
нические, планировочные, 
конструктивные устройства, 
растительные компоненты, 
различные виды оборудования 
и оформления, малые архитек-
турные формы, некапитальные 
нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информа-
ция, используемые как состав-

ные части благоустройства.
Объекты благоустрой-

ства - территории округа, на 
которых осуществляется дея-
тельность по благоустройству: 
площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировоч-
ные образования, а также 
территории, выделяемые по 
принципу единой градостро-
ительной регламентации или 
визуально-пространственного 
восприятия, другие территории 
округа.

Уборка территорий - вид 
деятельности, связанный со 
сбором, вывозом в специаль-
но отведенные места отходов 
производства и потребления, 
другого мусора, снега, а так-
же иные мероприятия, на-
правленные на обеспечение 
экологического и санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения и охрану 
окружающей среды.

Прилегающая террито-

рия - территория, непосред-
ственно примыкающая к гра-
ницам земельного участка, 
здания, сооружения, огражде-
ния, строительной площадке, 
объектам торговли, рекламы 
и иным объектам, находящим-
ся в собственности, владении, 
аренде юридических или фи-
зических лиц, в отношении ко-
торой может быть заключено 
соглашение (договор) о благо-
устройстве. Расстояние при-
легающей территории опреде-
ляется настоящими Правилами 
в отношении определенного 
объекта.

Содержание террито-
рии – комплекс мероприятий, 
связанных с восстановлением 
решеток ливневой канализа-
ции, поддержанием в чистоте 
и проведением своевременно-
го ремонта фасадов зданий, 
строений, сооружений, малых 
архитектурных форм, заборов 
и ограждений; содержанием 



строительных площадок, ин-
женерных коммуникаций и их 
конструктивных элементов, зе-
леных насаждений, объектов 
транспортной инфраструктуры 
и иных объектов недвижимо-
сти, находящихся на земель-
ном участке и являющихся эле-
ментами благоустройства, в 
соответствии с действующими 
санитарными, экологическими, 
строительными и иными нор-
мами и правилами.

Дворовая территория - 
земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом с элементами озелене-
ния и благоустройства, иными 
предназначенными для обслу-
живания, эксплуатации и бла-
гоустройства данного дома и 
расположенными на указанном 
земельном участке объектами, 
включая коллективные авто-
стоянки, детские и спортивные 
площадки, установленное на 
них игровое и спортивное обо-
рудование, контейнерные пло-
щадки, тротуары, проезды. 

Отходы производства и 
потребления (далее - от-
ходы) - остатки сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов, иных 
изделий или продуктов, обра-
зовавшиеся в процессе про-
изводства или потребления, 
а также товары (продукция), 
утратившие свои потребитель-
ские свойства.

Крупногабаритный му-
сор - отходы потребления и 
хозяйственной деятельности 
(бытовая техника, мебель и 
др.), утратившие свои потре-
бительские свойства, загрузка 
которых (по своим размерам и 
характеру) не возможна в стан-
дартные контейнеры (вмести-
мостью 0,75-5 куб.м) или мусо-
ровозы. 

Строительный мусор – 
отходы (остатки) строительных 
материалов, а также мусор, об-
разующийся в результате сно-
са, разборки, ремонта зданий, 
строений, сооружений, в том 
числе в результате ремонта 
жилых и нежилых помещений.

Разукомплектованное 
транспортное средство – 
транспортное средство, име-
ющее внешние технические 
неисправности (отсутствие 
колес, дверей, лобового, за-
днего и бокового стекол, капо-
та, багажника и т. д.) и другие 
неисправности, при которых 
запрещается эксплуатация в 
соответствии с Правилами до-
рожного движения Российской 
Федерации.

Зеленые насаждения - 
совокупность древесной, дре-

весно-кустарниковой и тра-
вянистой растительности на 
территории округа, а также от-
дельно стоящие деревья и ку-
старники.

Газон - элемент благо-
устройства (участок террито-
рии с почвенным покрытием), 
предназначенный для произ-
растания травянистой и иной 
растительности, огражденный 
от тротуара, парковочных кар-
манов, стоянок и иных элемен-
тов дороги бордюрным камнем 
и (или) декоративным огражде-
нием. 

Нестационарный объект 
торговли, бытового обслу-
живания, общественного 
питания - объект, представ-
ляющий собой временное со-
оружение или временную кон-
струкцию, не связанные прочно 
с земельным участком вне за-
висимости от присоединения 
или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения, в том числе пере-
движное сооружение.

Карта-схема благоу-
стройства – схематическое 
изображение границ земель-
ного участка, закрепленного 
в целях благоустройства за 
физическими и юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями, и распо-
ложенных на нем элементов 
благоустройства.

Подтопление – затопле-
ние водой участка дороги, 
части территорий от атмос-
ферных осадков, снеготаяния, 
некачественно уложенного ас-
фальтобетонного покрытия 
дорог, тротуаров, сброса или 
утечки воды из инженерных 
систем и коммуникаций, не-
исправности либо нарушения 
правил обслуживания водопри-
емных устройств и сооружений 
поверхностного водоотвода, 
препятствующее движению 
пешеходов, автотранспор-
та, городского пассажирского 
транспорта.

Несанкционированная 
свалка – самовольный (не-
санкционированный) сброс 
(размещение) или складиро-
вание отходов производства и 
потребления в не отведенных 
для этих целей местах. 

Специализированная ор-
ганизация - организация не-
зависимо от ее организацион-
но-правовой формы, а также 
индивидуальные предприни-
матели, оказывающие потре-
бителю услуги по возмездному 
договору. В случаях, предус-
мотренных законодательством, 
специализированная органи-

зация обязана иметь соответ-
ствующую лицензию на оказа-
ние данного вида услуг.

3. Организация благо-
устройства округа

3.1. Обязанности по органи-
зации и производству работ по 
надлежащему содержанию и 
уборке объектов благоустрой-
ства возлагаются:

3.1.1. По уборке и содержа-
нию земельных участков, на-
ходящихся в собственности, 
постоянном (бессрочном) и 
безвозмездном пользовании 
и аренде юридических и фи-
зических лиц, индивидуальных 
предпринимателей – на юри-
дических и физических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей, в чьем пользовании на-
ходятся земельные участки.

3.1.2. По уборке и содер-
жанию дворовых террито-
рий - на собственников по-
мещений многоквартирных 
домов непосредственно, това-
рищества собственников жи-
лья, жилищные кооперативы, 
иные специализированные по-
требительские кооперативы, 
управляющие организации в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства (в зависимости 
от способа управления много-
квартирным домом).

3.1.3. По уборке и содержа-
нию мест производства земля-
ных работ, строительных, до-
рожно-ремонтных работ, работ 
по ремонту инженерных сетей 
и коммуникаций - на организа-
ции, производящие работы, а 
по законсервированным и бес-
хозяйным объектам – на соб-
ственников, владельцев, арен-
даторов земельных участков. 

3.1.4. По содержанию зда-
ний, сооружений – на соб-
ственников, владельцев, арен-
даторов указанных объектов, а 
по бесхозяйным объектам - на 
собственников, владельцев, 
арендаторов земельных участ-
ков, на которых такие объекты 
расположены. 

3.1.5. По уборке и содержа-
нию территорий, прилегающих 
к нестационарным объектам 
торговли, бытового обслужива-
ния и общественного питания, 
в радиусе 5 метров от гра-
ниц объекта – на собственни-
ков, владельцев, арендаторов 
указанных объектов или лиц 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность на 
данных объектах.

3.1.6. По уборке автомобиль-
ных дорог местного значения, 
в том числе проезжей части 

дорог, обочин, двухметровых 
зон у края дороги; полос отво-
да автомобильных дорог; тро-
туаров, расположенных вдоль 
улиц и проездов, в том числе 
отделённых от проезжей части 
дорог участком земли не более 
3 метров; ограждений на про-
езжей части и других элемен-
тов обустройства дорог – на 
специализированные органи-
зации, обслуживающие авто-
мобильные дороги местного 
значения. 

3.1.7. По уборке и содержа-
нию объектов озеленения (пар-
ки, скверы, бульвары, газоны), 
в том числе расположенных на 
них тротуаров, пешеходных до-
рожек, лестничных сходов, - на 
владельцев указанных объек-
тов.

3.1.8. По уборке и содержа-
нию территорий, отведенных 
для размещения и эксплуата-
ции линий связи, электропере-
дачи, газовых, водопроводных 
и тепловых сетей - на органи-
зации, эксплуатирующие ука-
занные сети и линии.

3.1.9. По содержанию инже-
нерных сетей (теплоснабже-
ния, горячего и холодного во-
доснабжения, водоотведения, 
ливневой канализации), лик-
видации подтоплений, обле-
денения в зимний период из-
за нарушения их работы - на 
организации, обслуживающие 
инженерные сети.

3.1.10. По содержанию кол-
лекторов, труб ливневой ка-
нализации и дождеприемных 
колодцев – на специализиро-
ванные организации, обслужи-
вающие данные объекты.

3.1.11. По уборке и содержа-
нию железнодорожных путей, 
проходящих в границах округа 
в пределах полосы отчуждения 
(откосы выемок и насыпей, пе-
реезды, переходы через пути 
и т.д.), - на железнодорожные 
организации, эксплуатирую-
щие данные сооружения.

3.1.12. По уборке террито-
рий садовых некоммерческих 
товариществ, потребительских 
гаражных и гаражно-строи-
тельных кооперативов – на со-
ответствующие товарищества, 
кооперативы. 

3.1.13. По уборке и содер-
жанию территорий, отведен-
ных под проектирование, за-
стройку (до начала работ) – на 
юридических и физических 
лиц, которым предварительно 
согласовано место размеще-
ния объекта на период проек-
тирования или предоставлены 
земельные участки для строи-
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тельства.
3.2. Уборку и содержание 

территорий, не закрепленных 
за юридическими и физически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями, органи-
зует администрация Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее – администра-
ция округа) в соответствии с 
установленными полномочия-
ми путем заключения муници-
пальных контрактов со специа-
лизированными организациями 
в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете 
округа.

3.3. В целях участия соб-
ственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих 
территорий администрация 
округа формирует карты-схемы 
благоустройства, на основании 
которых с физическими и юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями 
администрацией округа заклю-
чаются соглашения (договоры) 
о благоустройстве прилегаю-
щей территории.

Порядок заключения со-
глашения (договора) о бла-
гоустройстве прилегающей 
территории устанавливается 
правовым актом администра-
ции округа.

3.4. При составлении карт-
схем благоустройства и заклю-
чении соглашения (договора) о 
благоустройстве прилегающей 
территории размер прилегаю-
щей территории определяется, 
исходя из следующих параме-
тров:

3.4.1. Для мест производ-
ства земляных работ, дорож-
но-ремонтных работ, работ по 
ремонту инженерных сетей и 
коммуникаций, работ по ре-
монту зданий и сооружений – в 
пределах 15 метров от ограж-
дения места работ.

3.4.2. Для посадочных пло-
щадок и остановок пассажир-
ского транспорта, остановоч-
ных комплексов – в пределах 
10 метров по периметру объ-
екта.

3.4.3. Для автозаправочных 
станций, станций техническо-
го обслуживания, мест мойки 
автотранспорта, автозаправоч-
ных комплексов, автостоянок - 
в пределах 10 метров по пери-
метру и подъезды к объекту.

3.4.4. Для индивидуальных 
жилых домов – в пределах 10 
метров по периметру отведен-
ного земельного участка, а со 
стороны дорог, улиц (переул-

ков, проходов, проездов) - до 
обочины (бордюра) проезжей 
части улицы, а также подъезд-
ные пути.

3.4.5. Для трансформатор-
ных распределительных под-
станций, тепловых пунктов и 
других инженерных сооруже-
ний - в пределах 10 метров по 
периметру объекта.

3.4.6. Для территорий садо-
вых некоммерческих товари-
ществ, потребительских гараж-
ных и гаражно-строительных 
кооперативов - в пределах 50 
метров от границ землеполь-
зования, включая содержание 
подъездных путей.

3.4.7. Для нежилых зданий:
по длине – на длину здания 

плюс половина санитарного 
разрыва с соседними здани-
ями, в случае отсутствия со-
седних зданий – в пределах 25 
метров;

по ширине – от фасада зда-
ния до края проезжей части 
дороги или половина санитар-
ного разрыва с соседними зда-
ниями, в случае отсутствия со-
седних зданий – в пределах 25 
метров;

3.4.8. Для нежилых зданий 
(комплекса зданий), имеющих 
ограждение – в пределах 25 ме-
тров по периметру ограждения.

3.4.9. Для автостоянок – в 
пределах 25 метров по пери-
метру ограждения.

3.4.10. Для промышленных 
объектов и производств – от 
50 до 1000 м в зависимости от 
размера санитарно-защитной 
зоны.

3.4.11. Для строительных 
площадок – в пределах 15 ме-
тров по периметру от огражде-
ния.

3.4.12. Для территорий, при-
легающих к рекламным кон-
струкциям, – в пределах 5 ме-
тров по периметру (радиусу) 
основания.

3.5. Определенные соглас-
но пункту 3.4 территории мо-
гут включать в себя тротуары, 
зеленые насаждения, другие 
территории, но ограничивают-
ся дорожным бордюром, по-
лотном дороги общего поль-
зования, линией пересечения 
с прилегающей территорией 
другого юридического, физи-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.6. Отсутствие соглашения 
(договора) о благоустройстве 
прилегающей территории не 
освобождает собственников, 
владельцев, арендаторов зда-
ний, сооружений, земельных 
участков от обязанности со-
держать прилегающую терри-

торию в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими, 
противопожарными, экологи-
ческими нормами, установлен-
ными действующим законода-
тельством. 

3.7. На территории округа 
запрещается:

3.7.1. Производить сброс, 
складирование, размещение 
отходов, в том числе крупно-
габаритного, строительного 
мусора, снега, грунта вне спе-
циально отведенных для этого 
мест. 

3.7.2. Допускать засоре-
ние отходами производства и 
потребления, строительным 
мусором, растительными от-
ходами территории, предо-
ставленной в пользование в 
установленном порядке, при-
легающей территории, в от-
ношении которой заключено 
соглашение (договор) о благо-
устройстве. 

3.7.3. Возводить и устанав-
ливать блоки и иные огражде-
ния территорий, препятству-
ющие проезду специального 
транспорта. 

3.7.4. Выливать жидкие бы-
товые отходы, технические 
жидкости (нефтепродукты, хи-
мические вещества и т.п.) на 
дворовых территориях и на 
улицах, использовать для этого 
колодцы, водостоки ливневой 
канализации, и закапывать от-
ходы, нечистоты в землю.

3.7.5. Осуществлять сто-
янку транспортных средств в 
парках, скверах, на газонах, 
других территориях произрас-
тания зеленых насаждений, 
детских и спортивных площад-
ках, тротуарах вне зависимо-
сти от времени года. 

3.7.6. Осуществлять разме-
щение и стоянку транспорт-
ных средств на проезжей части 
улиц, проездов и других тер-
риторий, препятствующую ме-
ханизированной уборке терри-
тории, а также очистке кровель 
от снега, льда и сосулек.

3.7.7. Осуществлять стоянку 
(хранение) разукомплектован-
ных транспортных средств на 
проезжей части улиц, проез-
дах, дворовых и других терри-
ториях кроме специально отве-
денных для этой цели мест.

3.7.8. Осуществлять мойку 
транспортных средств на не 
отведенных для этого местах.

3.7.9. Выгуливать домаш-
них животных на территориях 
детских, игровых, спортивных 
площадок, стадионов, пляжей, 
а также на территориях обра-
зовательных и медицинских 
организаций.

3.7.10. Купать (допускать на-
хождение) домашних животных 
в водоемах в местах, отведен-
ных для массового купания лю-
дей.

3.7.11. Осуществлять вы-
пас сельскохозяйственных жи-
вотных на территориях жилой 
застройки, а также вне мест 
содержания и специально от-
веденных мест.

3.7.12. Осуществлять прогон 
сельскохозяйственных живот-
ных по территории жилых мас-
сивов многоэтажной застрой-
ки, детских площадок, скверов 
парков, проезжей части до-
рог, других мест общего поль-
зования.

3.7.13. Осуществлять вынос 
грязи, мусора с территории 
производства работ и грун-
товых дорог на улицы города 
транспортными средствами.

3.7.14. Сжигать мусор, ли-
ству, деревья, ветки, траву, бы-
товые и промышленные отходы, 
разводить костры на дворовых 
территориях, прибрежных тер-
риториях водоемов, в парках, 
скверах, включая внутренние 
территории предприятий и ин-
дивидуальных жилых домов. 

3.7.15. Перевозить твердые 
сыпучие материалы (песок, 
гальку, гравий, щебень, глину, 
грунт, цемент, строительный 
мусор, иные распыляющиеся 
материалы) без покрытия их 
брезентом или другим матери-
алом, исключающим загрязне-
ние дорог.

3.7.16. Перевозить бетон, 
жидкие и иные аморфные гру-
зы в негерметичных кузовах, 
допускающих загрязнение до-
рог.

3.7.17. Осуществлять стоянку 
грузовых автомобилей, автобу-
сов и прицепов на внутриквар-
тальных территориях, а также 
на территориях улиц индивиду-
альной жилой застройки.

3.7.18. Сбрасывать в водо-
емы бытовые и производствен-
ные отходы, загрязнять воду.

3.7.19. Наносить надпи-
си, производить размещение 
афиш, объявлений на стенах 
зданий, столбах, деревьях, 
заборах и других предметах, 
не предназначенных для этой 
цели.

3.7.20. Оставлять на улицах, 
бульварах, в парках, скверах и 
других местах после окончания 
сезонной торговли передвиж-
ные тележки, лотки, контей-
неры для мороженого, другое 
торговое оборудование. 

3.7.21. Самовольно устанав-
ливать палатки, торговые па-
вильоны, лотки для торговли, 
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трейлеры и другое оборудова-
ние, а также производить тор-
говлю, в том числе садово-ого-
родной продукцией, вне мест 
определенных администраци-
ей округа.

3.7.22. Производить рабо-
ты по ремонту транспортных 
средств, механизмов на дворо-
вых территориях, а также лю-
бые ремонтные работы, сопря-
женные с шумом, выделением 
и сбросом вредных веществ, 
превышающих установленные 
нормы (отработанные газы, го-
рюче-смазочные материалы и 
пр.), вне специально отведен-
ных для этого мест.

3.7.23. Повреждать и унич-
тожать элементы благоустрой-
ства.

3.7.24. Осуществлять любые 
виды земляных работ без раз-
решения, выданного в порядке, 
установленном муниципальны-
ми правовыми актами.

3.8. Уборка и содержание 
территории обеспечивается 
лицами, указанными в пункте 
3.1 настоящих Правил соб-
ственными силами или путем 
заключения договоров со спе-
циализированными организа-
циями.

3.9. Физические лица могут 
привлекаться на добровольной 
основе для выполнения работ 
по уборке, благоустройству и 
озеленению территории горо-
да в порядке, установленном 
муниципальным правовым ак-
том.

3.10. Очистка и уборка тер-
ритории округа в течение года 
осуществляются с учетом осо-
бенностей, предусмотренных 
для весенне-летнего и осенне-
зимнего периодов.

3.11. Работы по содержанию 
и уборке дворовых территорий 
проводятся в объеме не менее 
установленного минимальным 
перечнем необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме услуг и 
работ и с учетом утвержденной 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах перио-
дичности оказания услуг и вы-
полнения работ.

3.12. Виды работ по капи-
тальному ремонту, ремонту, 
содержанию объектов благо-
устройства, относящихся к 
составу объектов улично-до-
рожной сети, определены 
Классификацией работ по ка-
питальному ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог 
общего пользования и искус-
ственных сооружений на них, 
утвержденной Министерством 

транспорта Российской Феде-
рации.

Вид, сроки и состав дорож-
ных работ по каждому объекту 
улично-дорожной сети устанав-
ливаются на основании ведо-
мостей дефектов, диагностики, 
инженерных изысканий, про-
ектной документации и других 
документов, содержащих оцен-
ку фактического состояния 
объектов.

3.13. Установленный пере-
чень видов работ по благо-
устройству и их периодичность 
не является исчерпывающим 
и при заключении соглашений 
(договоров) о благоустройстве 
прилегающих территорий до-
пускается применение иных ви-
дов работ и их периодичности, 
соответствующих требованиям 
нормативных правовых актов, 
не ухудшающих существующее 
благоустройство территории.

4. Уборочные работы в 
осенне-зимний период

4.1. Осенне-зимняя уборка 
проводится с 15 октября по 
15 апреля и предусматривает 
уборку и вывоз мусора, снега и 
льда, грязи, посыпку проезжей 
части и тротуаров разрешен-
ными к применению противо-
гололедными средствами. 

В зависимости от климати-
ческих условий период осенне-
зимней уборки может быть из-
менен администрацией округа. 

4.2. Технология и режимы 
производства уборочных работ 
на проезжей части улиц и про-
ездов, тротуаров и дворовых 
территорий должны обеспе-
чить безопасное и беспрепят-
ственное движение транспорт-
ных средств и пешеходов.

4.3. В период листопада ор-
ганизации, осуществляющие 
уборку объектов благоустрой-
ства, производят сгребание 
опавшей листвы, сорной рас-
тительности на газонах вдоль 
улиц и магистралей, дворовых 
территориях с последующим 
вывозом на полигон твердых 
бытовых отходов. 

Запрещается высыпание 
опавшей листвы в контейнеры 
или на контейнерные площад-
ки, а также сгребание листвы 
к комлевой части деревьев и 
кустарников. 

4.4. Запрещается вывоз сне-
га на проезжую часть улиц и 
тротуары при уборке.

4.5. Обработка противоголо-
ледными средствами должна 
начинаться немедленно с на-
чала снегопада или появления 
гололеда.

В первую очередь при голо-
леде посыпаются спуски, подъ-
емы, перекрестки, лестничные 
сходы, места остановок транс-
порта общего пользования, пе-
шеходные переходы.

Запрещается применение 
химических и комбинирован-
ных материалов в качестве 
противогололедного реаген-
та на тротуарах, посадочных 
площадках транспорта общего 
пользования, в парках, скве-
рах, дворах и прочих пешеход-
ных и озелененных зонах.

4.6. Наледь на тротуарах и 
проезжей части дорог, образо-
вавшаяся в результате аварий 
на уличных инженерных сетях, 
скалывается и убирается орга-
низациями, осуществляющими 
ликвидацию аварий. 

4.7. Очистка от снега крыш и 
удаление сосулек возлагается 
на владельцев зданий и соору-
жений, на собственников поме-
щений многоквартирных домов 
непосредственно, товарище-
ства собственников жилья, жи-
лищные кооперативы, иные 
специализированные потреби-
тельские кооперативы, управ-
ляющие организации (в зависи-
мости от способа управления 
многоквартирным домом) и 
производятся с обеспечением 
следующих мер безопасности: 
назначение дежурных, ограж-
дение тротуаров, оснащение 
страховочным оборудованием 
лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, 
немедленно вывозится.

На проездах, убираемых 
специализированными органи-
зациями, снег сбрасывается с 
крыш до вывозки снега, сме-
тенного с дорожных покрытий, 
и укладывается в общий вал.

4.8. Очистка тротуаров, дво-
ровых проездов при отсутствии 
тротуаров, лотков проезжих ча-
стей дорог, рыночных площа-
дей от снега и обледенелого 
наката под скребок до покры-
тия, а также посыпка песком 
производятся до 8 часов утра.

В период снегопадов и го-
лоледа тротуары и иные пе-
шеходные зоны обрабатыва-
ются противогололедными 
средствами. Время на обра-
ботку всей площади тротуаров 
не должно превышать двух ча-
сов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы 
(механизированное подмета-
ние и ручная зачистка) на тро-
туарах, пешеходных дорожках 
и посадочных площадках на-
чинаются сразу по окончании 
снегопада. При интенсивных 
длительных снегопадах циклы 
снегоочистки и обработки про-
тивогололедными средствами 
повторяются после каждых 5 
см выпавшего снега. Время, 
необходимое для выполне-
ния снегоуборочных работ, не 
должно превышать двух часов 
после окончания снегопада.

Проходы в валах для обеспе-
чения безопасного движения 
пешеходов должны произво-
диться одновременно с очист-
кой проезжей части от снега. 

4.9. Проезжая часть дорог, 
заездные карманы остановок 
транспорта общего пользова-
ния очищаются от снега и льда, 
выборочная обработка проти-
вогололедными средствами 
производится дорожно-экс-
плуатационными организаци-
ями. Характеристики допусков 
при оценке состояния проез-
жих частей дорог, тротуаров в 
зимний период представлены в 

таблице.
4.10. Укладка снега в валы и 

кучи разрешается на всех ули-
цах, площадях, проспектах, за 
исключением:

- пересечений проезжих 
частей дорог в одном уровне 
вблизи железнодорожных пе-
реездов в зоне треугольника 
видимости;

- ближе 5 м от пешеходного 
перехода;

- ближе 20 м от остановок 
транспорта общего пользова-
ния;
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- участков проезжих частей 
дорог, оборудованных ограж-
дениями или повышенным бор-
дюром;

- тротуаров и газонных ча-
стей улиц, проспектов, площа-
дей.

4.11. В зависимости от шири-
ны проезжих частей дорог и ха-
рактера движения на них валы 
могут укладываться по обеим 
сторонам проезжей части либо 
с одной стороны проезжей ча-
сти вдоль тротуара с оставле-
нием необходимых проходов и 
проездов, а также переходов к 
остановкам транспорта общего 
пользования.

4.12. По окончании осен-
не-зимнего периода (таяния 
снега) производится уборка 
территории города в соответ-
ствии с планом мероприятий, 
утвержденным постановлени-
ем администрации округа.

 
5. Уборочные работы в 
весенне-летний период

5.1. Весенне-летняя уборка 
производится с 15 апреля по 
15 октября и предусматрива-
ет мойку, полив и подметание 
проезжей части улиц, тротуа-
ров, площадей.

В зависимости от клима-
тических условий период ве-
сенне-летней уборки может 
быть изменен администрацией 
округа. 

5.2. Производство механи-
зированной уборки территорий 
округа в весенне-летний пери-
од без предварительного ув-
лажнения дорожного покрытия 
не допускается.

5.3. Дорожно-эксплуатаци-
онные организации обеспе-
чивают мойку проезжей части 
дорог, тротуаров по всей их 
ширине. Уборка лотков и бор-
дюр от песка, пыли, мусора по-
сле мойки производится до 7 
часов утра.

5.4. Мойка и полив дворовых 
территорий, зеленых насаж-
дений и газонов на указанных 
территориях производятся си-
лами собственников помеще-
ний многоквартирного дома 
либо организацией, осущест-
вляющей управление много-
квартирным домом. 

5.5. Мойка дорожных покры-
тий, тротуаров, а также подме-
тание тротуаров производятся 
с 23 часов до 7 часов утра, а 
влажное подметание проезжей 
части дорог производится по 
мере необходимости с 9 часов 
утра до 21 часа.

5.6. При мойке проезжей ча-
сти не допускается выбивание 
струей воды смёта и мусора на 
тротуары, газоны, посадочные 
площадки, павильоны остано-
вок транспорта общего пользо-
вания, близко расположенные 
фасады зданий, объекты тор-
говли и т.д.

5.7. В случаях обильных 
осадков при возникновении 
подтоплений проезжей части 
дорог (из-за нарушений работы 
ливневой канализации) ликви-
дация подтоплений проводится 
организацией, обслуживающей 
ливневую канализацию.

6. Сбор и временное хра-
нение отходов

6.1. Размещение отходов 
производства и потребления 
на территории округа осущест-
вляется на отведенных для 
этого местах.

Лица, разместившие отходы 
производства и потребления на 
не отведенных для этого тер-
риториях, обязаны за свой счет 
производить уборку и очистку 
данных территорий, а при не-
обходимости - рекультивацию 
земельных участков.

6.2. В случае невозможно-
сти установления лиц, разме-
стивших отходы производства 
и потребления на несанкцио-
нированных свалках, удаление 
отходов производства и потре-
бления и рекультивация терри-
торий свалок производится за 
счет лиц, обязанных обеспе-
чивать уборку данной террито-
рии. 

 Содержание и эксплуатация 
мест, определенных для хране-
ния и утилизации отходов про-
изводства и потребления, осу-
ществляется в установленном 
законодательством порядке.

6.3. Вывоз бытовых отхо-
дов производства и потре-
бления, в том числе крупнога-
баритного мусора, из жилых 
домов, организаций торгов-
ли и общественного питания, 
культуры, спорта, детских 
и лечебных заведений осу-
ществляется указанными ор-
ганизациями и домовладель-
цами самостоятельно либо на 
основании договоров со спе-
циализированными организа-
циями.

Вывоз отходов, образовав-
шихся во время ремонта, осу-
ществляется указанными орга-
низациями и домовладельцами 
самостоятельно либо на осно-
вании договоров со специали-

зированными организациями 
в места санкционированного 
размещения отходов.

6.4. Складирование мусора 
и сброс отходов на дворовых 
территориях и местах останов-
ки мусоровозов, вне контейне-
ров запрещено.

6.5. Вывоз отходов должен 
осуществляться способами, 
исключающими возможность 
их потери при перевозке, соз-
дания аварийной ситуации, 
причинения транспортируе-
мыми отходами вреда здо-
ровью людей и окружающей 
среде.

6.6. Удаление с контейнер-
ной площадки отходов произ-
водства и потребления, вы-
сыпавшихся при выгрузке из 
контейнеров в мусоровозный 
транспорт, а также при движе-
нии по маршруту вывоза отхо-
дов производится работниками 
организации, осуществляющей 
вывоз отходов.

 В случае образования ско-
пления отходов на контейнер-
ной площадке, сбор отходов 
производит организация, осу-
ществляющая вывоз отходов.

6.7. Вывоз опасных отходов 
осуществляется организаци-
ями, имеющими лицензию, в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации.

6.8. Вывоз пищевых отходов 
осуществляется с территории 
ежедневно по мере накопле-
ния. Остальной мусор вывоз-
ится систематически по мере 
накопления, но не реже одно-
го раза в три дня, а в периоды 
года с температурой выше 14 
градусов – ежедневно.

6.9. Юридическим лицам и 
индивидуальным предпринима-
телям запрещается складиро-
вать отходы, образовавшиеся в 
результате их деятельности, в 
контейнеры, установленные на 
дворовых территориях, в отсут-
ствие заключенного договора с 
собственниками контейнерной 
площадки, специализирован-
ной организацией, осущест-
вляющей транспортирование 
отходов из мест накопления к 
объекту размещения.

6.10. Запрещается складиро-
вать отходы 1-3 класса опасно-
сти, в том числе ртутьсодержа-
щие отходы, на контейнерных 
площадках и в контейнеры для 
отходов производства и потре-
бления.

Сбор использованных лю-
минесцентных ламп, ртутьсо-
держащих приборов и других 

опасных отходов, образующих-
ся в административных стро-
ениях, объектах социальной 
сферы, осуществляется в спе-
циальную тару для накопления 
партий и с последующей пе-
редачей специализированным 
предприятиям для обезврежи-
вания.

6.11. Запрещается помещать 
крупногабаритный мусор в кон-
тейнеры для сбора отходов, 
за исключением специаль-
но предназначенных для сбо-
ра крупногабаритного мусора 
бункеров-накопителей.

6.12. Растительные остат-
ки (обрезь, скошенная трава, 
ветки, спиленные стволы дере-
вьев и т.п.) подлежат вывозу на 
объекты размещения отходов в 
течение трех дней.

 
7. Содержание урн для 
мусора

7.1. Урны должны быть уста-
новлены на вокзале, рынках, в 
скверах, парках, возле учреж-
дений образования, здравоох-
ранения, культуры, физической 
культуры и спорта, возле объ-
ектов торговли и обществен-
ного питания, в других местах 
массового посещения людей, 
на улицах, проспектах, площа-
дях и остановках транспорта 
общего пользования. 

Урны устанавливаются в за-
висимости от интенсивности 
использования территории, в 
соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм. 

7.2. Размещение урн не 
должно мешать передвижению 
пешеходов, проезду инвалид-
ных и детских колясок.

7.3. Установка урн, их очист-
ка производится лицами, обе-
спечивающими уборку объек-
тов благоустройства.

7.4. Урны должны содержать-
ся в исправном и опрятном со-
стоянии, очищаться система-
тически по мере накопления 
мусора, промываться, дезин-
фицироваться по мере необ-
ходимости, но не реже одного 
раза в месяц в весенне-летний 
период.

В зимний период урны, под-
ходы к ним должны быть очи-
щены от снега и наледи.

8. Содержание террито-
рий гаражных коопера-
тивов и садоводческих 
товариществ

Гаражные кооперативы и 
владельцы индивидуальных 



гаражей, садоводческие това-
рищества обязаны благоустра-
ивать и содержать в надлежа-
щем санитарном состоянии 
вышеуказанную территорию, 
не загромождать территорию 
металлическим ломом и му-
сором, не загрязнять терри-
торию горюче-смазочными 
материалами. Органы управ-
ления гаражных кооперативов, 
садоводческих товариществ 
и владельцы индивидуальных 
гаражей обязаны организовать 
места хранения мусора и от-
ходов с последующим вывозом 
в места санкционированного 
размещения отходов.

9. Содержание террито-
рий индивидуальной жи-
лой застройки

9.1. Собственники жилых до-
мов на территориях индивиду-
альной жилой застройки обя-
заны:

 9.1.1. Содержать в чисто-
те и порядке жилой дом, над-
ворные постройки, ограждения 
и прилегающую к жилому дому 
территорию.

 9.1.2. Обустроить выгреб 
для сбора жидких бытовых от-
ходов в соответствии с тре-
бованиями законодательства, 
принимать меры для предот-
вращения переполнения вы-
греба.

9.1.3. Осуществлять сброс, 
накопление мусора и отходов 
в специально отведенных для 
этих целей местах.

9.2. Собственникам жилых 
домов на территориях индиви-
дуальной жилой застройки за-
прещается:

9.2.1. Осуществлять сброс, 
накопление отходов и мусора 
в местах, не отведенных для 
этих целей.

 9.2.2. Складировать му-
сор и отходы на прилегающей 
территории и прилотковой ча-
сти, засыпать и засорять лив-
невую канализацию, ливнесто-
ки, дренажные стоки.

9.2.3. Самовольно использо-
вать земли за пределами от-
веденных собственнику жилого 
дома территорий под личные 
хозяйственные и иные нужды 
(складирование мусора, горю-
чих материалов, удобрений, 
возведение построек, пристро-
ев, гаражей, погребов и др.).

9.2.4. Загрязнять питьевые 
колодцы, нарушать правила 
пользования водопроводными 
колонками.

9.2.5. Изменять уро-
вень рельефа путем отсыпки 
площадей для застройки ин-

дивидуальных жилых домов и 
прилегающей территории для 
исключения подтопления со-
седних территорий.

10. Организация осве-
щения

10.1. Включение наружного 
освещения улиц, дорог, площа-
дей, территорий микрорайонов 
и других освещаемых объектов 
производится по графику, ут-
вержденному администрацией 
округа.

10.2. Включение и отклю-
чение устройства наружного 
освещения подъездов жилых 
домов, систем архитектур-
но-художественной подсветки 
производится в режиме работы 
наружного освещения улиц.

10.3. Металлические опоры, 
кронштейны и другие элемен-
ты устройства наружного ос-
вещения должны содержать-
ся в чистоте, не иметь очагов 
коррозии и окрашиваться экс-
плуатирующей организацией 
по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два года.

10.4. Вышедшие из строя га-
зоразрядные лампы, содержа-
щие ртуть, должны храниться 
в специально отведенных для 
этих целей помещениях. Лам-
пы, содержащие ртуть, вывоз-
ятся на специализированные 
предприятия, имеющие лицен-
зию на обращение с опасными 
отходами, для утилизации. За-
прещается вывозить указанные 
типы ламп на полигон твердых 
бытовых отходов.

10.5. Вывоз сбитых опор 
освещения, а также демонти-
руемых опор осуществляется 
эксплуатирующими организа-
циями незамедлительно.

 
11. Содержание объ-
ектов мелкорозничной 
торговли, общественно-
го питания, бытового и 
иных видов обслужива-
ния населения, реклам-
но-информационных и 
художественных средств

11.1. На территории округа 
размещение киосков, павильо-
нов, палаток, лотков, столиков, 
заборов, газонных ограждений 
и ограждений тротуаров, стен-
дов для афиш и объявлений и 
иных стендов, рекламных тумб 
допускается при согласовании 
мест их установки с админи-
страцией округа.

11.2. Размещение указанных 
объектов не должно мешать 
пешеходному движению, нару-
шать противопожарные требо-

вания, условия инсоляции тер-
ритории и помещений, рядом 
с которыми они расположены, 
ухудшать визуальное воспри-
ятие среды и благоустройства 
территории и застройки.

Не допускается размещение 
объектов в арках зданий, на 
газонах, площадках (детских, 
отдыха, спортивных, транс-
портных стоянок), посадочных 
площадках, в охранной зоне 
водопроводных и канализаци-
онных сетей.

11.3. Сооружения предпри-
ятий мелкорозничной торгов-
ли, бытового обслуживания и 
питания могут размещаться на 
территориях пешеходных зон, 
в парках, садах, на бульварах, 
должны быть установлены на 
твердые виды покрытия и обо-
рудованы урнами, а сооруже-
ния предприятий питания – ту-
алетными кабинами. 

К объектам должен быть 
предусмотрен удобный подъ-
езд автотранспорта для вы-
грузки или погрузки товаров, 
не создающий помех для про-
хода пешеходов.

Запрещается складирова-
ние тары рядом с объектом. 

Внешний вид объектов дол-
жен отвечать современным ар-
хитектурно-художественным 
требованиям городского ди-
зайна и, с учетом долговре-
менной эксплуатации, не те-
рять своих качеств.

Объекты должны иметь вы-
веску, определяющую профиль 
предприятия, информацион-
ную табличку с указанием за-
регистрированного названия, 
формы собственности, режима 
работы предприятия.

11.4. Сезонные сооруже-
ния для торговли овощами и 
фруктами должны быть легкой 
сборной конструкции, устанав-
ливаться на период сезонной 
торговли и демонтироваться 
после её окончания

11.5. Объекты, размещенные 
самовольно либо с нарушения-
ми норм и требований, демон-
тируются и вывозятся в уста-
новленном законодательством 
порядке.

11.6. Владельцам объектов 
необходимо производить их 
ремонт и окраску, согласовы-
вая колеры с администрацией 
округа.

11.7. Окраска объектов про-
изводится по мере необходи-
мости, но не реже одного раза 
в год.

11.8. Запрещается возводить 
к объектам различного рода 
пристройки, монтировать ко-
зырьки, навесы, не предусмо-

тренные проектной докумен-
тацией объекта, устанавливать 
холодильное и иное оборудо-
вание с нарушением норм без-
опасности, складировать тару. 

11.9. Ответственность за экс-
плуатацию, ремонт, содержа-
ние фонтанов возлагается на 
обслуживающую организацию. 
Сроки включения фонтанов, 
режимы их работы, техноло-
гические перерывы, график их 
промывки и очистки определя-
ются администрацией округа. 
Обслуживающая организация 
обязана содержать фонтаны в 
чистоте также в период их от-
ключения.

11.10. Наклеивание, разме-
щение реклам, газет, афиш, 
плакатов, различного рода 
объявлений и других инфор-
мационных сообщений разре-
шаются только на специально 
установленных для этих целей 
стендах. 

11.11. Очистка от объявле-
ний опор уличного освещения, 
цоколя зданий, заборов и дру-
гих сооружений производится 
организациями, эксплуатирую-
щими данные объекты.

11.12. Размещение и экс-
плуатация средств наружной 
рекламы и информации осу-
ществляются в порядке уста-
новленном законодательством 
и муниципальными правовыми 
актами.

11.13. В случае поврежде-
ния рекламных конструкций, 
таких как падение, отклоне-
ние рекламной конструкции 
от вертикального положения, 
способное привести к паде-
нию, обрушение отдельных 
элементов рекламной кон-
струкции, владелец рекламной 
конструкции обязан в течение 
трёх суток демонтировать или 
восстановить рекламную кон-
струкцию и прилегающую к ней 
территорию.

11.14. Установка всякого рода 
вывесок разрешается только 
после согласования эскизов с 
администрацией округа.

11.15. Организации, эксплу-
атирующие световые рекламы 
и вывески, обязаны ежеднев-
но включать их с наступлением 
темного времени суток и вы-
ключать не ранее времени от-
ключения уличного освещения, 
но не позднее наступления 
светового дня, обеспечивать 
своевременную замену пере-
горевших газосветовых трубок 
и электроламп. 

В случае неисправности от-
дельных знаков рекламу или 
вывески рекомендуется вы-

9В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№21/93
от 31 МАЯ 2012

продолжение на странице 10



10 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№21/93
от 31 МАЯ 2012

продолжение. начало на странице 4

ключать полностью.
11.16. Витрины должны быть 

оборудованы специальными 
осветительными приборами.

12. Содержание фасадов 
зданий и сооружений

12.1. Собственники должны 
содержать фасады зданий и 
сооружений в надлежащем со-
стоянии, своевременно произ-
водить работы по реставрации, 
ремонту и покраске фасадов и 
их отдельных элементов (бал-
конов, лоджий, водосточных 
труб, информационных табли-
чек, памятных досок, порталов 
арочных проездов, кровель, 
крылец, ограждений и защит-
ных решеток, навесов, козырь-
ков, окон, входных дверей, 
ворот, наружных лестниц, эр-
керов, карнизов, столярных из-
делий, ставень, светильников, 
флагштоков, настенных конди-
ционеров и другого оборудо-
вания, пристроенного к стенам 
или вмонтированного в них, за-
боров, ограждений).

12.2. Текущий и капиталь-
ный ремонт, окраска фасадов 
зданий и сооружений произ-
водится в зависимости от их 
технического состояния соб-
ственниками зданий и соору-
жений либо по соглашению с 
собственником иным лицом. 

12.3. Колористическое ре-
шение зданий и сооруже-
ний должно проектироваться 
с учетом концепции общего 
цветового решения застройки 
и согласовываться с админи-
страцией округа.

12.4. Изменения фасадов 
зданий, связанные с ликвида-
цией или изменением отдель-
ных деталей, а также устрой-
ство новых и реконструкция 
существующих оконных и 
дверных проемов, выходящих 
на главный фасад, производит-
ся по согласованию с админи-
страцией округа.

12.5. Фасады зданий и со-
оружений (в том числе цоколь-
ная часть) не должны иметь 
местных разрушений облицов-
ки, штукатурки, фактурного и 
окрасочного слоев (окрашен-
ные поверхности должны быть 
ровными, без помарок, пятен 
и поврежденных мест), тре-
щин, выкрашивания раствора 
из швов облицовки, кирпич-
ной и мелкоблочной кладки, 
разрушения герметизирующих 
заделок стыков полносборных 
зданий, повреждений или из-
носа металлических покрытий 

на выступающих частях стен, 
разрушений водосточных труб, 
мокрых и ржавых пятен, поте-
ков и т.п.

12.6. На фасадах зданий 
должны быть установлены ука-
затели с обозначением наиме-
нования улицы, площади, про-
спекта, номера дома и корпуса 
утвержденного администраци-
ей округа образца, а на угло-
вых домах - названия пересе-
кающихся улиц.

12.7. На зданиях и сооруже-
ниях могут размещаться фла-
годержатели, памятные доски, 
указатели пожарного гидранта, 
камер магистрали и колодцев 
водопроводной сети, указате-
ли сооружений подземного га-
зопровода.

Состав домовых знаков на 
конкретном здании и условия 
их размещения определяются 
в соответствии с функциональ-
ным назначением и местополо-
жением здания относительно 
улично-дорожной сети.

12.8. Входные группы зда-
ний жилого и общественного 
назначения должны быть ос-
нащены осветительным обо-
рудованием, навесом (козырь-
ком), элементами сопряжения 
поверхностей (ступени и т.п.), 
устройствами и приспособле-
ниями для перемещения инва-
лидов и маломобильных групп 
населения (пандусы, перила и 
пр.).

12.9. При входных группах 
зданий жилого и обществен-
ного назначения должны быть 
оборудованы площадки с твер-
дыми видами покрытия и озе-
ленением.

12.10. Запрещается наличие 
на зданиях, строениях, соору-
жениях, ограждениях, входных 
дверях иных архитектурных 
элементах каких-либо само-
вольно нанесенных надписей, 
размещение объявлений, рас-
клеивание информационных 
материалов вне специально 
отведенных для этого мест.

Лицо, нанесшее надпись, 
разместившее объявление, 
информационный материал 
обязано за свой счет удалить 
надпись, очистить поверхность 
архитектурного элемента. 

В случае невозможности 
установить виновное лицо, 
обязанность по восстановле-
нию нарушенного благоустрой-
ства лежит на лице, обязанном 
содержать здание, строение, 
сооружение, ограждение, иные 
архитектурные элементы. 

 12.11. Входы, витрины, 

вывески магазинов, офисов 
должны иметь подсветку в ве-
чернее (темное) время суток. 
Подсветка должна быть разме-
щена с учетом освещения при-
легающих к нежилым помеще-
ниям тротуаров.

 12.12. Размещение на-
ружных кондиционеров и 
антенн-»тарелок» на зданиях 
допускается со стороны дворо-
вых фасадов. 

13. Содержание инже-
нерных сооружений и 
коммуникаций,  воздуш-
ных линий связи

13.1. Владельцы сооружений 
и коммуникаций инженерной 
инфраструктуры (далее – объ-
екты инженерной инфраструк-
туры) обеспечивают:

13.1.1. Содержание и ремонт 
подземных объектов инженер-
ной инфраструктуры, а также 
своевременную их очистку.

13.1.2. Ликвидацию послед-
ствий аварий, связанных с 
функционированием коммуни-
каций (снежные валы, наледь, 
грязь, жидкости и пр.) в тече-
ние суток.

13.1.3. Безопасность движе-
ния транспортных средств и 
пешеходов в период ремонта 
и ликвидации аварий объектов 
инженерной инфраструктуры, 
в том числе путем установки 
ограждений и соответствую-
щих дорожных знаков, а также 
освещение мест аварий в тем-
ное время суток и оповеще-
ние населения через средства 
массовой информации.

13.1.4. Предотвращение 
аварийных и плановых сливов 
воды и иных жидкостей в лив-
невую канализацию, на проез-
жую часть дорог, тротуаров.

13.1.5. Проведение ремонта, 
а в необходимых случаях пере-
кладку устаревших объектов 
инженерной инфраструктуры 
до начала проведения работ по 
реконструкции и капитальному 
ремонту дорог.

13.2. Владельцы подзем-
ных объектов инженерной 
инфраструктуры обеспечи-
вают наличие и исправное 
состояние крышек люков и 
колодцев, в том числе распо-
ложенных на проезжей части 
улиц, проспектов, площадей 
и тротуаров. Крышки люков и 
колодцев должны находиться 
на одном уровне с дорожным 
покрытием, а в случае их по-
вреждения или разрушения 
должны быть немедленно 

ограждены и обозначены со-
ответствующими дорожными 
знаками и в течение 6 часов 
с момента обнаружения не-
исправности восстановлены 
их владельцами.

13.3. Организации, эксплу-
атирующие надземные сети 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, обязаны 
следить за состоянием деко-
ративно-изоляционных мате-
риалов. 

13.4. При проведении работ 
на дорожных покрытиях стро-
ительные организации обя-
заны произвести установку 
люков, колодцев на проезжей 
части, тротуарах, газонах в со-
ответствии со строительными 
нормами. Эти работы должны 
производиться под контролем 
представителей владельцев 
коммуникаций.

13.5. При очистке смотровых 
колодцев, подземных коммуни-
каций грунт, мусор, нечистоты 
складируются в специальную 
тару с немедленной вывозкой 
силами организаций, осущест-
вляющих очистные работы.

Складирование нечистот на 
проезжую часть дорог, тротуа-
ры и газоны запрещается.

13.6. Во избежание засо-
рения ливневой канализации 
запрещается выбрасывание 
смета и бытового мусора в 
ливнеприемники ливневой ка-
нализации.

Решетки ливневой канали-
зации должны постоянно на-
ходиться в рабочем состоянии. 
Не допускается засорение, за-
иливание решеток и колодцев, 
ограничивающее их пропуск-
ную способность.

13.7. Дорожная разметка 
производится по согласова-
нию с отделом Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения Управ-
ления МВД России по ЗАТО 
г.Озерск Челябинской области 
организацией, определяемой в 
порядке размещения муници-
пального заказа. 

13.8. Собственники прово-
дных линий связи, операторы 
связи, интернет-провайдеры на 
территории города не должны:

13.8.1. Использовать для 
крепления кабеля связи эле-
менты фасадов, крыш, стен 
зданий, а также иных сооруже-
ний и конструкций (дымоходы, 
вентиляционные конструкции, 
фронтоны, козырьки, двери, 
окна, антенны коллективного 
теле- и радиоприема, антенны 
систем связи, мачты для уста-



новки антенн, размещенные на 
зданиях), за исключением зда-
ний, относящимся к жилым до-
мам индивидуальной застрой-
ки.

13.8.2. Использовать для 
крепления кабеля связи опо-
ры и элементы подвеса линий 
электропередачи, опоры улич-
ного освещения и конструкции, 
относящиеся к системам улич-
ного освещения, рекламных 
щитов и иных рекламных кон-
струкций.

13.8.3. Использовать для 
крепления кабеля связи со-
оружения и конструкции, пред-
назначенные для обеспечения 
и регулирования дорожного 
движения, опоры и конструк-
ции, предназначенные для 
размещения дорожных знаков, 
светофоров, информационных 
панелей, за исключением ка-
белей связи, предназначенных 
для управления светофорами и 
информационными панелями в 
пределах одного перекрестка 
дорог.

13.8.4. Пересекать кабелем 
связи улицы с проезжей ча-
стью, имеющей ширину более 
двух полос для движения ав-
томобильного транспорта, воз-
душным способом независимо 
от высоты и способа подвеса 
кабеля.

13.9. Собственники прово-
дных линий связи, операторы 
связи, интернет-провайдеры:

13.9.1. Осуществляют раз-
витие и строительство сетей 
путем прокладки линий связи 
подземным способом.

13.9.2. Производят подклю-
чение зданий, сооружений, 
многоквартирных домов к сети 
связи общего пользования 
подземным способом, без ис-
пользования воздушных линий.

13.9.3. Осуществляют мон-
таж, реконструкцию сетей и 
оборудования с внешней сто-
роны зданий, многоквартирных 
домов по решению собствен-
ников и после согласования 
технических условий на про-
изводство работ с собствен-
никами либо организациями, 
ответственными за управление 
(эксплуатацию) многоквартир-
ным домом.

13.9.4. При имеющейся тех-
нической возможности разме-
щают на взаимовыгодных ус-
ловиях в собственных тоннелях 
и проходных каналах кабели 
связи других операторов связи 
и собственников.

14. Содержание строи-

тельных площадок
14.1. Лицо, намеренное осу-

ществить строительство, ре-
конструкцию, ремонт объекта 
капитального строительства, 
обязано обустроить строитель-
ную площадку в соответствии 
с градостроительным планом 
земельного участка.

14.2. Обустройство строи-
тельной площадки включает 
устройство ограждения, ос-
вещения, установку информа-
ционного щита, обустройство 
внутриплощадочных и внепло-
щадочных подъездных путей, 
установку контейнеров для 
твердых бытовых отходов, бун-
керов для складирования круп-
ногабаритного мусора, биоту-
алетов, организацию объезда, 
обхода.

14.3. Лицо, осуществляю-
щее работы на строительной 
площадке, обязано следить 
за техническим состоянием 
ограждения строительной пло-
щадки (в том числе защитных 
козырьков), его чистотой, сво-
евременной очисткой от мусо-
ра, покраской.

14.4. Территория строитель-
ной площадки, участки работ, 
рабочие места, а также пере-
ходы и тротуары вдоль ограж-
дения строительной площадки 
в темное время суток должны 
быть освещены. 

14.5. На информационном 
щите должны быть указаны: 
наименование организации, 
производящей работы, фами-
лия, имя, отчество лица, ответ-
ственного за проведение работ, 
номер телефона. Щит должен 
хорошо просматриваться, обе-
спечиваться подсветкой, сво-
евременно очищаться от грязи. 

14.6. Выезды со строитель-
ной площадки должны быть 
оборудованы пунктами очистки 
и мойки колес, исключающими 
загрязнение сточными водами 
прилегающей территории. При 
выезде с территории стро-
ительной площадки колеса 
транспортных средств подле-
жат очистке.

14.7. Подъездные пути к 
строительной площадке долж-
ны иметь твердое покрытие с 
обеспечением выезда на су-
ществующие автомобильные 
дороги. При его отсутствии на 
период строительства выпол-
няется устройство временного 
покрытия из железобетонных 
дорожных плит.

14.8. На период строитель-
ства организация, осущест-
вляющая работы, обязана обе-

спечить текущее содержание 
территории строительной пло-
щадки, в том числе уборку, вы-
воз отходов, естественного и 
строительного мусора.

14.9. Грунт, строительные 
материалы, изделия и кон-
струкции должны складиро-
ваться в пределах огражде-
ний строительной площадки. 
Их складирование, в том чис-
ле временное, за пределами 
строительной площадки запре-
щается.

14.10. Места проведения ре-
монтных и строительных ра-
бот, а также места разрытия 
при прокладке (перекладке) 
коммуникаций инженерной ин-
фраструктуры ограждаются 
забором (щитами, сигнальным 
стоечным ограждением) уста-
новленного образца с красны-
ми габаритными фонарями и 
оборудуются дорожными зна-
ками. 

 
15. Праздничное оформ-
ление

15.1. Праздничное оформле-
ние территории округа выпол-
няется на основании постанов-
ления администрации округа 
на период проведения государ-
ственных и городских праздни-
ков, мероприятий, связанных 
со знаменательными датами и 
значимыми событиями.

15.2. Оформление зданий, 
сооружений осуществляется их 
владельцами самостоятельно 
за счет собственных средств.

15.3. При праздничном 
оформлении допускаются вы-
вешивание национальных фла-
гов, лозунгов, гирлянд, панно, 
установка декоративных эле-
ментов и композиций, стен-
дов, киосков, трибун, эстрад, а 
также устройство праздничной 
иллюминации.

15.4. При изготовлении и 
установке элементов празд-
ничного оформления не допу-
скаются снятие, повреждение 
и ухудшение видимости техни-
ческих средств регулирования 
дорожного движения.

16. Озеленение

16.1. Охрана, защита и вос-
производство зеленых на-
саждений, расположенных на 
объектах благоустройства, 
возлагается на лиц, обеспечи-
вающих содержание и уборку 
данных территорий.

Организация охраны, защи-
ты и воспроизводства зеленых 

насаждений на территориях 
территорий, не закрепленных 
за юридическими и физиче-
скими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, 
возлагаются на администра-
цию округа. 

16.2. Лица, обеспечивающие 
содержание и уборку объектов 
благоустройства, обязаны:

16.2.1. Своевременно прово-
дить весь комплекс агротехни-
ческих мероприятий, в том чис-
ле полив, рыхление, обрезку, 
сушку, борьбу с вредителями и 
болезнями растений, скашива-
ние травы, не допуская высо-
ты травяного покрова более 15 
см.

16.2.2. Осуществлять об-
резку и вырубку сухостоя и 
аварийных деревьев, вырезку 
сухих и поломанных сучьев и 
вырезку веток, ограничиваю-
щих видимость технических 
средств регулирования дорож-
ного движения.

16.2.3. Доводить до сведе-
ния администрации округа обо 
всех случаях массового появ-
ления вредителей и болезней 
и принимать меры борьбы с 
ними, производить замазку ран 
и дупел на деревьях.

 16.2.4. Вырубку зеленых 
насаждений оформлять в по-
рядке, установленном настоя-
щими Правилами.

16.3. Упавшие деревья долж-
ны быть удалены

- немедленно с проезжей 
части дорог, тротуаров, прово-
дов электроснабжения - орга-
низациями обеспечивающими 
уборку данной территории, от 
фасадов жилых и производ-
ственных зданий – лицами от-
ветственными за содержание 
данных объектов,

- в течение 6 часов с момен-
та обнаружения с других тер-
риторий, лицами ответствен-
ными за уборку территории

Не допускается складирова-
ние спила упавших деревьев, 
веток, смета опавшей листвы в 
контейнеры для сбора отходов 
и на контейнерные площадки.

16.4. Вырубка зеленых на-
саждений может быть разре-
шена в случае:

16.4.1. Обеспечения усло-
вий для строительства новых и 
реконструкции существующих 
зданий, сооружений и комму-
никаций инженерной инфра-
структуры, предусмотренных 
утвержденной и согласованной 
градостроительной документа-
цией.
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16.4.2. Обслуживания объ-
ектов благоустройства, комму-
никаций инженерной инфра-
структуры.

16.4.3. Ликвидации аварий-
ных и чрезвычайных ситуаций.

16.4.4. Обеспечения соблю-
дения нормативов освещения 
жилых и нежилых помещений.

16.4.5. Удаления аварийных, 
сухих, больных зеленых насаж-
дений.

16.4.6. Необходимости улуч-
шения качественного и видо-
вого состава зеленых насаж-
дений.

16.5. Вырубка зеленых на-
саждений производится на 
основании постановления ад-
министрации округа после 
предварительного обследова-
ния состояния деревьев и ку-
старников, испрашиваемых к 
вырубке, комиссией, создава-
емой постановлением админи-
страции округа.

Вырубка зеленых насажде-
ний, не предусмотренная по-
становлением администрации 
округа, запрещается. 

Вырубка зеленых насажде-
ний на земельном участке (са-
довые, огородные и дачные 
участки, индивидуальная жилая 
застройка) после передачи его в 
собственность физическому или 
юридическому лицу осущест-
вляются им по своему усмотре-
нию без оформления постанов-
ления администрации округа. 

16.6. За вынужденную вы-
рубку заинтересованными ли-
цами сырорастущих деревьев 
и кустарников, взыскивается 
восстановительная стоимость, 
определяемая в порядке, уста-
новленном администрацией 
округа, после чего выдается 
разрешение на вырубку, за ис-
ключением:

16.6.1. Проведения работ, 
финансируемых из бюджета 
округа.

16.6.2. Проведения санитар-
ных рубок.

16.6.3. Возникновения сти-
хийных бедствий, чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера.

16.6.4. Вырубки аварийных, 
сухих, усыхающих и больных 
деревьев (кустарников).

16.6.5. Обеспечения нор-
мальной видимости техниче-
ских средств регулирования 
дорожного движения, безопас-
ности движения транспорта и 

пешеходов.
16.6.6. Деревьев, растущих 

ближе 5 м от зданий и соору-
жений, вызывающих повышен-
ное затенение помещений, на 
основании заключений госу-
дарственных органов санитар-
но-эпидемиологического над-
зора. 

16.7. Вырубка деревьев есте-
ственного происхождения на 
территории земельных участ-
ков, находящихся во владении 
и (или) пользовании, произво-
дится силами и за счет вла-
дельца земельного участка.

16.8. За незаконную рубку 
или повреждение деревьев с 
виновных взимается ущерб в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Порядок оценки и возмеще-
ния ущерба за снос зеленых 
насаждений и нормативы вос-
становительной стоимости ут-
верждаются постановлением 
администрации округа.

За незаконную рубку зеле-
ных насаждений применяется 
ответственность в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. Привлечение к 
ответственности не освобож-
дает виновного от обязанно-
сти возместить причиненный 
ущерб.

16.9. На озелененных терри-
ториях объектов благоустрой-
ства запрещается: 

16.9.1. Ходить и лежать на 
газонах.

16.9.2. Ломать деревья, ку-
старники, сучья и ветви, сры-
вать листья и цветы, сбивать и 
собирать плоды.

16.9.3. Разжигать костры, 
разбивать палатки.

16.9.4. Засорять газоны, 
цветники, дорожки и водоемы.

16.9.5. Добывать из дере-
вьев сок, делать надрезы, над-
писи, приклеивать к деревьям 
объявления, номерные знаки, 
указатели, провода, забивать 
в деревья крючки и гвозди для 
подвешивания гамаков, каче-
лей, веревок и др., сушить бе-
льё на ветвях;

16.9.6. Ездить на велоси-
педах, мотоциклах, лошадях, 
тракторах и автомашинах;

16.9.7. Нарушать, уничтожать 
плодородный слой почвы. 

16.9.8. Жечь опавшую листву 
и мусор.

16.9.9. Засорять газоны, 
цветники, дорожки, водоемы.

16.9.10. Собирать культурные 
и дикорастущие травянистые 
растения, ловить и уничтожать 
лесных животных и птиц, разо-
рять птичьи гнезда и муравей-
ники.

16.9.11. Обнажать корни де-
ревьев на расстоянии ближе 
1,5 м от ствола и засыпать кор-
ни, шейки деревьев землей, в 
том числе строительным мусо-
ром.

16.9.12. Добывать раститель-
ную землю, песок и произво-
дить другие раскопки.

16.9.13. Устраивать свалки 
мусора, снега и льда на участ-
ках, имеющих зеленые насаж-
дения, сбрасывать снег с крыш 
без принятия мер, обеспечива-
ющих сохранность деревьев и 
кустарников.

16.9.14. Производить иные 
действия, способные нанести 
вред зеленым насаждениям.

16.10. При организации стро-
ительно-монтажных, ремонт-
ных, земельно-планировочных 
работ в зоне произрастания 
зеленых насаждений исполни-
тели работ обязаны: 

16.10.1. Принимать меры по 
обеспечению сохранности зе-
леных насаждений, не попада-
ющих под снос.

16.10.2. Устанавливать вре-
менные приствольные ограж-
дающие щиты высотой 2 метра, 
гарантирующие защиту зеле-
ных насаждений от поврежде-
ний, а также укладывать вокруг 
ограждающих щитов настил из 
досок радиусом не менее 1,6 
метра для сохранения корне-
вой системы зеленых насаж-
дений, расположенных ближе 3 
метров от объекта строитель-
ных работ;

16.10.3. При укладке дорож-
ных покрытий, тротуаров вокруг 
зеленых насаждений сохранять 
приствольную грунтовую зону 
размером 2 х 2 метра;

16.10.4. Сохранять верхний 
растительный грунт на всех 
участках нового строительства, 
организовать снятие его и бур-
тование по краям строитель-
ной площадки. Забуртованный 
растительный грунт переда-
вать предприятиям зеленого 
хозяйства для использования 
при озеленении этих или новых 
территорий.

17. Ответственность за 
нарушение Правил

17.1. За нарушение Пра-
вил граждане, должностные и 
юридические лица несут от-
ветственность в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

17.2. Административная от-
ветственность за нарушение 
настоящих Правил установлена 
Законом Челябинской области 
об административных правона-
рушениях. 

17.3. В соответствии с пре-
данными государственными 
полномочиями администрация 
округа определяет перечень 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, а также создает 
административную комиссию, 
уполномоченную рассматри-
вать дела об административ-
ных правонарушениях.

Лица, уполномоченные со-
ставлять протоколы об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, вправе выдавать лицам, 
виновным в нарушении настоя-
щих Правил, обязательные для 
исполнения предписания об 
устранении выявленных нару-
шений.

Протоколы об администра-
тивных правонарушениях также 
вправе составлять должност-
ные лица органов внутренних 
дел. 

17.4. Дела об администра-
тивных правонарушениях рас-
сматривает административная 
комиссия Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти, а также суды общей 
юрисдикции в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

17.5. Если земельный уча-
сток или здание, сооруже-
ние находится в собствен-
ности, аренде, пользовании 
нескольких лиц, то они впра-
ве соглашением определить 
порядок участия каждого в 
содержании и уборке объ-
екта. Если такой порядок не 
определен, ответственно-
сти за нарушение настоящих 
Правил подлежит каждый из 
собственников, арендаторов, 
пользователей.

17.6. Назначение админи-
стративного наказания не ос-
вобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение 
которой административное на-
казание было назначено. 
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