Утверждены Решением Думы
городского округа Сызрань
от 27.02.2019 года № 12
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правовое регулирование
1.2. Общие определения
1.3. Общие принципы и подходы
1.4. Проекты благоустройства
1.5. Участники деятельности по благоустройству
1.6. Формы общественного участия
1.7. Механизмы общественного участия
1.8. Участие в благоустройстве лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
2.2. Озеленение
2.3. Виды покрытий
2.4. Сопряжения поверхностей
2.5. Ограждения
2.6. Малые архитектурные формы и городская мебель
2.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование
2.8. Уличное техническое оборудование
2.9. Игровое и спортивное оборудование
2.10. Освещение
2.11. Оформление города и информации
2.12. Некапитальные нестационарные сооружения
2.13. Оформление и оборудование зданий и сооружений
2.14. Площадки
2.15 Пешеходные коммуникации
Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
4.1. Общие положения
4.2. Общественные пространства
Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕКРЕАЦИОННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
5.1. Общие положения
5.2. Парки
5.3. Сады
5.4. Бульвары, скверы
Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

1

Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
7.1. Общие положения
7.2. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны
Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
8.1. Уборка территории
8.2. Уборка территории в весенне-летний период
8.3. Уборки территории в осенне-зимний период.
8.4. Порядок содержания элементов благоустройства
8.5. Содержание и уборка придомовых территорий жилого сектора
8.6. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
8.7. Содержание и эксплуатация дорог
8.8. Освещение территории
8.9. Проведение земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции
коммуникаций
8.10. Содержание животных
8.11. Праздничное оформление территории
8.12. Производство строительных работ
8.13. Порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, жидкими бытовыми
отходами
8.14. Особые порядок для обеспечения доступности городской среды
Раздел 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА, ЗАЩИТА, ВОСПРОИЗВОДСТВО
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Раздел 10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ И ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правовое регулирование, основополагающие принципы благоустройства
1.1.1 Правила благоустройства территории городского округа Сызрань (далее Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства РФ от
30.04.2014 № 403
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства», Законом Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране
окружающей среды и природопользовании в Самарской области», Законом Самарской
области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий
для целей благоустройства в Самарской области», Уставом городского округа Сызрань
Самарской области, иными нормативными правовыми актами, а также с учетом приказа
Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов».
1.1.2. Правила устанавливают на основе законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и
элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и
периодичность их проведения.
1.1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают
требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают
технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп
населения на территории городского округа Сызрань. Требования охраны здоровья
человека включают: противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные,
технологические, планировочные требования, предотвращающие получение заболеваний
и травм.
1.1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми организациями,
независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности,
индивидуальными предпринимателями (далее по тексту - хозяйствующие субъекты),
осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Сызрань, всеми
физическими лицами, находящимися на территории городского округа Сызрань (далее по
тексту - территории).
1.1.5. Координацию, организацию и осуществление деятельности по благоустройству
территории осуществляет Администрация городского округа Сызрань и ее органы, в
соответствии с их компетенцией и в рамках представленных полномочий (далее по тексту
– уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань орган или организация в
соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями).
1.1.6. Перечень сводов правил и национальных стандартов, применяемых при
осуществлении деятельности по благоустройству на территории городского округа
Сызрань:
СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений;
СП 82.13330.2016 СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;
СП 45.13330.2012 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;
СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и
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сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;
СП 104.13330.2016 СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и
подтопления;
СП 59.13330.2016 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения;
СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных
групп населения;
СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с
учетом доступности для маломобильных групп населения;
СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
группам населения. Правила проектирования;
СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам. Правила проектирования;
СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;
СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СП 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;
СП 34.13330.2012 СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги;
СП 52.13330.2016 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение;
СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
СП 51.13330.2011 СНиП 23-03-2003 Защита от шума;
СП 53.13330.2011 СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения;
СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;
СП 54.13330.2016 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные;
СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила
проектирования;
СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила
проектирования;
СП 113.13330.2012 СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей;
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила
проектирования;
СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования;
СП 35.13330.2011 СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы;
СП 101.13330.2012 СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы,
рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;
СП 102.13330.2012 СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические;
СП 58.13330.2012 СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные
положения;
СП 38.13330.2012 СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические
сооружения (волновые, ледовые и от судов);
СП 39.13330.2012 СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов;
СП 40.13330.2012 СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные;
СП 41.13330.2012 СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений;
СП 101.13330.2012 СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы,
рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;
СП 102.13330.2012 СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические;
СП 122.13330.2012 СНиП 32-04-97 Тоннели железнодорожные и автодорожные;
СП 259.1325800.2016 Мосты в условиях плотной городской застройки. Правила
проектирования;
СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений. Общие требования проектирования;
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СП 254.1325800.2016 Здания и территории. Правила проектирования защиты от
производственного шума;
СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий;
СП 19.13330.2011 СНиП II-97-76 Генеральные планы сельскохозяйственных
предприятий;
СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99* Строительная климатология;
ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие
требования;
ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.
Требования безопасности потребителей;
ГОСТ Р 53102-2015 Оборудование детских игровых площадок. Термины и
определения";
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования;
ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний горок. Общие требования;
ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования;
ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность
конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования;
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р ЕН 1177-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Покрытия
игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения;
ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность
конструкций и методы испытания. Общие требования;
ГОСТ Р 55678-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность
конструкций и методы испытания спортивно-развивающего оборудования;
ГОСТ Р 55679-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при
эксплуатации;
ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства;
ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств;
ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения
дорожные. Классификация;
ГОСТ Р 52607-2006 Технические средства организации дорожного движения.
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические
требования;
ГОСТ 26213-91 Почвы. Методы определения органического вещества;
ГОСТ Р 53381-2009. Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия;
ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране
от загрязнения;
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;
ГОСТ 32110-2013 Шум машин. Испытания на шум бытовых и профессиональных
газонокосилок с двигателем, газонных и садовых тракторов с устройствами для кошения;
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ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам осадков
сточных вод при использовании их в качестве удобрения;
ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения;
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические
условия;
ГОСТ 25769-83 Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов.
Технические условия;
ГОСТ 2874-73 Государственный стандарт Союза ССР. Вода питьевая;
ГОСТ Р 51232-98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам
контроля качества;
ГОСТ 17.1.3.03-77 Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества
источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;
ГОСТ Р 55935-2013 Состав и порядок разработки научно-проектной документации
на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства;
ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации,
консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия;
ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков
производства строительно-монтажных работ. Технические условия;
ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния;
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;
ГОСТ Р 56195-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги
жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги
содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с
отходами. Термины и определения.
Иные своды правил и стандарты, принятые и вступившие в действие в
установленном порядке.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
Автотранспорт (автомобильный транспорт, транспортное средство) - устройство,
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования,
установленного на нем.
Архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания, строения,
сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемнопланировочных и композиционных решений, которыми определяются функциональные,
конструктивные и художественные особенности объекта.
Архитектурный стиль — это совокупность основных черт и признаков архитектуры
определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной,
конструктивной и художественной сторон (приёмы построения планов и объёмов
композиций зданий, строительные материалы и конструкции, формы и отделка фасадов,
декоративное оформление интерьеров; входит в общее понятие стиля как
художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры
общества в определённых условиях его социального и экономического развития.
Безнадзорное животное - собаки и кошки, имеющие собственника и временно
выбывшие из его владения, либо животные, собственник которых отказался от своих прав
на них, а также животные, собственник которых неизвестен. К безнадзорным животным
не относятся животные, которые временно находятся на привязи около зданий, строений,
сооружений.
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Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного правилами благоустройства территории городского округа, направленная
на обеспечение и повышение комфортности условий прживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории
городского округа, по содержанию территорий населенного пункта и расположенных на
таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, а также на
организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.
Бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных
отходов.
Вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и
сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для
размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений.
Владелец (собственник) домашнего животного - это физическое или юридическое
лицо, которому животное принадлежит на праве собственности или ином вещном праве,
или фактически владеющее им и несущее за него ответственность.
Внутридворовой проезд - дорога, расположенная на придомовой территории
многоквартирных домов в пределах земельных участков, входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Внутриквартальный проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и
магистральных улиц, разворотным площадкам.
Восстановительное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен
снесенных, уничтоженных или поврежденных.
Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект,
постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и
признаки водного режима.
Временная торговая площадка – нестационарный торговый объект, представляющий
собой место, в том числе оборудованное сборно-разборными конструкциями, для
осуществления временной, в том числе сезонной, торговли. К временным торговым
площадкам относятся:
- бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой
площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных
бахчевых культур;
- овощной развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой
стеллаж, предназначенный для хранения, демонстрации и продажи плодовоовощных
культур;
- елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой
площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и
веток хвойных деревьев;
- квасная емкость – нестационарный торговый объект, представляющий собой,
специализированный передвижной сосуд большой ёмкости заводского изготовления,
предназначенный для перевозки кваса и розничной его продажи;
- передвижной холодильник - нестационарный торговый объект, представляющий
собой, холодильную установку, витрину, отделяющую продавца от покупателя и
используемые для показа и отпуска продуктов питания, требующих специального
температурного режима;
- летнее кафе - сборно-разборная конструкция, образующая внутреннее
пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенная для размещения
одного или нескольких рабочих мест продавцов и посадочных мест для посетителей;
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- торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой
оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и
предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в потребительской
упаковке.
Въезд на дворовую территорию с городской дорожной сети - часть въезда,
ограниченная внутренней границей тротуара.
Вывеска - информационная конструкция, не содержащая сведений рекламного
характера, размещаемая на фасадах зданий, строений, включая витрины, внешние
поверхности нестационарных торговых объектов, в месте фактического нахождения или
осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя.
Вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых коммунальных
отходов от мест их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.
Газон - элемент благоустройства, создаваемый посевом семян специально
подобранных трав, включающий в себя специально посаженную траву и другие растения.
Городские леса - леса, расположенные на землях населенных пунктов, не отнесенные
нормативными правовыми актами к лесам иных категорий, непосредственно
произрастающие в пределах черты городского округа, предназначенные для отдыха
населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также
сохранения благоприятной экологической обстановки.
Грунт - субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного
и антропогенного происхождения.
Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в
общем пользовании проживающих в нем лиц. На дворовой территории в интересах лиц,
проживающих в многоквартирном доме, к которому она прилегает, размещаются детские
площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и
иные объекты общественного пользования. Дворовая территория может быть общей для
нескольких многоквартирных домов.
Дендроплан - это топографический план, отображающий размещение деревьев и
кустарников, полученный в результате геодезической съемки в сопровождении
перечетной ведомости. Дендрологоческий план разрабатывается на стадии рабочего
проектирования и отражает все проектируемые и существующие древесно-кустарниковые
посадки на участке.
Деятельность по благоустройству – разработка проектной документации по
благоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и
содержание объектов благоустройства.
Договор (контракт, соглашение) - соглашение двух или более лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между потребителем
и региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые
коммунальные отходы и находятся места их накопления. Региональный оператор
осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Домашнее животное - любое животное, которое содержит или собирается завести
человек, в частности, в его домашнее хозяйство, для собственного удовольствия и
дружеского общения.
Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути,
тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
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Дорожная одежда - конструктивный элемент автомобильной дороги,
воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное
полотно.
Дождеприемный (ливнесточный) колодец - сооружение на канализационной сети,
предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод.
Жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в
результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не
подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе
водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод.
Забор - ограда, устанавливаемая по границе участка территории.
Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и
травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения.
Земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением
усовершенствованного или грунтового покрытия территории либо с устройством
(укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров.
Изменение фасада – изменение цвета либо материала отделки фасада, а также
изменение формы оконных и дверных проемов, устройство входов, тамбуров, устройство
лоджий, балконов, остекление лоджий, замена оконных блоков с установкой
стеклопакетов с измененным рисунком переплетов, установка кондиционеров, установка
спутниковых и телевизионных антенн, размещение дополнительного оборудования.
Инвентаризационный план - топографическая съемка с информацией о количестве
деревьев, кустарников и газонов на участке.
Кадастровый план территории - тематический план кадастрового квартала или иной,
указанной в соответствующем запросе, территории в пределах кадастрового квартала,
который составлен на картографической основе и на котором в графической форме и
текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения.
Карта подведомственной территории - документ, содержащий сведения о
закреплении ответственных за уборку конкретных участков территории, в том числе
прилегающих к объектам недвижимости всех форм собственности с указанием мест сбора
ТКО, отражающий текущее состояние элементов благоустройства, а также планируемые
объекты.
Киоск – нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без
торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее
место продавца и осуществляют хранение товарного запаса.
Компенсационная стоимость - стоимостная оценка зеленых насаждений,
устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или уничтожении, включая
расходы на создание и содержание зеленых насаждений.
Контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых
коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов.
Контейнерная (бункерная) площадка - место накопления твердых 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.
Крышное озеленение (сады на крышах) – создание на плоских крышах жилых,
общественных и производственных зданий и сооружений архитектурно-ландшафтных
объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и кустами) для
кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий.
Ливневая канализация - система, предназначенная для приема, транспортировки,
очистки и отведения поверхностных (дождевых и талых), поливомоечных, дренажных
сточных вод, а также нормативно чистых, нормативно очищенных и близких по составу к
поверхностным производственных сточных вод, которые не приведут к нарушению
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работы сетей ливневой канализации и сооружений
Малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные
устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на
территории, а также игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства
наружной рекламы и информации.
Металлический тент-укрытие - некапитальное сооружение движимого имущества,
принадлежащее хозяйствующему субъекту или физическому лицу, предназначенный для
укрытия автотранспортного средства, без заглубленного фундамента и других работ
капитального характера.
Механизированная уборка - уборка территории с применением специальных
автомобилей
и
уборочной
техники
(снегоочистителей,
снегопогрузчиков,
пескоразбрасывателей, мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных
универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных машин, предназначенных
для уборки городов).
Микрорайон (квартал) - планировочная единица застройки в границах красных
линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.
Мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате
самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки,
а также иные предметы, нахождение которых на придомовой территории не
предусмотрено проектом или архитектурно-планировочным решением.
Мусоровоз - транспортное средство категории N, используемое для перевозки
твердых коммунальных отходов.
Навал мусора - скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса, по
объему, не превышающему одного куб. м.
Некапитальные нестационарные сооружения, строения – строения, сооружения,
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых
позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений,
сооружений.
Несанкционированные свалки - это места размещения отходов на не отведенных для
этого территориях на площади свыше 10 м2 и объемом свыше 2 м3
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. К нестационарным торговым объектам относятся: торговый павильон, киоск,
торговая галерея, торгово-остановочный комплекс, торговая палатка, временная торговая
площадка.
Общественные территории - участки, иные части территории муниципального
образования, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения
функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры,
образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения,
религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения,
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).
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) и дороги;
парки, скверы, иные зеленые зоны; площади, набережные и другие территории;
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны;
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контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных
отходов.
Объект образования отходов строительства - строительная площадка или участок
производства строительно-монтажных работ, на которых образуются отходы.
Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе,
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя
объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного
освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах,
площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально
предназначенных для такого освещения опорах, стенах, фасадах зданий и сооружений,
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических,
железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах
общественного пользования.
Ограждающие устройства – ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе
автоматические и декоративнык ограждения (заборы).
Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории,
обеспечивающий формирование городской среды с активным использованием
растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально
существующей природной среды на территории города.
Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.
Остановочный пункт (автобусные остановки, остановки общественного транспорта)
- место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок,
оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств.
Отходы производства и потребления (отходы) - вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в
соответствии с Федеральным законом об отходах производства и потребления.
Отходы строительства и сноса - отходы (за исключением высокоопасных и
чрезвычайно опасных), образуемые при сносе, разборке, реконструкции, ремонте или
строительстве зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного
и гражданского назначения, объединенные в единую группу.
Палисадник - земельный участок, расположенный на землях общего пользования вне
границ земельного участка, предоставленного гражданам для индивидуального
жилищного строительства, перед окнами жилого дома, примыкающий к границе
домовладения и предназначенный для благоустройства территории и цветоводства.
Парк - озелененная территория общего пользования, характеризующаяся наличием
функционального зонирования и предназначенная для продолжительного отдыха.
Пергола - садово-парковая постройка, состоящая из деревянного, металлического
или каменного сетопрозрачного каркаса, с плоской или сферической поверхностью,
поддерживаемой столбами или каменными колоннами.
Площадь - территория, расположенная в центре населенного пункта, на пересечении
нескольких дорог и улиц, имеющая твердое покрытие и предполагающая наличие
разнообразных архитектурных форм, мемориального комплекса, являющаяся местом
отдыха, проведения массовых мероприятий.
Подтопление – комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический
процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории
происходит повышение уровня подземных вод и/или влажности грунтов, приводящие к
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нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и
физико-химических свойств подземных вод и грунтов, видового состава, структуры и
продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.
Полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной (железной) дорогой с учетом
проектного резерва ее расширения, а также сооружениями, защитными
лесонасаждениями, устройствами, необходимыми для ремонта и содержания
автомобильной (железной) дороги.
Порубочные остатки - пни, стволы, корни, ветви, полученные в результате вырубки
деревьев и кустарников.
Придомовая территория - земельный участок, на котором расположены
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого
имущества.
Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный
участок образован, и границы которой определены Правилами в соответствии с порядком,
установленным законом Самарской области.
Проектная документация по благоустройству - пакет документации, основанной на
стратегии развития городского округа и концепции, отражающей потребности жителей
городского округа, который содержит материалы в текстовой и графической форме и
определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной
документации зависит от того, к какому объекту благоустройства он относится.
Противогололедные материалы - твердые, жидкие или комбинированные материалы,
применяемые для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах.
Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и магистральных улиц,
разворотным площадкам.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее
также - региональный оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых
коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в
зоне деятельности регионального оператора.
Режимная табличка – информационная конструкция, предназначеннная для
доведения до сведения потребителей информации, указание которой является
обязательной в соответствии со ст.9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», о
фирменном наименовании организации независимо от ее
организационно-правовой формы, индивидуальном предпринимателе, месте их
нахождения (адресе) и режиме работы, размещаемая на здании, нестационарном торговом
объекте или ограждении справа и (или) слева от основного входа либо непосредственно
на остеклении входных групп.
Санитарное содержание (очистка) территории - уборка территории, сбор, вывоз и
утилизация (обезвреживание) отходов производства и потребления на объект размещения
отходов.
Сбор отходов производства и потребления - деятельность, связанная с изъятием
отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения
последующих работ по обращению с отходами.
Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера,
являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали,
используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.
Содержание объекта - комплекс работ (мероприятий) по благоустройству,
обеспечению безопасности, чистоты, порядка и надлежащего состояния объекта,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Самарской области, актами органов местного самоуправления
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городского округа Сызрань, технической документацией по объекту.
Содержание автомобильных дорог, улиц - комплекс работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, улицы, оценке ее
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного
движения.
Снос зеленых насаждений - уничтожение, повреждение или выкапывание зеленых
насаждений, которое повлекло прекращение их роста, гибель или утрату.
Средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические
приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для
распространения информации.
Срыв графика вывоза
твердых коммунальных отходов - вывоз твердых
коммунальных отходов с нарушением допустимого отклонения сроков: не более 72 часов
(суммарно) в течение 1 месяца; не более 48 часов единовременно - при среднесуточной
температуре воздуха +5 °C и ниже; не более 24 часов единовременно - при
среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C.
Строительные отходы – отходы, образуемые в процессе эксплуатации зданий,
сооружений и иных объектов при архитектурно-строительном проектировании,
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.
Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд капитального,
облегченного и переходного типов, монолитное или сборное, выполняемое из
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.
Твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них
газоном.
Территория городского округа - земли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития
городского округа.
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих
субъектов - это часть территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой
статус и другие характеристики, отражаемые в государственном кадастре недвижимости и
(или) переданная целевым назначением хозяйствующим субъектам или физическим лицам
на правах, предусмотренных законодательством.
Территории природного комплекса - территории с преобладанием растительности и
(или)
водных
объектов,
выполняющие
преимущественно
средозащитные,
природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.
Техническое обслуживание автотранспорта - комплекс технологических операций и
организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта
при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде
решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут
использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения
площадок, технических устройств и сооружений.
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Торговый павильон – нестационарный торговый объект, представляющий собой
отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с
замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько
рабочих мест продавцов.
Торговая галерея – нестационарный торговый объект, выполненный в едином
архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду)
специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив
друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных
под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную
функцию.
Торгово-остановочный комплекс – комплекс, состоящий из киоска (торгового
павильона) и остановочного павильона, расположенный на остановочном пункте по
маршруту регулярных перевозок на землях общего пользования.
Торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой
оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую
внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для
размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один
день торговли.
Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций,
обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий
кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также
связь с улично-дорожной сетью.
Уборка территории - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально
отведенные места отходов производства и потребления, снега, а также иные мероприятия,
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и охрану окружающей среды.
Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения, находящаяся в пределах города, в том числе магистральная дорога
скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научнопроизводственных, промышленных и коммунально-складских зонах.
Уполномоченный орган – юридическое лицо, должностное лицо, орган местного
самоуправления или организация, действующие в пределах компетенции и рамках
полномочий, предоставленных правовым актом Администрации городского округа
Сызрань.
Урна - емкость (за исключением ведер, тары из под использованных товаров, сырья
и материалов) для сбора отходов производства и потребления (мелкого бытового мусора),
установленная в местах массового пребывания населения.
Утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах
их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования
или переработки списанных изделий.
Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад,
уличный фасад, дворовый фасад.
Хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация,
осуществляющая
деятельность,
приносящую
ей
доход,
индивидуальный
предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве
индивидуального
предпринимателя,
но
осуществляющее
профессиональную
деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании
государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в
саморегулируемой организации.
Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые
высаживаются цветочные растения.
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Частный жилой сектор - группы индивидуальных жилых домов (домовладений) с
прилегающими земельными садово-огородными участками и (или) палисадниками,
надворными хозяйственными и иными постройками; участки регулярной малоэтажной
застройки усадебного типа преимущественно с правом частной собственности на
строения и землю.
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 составные части благоустройства территории.
Элемент монументально-декоративного оформления - скульптурно-архитектурные
композиции, монументально-декоративные композиции, памятники, монументы,
памятные знаки.
Элементы сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы,
ступени, лестницы.
1.3. Общие принципы и подходы.
1.3.1. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов
благоустройства территорий достигается путем реализации следующих принципов:
- принцип функционального разнообразия - насыщенность территории квартала
(территории) разнообразными социальными и коммерческими сервисами;
- принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в городском
округе Сызрань условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок.
Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различных
функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребительская) на
пешеходных маршрутах. Обеспечивается доступность пешеходных прогулок для
различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан при
различных погодных условиях;
-принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоставимых по скорости
и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в населенном
пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный
автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед);
-принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в населенном
пункте территорий муниципального образования, которые постоянно и без платы за
посещение доступны для населения, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны,
скверы, парки (далее - общественные пространства) и территорий с ограниченным
доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного общения и проведения
времени (далее - приватное пространство);
-принцип насыщенности общественных и приватных пространств разнообразными
элементами природной среды (зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной
площади, плотности территориального размещения и пространственной организации в
зависимости от функционального назначения части территории.
1.3.2. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной
пешеходной среды предполагает создание условий для защиты общественных и
приватных пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность)
эффективными архитектурно-планировочными приемами.
1.3.3. Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной и
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей,
транспортных узлов на всех уровнях.
1.3.4. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с
привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной
близости от территории комплексных проектов благоустройства, и иных
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заинтересованных сторон (застройщиков, управляющих организаций, объединений
граждан и предпринимателей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в
прилегающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государственночастного партнерства. Единые или согласованные проекты благоустройства
разрабатываются для связанных между собой территорий городского округа,
внутригородских районов), расположенных на участках, имеющих разных владельцев.
1.3.5. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по
благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования
устанавливаются в соответствующей муниципальной программе по благоустройству
территории.
1.3.6. В рамках разработки муниципальной программы по благоустройству
проводится инвентаризация объектов благоустройства и разработка паспортов объектов
благоустройства.
1.3.7. В паспорте объекта благоустройства, в том числе отображается следующая
информация:
-о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию
объекта благоустройства;
- ситуационный план;
- элементы благоустройства;
- сведения о текущем состоянии.
1.3.8. Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий,
объектов для проведения работ по благоустройству, установления их границ, определения
очередности реализации проектов, объемов и источников финансирования для
последующего учета в составе документов стратегического, территориального
планирования, планировки территории осуществляется на основе комплексного
исследования современного состояния и потенциала развития территории городского
округа Сызрань (элемента планировочной структуры).
1.3.9. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно
посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков
территории городского округа Сызрань, с учетом объективной потребности в развитии тех
или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и
планов развития муниципального образования городской округ Сызрань.
1.4. Проекты благоустройства
1.4.1. Проекты благоустройства территории городского округа разрабатываются в
соответствии с архитектурно-планировочными заданиями на проектирование,
действующими техническими регламентами или другими нормативными документами, и
утверждаются Администрацией городского округа Сызрань (ее уполномоченным
органом).
1.4.2. Необходимость согласования проектов благоустройства с другими
заинтересованными органами государственного контроля (надзора), инженерными и
коммунальными службами и организациями, а также собственниками земельных
участков, чьи интересы затрагиваются проектом, указывается в архитектурнопланировочном задании на проектирование в зависимости от места размещения объекта,
вида благоустройства, условий его строительства и эксплуатации.
1.4.3.
Разработка и реализация проектов благоустройства территории
осуществляется по следующим этапам.
1.4.3.1. Предпроектный анализ и формирование видения проекта - определение
границ участка проектирования, анализ существующего положения, выявление
индивидуальных особенностей и проблем территории, сбор исходных данных, а также
идей и пожеланий местных жителей. По итогам предпроектного анализа формируется
видение - основные направления проектирования: преимущественные виды
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использования территории, общие подходы к функциональному зонированию,
организации движения, освещению, озеленению и прочие.
1.4.3.2. Подготовка дизайн-проекта - принципиальных архитектурно-дизайнерских и
функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды
использования территории.
1.4.3.3.
Разработка проектно-сметной документации по благоустройству архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических
решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и достаточных для производства
строительно-монтажных работ.
1.4.3.4. Выбор подрядчика и производство строительно-монтажных работ.
1.4.3.5. Принятие результатов строительно-монтажных работ в эксплуатацию.
1.4.4. Проектная документация по благоустройству должна предусматривать
одновременное использование различных элементов благоустройства, обеспечивающих
повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой
территории.
1.4.5. Предлагаемые в проектной документации по благоустройству решения
готовятся по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных,
градостроительных и иных исследований, социально-экономической оценки
эффективности проектных решений.
1.5. Участниками деятельности по благоустройству выступают:
1.5.1. Население городского округа Сызрань, которое формирует запрос на
благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений.
1.5.2. Представители органов местного самоуправления городского округа Сызрань,
которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают
финансирование, а также иные мероприятия в пределах своих полномочий.
1.5.3. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории
городского округа Сызрань, могут участвовать в формировании запроса на
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству.
1.5.4 Представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные
архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры,
разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию.
1.5.5. Исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том
числе возведению малых архитектурных форм.
1.6. Формы общественного участия
1.6.1. Граждане и иные заинтересованные лица вправе участвовать в процессе
принятия решений и реализации проектов благоустройства территории в следующих
формах:
1.6.1.1 совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;
1.6.1.2 определение основных видов активностей, функциональных зон
общественных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций понимаются
части территории городского округа, для которых определены границы и
преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть
территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно
определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же
функциональной зоны (многофункциональные зоны);
1.6.1.3 обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
1.6.1.4 консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования территории;
1.6.1.5 консультации по предполагаемым типам озеленения;

17

1.6.1.6 консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования;
1.6.1.7 участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,
ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными
специалистами;
1.6.1.8 одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и
будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних
территорий и заинтересованных лиц;
1.6.1.9 осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так
и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного
совета проекта);
1.6.1.10 осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации
территории (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных
сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей
группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).
1.6.2. Информирование населения о реализации проектов, о планирующихся
изменениях в них, о возможности участия в этом процессе осуществляется:
1.6.2.1. на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань (ее
уполномоченных органов) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1.6.2.2. в средствах массовой информации, охватывающих широкий круг людей
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
1.6.2.3. путем 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 торговоразвлекательные 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);
1.6.2.4. путем 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;
1.6.2.5. путем индивидуальных приглашений участников встречи лично, по
электронной почте или по телефону;
1.6.2.6. путем использования социальных сетей и интернет-ресурсов для
обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и
профессиональных сообществ;
1.6.2.7. путем установки специальных информационных стендов в местах с большой
проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории,
общественной территории). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и
обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса
проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.
1.7. Механизмы общественного участия.
1.7.1. Обсуждение проектов проводится в интерактивном формате с использованием
широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных
групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации».
1.7.2. При этом используются следующие инструменты: анкетирование, опросы,
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интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными
группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных
мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр
с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и
студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение
оценки эксплуатации территории.
1.7.3. На каждом этапе проектирования выбираются наиболее подходящие для
конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех
заинтересованных в проекте сторон.
1.7.4. Для проведения общественных обсуждений выбираются хорошо известные
людям общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и
культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности,
расположенные по соседству с объектом проектирования.
1.7.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых
других форматов общественных обсуждений формируется отчет, а также видеозапись
самого мероприятия, которые выкладываются в публичный доступ как на
информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте Администрации
городского округа Сызрань (ее уполномоченных органов) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для того, чтобы граждане могли отслеживать
процесс развития проекта, а также комментировать и включаться в этот процесс на любом
этапе.
1.7.6. Для обеспечения участия граждан в проведении общественного обсуждения
публикуется достоверная и актуальная информация о проекте, результатах
предпроектного исследования, а также сам проект.
1.7.7. Общественный контроль является одним из механизмов общественного
участия.
1.7.8. Органы местного самоуправления городского округа Сызрань создают условия
для проведения общественного контроля в области благоустройства, в том числе в рамках
организации
деятельности
интерактивных
порталов
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.7.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми
заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием
технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети
Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного
контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в
уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань и (или) на интерактивный
портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.7.10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом
положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости
информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и
коммунальных услуг.
1.8. Участие в благоустройстве лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
1.8.1. 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. Участие
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации проектов
благоустройства территории заключается:
1.8.1.1. в создании и предоставлении разного рода услуг для посетителей
общественных пространств;
1.8.1.2. в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов,
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принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
1.8.1.3. в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
1.8.1.4. в производстве или размещении элементов благоустройства;
1.8.1.5. в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к
территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования городской
округ Сызрань;
1.8.1.6. в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на
создаваемые общественные пространства;
1.8.1.7. в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств
для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку
архитектурных концепций общественных пространств.
1.8.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать
участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах,
в том числе в сфере строительства, предоставления услуг общественного питания,
оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.
1.8.3. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в
реализацию комплексных проектов благоустройства осуществляется на стадии
проектирования общественных пространств, подготовки технического задания, выбора
зон для благоустройства.
1.8.4. Создание комфортной городской среды необходимо, в том числе, направлять
на повышение привлекательности городского округа Сызрань для частных инвесторов с
целью создания новых предприятий и рабочих мест.
Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории
2.1.1. 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.
2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства
определяются в зависимости от функционального назначения территории и целей ее
преобразования и реконструкции. Организация рельефа реконструируемой территории
ориентируется на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся
зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование
вытесняемых грунтов на площадке строительства.
2.1.3. При организации рельефа предусматривается снятие плодородного слоя почвы
толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, а если
подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по
защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории используются
только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.
2.1.4. При террасировании рельефа проектируются подпорные стенки и откосы.
Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от
видов грунтов.
2.1.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии
укрепления зависят от местоположения откоса в городе, предполагаемого уровня
механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.
2.1.6. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления
откосов открытых русел водоемов необходимо использовать материалы и приемы,
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сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или "матрацы Рено",
нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновку, ряжевые
деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений.
2.1.7. В городской застройке укрепление откосов открытых русел проводится с
использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание
поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня
механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок,
стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов.
2.1.8. Подпорные стенки проектируются с учетом разницы высот сопрягаемых
террас. Перепад рельефа менее 0,4 м необходимо оформлять бортовым камнем или
выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки
проектируются как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы
гравитационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные,
свайные ростверки) видами подпорных стенок.
2.1.9. Предусматривается ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов
при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289-2004.
Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих устройств, ГОСТ 26804-2012 Ограждения
дорожные
металлические
барьерного
типа.
Технические
условия.
Также
предусматриваются ограждения пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих
сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высота
ограждений устанавливается не менее 0,9 м.
2.1.10. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи,
выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, используются в качестве
шумозащитных экранов.
2.1.11.
При
проектировании
стока
поверхностных
вод
необходимо
руководствоваться действующими санитарными правилами и нормами. При организации
стока обеспечивается комплексное решение вопросов организации рельефа и устройства
открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб
(водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование
поверхностного водоотвода осуществлять с минимальным объемом земляных работ и
предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии
почвы.
2.1.12. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах
территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему
периметру необходимо укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон,
сборный железобетон, керамика), угол откосов кюветов принимать в зависимости от
видов грунтов.
2.1.13. Минимальные и максимальные уклоны необходимо назначать с учетом
неразмывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия
водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод
выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков
(ступенчатых перепадов).
2.1.14. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки необходимо
обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их выполнять
из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной
плитки), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.
2.1.15. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой
(ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на
въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны
пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от
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продольного уклона улиц. На территории запрещается устройство поглощающих
колодцев и испарительных площадок.
2.1.16. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на
пешеходных коммуникациях, ребра решеток запрещается располагать вдоль направления
пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами необходимо принимать не
более 15 мм.
2.1.17. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30
промилле расстояние между дождеприемными колодцами необходимо устанавливать не
более 60 м. В случае превышения указанного расстояния обеспечивать устройство
спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной способности.
Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на
водоразделах, возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два
раза. При формировании значительного объема стока в пределах внутриквартальных
территорий необходимо предусматривать ввод дождевой канализации в ее границы, что
необходимо обосновать расчетом.
2.2. Озеленение
2.2.1. При создании элементов озеленения учитываются принципы организации
комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения
востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также
создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и
велосипедных дорожек, центров притяжения людей.
2.2.2. Озеленение как составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивает формирование устойчивой среды
городского округа Сызрань с активным использованием существующих и/или
создаваемых вновь природных комплексов, а также обеспечивает поддержание и
бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на
территории городского округа Сызрань.
2.2.3. В зависимости от выбора типов насаждений необходимо определять объемнопространственную структуру насаждений и обеспечивать визуально-композиционные и
функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с существующей
застройкой городского округа Сызрань.
2.2.4. При наличии финансирования из бюджета городского округа Сызрань
уполномоченным органом или организацией в соответствии с их компетенцией и
представленными полномочиями организуются и проводятся торги в соответствии с
Федеральным законом о контрактной системе на предмет разработки и изготовления
проектной документации по благоустройству.
2.2.5. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать
многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого,
фильтрующего типа (несмыкание крон).
2.2.6. При разработке проектной документации по благоустройству учитываются
факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды.
2.2.7. При разработке проектной документации по благоустройству, составляется
дендрологический план (дендроплан), который способствовует рациональному
размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения здоровых и
декоративных растений.
2.2.8. Требования, предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на
дендропланах включаются в проектную документацию по благоустройству.
2.2.9. Дендроплан составляется:
-при разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и
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реконструкцию, в том числе объектов озеленения;
-при оформлении паспорта на существующий объект и служит для наглядного
отображения фактического расположения и учета зеленых насаждений данного объекта.
2.2.10. При разработке проектной документации включаются требования,
предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на дендропланах.
2.2.11. Разработка проектной документации на благоустройство территории, в том
числе объектов озеленения, подготовка инвентаризационного плана, производится
организацией, имеющей допуск (аккредитацию) на выполнения такого рода работ, в
соответствии с Федеральный закон о контрактной системе.
2.2.12. Проектная документация на строительство, капитальный ремонт и
реконструкцию объектов озеленения разрабатывается на основании геоподосновы с
инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок благоустройства.
2.2.13. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана
проектной организацией разрабатывается проект застройки (стройгенплан), где
определяются основные планировочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на
компенсационное озеленение.
2.2.14. При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку
благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости.
2.2.15. На данной стадии определяется количество деревьев и кустарников,
попадающих в зону строительства без конкретизации на инвентаризационном плане (без
разработки дендроплана).
2.2.16. После утверждения проектно-сметной документации на застройку,
капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе объектов озеленения, разрабатывается
рабочий проект с уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и
организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на котором
выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные и
кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.
2.2.17. При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений согласно
инвентаризационному плану.
Водные устройства
2.2.18. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
благоустройстве водных устройств учитываются принципы организации комфортной
среды для общения, гармонии с природой в части оборудования востребованных
жителями общественных пространств водными устройствами, развития благоустроенных
центров притяжения людей.
2.2.19. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы,
родники, декоративные водоемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративноэстетическую и природоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и
акустическую среду.
2.2.20. Водные устройства всех видов снабжаются водосливными трубами,
отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
2.2.21. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по
специально разработанному проекту, и размещаются в местах и порядке, определенных
действующими санитарными правилами и нормами.
2.2.22. Фонтаны проектируются на основании индивидуальных проектных
разработок.
2.2.23. Необходимо учитывать, что родники территории должны соответствовать
качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение
органов санитарно-эпидемиологического надзора. На особо охраняемых территориях
природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения,
требуется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны
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окружающей среды. Родники оборудуются подходом и площадкой с твердым видом
покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид
водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.
2.2.24. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или
на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками,
древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема делать гладким, удобным для очистки.
Использовать приемы цветового и светового оформления.
Крышное и вертикальное озеленение
2.2.25. Стационарное крышное озеленение предусматривается при проектировании
новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений,
имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение
отдается зданиям и сооружениям с горизонтальной или малоуклонной (уклон не более
3%) крышей.
2.2.26. Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение
предусматривается при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте
существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуатируемую
крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.
2.2.27. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений устройства
крышного
озеленения
определяется
расчетом
прочности,
устойчивости
и
деформативности существующих несущих конструкций.
2.2.28. При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого
или капитально ремонтируемого объекта предусматривается их усиление,
целесообразность
которого
необходимо
подтверждать
технико-экономическим
обоснованием.
2.2.29. Расчетная нагрузка от системы озеленения определяется с учетом веса
растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли, впитавшейся
в грунт дождевой или поливочной воды и других элементов покрытия.
2.2.30. Вес крышного озеленения, не требующего ухода, не должен превышать 70
кг/кв. м, а озеленения с постоянным уходом - 800 кг/кв. м.
2.2.31. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение
предусматривается при разработке проектов строительства, реконструкции и
капитального ремонта зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти
здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости
наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленения необходимо ограничивать
тремя этажами.
2.2.32. При проектировании строительства и реконструкции зданий и сооружений с
горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях со сложившейся
высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное устройство
крышного и вертикального озеленения.
2.2.33. Крышное и вертикальное озеленение не носит компенсационный характер.
Исключение составляет крышное озеленение подземных сооружений, кровля которых
располагается на отметке участка, а также кустарники и деревья, посаженные в опорыколодцы зданий или сооружений с глубиной развития корневой системы растения не
менее 3 м.
2.2.34. Площадь крышного озеленения не следует включать в показатель территории
зеленых насаждений при подсчете баланса территории участка проектируемого объекта.
2.2.35. При проектировании крышного и вертикального озеленения необходимо
предусматривать обеспечение безопасности крепления и использования грунтового
покрытия, контейнеров, вазонов, водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция
конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных ограждений здания или
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сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения.
2.2.36. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и
сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях необходимо
надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или
тросов, точечных консолей-опор для кашпо.
2.2.37. При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение
наличия воздушного зазора между растениями и фасадом. Величину воздушного зазора
назначать в зависимости от вида используемых растений не менее 20 см.
2.2.38. Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях
не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.
2.2.39. Стационарное озеленение на неэксплуатируемых крышах предусматривается
на зданиях и сооружениях, отметка крыши которых не превышает отметку отмостки более
чем на 65 м. Озеленение неэксплуатируемых крыш применяется в тех случаях, когда их
отметка не превышает отметку отмостки более чем на 18 метров.
2.2.40. При проектировании озеленения эксплуатируемых крыш их отметка над
отмосткой здания или сооружения не регламентируется. Архитектурно-ландшафтные
объекты на эксплуатируемой крыше располагаются на высоте не более 50 м над
территорией, прилегающей к зданию или сооружению.
2.2.41. Устройство озелененных и благоустроенных объектов на крышах складских и
производственных зданий с помещениями категории "А" и "Б" по взрывопожарной и
пожарной опасности, а также на зданиях с крышными котельными не допускается.
2.2.42. Архитектурно-ландшафтные объекты и здания, на крышах которых они
размещаются, необходимо оборудовать автоматической противопожарной защитой.
2.2.43. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, выполняются из
долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины
необходимо ее предварительно пропитывать антипиренами. В местах крепления
конструкции к фасаду необходимо обеспечивать сохранность наружных ограждений
озеленяемого объекта.
2.2.44. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах
осуществляется с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока.
Участки кровли, по которым производится отвод избыточной воды, выполняется с
уклоном к водоотводящим устройствам не менее 2%.
2.2.45.
При размещении на крыше здания или сооружения озелененных
рекреационных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов
расстояние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки
отработанного воздуха, необходимо устанавливать не менее 15 м. Роль контурного
ограждения указанных объектов может выполнять металлический или железобетонный
парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах необходимо устанавливать
сетчатое металлическое ограждение.
2.2.46. При устройстве стационарного газонного озеленения (рулонного или
сеянного в почвенный субстрат) на крышах стилобатов разница отметок верха газона и
низа окон основного здания, выходящих в сторону стилобата, устанавливается не менее 1
м. При невозможности выполнения этого требования на реконструируемых или
ремонтируемых объектах газон на крыше стилобата выполняется с отступом шириной не
менее 1 м от наружной стены здания.
2.3. Виды покрытий
2.3.1. При создании и благоустройстве покрытий учитывается принцип организации
комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных
пешеходных коммуникаций.
Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского округа Сызрань
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условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурнохудожественный облик среды.
Для целей благоустройства территории определяются следующие виды покрытий:
-твердые (капитальные);
-мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих
материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.),
находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных
вяжущими;
-газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки
травяного покрова;
-комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше
(например, плитка, утопленная в газон и т.п.).
2.3.2. На территории не допускается наличие участков почвы без перечисленных
видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых
территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в
процессе реконструкции и строительства.
2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливается прочным,
ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия
определяется в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных
предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований,
действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств
при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок,
площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и
комбинированных как наиболее экологичных.
2.3.4. Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью с
коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не
допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или
отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории
пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц,
площадках крылец входных групп зданий.
2.3.5. Необходимо предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия,
обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы
дождевой канализации его необходимо назначать не менее 4 промилле; при отсутствии
системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны
назначаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.
2.3.6. На территории общественных пространств все преграды (уступы, ступени,
пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование,
а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через
улицу) выделяются полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие начинается на
расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка,
изменения направления движения. Если на тактильном покрытии имеются продольные
бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не допускается располагать
вдоль направления движения.
2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты
(приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек) предусматривается
выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное,
галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие выполняется в одном уровне или
выше покрытия пешеходных коммуникаций.
2.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия выполняется с учетом
цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

26

2.4. Сопряжения поверхностей
2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых
камней, пандусы, ступени, лестницы.
2.4.2. Элементы сопряжения поверхностей устанавливаются с учетом обеспечения
условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения согласно
требованиям СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения» и Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649.
2.5. Ограждения
2.5.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы
функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с
природой в части удовлетворения потребности жителей в полуприватных пространствах
(пространство, открытое для посещения, но преимущественно используемое
определенной группой лиц, связанных социальными отношениями или совместным
владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной жителями сети
пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых
насаждений общего пользования с учетом требований безопасности.
2.5.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения
применяются декоративные ажурные металлические ограждения и не применяются
сплошные, глухие и железобетонные ограждения, в том числе при проектировании
ограждений многоквартирных домов.
2.5.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения
или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных
видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения, высота которых
определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
2.5.4. При создании и благоустройстве ограждений учитывается необходимость, в
том числе:
•разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и
транспорта;
•проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
•разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов
разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений;
•проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом
сезонных снежных отвалов;
•использования бордюрного камня;
•замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду
небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;
•использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных
кустистых растений;
•использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для
затененных участков газонов;
•использования цвето-графического оформления ограждений согласно палитре
цветовых решений, используемой в городском округе Сызрань, с учетом рекомендуемых
натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево и подобные), нейтральных цветов
(черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).
2.5.5. В целях благоустройства территории предусматривается применение
различных видов ограждений, которые различаются:
• по назначению (декоративные, защитные, их сочетание),
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• высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м),
• виду материала (металлические, железобетонные и др.),
• степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие),
• степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
2.5.6. Проектирование ограждений производится в зависимости от их
местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий,
проектам индивидуального проектирования.
2.5.7. Ограждения магистралей и транспортных сооружений проектируются согласно
ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, ГОСТ 268042012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия, а
верхних бровок откосов и террас - согласно пункту 2.1.9. настоящих Правил.
2.5.8. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия
выполняются в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.
2.5.9. Размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м
предусматривается в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в
местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон.
Ограждения размещаются на территории газона с отступом от границы примыкания
порядка 0,2 - 0,3 м.
2.5.10. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах
пересечения с подземными сооружениями предусматриваются конструкции ограждений,
позволяющие производить ремонтные или строительные работы.
2.5.11. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при
отсутствии иных видов защиты предусматриваются защитные приствольные ограждения
высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева
и прочих характеристик.
2.5.12. При установке ограждений рекомендуется учитывать следующее:
-прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
-модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
-наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля;
-расположение ограды не далее 10 см от края газона;
-использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого
материала.
2.6. Малые архитектурные формы и городская мебель
2.6.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании
и благоустройстве малых архитектурных форм учитываются принципы функционального
разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения
разнообразия визуального облика территории, различных видов социальной активности и
коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, привлечения людей
к активному и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными
насаждениями. Характерные требования, предъявляемые к каждому элементу
планировочной структуры, основываются на частоте и продолжительности ее
использования, потенциальной аудитории, наличии свободного пространства,
интенсивности пешеходного и автомобильного движения, близости транспортных узлов.
2.6.2. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументальнодекоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального
озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое
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оборудование территории.
2.6.3. При проектировании и выборе малых архитектурных форм используются
каталоги сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, городских
многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы проектируются на
основании индивидуальных проектных разработок.
2.6.4. Выбор МАФ зависит от количества людей, ежедневно посещающих
территорию. Материалы и дизайн объектов подбираются с учетом всех условий
эксплуатации.
2.6.5. При проектировании, выборе МАФ необходимо учитывать:
2.6.5.1. соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
2.6.5.2. антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения
надписей и изображений;
2.6.5.3. возможность ремонта или замены деталей МАФ;
2.6.5.4. защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
2.6.5.5. удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки
территории рядом с МАФ и под конструкцией;
2.6.5.6. эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и
прочее);
2.6.5.7. расцветку, не диссонирующую с окружением;
2.6.5.8. безопасность для потенциальных пользователей;
2.6.5.9. стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
2.6.5.10. расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2.6.5.11. компактная установка на минимальной площади в местах большого
скопления людей;
2.6.5.12. устойчивость конструкции;
2.6.5.13. Надежную фиксацию или обеспечение возможности перемещения в
зависимости от условий расположения.
2.6.6. Максимальная высота урн до 100 см., объем от 10 до 100 л.,
предусматривается: рельефное текстурирование или перфорирование для защиты от
графического вандализма, защита от дождя и снега, аккуратное и удобное расположение
вставных ведер и мусорных мешков.
2.6.7. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам скамей отдыха,
размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и
столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.:
2.6.7.1. Установка скамей осуществляется на твердые виды покрытия или
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках допускается установка
скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части выполняются не
выступающими над поверхностью земли.
2.6.7.2. Наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней
для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;
2.6.7.3. На территории особо охраняемых природных территорий скамьи и столы
выполняются из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых
углов.
2.6.7.4. Количество размещаемой мебели устанавливается в зависимости от
функционального назначения территории и количества посетителей на этой территории.
2.6.8. На тротуарах автомобильных дорог используются следующие МАФ:
- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
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2.6.9. Городская мебель выбирается в зависимости от архитектурного окружения,
специальные требования к дизайну МАФ и городской мебели предъявляются в зонах
городского округа Сызрань, привлекающих посетителей. Типовая городская мебель
современного дизайна при условии высокого качества исполнения может использоваться
лишь в зонах исторической застройки. Использование стилизованной в историческом
стиле мебели в районах с современной застройкой не допускается.
2.6.10. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
2.6.11. Принципы антивандальной защиты малых архитектурных форм от
графического вандализма.
2.6.11.1. Площадь поверхностей МАФ минимизируется, а свободные поверхности
делаются перфорированными или с рельефом, препятствующим графическому
вандализму или облегчающим его устранению.
2.6.11.2. Глухие заборы заменяются просматриваемыми. Если нет возможности
убрать забор или заменить его на просматриваемый, он может быть изменен визуально
(например, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыт визуально с
использованием зеленых насаждений.
2.6.11.3. Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и других)
на их поверхности размещается малоформатная реклама. Также возможно использование
стрит-арта или размещение их внутри афишной тумбы.
2.6.11.4. Для защиты от графического вандализма конструкция опор освещения и
прочих объектов выбирается или проектируется рельефной, в том числе с использованием
краски, содержащей рельефные частицы.
2.6.11.5. Вместо отдельно стоящих конструкций следует размещать рекламные
конструкции на местах потенциального вандализма (основная зона вандализма - 30 - 200
сантиметров от земли) на столбах, коммутационных шкафах, заборах и т.п. В том числе в
этой зоне надлежит размещать информационные конструкции с общественно полезной
информацией, например, исторических планов местности, навигационных схем и других
подобных элементов.
2.6.12.
При
проектировании
оборудования
предусматривается
его
вандалозащищенность, в том числе:
2.6.12.1. Использование легко очищающихся и не боящихся абразивных и
растворяющих веществ материалы.
2.6.12.2. Использование на плоских поверхностях оборудования и МАФ
перфорирования или рельефного текстурирования, которое мешает расклейке объявлений
и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку.
2.6.12.3. Использование темных тонов окраски или материалов, поскольку светлая
однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом темная или
черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность, поскольку
большинство цветов инструментов нанесения также темные. При размещении
оборудования необходимо предусматривать его вандалозащищенность: - оборудование
(будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий рекомендуется защитить с помощью
рекламы и полезной информации, стрит-арта и рекламного графити, озеленения.
2.6.12.4. Минимизация количества оборудования, выраженная в группировании
объектов «бок к боку», «спиной к спине» или к стене здания, в том числе размещение
объектов на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым
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уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее
обслуживание.
2.6.12.5. Большинство объектов должны выполняться в максимально нейтральном к
среде виде (например, использование нейтрального цвета - черного, серого, белого,
возможны также темные оттенки других цветов).
2.6.13. При проектировании или выборе объектов для установки учитываются все
сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта.
2.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование
2.7.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании
и благоустройстве коммунально-бытового оборудования учитывается принцип
обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории,
с исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
2.7.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя: различные виды
мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе вида
коммунально-бытового оборудования являются: безопасность среды обитания для
здоровья человека, экологическая безопасность, экономическая целесообразность,
технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая
привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных
отходов.
2.7.3. Для складирования коммунальных отходов на территории городского округа
Сызрань (улицах, площадях, объектах рекреации) применяются
контейнеры и (или)
урны, которые устанавливаются у входов в объекты торговли и общественного питания,
другие объекты социального и общественного назначения, подземные переходы, жилые
дома и сооружения транспорта (вокзалы, станции пригородной электрички)
2.7.4. На территории объектов рекреации расстановка контейнеров и урн
осуществляется у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного
технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания.
2.7.5. Урны в обязательном порядке устанавливаются на остановках общественного
транспорта.
2.7.6. Во всех случаях расстановка контейнеров и урн не должна мешать
передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.
2.7.7. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной
расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных
пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий - не более 100 м.
2.7.8. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями
законодательства об отходах производства и потребления.
2.8. Уличное техническое оборудование
2.8.1. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов,
банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые
автоматы, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных
колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты
подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п..
2.8.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании
и благоустройстве уличного технического оборудования учитывается принцип
организации комфортной пешеходной среды в части исключения барьеров для
передвижения людей, а также нарушений визуального облика территории при
размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.
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2.8.3. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать
удобный подход к оборудованию для маломобильных групп населения.
2.8.4. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого,
рекреационного назначения предусматривается их электроосвещение.
2.8.5. Оформление элементов инженерного оборудования осуществляется без
нарушения уровня благоустройства формируемой среды, без ухудшения условий
передвижения, в том числе:
-крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать в одном уровне с
покрытием прилегающей поверхности;
-вентиляционные шахты оборудовать решетками.
2.9. Игровое и спортивное оборудование
2.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании
и благоустройстве игрового и спортивного оборудования учитываются принципы
функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации
игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.
2.9.2. Игровое и спортивное оборудование на территории городского округа
представляется игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями
и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для
детей и подростков должно быть обеспечено соответствие оборудования анатомофизиологическим особенностям разных возрастных групп.
Игровое оборудование
2.9.3. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарногигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической
эксплуатации, эстетически привлекательным.
2.9.4. Игровое оборудование должно соответствовать следующим требованиям к
материалу игрового оборудования и условиям его обработки:
-деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной
обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное,
острые углы закруглены;
-металл применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь
надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска,
антикоррозийное покрытие); применять металлопластик;
-бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие
поверхности;
-оборудование из пластика и полимеров выполнять с гладкой поверхностью и яркой,
чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических
факторов.
2.9.5. В требованиях к конструкциям игрового оборудования исключать острые углы,
застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии
движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для
оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине
внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа
внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
2.9.6. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках
соблюдать минимальные расстояния безопасности. В пределах указанных расстояний на
участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового
оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток,
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стволов, корней деревьев.
Спортивное оборудование
2.9.7. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп
населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально
оборудованных пешеходных коммуникациях в составе рекреаций. Спортивное
оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как
заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально
обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов
и т.п.). При размещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного
оборудования.
2.10. Освещение
2.10.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
создании и благоустройстве освещения и осветительного оборудования учитываются
принципы комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость
создания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение
комфортной среды для общения в местах притяжения людей.
2.10.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных
установок (функционального, архитектурного освещения, световой информации)
обеспечивается:
-экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное
распределение и использование электроэнергии;
-эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
-количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими
нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного
освещения (СП 52.13330.2016 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение);
-надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок
(ПУЭ), безопасность населения и зеленых насаждений, обслуживающего персонала и, в
необходимых случаях, защищенность от вандализма;
-удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
Функциональное освещение
2.10.3. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными
установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и
пешеходных зонах. Установки ФО подразделяются на обычные, высокомачтовые,
парапетные, газонные и встроенные.
2.10.4. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие,
консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Они
применяются в транспортных и пешеходных зонах.
2.10.5. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных
пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов на опорах на
высоте 20 и более метров.
2.10.6. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в
парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов,
эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение должно быть
обосновано технико-экономическими и (или) художественными аргументами.
2.10.7. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников,
пешеходных дорожек и площадок. Они предусматриваются на территориях общественных
пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
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2.10.8. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи
зданий и сооружений, малые архитектурные формы, используются для освещения
пешеходных зон территорий общественного назначения.
Архитектурное освещение
2.10.9. Архитектурное освещение (далее - АО) применяются для формирования
художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты
и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и
монументального искусства, малых - архитектурных форм, доминантных и
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых
ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными установками освещения
объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.
2.10.11. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация:
световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и
объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов,
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.
2.10.12. В целях архитектурного освещения используются также установки ФО - для
монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых
насаждений (с целью исключения повреждения зеленых насаждений в качестве ФО
использовать гирлянды светодиодные или из гибкого неона), для иллюминации, световой
информации и рекламы, элементы которых крепятся на опорах уличных светильников.
Световая информация
2.10.13. Световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама,
предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в
том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового
ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.
Источники света
2.10.14. В стационарных установках ФО и АО применяются энергоэффективные
источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по
дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны,
защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям
действующих национальных стандартов.
2.10.15. Источники света в установках ФО выбираются с учетом требований,
улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в
случае необходимости, светоцветового зонирования.
2.10.16. В установках АО и СИ используются источники белого или цветного света с
учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный
эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп,
особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве
городского округа Сызрань или световом ансамбле.
Освещение транспортных и пешеходных зон
2.10.17. В установках ФО транспортных и пешеходных зон применяются
осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или
отраженного света.
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2.10.18. Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа
шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках:
газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными
приборами. Установка последних используется на озелененных территориях с
применением гирлянд со светодиодными светильниками или из гибкого неона или на
фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.
2.10.19. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах
интенсивного пешеходного движения применяются двухконсольные опоры со
светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.
2.10.20. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО
транспортных и пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба
светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах
устанавливаются на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки
светильников на опорах принимается не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра,
плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий,
устанавливаются на высоте не менее 3 м.
2.10.21. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части
магистральных улиц (общегородских и районных) располагаются на расстоянии не менее
0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного
значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия
автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых
машин. Необходимо учитывать, что опора не должна находиться между пожарным
гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.
2.10.22. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до
начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая
единого строя линии их установки.
Режимы работы осветительных установок
2.10.23. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО,
СИ) в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального
разнообразия среды населенного пункта в темное время суток предусматриваются
следующие режимы их работы:
-вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки
ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;
-ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться
часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями
органа местного самоуправления городского округа Сызрань;
-праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные
осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые органом
местного самоуправления городского округа Сызрань;
-сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и
временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).
2.10.24. Включение всех групп осветительных установок независимо от их
ведомственной принадлежности производится вечером при снижении уровня
естественной освещенности до 20 лк. Отключение производится:
-установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время отключения
части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим устанавливается
уполномоченным органом, переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на
вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной производится одновременно с
включением и отключением уличного освещения;
-установок АО - в соответствии с решением уполномоченного органа, который для

35

большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее
полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы,
градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут
функционировать от заката до рассвета;
-установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.
2.11. Оформление города и информации
2.11.1. Рекламные конструкции размещаются на территории городского округа
Сызрань в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", в соответствии со Схемой размещения рекламных
конструкций на территории городского округа Сызрань.
2.11.2. Размещение средств информации (информационных конструкций, вывесок)
должно соответствовать требованиям действующего законодательства.
2.11.3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам
осуществляется на специально установленных стендах. Для сохранения архитектурного
облика городского округа Сызрань специально отведенные места для размещения
информационных материалов определяются постановлением Администрации городского
округа Сызрань. Для малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий
разрешается дополнительное размещение на временных строительных ограждениях.
2.11.4. Очистка от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя
зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующими
данные объекты.
Навигация и уличное искусство (стрит-арт, граффити, мурали)
2.11.5. Навигация размещается в удобных местах, не вызывая визуальный шум и не
перекрывая архитектурные элементы зданий.
2.11.6. Применение уличного искусства (стрит-арт, граффити, мурали) разрешается:
-на глухих заборах и брандмауэрах;
-после получения согласования собственника объекта, на котором планируется
использование определенного вида уличного искусства и уполномоченного органа или
организации в соответствии с их компетенцией и пределах предоставленных полномочий
Администрацией городского округа Сызрань.
2.12. Некапитальные нестационарные сооружения
2.12.1. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из
легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и
подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и
питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие
объекты некапитального характера) применяются отделочные материалы сооружений,
отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, характеру
сложившейся среды городского округа Сызрань и условиям долговременной
эксплуатации. При остеклении витрин применяются безосколочные, ударостойкие
материалы,
безопасные
упрочняющие
многослойные
пленочные
покрытия,
поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых
рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких
конструкций.
2.12.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
создании и благоустройстве некапитальных нестационарных сооружений учитываются
принципы функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды,
комфортной среды для общения в части обеспечения территории разнообразными
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сервисами, востребованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного
передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.
2.12.3. Некапитальные нестационарные сооружения размещаются на территориях
городского округа Сызрань таким образом, чтобы не мешать пешеходному движению,
не ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство
территории и застройки, данные сооружения не должны нарушать противопожарные
требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они
расположены.
2.12.4. Некапитальные нестационарные сооружения предприятий мелкорозничной
торговли, бытового обслуживания и питания размещаются на территориях пешеходных
зон, в парках, садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения устанавливаются на
твердые виды покрытия, снабжаются осветительным оборудованием, урнами и
контейнерами для мусора, сооружения питания (летнее кафе) - туалетными кабинами (при
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200
м).
2.12.5. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых
территориях городского округа при отсутствии или недостаточной пропускной
способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при
крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в
местах установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также - при
некапитальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение
туалетных кабин на придомовой территории. Расстояние до жилых и общественных
зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на
твердые виды покрытия за пределами зеленых насаждений.
2.12.6. Не допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений при
входах в здания и сооружения, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха,
спортивных), посадочных площадках (за исключением сблокированных с остановочным
павильоном, но не более двух объектов), на сетях инженерных коммуникаций, ближе 10 м
от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых
помещений, окон торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева (за исключением
временных торговых площадок бытового обслуживания, общественного питания,
нестационарных торговых объектов, занимающихся розничным распространением
печатно-газетной продукции), в местах проведения массовых мероприятий (городские
площади, площади перед домами культуры), за исключением временных торговых
площадок, работающих в период проведения мероприятия, на площадках,
предназначенных для парковки автомобильного транспорта.
2.12.7. Размещение некапитальных нестационарных сооружений в охранной зоне
подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций производится в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.12.8. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах
остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона
предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более.
Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона устанавливать
не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев - не
менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановочных
пунктов
и
размещении
ограждений
остановочных
площадок
необходимо
руководствоваться ГОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных
дорогах. Общие технические требования, а также иными соответствующими ГОСТ и
СНиП.
2.12.9. Временные торговые площадки осуществляют свою торговую деятельность в
установленные постановлением Администрации городского округа Сызрань сроки.
Внешний вид сезонных нестационарных объектов представлен в приложении № 7 к
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настоящим Правилам.
2.12.10. Требования к размещению сезонных нестационарных торговых объектов
торговли:
-бахчевые и плодовоовощные культуры в развале должны лежать на специальном
деревянном поддоне высотой 20 см, при этом весь товар должен быть огорожен
специальной заградительной металлической сеткой и находиться под навесом. Торговое
место должно быть обеспечено контейнером для сбора мусора (сборники с разовыми
пакетами);
-территория елочного базара должна иметь временное ограждение, освещение и
праздничное оформление, обеспечивать свободное размещение елочной продукции для
осмотра и выбора товара. Торговое место должно быть обеспечено упаковочным
материалом, мерной линейкой, средствами пожаротушения, контейнером для сбора
мусора;
-квасная емкость устанавливается на площадке с твердым покрытием. Над торговой
частью должен быть установлен зонт (тент) для защиты от солнца и атмосферных
осадков. Торговое место продавца должно быть обеспечено: мерной емкостью,
одноразовой посудой в упаковке производителя, чистой ветошью светлых тонов,
промаркированной емкостью с моющим раствором для поддержания санитарного
состояния рабочего места в течении рабочего дня, контейнером для сбора мусора
(сборники с разовыми пакетами);
-передвижной холодильник должен быть расположен на площадке с твердым
покрытием, над торговой частью установлен зонт (тент) для защиты от солнца и
атмосферных осадков. Торговое место должно быть обеспечено электропитанием,
контейнером для сбора мусора;
-площадка летнего кафе должна быть благоустроена, иметь твердое покрытие,
ограждение высотой 0.9 м, современное декоративно-художественное оформление,
оборудована
специализированной
мебелью,
изготовленной
из
материалов,
обеспечивающих ее санитарно-гигиеническую обработку, современным торговым,
холодильным, вспомогательным оборудованием и инвентарем, обеспечена туалетной
кабиной, урнами и контейнерами для мусора.
Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве летнего
кафе допускается организация технологического настила высотой не более 0,2 м от
отметки тротуара до верхней отметки пола технологического настила.
При размещении летнего кафе не допускается:
-наличие на элементах оборудования торговых объектов механических повреждений,
прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций.
Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от
ржавчины и окрашены;
-использование элементов оборудования под размещение рекламных и
информационных конструкций;
-использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра
на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие покой
граждан и тишину в ночное время, в соответствии с законодательством Самарской
области и законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом
благополучии.
2.12.11. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории
городского округа Сызрань, осуществляется в соответствии со Схемой размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Сызрань,
утвержденной постановлением Администрации городского округа Сызрань, на основании
договора на размещение нестационарного торгового объекта.
2.12.12. Размещение и внешний вид нестационарного торгового объекта должны
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способствовать эстетической привлекательности среды городского округа Сызрань.
2.12.13. Территория, занимаемая киоском, торговым павильоном или торговой
галереи, а также прилегающая территория должны
иметь твердое покрытие.
Благоустройство прилегающей к киоску или торговому павильону территории
предусматривает установку малых архитектурных форм (вазонов, урн), устройство клумб,
устройство пешеходных дорожек и парковок с твердым покрытием. Расстояние между
рядами нестационарных торговых объектов в торговой галерее с учетом ширины
открывающихся дверей, обеспечивающее беспрепятственный проход покупателей,
должно составлять не менее 3,0 метров.
2.12.14. Монтаж киосков и торговых павильонов должен осуществляться из
модульных элементов заводского изготовления на болтовых соединениях и
устанавливаться на подготовленные площадки с твердым покрытием без устройства
фундамента.
2.12.15. Киоски и торговые павильоны должны подлежать перевозке и установке
целиком как изделие или с высокотехнологичной сборкой на месте из комплекта готовых
деталей.
2.12.16. При изготовлении киосков и торговых павильонов должны использоваться
современные отделочные материалы, технологии, применяться легкие металлические
конструкции с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного) и
облицовкой металлическими листами с цветным покрытием, цветными пластиками,
композитными панелями.
2.12.17. Допускается использование других материалов, имеющих качественную и
прочную окраску, отделку. При этом исключается применение кирпича, блоков,
шиферных листов, профилированного листа, сайдинга, древесины, баннерной ткани с
принтом.
2.12.18. Колористическое решение киосков и торговых павильонов необходимо
применить с учетом концепции общего цветового решения застройки улицы.
2.12.19. В целях создания целостного архитектурно-художественного, эстетического
формата улиц городского округа Сызрань нестационарные торговые объекты должны
быть выполнены в едином стиле, с применением унифицированных размеров. Внешний
вид нестационарного торгового объекта должен соответствовать типовым модулям
нестационарных торговых объектов, представленных в приложении № 7 к настоящим
Правилам.
Цвета для использования по международному каталогу цветов:
Красные: RAL3001, 3004, 3005, 3011;
Оранжевые: RAL2000, 2007, 2011;
Желтые: RAL1001, 1002, 1014, 1018;
Белые: RAL1015, 7035, 7047, 9001, 9010, 9018;
Серые: RAL7032, 7035, 7038, 7044;
Зеленые: RAL6001, 6029, 6037;
Синие: RAL5010, 5018, 5021, 6027.
2.12.20. Остеклению должны подлежать большие плоскости фасадов, открытых для
восприятия. Остекление окон и витрин на фасадах должно иметь единый характер.
Возможно использование тонированного, цветного остекления.
2.12.21. Не допускается расклейка рекламной продукции на наружных стенах,
витринах и окнах нестационарных торговых объектов.
2.12.22. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны обеспечить уход за
их внешним видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять
повреждения на вывесках, конструктивных элементах, производить уборку и
благоустройство прилегающей территории в соответствии с действующими правилами
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Сызрань.
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2.12.23. В случае, если объект был установлен в соответствии с действующим на
момент установки порядком, но его внешний вид не соответствует современным
требованиям, владельцу объекта необходимо осуществить модернизацию внешнего вида
объекта (замену конструктивных элементов, облицовки, остекления, вывесок, окраски), а
также благоустройство прилегающей территории в соответствии с требованиями
настоящих Правил.
2.12.24. Входные группы нестационарных торговых объектов, имеющих торговые
залы, должны отвечать нормативным требованиям и обеспечивать доступность для
маломобильных групп населения.
2.12.25. Нестационарные торговые объекты должны иметь вывеску, размещаемую в
соответствии с требованиями п.8.4.8.4 Правил, с указанием:
-фирменного наименования (наименования) своей организации (индивидуального
предпринимателя),
-места нахождения (адрес), режим работы организации (индивидуального
предпринимателя.
2.12.26. Не допускается размещение дополнительного торгового оборудования,
складирования тары и товарных запасов на прилегающих к нестационарным торговым
объектам территориях, в том числе на тротуарах.
2.12.27. При установке торговых павильонов и киосков в составе торговоостановочного комплекса не должны сужаться пешеходные зоны улицы.
2.12.28. Запрещается самовольное изменение функционального назначения
нестационарного торгового объекта.
2.13. Оформление и оборудование зданий и сооружений
2.13.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений
включает:
колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые
вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и
другое), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных
сеток.
2.13.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом
концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий в городском округе
Сызрань.
2.13.3. На зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц, а также в границах
зоны охраны объектов культурного наследия городского округа Сызрань, антенны,
коаксиальные дымоходы, наружные кондиционеры размещаются со стороны дворовых
фасадов.
2.13.4. На зданиях и сооружениях территории необходимо предусматривать
размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, (площади,
проспекта), указатель номера дома и корпуса.
2.13.5. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения
определяется функциональным назначением и местоположением зданий относительно
улично-дорожной сети.
2.13.6. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их
периметру предусматривается устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон
отмостки - не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширина отмостки для зданий и
сооружений - 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3
м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки выполняет
тротуар с твердым видом покрытия.
2.13.7. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы
необходимо:
2.13.7.1. Не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания,
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обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность
исходя из расчетных объемов стока воды.
2.13.7.2. Не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия
трубы более 200 мм.
2.13.7.3. Предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные
коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении
водоотводных лотков либо устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых
решетками согласно пункту 2.1.16. настоящих Правил).
2.13.7.4. Предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон
или иные мягкие виды покрытия.
2.13.8. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного
назначения оборудуются осветительным оборудованием, навесом (козырьком),
элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями
для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
2.13.9. Необходимо предусматривать при входных группах площадки с твердыми
видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах
предусматривается как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным
группам общественных территориях.
2.13.10. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной
сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени,
пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо выносить на прилегающий тротуар не более
чем на 0,5 м.
2.13.11. Возможность остекления лоджий и балконов, замена рам, окраска стен в
границах исторического поселения городского округа Сызрань устанавливается в составе
градостроительного регламента и осуществляется после согласования архитектурноградостроительного облика объекта с уполномоченным органом местного самоуправления
городского округа Сызрань в установленном порядке.
2.14. Площадки
2.14.1. На территории городского округа Сызрань предусматриваются следующие
виды площадок:
-для игр детей,
-для отдыха и досуга взрослого населения,
-для занятий спортом,
-для установки мусоросборников,
-для выгула и дрессировки собак,
-для стоянок автомобилей,
- хозяйственные площадки.
2.14.2. Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных
памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий
необходимо согласовывать с уполномоченными органами, осуществляющими
государственное управление и контроль в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий.
Организация детских площадок
2.14.3. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных
возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего
школьного возраста (7-12 лет). Площадки организовываются в виде отдельных площадок
для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по
возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) оборудуются спортивно-
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игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы) и специальные места для катания на
самокатах, роликовых досках и коньках.
2.14.4. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения,
проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных
средств. Подходы к детским площадкам не организовываются с проезжей части. Перечень
элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. При условии изоляции
детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное
расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и
временного хранения автотранспортных средств принимается согласно СанПиН,
площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных
остановках общественного транспорта - не менее 50 м.
2.14.5. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских
площадок дошкольного возраста принимается не менее 12 м, младшего и среднего
школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м,
спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м.
2.14.6. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются
из расчета 0,5-0,7 кв.м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок
проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой
застройки в городе.
2.14.7. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные
размеры (50-75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого
отдыха взрослых - в этом случае общая площадь площадки устанавливается не менее 80
кв.м.
2.14.8. Оптимальный размер игровых площадок устанавливается для детей
дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных
игровых площадок - 900 - 1600 кв. м.
2.14.9. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с
площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие
детские и взрослые площадки необходимо разделять густыми зелеными посадками и (или)
декоративными стенками.
2.14.10. На территории площадки не допускается наличие выступающих корней или
нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки,
фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю
металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции
прилегающих территорий детские площадки должны изолироваться от мест ведения работ
и складирования строительных материалов.
2.14.11. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом
основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое)
предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования
и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек
оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом согласно пункту 2.6.7.1.
настоящих Правил. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные
дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
2.14.12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые
бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
2.14.13. Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и кустарника,
с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной
стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не
ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошкольного возраста не
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допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок
не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
2.14.14. Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать стендом
с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
2.14.15. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения
территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение
осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
Организация площадок для отдыха и досуга
2.14.16. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения
размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и
микрорайона, в парках и лесопарках.
2.14.17. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха и досуга
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с
газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (по одной у каждой
скамьи), осветительное оборудование.
2.14.18. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме
освещения территории, на которой расположена площадка.
2.14.19. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр
взрослого населения. Площадки отдыха необходимо устанавливать проходными,
примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам между ними и площадкой отдыха предусматривается полоса озеленения (кустарник,
деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения
автомобилей определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, отстойно-разворотных
площадок на конечных остановках общественного транспорта - не менее 50 м. Расстояние
от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха устанавливается не менее 10 м,
площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.
2.14.20. Площадки отдыха на жилых территориях проектируются из расчета 0,1 - 0,2
кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер
площадки отдыха - не менее 15-20 кв.м. Допускается совмещение площадок тихого
отдыха с детскими площадками согласно пункту 2.14.7. настоящих Правил. Не
допускается объединение площадок тихого отдыха и площадок с шумными играми, в том
числе и настольными играми, на одной площадке. На территориях парков организуются
площадки-лужайки для отдыха на траве.
2.14.21. Покрытие площадки проектируется в виде плиточного мощения. При
совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых
видов покрытия в зоне детских игр.
2.14.22. Необходимо применять периметральное озеленение, одиночные посадки
деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадкилужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из
устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и затенение площадок отдыха
обеспечивается согласно пункту 2.14.13. настоящих Правил. Не допускается применение
растений с ядовитыми плодами.
2.14.23. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме
освещения территории, на которой расположена площадка.
2.14.24. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для
настольных игр устанавливается в пределах 12 - 15 кв. м.
Организация спортивных площадок
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2.14.25. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом
всех возрастных групп населения, они размещаются на территориях жилого и
рекреационного назначения, участков спортивных сооружений. Проектирование
спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки.
Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей определяется
согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
2.14.26. Озеленение площадок размещается по периметру, высаживая
быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Запрещается
применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для
ограждения площадки применяется вертикальное озеленение.
2.14.27. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное
оборудование, озеленение и ограждение площадки.
2.14.28. Площадки необходимо оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3
м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
Площадки для установки контейнеров для сборки твердых коммунальных отходов и
специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов.
2.14.29. Наличие таких площадок предусматривается в составе территорий и
участков любого функционального назначения, где могут накапливаться твердые
коммунальные отходы и крупногабаритные отходы.
2.14.30. Порядок обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, порядок ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов устанавливаются постановлением правительства Российской Федерации, а также
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
2.14.31. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и
количества контейнеров, используемых для складирования отходов, но не более
предусмотренного санитарно-эпидемиологическими требованиями.
2.14.32. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных
площадок для складирования крупногабаритных отходов в соответствии с договором на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, обязано обеспечить
на таких площадках размещение информации об обслуживаемых объектах потребителей и
о собственнике площадок.
2.14.33. Контейнерные площадки совмещаются с площадками для складирования
отдельных групп коммунальных отходов, в том числе для складирования
крупногабаритных отходов. Такие площадки помимо информации о сроках удаления
отходов и контактной информации ответственного лица снабжаются информацией,
предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда
специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры.
2.14.34. Площадки размещаются удаленными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках
жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего
подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать
проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов)
необходимо предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки
контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м). Необходимо проектировать
размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных
коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. Территория площадок необходимо
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располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых
насаждений).
2.14.35. Размер площадки на один контейнер - 2-3 кв.м. Между контейнером и краем
площадки размер прохода - не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На
территории жилого назначения площадки проектируются из расчета 0,03 кв.м на 1 жителя
или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов
меньше - одну площадку при каждом доме.
2.14.36. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке
для установки контейнеров для сборки ТКО включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, трехстороннее
ограждение площадки, контейнеры для сбора отходов производства и потребления,
осветительное оборудование. На площадках используется озеленение.
2.14.37. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию
транспортных проездов. Уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5 10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания
контейнера.
2.14.38. Контейнеры для отходов, кроме контейнеров для многоквартирных жилых
домов, должны оборудоваться крышками, препятствующими попаданию в контейнер
атмосферных осадков и раздуванию отходов ветром.
2.14.39. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном
уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - садовым бортом или декоративной
стенкой высотой 1,0-1,2 м.
2.14.40. Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме
освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м.
2.14.41. Озеленение производится деревьями с высокой степенью фитонцидности,
густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия
площадки до кроны предусматривается не менее 3,0 м. Допускается для визуальной
изоляции площадок применение декоративных стенок, трельяжей или периметральной
живой изгороди в виде высоких кустарников без плодов и ягод.
Организация площадки для выгула собак
2.14.47. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего
пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго
поясов, на территориях свободных от зеленых насаждений, общегородских магистралей 1го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами
санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение
площадки на территориях природного комплекса необходимо согласовывать с органами,
осуществляющими государственное управление и контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий.
2.14.48. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула
собак, предусматривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж,
не травмирующая конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также
удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки,
предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым или комбинированным
видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке оборудуется
твердым видом покрытия.
2.14.49. На территории площадки предусматривается информационный стенд с
правилами пользования площадкой, который представляет собой панель прямоугольной
формы размером 500 x 600 мм, изготовленную из оцинкованной стали с двойной
отбортовкой.
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2.14.50. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого
назначения необходимо принимать 400 - 600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м, в
условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер площадок,
исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок
необходимо обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с плотной
жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и
общественных зданий необходимо принимать не менее 25 м, а до участков детских
учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
2.14.51. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула
собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна (как
минимум), осветительное и информационное оборудование.
2.14.52. Ограждение площадки, следует выполнять из легкой металлической сетки
высотой не менее 1,5 м. При этом учитывается, что расстояние между элементами и
секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному
покинуть площадку или причинить себе травму.
2.14.53. Озеленение следует проектировать из периметральных плотных посадок
высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
Организация площадки для дрессировки собак
2.14.54. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для
дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и
урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное
оборудование.
2.14.55. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую
хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчаноземляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.
2.14.56. Площадки для дрессировки собак оборудуются учебными, тренировочными,
спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым
помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.
2.14.57. Площадки для дрессировки собак размещаются на удалении от застройки
жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение площадки на
территориях природного комплекса необходимо согласовывать с органами,
осуществляющими государственное управление и контроль в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий. Размер площадки
принимается порядка 2000 кв. м.
2.14.58. Ограждение, должно быть представлено забором (металлическая сетка)
высотой не менее 2,0 м. Необходимо предусматривать расстояние между элементами и
секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать
площадку или причинять себе травму.
Организация площадки автостоянок
2.14.59. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные
элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для длительного
хранения автомобилей оборудуются навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми
эстакадами.
2.14.60. Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки
(белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.
2.14.61. На площадках для хранения автомобилей населения предусматривается
возможность зарядки электрического транспорта.
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2.14.62. При планировке общественных пространств и дворовых территорий
предусматриваются специальные препятствия в целях недопущения парковки
транспортных средств на газонах.
2.14.63. На территории необходимо предусматривать следующие виды автостоянок:
кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на
проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от
проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей
населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов),
прочих (грузовых, перехватывающих и др.).
2.14.64. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до зданий
различного назначения принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов, СП 42.13330 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для
автомобилей инвалидов необходимо проектировать согласно СП 59.13330 СНиП 35-012001 (Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения),
блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением
границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.
2.14.65. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение площадок
автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов
на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала посадочной
площадки.
2.14.66. Покрытие площадок проектируется аналогичным покрытию транспортных
проездов.
2.14.67. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном уровне
без укладки бортового камня, при сопряжении площадки с газоном устанавливается борт,
дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м,
что защищает газон и предотвращает попадание грязи и отходов производства и
потребления на покрытие, увеличивая срок его службы.
2.14.68. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы
навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.
2.14.69. В целях применения постановления Постановление Правительства
Самарской области от 17.10.2018 N 595, парковки (парковочные места) для инвалидов
первой и второй группы, имеющих специальные автотранспортные средства,
оборудованные системой ручного управления, а также граждан, имеющих детейинвалидов (за исключением парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или
межмуниципального, местного значения), относятся к элементам благоустройства, для
размещения которых требуется получение разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

2.15. Пешеходные коммуникации
2.15.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения
на территории. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки,
тропинки. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на территории
городского округа Сызрань обеспечивается: минимальное количество пересечений с
транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций,
возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая
инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций
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выделяются основные и второстепенные пешеходные связи.
2.15.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон
принимается не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле.
Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных
колясок предусматриваются не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30-60 промилле, не реже, чем
через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по
условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше уклоны, предусматривается
устройство лестниц и пандусов.
2.15.3. В случае необходимости расширения тротуаров устраиваются пешеходные
галереи в составе прилегающей застройки.
2.15.4. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо
предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их
сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломобильных групп
населения в соответствии с требованиями СП 59.13330 СНиП 35-01-2001 Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
2.15.5. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам выделяются
участки по следующим типам:
1) образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе
застройщиком;
2) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для
них маршрутам и используемые постоянно;
3) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них
маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.
2.15.6. В составе комплекса работ по благоустройству периодически (не реже 1 раза
в год) проводится осмотр (инвентаризация) действующих и заброшенных пешеходных
маршрутов, проводится инвентаризация бесхозных объектов.
2.15.7. В ходе осмотра (инвентаризации) на третьем типе участков проводится
проверка на предмет наличия опасных и (или) бесхозных объектов, при наличии опасных
(бесхозных) объектов необходимо очистить территорию от них и (или) закрыть доступ
населения к тротуару. По второму типу участков также проводится осмотр
(инвентаризация, по результатам осмотра осуществляется комфортное для населения
сопряжение данного участка с первым типом участков.
2.15.8. Учитывается интенсивность пешеходных потоков в различное время суток,
особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где
организовывается разделение пешеходных потоков.
2.15.9. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и
комфорта для пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах, перенос
пешеходных переходов и создание искусственных препятствий для использования
пешеходами опасных маршрутов осуществляется при согласовании с ОГИБДД МУ МВД
России "Сызранское".
2.15.10. При создании пешеходных тротуаров учитывается следующее:
-пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и
транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том
числе объектам транспортной инфраструктуры;
-исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям рекомендуется
осуществлять проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом
пересечений с проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков.
2.15.11. Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и
устойчивым к износу.
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2.15.12. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых
общественных пространств предусматриваются шириной, позволяющей избежать
образования толпы.
2.15.13. Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных
пространств должны быть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон жилых
домов.
2.15.14. Пешеходные маршруты должны быть обеспечены освещением.
2.15.15. Пешеходные маршруты выполняются не прямолинейными и монотонными.
Сеть пешеходных дорожек предусматривает возможности для альтернативных
пешеходных маршрутов между двумя любыми точками городского округа Сызрань.
2.15.16. При планировании пешеходных маршрутов создаются места для
кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения.
2.15.17. Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов (скамейки,
урны, малые архитектурные формы) определяется с учетом интенсивности пешеходного
движения.
2.15.18. Пешеходные маршруты необходимо озеленять.
Основные пешеходные коммуникации
2.15.19. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи
жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного
транспорта,
учреждениями
культурно-бытового
обслуживания,
территориями
рекреационного назначения территориями, а также связи между основными пунктами
тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.
2.15.20. Трассировка основных пешеходных коммуникаций осуществляется вдоль
улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.
2.15.21. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с
транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве
на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков обеспечивается создание
равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование
существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки
и стоянки автотранспортных средств.
2.15.22. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных
пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения
поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование,
скамьи (на территории рекреаций).
2.15.23. Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитываются в
зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» и пропускной
способности одной полосы движения. Трассировку пешеходных коммуникаций
осуществляют (за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям
между пунктами тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°.
2.15.24. Необходимо предусматривать, что насаждения, здания, выступающие
элементы зданий 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. При ширине
основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м предусматриваются
уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслахколясках во встречных направлениях.
2.15.25. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней
некапитальных нестационарных сооружений складывается из ширины пешеходной части,
ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не
менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных
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коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслахколясках должна быть менее 1,8 м.
2.15.26. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с
рекреационной нагрузкой более 100 чел./га необходимо оборудовать площадками для
установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м. Площадка должна
прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см., расстояние от
внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки
рассчитывают на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров
для отходов производства и потребления), а также места для инвалида-колясочника
(свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
2.15.27. Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций
устанавливается с расчетом их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более – с
возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств.
Проектирование ограждений пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних
бровках откосов и террас, необходимо производить согласно пункту 2.1.9 настоящих
Правил.
2.15.28. Разрешается размещение некапитальных нестационарных сооружений.
Второстепенные пешеходные коммуникации
2.15.29. 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).
Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обычно принимается порядка 1,01,5 м.
2.15.30. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных
пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия.
2.15.31. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта
предусматриваются твердые виды покрытия с элементами сопряжения.
2.15.32. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков)
предусматриваются различные виды мягкого или комбинированного покрытий,
пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
2.15.33. Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах улично-дорожной
сети определяется с учетом их пропускной способности с применением методов
транспортного моделирования.
2.15.34. При планировании протяженных пешеходных зон оценивается возможность
сохранения движения автомобильного транспорта при условии исключения транзитного
движения и постоянной парковки.
Организация транзитных зон
2.15.35. На тротуарах с активным потоком пешеходов городская мебель
располагается в порядке, способствующем свободному движению пешеходов.
Организации пешеходных зон
2.15.36. Пешеходные зоны в городском округе Сызрань располагаются в крупных
районах муниципального образования, в парках и скверах. Эти зоны являются не только
пешеходными коммуникациями, но также общественными пространствами, что
определяет режим их использования. Пешеходные зоны должны обеспечивать комфорт и
безопасность пребывания населения в ней
2.15.37. Для организации благоустроенных пешеходных зон производится осмотр
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территории, в ходе осмотра выявляются основные точки притяжения людей. В группу
осмотра включаются лица из числа лиц, проживающих и (или) работающих в данном
микрорайоне городского округа. В ходе определения точек притяжения людей должны
быть учтены интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, детей
школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста, пенсионеров.
2.15.38. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных
дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для
маломобильных пешеходов.
2.15.39. Велосипедные пути создаются в таком порядке, чтобы связывать все части
городского округа Сызрань, создавая условия для беспрепятственного передвижения на
велосипеде.
2.15.40. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции
(транспортная или рекреационная), роли в масштабе территории, характеристик
автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется
велодвижение. В зависимости от этих факторов применяются следующие решения:
-организация полностью изолированной велодорожки, например, связывающей
периферийные районы с центральными районами городского округа Сызрань;
-организация полного отсутствия выделенных велодорожек или велополос на
местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.
2.15.41. При организации объектов велосипедной инфраструктуры создаются
условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.
2.15.42. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает:
твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими
территориями.
2.15.43. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, предусматривается
освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.
2.15.44. Для эффективного использования велосипедного передвижения
применяются следующие меры:
-маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
-комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках
пешеходного и автомобильного движения (например, проезды под интенсивными
автомобильными перекрестками);
-снижение общей скорости движения автомобильного транспорта в районе, чтобы
велосипедисты могли безопасно пользоваться проезжей частью;
-организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
-организация велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах,
ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и остановках внеуличного
транспорта;
-безопасные велопарковки с ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок
внеуличного транспорта, а также в районных центрах активности.
Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
3.1.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения
являются: общественные пространства городского округа Сызрань, участки и зоны
общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности
общественных территорий городского округа Сызрань: центры общегородского и
локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные
общественные зоны городского округа Сызрань.

51

3.1.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных
мероприятий по благоустройству обеспечивается: открытость и проницаемость
территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы
поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки,
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой
городского округа Сызрань.
3.1.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств
разрабатываются на основании предварительных предпроектных исследований,
определяющих потребности жителей и возможные виды деятельности на данной
территории. Используются для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень
комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую
обоснованность, рассматривающие общественные пространства как места коммуникации
и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей
для развития предпринимательства.
3.1.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории
общественных пространств городского округа Сызрань включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые
контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование,
оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы
защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий).
Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
4.1. Общие положения
4.1.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются:
общественные пространства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов,
школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в
различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.
4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются
системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп,
микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.
4.2.2. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных
коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия,
элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное
оборудование, носители информации. Разрешается размещение средств наружной
рекламы, некапитальных нестационарных сооружений.
4.2.3. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения
разделяется на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций:
рекреационная, транспортная, хозяйственная. При ограничении по площади
общественных пространств на территориях жилого назначения учитываются
расположенные в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.
4.2.4. При невозможности одновременного размещения в общественных
пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной
функций приоритет в использовании территории отдается рекреационной функции. При
этом для решения транспортной функции применяются специальные инженернотехнические сооружения (подземные/надземные паркинги).
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4.2.5. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения
обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со
стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.
4.2.6. На территории охранных зон памятников проектирование благоустройства
ведется в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками
застройки.
Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения
являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных
территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование
благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с
установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо
охраняемых природных территорий.
5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и
архитектуры, включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика,
планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и
оснащение территории парка элементами благоустройства проектируется в соответствии
с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его
наличии).
5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать
градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При
проектировании благоустройства обеспечивается приоритет природоохранных факторов:
для крупных объектов рекреации - ненарушение природного, естественного характера
ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за
насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и
рекреационных нагрузок территории.
5.1.4. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
-для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию,
проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности
ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки,
режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;
-для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например,
изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью
насаждений, удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность
деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и
красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских
площадок;
-для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной
структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность
деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим
рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного
посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.
5.1.5. При проектировании озеленения территории объектов проводятся следующие
мероприятия:
-проводится оценка существующей растительности, состояния древесных растений и
травянистого покрова;
-осуществляется выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений,
разработать мероприятия по их удалению с объектов;
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-обеспечивается сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и
прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;
-обеспечивается озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный
пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса головной дренаж и пр.);
-обеспечивается недопущение использования территории зоны отдыха для иных
целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).
5.1.6. На территориях рекреационного назначения разрешается размещение
ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки "вода",
"мороженое"), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и
питания, туалетных кабин.
5.1.7. Предусматривается колористическое решение покрытия, размещение водных
устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурнодекоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения и иные
решения, определяемые проектной документацией.
5.1.8. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного
назначения ведется с учетом экологических особенностей территории, преимущественно
в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.
5.2. Парки
5.2.1. На территории городского округа Сызрань организовываются следующие
виды парков: многофункциональные (предназначен для периодического массового
отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и
детей), специализированные (предназначены для организации специализированных видов
отдыха), парки жилых районов (предназначен для организации активного и тихого отдыха
населения жилого района; по ландшафтно-климатическим условиям - парки на
пересеченном рельефе, парки по берегам водоемов, рек, парки на территориях, занятых
лесными насаждениями.
Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикального (перголы,
трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов
растений.
5.2.2. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в
специализированных парках, зависят от тематической направленности парка,
определяются заданием на проектирование и проектным решением.
5.2.3. На территории парка жилого района предусматриваются: система аллей и
дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с
территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс
жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.
5.2.4. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района
учитываются формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в
зависимости
от
функционально-планировочной
организации
территории
предусматривается цветочное оформление с использованием видов растений,
характерных для данной климатической зоны.
Многофункциональный парк
5.2.5. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового
отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и
детей.
5.2.6. На территории многофункционального парка предусматривается: система
аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны,
туалеты и др.).

54

5.2.7. Перечень элементов благоустройства на территории многофункционального
парка может включать: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек
и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей,
озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства
(водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для отходов производства и
потребления, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или
насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки
"вода", "мороженое"), осветительное оборудование, оборудование архитектурнодекоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.
5.2.8. Применяются различные виды и приемов озеленения: вертикальные (перголы,
трельяжи, шпалеры), мобильные (контейнеры, вазоны), создание декоративных
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления.
Специализированные парки
5.2.9.
Специализированные
парки
предназначены
для
организации
специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементы
благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием
на проектирование и проектным решением.
5.2.10. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории
специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек,
элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, контейнерные площадки для сбора
отходов производства и потребления, информационное оборудование (схема парка).
Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.
Парк жилого района
5.2.11. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и
тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует предусматривать:
систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные).
Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный
комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на
роликах.
5.2.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка
жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для сбора
отходов производства и потреблениорудование площадок для отдыха, осветительное
оборудование.
5.2.13. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное
оформление с использованием видов растений, характерных для климатической зоны.
5.2.14. В парках жилого района разрешается предусматривать ограждение
территории парка, размещения нестационарных торговых объектов, в том числе для
осуществления временной, сезонной торговли.
5.3. Сады
5.3.1. На территории населенного пункта формируются следующие виды садов: сады
отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок),
сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, действующая как
самостоятельный объект или как часть городского парка), сады на крышах (размещаются
на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в
целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и
микроклиматических условий) и др.
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Сад отдыха и прогулок
5.3.2. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок
включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, нестациональные торговые объекты,
в том числе для осуществления временной, сезонной торговли, осветительное
оборудование.
5.3.3. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации
кратковременного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по
территории сада.
5.3.4. В садах отдыха и прогулок разрешается предусматривать колористическое
решение покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного
оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование
пейзажного характера озеленения.
5.3.5. В садах отдыха и прогулок разрешается предусматривать ограждение
размещения нестационарных торговых объектов, в том числе для осуществления
временной, сезонной торговли.
5.4. Бульвары, скверы
5.4.1. Бульвары и скверы являются важнейшими объектами пространственной
городской среды и структурные элементы системы озеленения городского округа
Сызрань.
5.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов
включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения
поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора,
осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.
5.4.3. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха,
прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
5.4.4. Проектирование покрытия дорожек преимущественно в виде плиточного
мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов
декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.
5.4.5. При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений,
изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными
зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на
бульварах вдоль набережных устраиваются площадки отдыха, обращенные к водному
зеркалу.
5.4.6. На бульварах и в скверах разрешается предусматривать размещение
нестационарных торговых объектов, в том числе для осуществления временной, сезонной
торговли.
Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
6.1.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий
производственного назначения определяется проектным решением в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
6.1.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий
СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими
территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и
участков озеленения.
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Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ
ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций
городского округа Сызрань является улично-дорожная сеть (УДС) городского округа
Сызрань в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.
7.1.2. Благоустройство производится на сеть улиц определенной категории,
отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.
7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных
и инженерных коммуникаций территории должно вестись с учетом СП 59.13330.2016
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения», СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации.
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, ГОСТ Р
52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования,
обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от
воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных
инженерных сетей в границах УДС должно вестись преимущественно в проходных
коллекторах.
7.2. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,
водоохранные зоны
7.2.1. На территории необходимо предусматривать следующие виды технических
(охранно-эксплуатационных)
зон,
выделяемые
линиями
градостроительного
регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого
напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач.
7.2.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных
коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов,
линий высоковольтных передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных
коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования,
средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха,
стоянок автомобилей, установки контейнеров для сборки твердых коммунальных
отходов), возведение любых видов сооружений, в том числе некапитальных
нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и
эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.
7.2.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возможно
размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение проектировать в виде
цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп
низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.
7.2.4. Благоустройство полосы отвода железной дороги проектировать с учетом «СП
119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм"
7.2.5. Благоустройство территорий водоохранных зон проектировать в соответствии
с водным законодательством Российской Федерации.
Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
8.1. Уборка территории
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8.1.1. В городском округе Сызрань уполномоченным органом составляется карта
подведомственной территории с закреплением ответственных (предприятий, организаций,
управляющих компаний, ТСЖ, уполномоченных Администрацией городского округа
Сызрань органов) за уборку конкретных участков территории, в том числе прилегающих к
объектам недвижимости всех форм собственности, с указанием мест сбора ТКО.
8.1.2. В картах подведомственной территории отражается текущее состояние
элементов благоустройства с разграничением полномочий по текущему содержанию
территории между муниципальным образованием – городской округ Сызрань и
управляющими компаниями, ТСЖ и иными предприятиями и организациями, а также
планируемые объекты. В карте предусматривается несколько слоев, отражающих:
а) текущее состояние территории с закреплением ответственных за текущее
содержание;
б) проекты благоустройства дворов и общественных зон (парков, скверов,
бульваров);
в) ход реализации проектов.
8.1.3. Карта размещается в открытом доступе, в целях предоставления возможности
проведения общественного обсуждения, а также возможности любому заинтересованному
лицу видеть на карте в интерактивном режиме ответственных лиц, организующих и
осуществляющих работы по благоустройству с контактной информацией.
8.1.4. Планирование уборки территории городского округа Сызрань осуществляется
таким образом, чтобы каждая часть территории городского округа Сызрань была
закреплена за определенным лицом, ответственным за уборку этой территории.
8.1.5. Уборку территории осуществляют физические, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, иные хозяйствующие субъекты, являющиеся
собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения,
а также владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном праве,
праве аренды, ином законном праве.
8.1.6. Организация уборки иных территорий осуществляется уполномоченным
органом или организацией в соответствии с их компетенцией и представленными
полномочиями по договору со специализированной организацией.
8.1.7. Порядок определения границ прилегающих территорий для благоустройства
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации.
8.1.8. На территории городского округа Сызрань к одному объекту: зданию,
строению, сооружению, земельному участку, границы прилегающей территории
определяются в метрах от здания, строения, сооружения, земельного участка или
ограждения для благоустройства в соответствии с подпунктами 8.1.8.1. - 8.1.8.7.:
8.1.8.1. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям, не
имеющим ограждающих устройств, определяются по периметру от фактических границ
указанных объектов.
8.1.8.2. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям,
имеющим ограждающие устройства, определяются по периметру от этих ограждений.
8.1.8.3. Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, сооружениям,
земельным участкам, закрепляются путём определения в метрах расстояния от указанных
объектов или их ограждений до границы прилегающей территории, в том числе:
- если границы земельного участка сформированы в соответствии с действующим
законодательством — в пределах границ земельного участка, установленного
землеустроительной или технической документацией, а также 10 метров по периметру от
границ земельного участка;
- если границы земельного участка не сформированы в соответствии с
действующим законодательством — 10 метров по периметру от границ зданий, строений,
сооружений, расположенных на данном земельном участке;
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- для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан — 10 метров по периметру от границ земельного участка такого объединения;
- для объектов индивидуального жилищного строительства — 10 метров по
периметру от границ земельных участков, на которых расположены указанные объекты,
либо до проезжей части улицы;
- для строительных площадок —10 метров от ограждения строительной площадки
по всему её периметру;
-для зданий, строений, сооружений и сетей инженерно-технического обеспечения,
у которых определены технические, водоохранные и санитарно-защитные зоны,— в
пределах указанных зон;
-для линейных сооружений — 10 метров в каждую сторону по периметру от оси
указанных сооружений.
-для частного домовладения — прилегающая территория перед домовладением на
расстоянии 5 метров либо до пешеходной дорожки (тротуара) или проезжей части улицы
(в случае расположения объекта вдоль пешеходной дорожки (тротуара) или дороги);
-для иных зданий, сооружений, контейнерных (бункерных) площадок —
прилегающая территория в радиусе 5 метров от границ здания, сооружения и до проезжей
части улицы (в случае расположения объекта вдоль дороги);
-для иных земельных участков — прилегающая территория на расстоянии 5 м от
внешней границы земельного участка, либо до проезжей части улицы (в случае
расположения объекта вдоль дороги).
8.1.8.4. В случае наложения прилегающих территорий на автомобильные дороги
местного значения границы прилегающих территорий проходят по краю проезжей части,
обочины (при её наличии).
8.1.8.5. В случае наложения прилегающих территорий двух и более зданий,
строений, сооружений, земельных участков содержание прилегающей территории
осуществляют те лица, расстояние до границ земельного участка либо до фактических
границ здания, строения, сооружения которых наименьшее.
8.1.8.6. В случае наложения прилегающих территорий многоквартирных домов,
земельные участки под которыми образованы, друг на друга, границы прилегающей
территории определяются пропорционально общей площади помещений таких домов.
8.1.8.7. В случае совпадения (наложения) границ территорий, прилегающих к
зданиям, строениям, сооружения, земельным участкам,
границы прилегающих
территорий устанавливаются на равном удалении от указанных объектов.
8.1.8.8. На прилегающих территориях уполномоченные лица обязаны:
- содержать в чистоте поверхности тротуаров, внутриквартальных проездов,
дворовые территории, зелёные насаждения и иные элементы благоустройства;
- в весеннее время обеспечивать беспрепятственный отвод талых вод;
- в зимнее время обеспечивать условия для безопасного движения пешеходов и
транспорта.
8.1.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других
общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются специально
предназначенные для временного складирования отходов емкости малого размера (урны,
баки).
8.1.10. Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии,
очищены по мере накопления отходов производства и потребления, и не реже одного раза
в месяц промыты и дезинфицированы.
8.1.11. Установка емкостей для временного складирования отходов производства и
потребления и их очистку осуществляется лицами, ответственными за уборку
соответствующих территорий.
8.1.12. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории
отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в
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мусоровозный транспорт, проводится работниками организации, осуществляющей
транспортирование отходов.
8.1.13. Транспортирование отходов осуществляется способами, исключающими
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения
транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
8.1.14. При уборке в ночное время должны применяться меры, предупреждающие
шум.
8.1.15. Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и
нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды.
8.1.16. непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам должен быть
обеспечен свободный подъезд.
8.1.17. Органы местного самоуправления городского округа Сызрань на
добровольной основе привлекают граждан для выполнения работ по уборке,
благоустройству и озеленению территории городского округа Сызрань
8.1.18. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам на территории городского округа Сызрань запрещаются действия, указанные в
подпунктах 8.1.18.1. - 8.1.18.19.:
8.1.18.1. Складирование, хранение имущества, земли, отходов производства и
потребления (в том числе коммунальных отходов, мусора) за пределами специально
отведенных и оборудованных для этих целей территорий.
8.1.18.2. Устанавливать мемориальные намогильные сооружения (памятные
сооружения) на территориях общего пользования вне мест погребения, отведенных в
соответствии с действующим законодательством.
8.1.18.3. Сливать отработанные масла и горюче-смазочные материалы за пределами
специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий.
8.1.18.4. Осуществлять мойку (включая чистку и уборку салона), техническое
обслуживание транспортных средств за пределами специально отведенных и
оборудованных для этих целей территорий, в том числе на конечных пунктах маршрутов
регулярных перевозок в городском сообщении, на улицах, дворовых территориях и
внутриквартальных проездах, берегах водных объектов.
8.1.18.5. Сброс крупногабаритных отходов и отходов производства и потребления,
тары, спила деревьев, листвы, снега, порубочных остатков в неустановленных местах, а
также их складирование и сброс в зону зеленых насаждений, лесополосу.
8.1.18.6. Складирование и хранение стройматериалов, сырья, товарной продукции,
золы, угля, сена, порубочных остатков, дров, навоза, земли, оборудования вне территории
предприятий, жилых и многоквартирных домов, садовых участков, гаражей, на газонах,
тротуарах.
8.1.18.7. Проезд, остановка и стоянка транспортных средств на газонах,
палисадниках, тротуарах, детских спортивных площадках, площадках для отдыха, в
скверах, парках.
8.1.18.8. Повреждение дорог, дорожных покрытий, тротуаров, бордюров,
ограждений, пандусов, пешеходных дорожек, подъездов, подходов и других дорожных
сооружений и технических средств регулирования дорожного движения при производстве
строительных, ремонтных, аварийных и других работ автотранспортом и физическими
лицами за пределами границ, установленных разрешениями на производство работ.
8.1.18.9. Повреждение деревьев, кустарников, цветников, газонов и иных мест
зеленых насаждений, повреждение детских спортивных площадок, а также самовольное
устройство огородов.
8.1.18.10. Постройка и (или) установка торговых киосков, павильонов и других
объектов мелкорозничной торговли, а также сараев, гаражей, голубятен, заборов, лотков,
наружной рекламы, информации, памятников, объектов монументально-декоративного
искусства и других нестационарных объектов с нарушением требований действующего
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законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.
8.1.18.11. Засорение и загрязнение территории лесов, лесополос, газонов, зеленых
зон, берегов водных объектов и их водоохранных зон, водопроводных колодцев.
8.1.18.12. Самовольный демонтаж элементов благоустройства.
8.1.18.13. Разведение костров, сжигание отходов производства и потребления, веток,
листвы, тары на территориях:
-находящихся в собственности или ином вещном праве хозяйствующих субъектов и
физических лиц;
-общего пользования;
-садово-дачных и садоводческих товариществ;
-строительных площадках;
-лесов, скверов, пляжей и особо охраняемых природных территориях.
8.1.18.14. Повреждение объектов благоустройства и архитектуры, малых
архитектурных форм, фонарей, осветительных опор, окон, витрин, объектов внешней
рекламы, номерных знаков домов, водосточных труб, инженерных коммуникаций и иных
технических, бытовых элементов, устройств и сооружений.
8.1.18.15. Производство работ, связанных с нарушением благоустройства,
ограничением движения транспорта и пешеходов, без специального разрешения.
8.1.18.16. Повреждение будок телефонов-автоматов и другого оборудования.
8.1.18.17. Выпас и прогон скота, домашней птицы на территории городских
лесопарков, скверов, садов, пришкольных участков и других мест общего пользования.
8.1.18.18. Перевозка грунта, крупногабаритных отходов и отходов производства и
потребления, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев без
покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог;
8.1.18.19. Самовольное расклеивание объявлений, рекламы, печатной продукции в
неустановленных местах, на остановочных павильонах, входных дверях, элементах
благоустройства, архитектуры и объектов монументально-декоративного искусства;
8.1.19. Промышленные организации обязаны благоустраивать и содержать в
исправном состоянии и чистоте выезды из организации на магистрали и (или) улицы.
8.1.20. Для сбора отходов производства и потребления организуются места
временного хранения отходов. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и
физические лица по согласованию с уполномоченным органом Администрации
городского
округа
Сызрань
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
территориальным отделом Роспотребнадзора в г.Сызрани, уполномоченным органом
Администрации городского округа Сызрань в сфере строительства, архитектуры и
градостроительной деятельности определяют места размещения временного хранения
отходов.
8.1.21. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и
хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на
основании договора или иного соглашения с собственником, не организовал сбор,
транспортирование, обработку, утилизацию, захоронение отходов самостоятельно,
обязанности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, захоронению отходов
данного производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных
объектов недвижимости, в соответствии с настоящими Правилами, если иное не
установлено законом или договором.
8.1.22. Владельцы стационарных и нестационарных торговых объектов, объектов
общественного питания, бытового обслуживания, а также иных объектов, деятельность
которых направлена на предоставление услуг населению, обеспечивают у входов в
указанные объекты установку урн, а также их обслуживание и содержание в соответствии
с настоящими Правилами.
8.1.23. Уборка и очистка автобусных остановок производится организациями, в
обязанность которых входит уборка территорий, на которых расположены эти остановки.
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8.1.24. Уборка конечных автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов,
разворотных площадок обеспечивается организациями, осуществляющими пассажирские
перевозки в соответствии с заключенным договором со специализированной
организацией.
8.1.25. Уборка автобусных павильонов, в составе которых расположены объекты
торговли и услуг, необходимо осуществлять владельцами объектов торговли и услуг в
границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды
земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком,
пожизненного наследуемого владения с передачей отходов производства и потребления
на специализированное предприятие, в соответствии с заключенным договором.
8.1.26. Организация работы по уборке и содержанию территории рынков, торговых
комплексов, торговых центров и прочих объектов торговли с централизованными
функциями обслуживания возлагается на администрации торговых объектов в
соответствии с санитарными нормами и правилами.
8.1.27. Администрациями рынков, торговых комплексов, торговых центров, прочих
объектов торговли с централизованными функциями обслуживания после окончания
работы ежедневно организуется основная уборка территории. В течение установленного
режима работы объекта производится патрульная уборка и очистка мест для сборки
твердых коммунальных отходов. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки
и дезинфекции всей территории торгового объекта, основных средств и подсобных
помещений, инвентаря и другого оборудования. В летнее время территория торгового
объекта в обязательном порядке моется.
8.1.28. Территория рынков, торговых комплексов, торговых центров, прочих
объектов торговли с централизованными функциями обслуживания с твердым покрытием
должна иметь уклоны для стока ливневых и талых вод, а также водопровод и
канализацию.
8.1.29. Территория рынков, торговых комплексов, торговых центров, прочих
объектов торговли с централизованными функциями оборудуется урнами из расчета одна
урна на 50 кв. м площади, причем расстояние между ними не должно превышать по
прямой линии 10 метров.
8.1.30. В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 уборку территорий, прилегающих к
нестационарным сооружениям в радиусе 5 метров, осуществляют предприятия торговли.
8.1.31. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и
газонов осуществляется специализированными организациями по договору с
уполномоченным органом или организацией в соответствии с их компетенцией и
представленными полномочиями.
8.1.32. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений,
находящихся в собственности либо ином вещном праве хозяйствующих субъектов и
физических лиц, производится силами и средствами указанных лиц самостоятельно либо
по договорам со специализированными организациями.
8.1.33. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков,
прилегающих к ним территорий (в том числе тротуаров), а также содержание
коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится
организациями, обслуживающими (эксплуатирующими) данные объекты.
8.1.34. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей,
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, производятся
соответствующими организациями, обслуживающими (эксплуатирующими) эти
сооружения, на территории предприятий и организаций - указанными предприятиями и
организациями с передачей отходов производства и потребления на объект размещения
отходов, в соответствии с заключенным договором.
8.1.35. Извлечение осадков из ливневой канализации, смотровых и дождеприемных
колодцев производится организациями, обслуживающими (эксплуатирующими)
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указанные сооружения, по мере необходимости, с немедленным их вывозом на объект
размещения отходов либо по договору со специализированной организацией.
8.1.36. 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.
8.1.37. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и утилизации
отходов производства и потребления осуществляются в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Правилами.
8.1.38. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом
состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от отходов производства и
потребления, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним, возлагают на
собственника водоразборных колонок, а в случае передачи указанного имущества
(оборудования) в аренду - на организации, осуществляющие в соответствии с договором
содержание и эксплуатацию данного имущества.
8.1.39. Железнодорожные пути, проходящие в черте территории в пределах полосы
отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), убираются и
содержатся силами и средствами железнодорожных организаций, обслуживающих
(эксплуатирующих) данные сооружения.
8.1.40. Уборка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации наружных
линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами
и средствами организаций, обслуживающих (эксплуатирующих) указанные сети и линии
электропередач. В случае если указанные сети являются бесхозяйными, уборка указанных
территорий осуществляется организацией, с которой заключен договор об обеспечении
сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.
8.1.41. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, отходы
производства и потребления, жидкие бытовые (коммунальные) отходы складируются в
специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся
очистными работами, на объект размещения отходов либо по договору со
специализированной организацией.
8.1.42. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному
движению, возлагается на организации, обслуживающие (эксплуатирующие) данные
объекты.
8.1.43. Уборка территорий пляжей осуществляется специализированными
организациями в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88.
8.1.44. Благоустройству, уборке и содержанию подлежит вся территория и все
расположенные на ней здания (включая жилые дома) и сооружения.
8.1.45. Привлечение граждан городского округа Сызрань к социально значимым
работам осуществляется в порядке, установленном Решением Думы городского округа
Сызрань.
8.1.46. Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев зданий
(помещений в них), сооружений, строений, земельных участков в содержании
прилегающих территорий устанавлен подпунктами 8.1.46.1. - 8.1.46.4. настоящих Правил.
8.1.46.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений,
сооружений, помещений, земельных участков (за исключением собственников и (или)
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границам таких домов) на добровольной и
безвозмездной основе могут осуществлять трудовое и (или) финансовое участие в
содержании прилегающих территорий.
8.1.46.2. Трудовое участие — участие лиц, указанных в пункте 8.1.46.1. настоящих
Правил, в работах по содержанию прилегающей территории, не требующее специальной
квалификации, в том числе:
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8.1.46.2.1. содержание объектов благоустройства (снятие и складирование грунта в
определённых местах; демонтаж элементов благоустройства, подлежащих замене; уборка
мусора; иные работы);
8.1.46.2.2. очистка и покраска элементов благоустройства;
8.1.46.2.3. посадка деревьев, кустарников;
8.1.46.2.4. иные работы.
8.1.46.3. Финансовое участие — участие лиц, указанных в пункте 8.1.46.1. настоящих
Правил, выражающееся в предоставлении денежных средств и (или) иного имущества в
целях осуществления мероприятий по содержанию прилегающих территорий, в том числе
в форме:
8.1.46.3.1. пожертвований в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
8.1.46.3.2. средств самообложения граждан в соответствии со статьей 56
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
8.1.46.3.3. оплаты работ и услуг сторонних физических или юридических лиц по
содержанию прилегающих территорий;
8.1.46.3.4. предоставления в пользование строительных материалов, техники,
оборудования, иного имущества для целей содержания прилегающих территорий.
8.1.46.4. Уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань орган
(организация) обязан обеспечить целевое использование денежных средств и иного
имущества, предоставленного лицами, указанными в пункте 8.1.46.1. настоящих Правил,
исключительно на содержание прилегающих территорий.
8.2. Уборка территории в весенне-летний период
8.2.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 апреля по 1 ноября и
предусматривает мойку, полив, подметание проезжей части улиц, тротуаров, площадей.
8.2.2. В зависимости от климатических условий Администрацией городского округа
Сызрань период весенне-летней уборки может быть изменен.
8.2.3. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.
8.2.4. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки необходимо
заканчивать к 7 часам утра.
8.2.5. Запрещается в указанный период производить механизированную уборку улиц
с асфальтовым покрытием и подметание без увлажнения. Мойка проезжей части улиц,
тротуаров, площадей производится в плановом порядке, но не реже двух раз в неделю с
22:00 часов до 7.00 часов утра, а влажное подметание проезжей части улиц проводится по
мере необходимости с 9:00 часов утра до 21:00 часа.
8.2.6. Механизированное подметание проезжей части улиц и площадей, имеющих
усовершенствованное покрытие, производится до 7 часов утра, в течение дня повторно по
мере необходимости, за исключением времени с 12.00 часов до 13.00 часов; с 17.00 часов
до 18.00 часов.
8.2.7. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и
газонов проводится силами организаций и собственниками помещений.
8.2.8. . При уборке улиц следует производить уборку от отходов производства и
потребления придорожных газонов.
8.2.9. Для исключения застоев дождевой воды крышки люков и патрубки
дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от отходов производства и
потребления, листвы, песка и других загрязнений.
8.2.10. Очистка ливневой канализации должна осуществляться регулярно весной и
периодически по мере загрязнения в течение всего лета.
8.2.11. При достижении высоты травяного покрова более 7 сантиметров должен
производиться покос травы и уничтожение сорной растительности.
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8.2.12.
В
летний
период
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами помимо уборки в границах, принадлежащих им
на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, необходимо
осуществлять выкос сорной травы.
8.2.13. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам при производстве весенне-летней уборки запрещается:
8.2.14. Сбрасывать отходы производства и потребления на зеленые насаждения, в
смотровые колодцы инженерных сетей, водные объекты, на проезжую часть дорог и
тротуары.
8.2.15. Выбивать струей воды отходы производства и потребления на тротуары и
газоны при мойке проезжей части.
8.2.16. Разводить костры и сжигать отходы производства и потребления, листву,
тару, за исключением срезания и организованного сжигания в специализированных
установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и
потребления на здоровье человека и окружающую среду частей растений, зараженных
карантинными вредителями и болезнями.
8.2.17. Откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на
водопроводных, канализационных и тепловых сетях.
8.2.18. Вывозить отходы производства и потребления на территории, не отведенные
для их размещения.
8.3. Уборки территории в осенне-зимний период.
8.3.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 1 ноября по 15 апреля и
предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с
примесью хлоридов. В зонах, где имеет место интенсивное пешеходное движение,
запрещается использование химических реагентов, наносящих ущерб здоровью человека
и животных, растениям, обуви.
8.3.2. В зависимости от климатических условий Администрацией городского округа
Сызрань период осенне-зимней уборки может быть изменен.
8.3.3. Осенне-зимняя уборка территории должна производиться до начала движения
общественного транспорта, заканчиваться к 8.00 часам утра и по мере необходимости
проводиться в течение дня.
8.3.4. Уборка проезжей части улиц и проездов в зимний период осуществляется в
соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими
технологию работ, техническими средствами и применяемыми противогололедными
материалами, в соответствии с действующими положениями ГОСТ, СНиП, Национальных
стандартов.
8.3.5. Разрешается укладка свежего выпавшего снега в валы на всех улицах и
площадях, исключая территории автобусных остановок, с последующей немедленной
вывозкой в течение 72 часов в места временного складирования снега, определенные
постановлением Администрации городского округа Сызрань. Запрещается загромождение
проездов, проходов, укладка снега и льда на газоны.
8.3.6. Запрещается складирование снега на территории зеленых насаждений, если это
наносит ущерб зеленым насаждениям.
8.3.7. Организации, отвечающие за уборку территорий, в срок до 1 октября
обеспечивают завоз, заготовку и складирование необходимого количества
противогололедных материалов.
8.3.8. Централизованная уборка снега должна осуществляться специализированной
организацией по договору с уполномоченным органом или организацией в соответствии с
их компетенцией и представленными полномочиями, с вывозом в места временного
складирования снега, определяемым постановлением Администрации городского округа
Сызрань.
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8.3.9. Уборка тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов или отделенных от
проезжей части газоном и не имеющих непосредственного выхода из подъездов жилых
зданий, осуществляется организациями, отвечающими за уборку дорог.
8.3.10. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы
укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей
части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.
8.3.11. Посыпка песком с примесью хлоридов начинается немедленно с начала
снегопада или появления гололеда.
8.3.12. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки,
места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
8.3.13. Тротуары посыпаются сухим песком без хлоридов.
8.3.14. Все юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели,
независимо от их хозяйственной деятельности, в собственности, владении и пользовании
которых находятся здания, строения, сооружения, обязаны проводить очистку кровель,
козырьков и навесов от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель, козырьков и навесов,
зданий, строений, сооружений от снега и сосулек на сторонах, выходящих на пешеходные
зоны, производится незамедлительно по мере их образования с предварительной
установкой ограждений опасных участков и только в светлое время суток, при оснащении
страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Крыши с наружным
водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления
более 10 см.
8.3.15. Лицами, указанными в п.8.3.14. настоящих Правил, при сбрасывании снега с
крыш (козырьков) зданий и сооружений должны быть приняты меры, обеспечивающие
полную
сохранность
деревьев,
кустарников,
воздушных
линий
уличного
электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных
знаков, линий связи.
8.3.16. Лицами, указанными в п.8.3.14. настоящих Правил, сброшенный с крыш и
козырьков снег должен быть немедленно скучен, а затем вывезен в места временного
складирования снега, в порядке, определенном настоящими Правилами.
Места временного складирования снега на территории городского округа Сызрань
устанавливаются постановлением Администрации городского округа Сызрань.
8.3.17. На проездах, убираемых специализированными организациями, снег должен
сбрасываться с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладываться
в общий с ними вал.
8.3.18. Все дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные
площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого
наката под скребок и посыпаются песком до 8 часов утра.
8.3.19. Тротуары, дорожки в скверах и лестничные сходы должны быть очищены от
снега до состояния, обеспечивающего свободный и безопасный проход граждан. При
возникновении наледи производится обработка песком. Автобусные остановки
общественного транспорта и другие опасные места для проезда автотранспорта и
перехода пешеходов посыпаются песчано-соляной смесью.
8.3.20. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места отвала.
8.3.21. Места отвала снега оснащаются удобными подъездами, необходимыми
механизмами для складирования снега.
8.3.22. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и
бульваров начинается немедленно с начала снегопада и производится, в первую очередь, с
магистральных улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспечения
бесперебойного движения транспорта во избежание наката.
8.3.23. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организациями
лицами, ответственным за содержание соответствующих территорий, после прохождения
снегоочистительной техники должна быть обеспечена уборка прибордюрных лотков и
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расчистка въездов, пешеходных переходов как со стороны строений, так и с
противоположной стороны проезда, если там нет других строений.
8.3.24. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, в
собственности либо ином вещном праве которых находятся земельные участки, здания
(помещения в них) и сооружения, обязаны самостоятельно либо силами
специализированных предприятий производить в пределах данных земельных участков и
прилегающих территорий к зданиям (сооружениям) их осенне-зимнее содержание в
соответствии с настоящими Правилами.
8.3.25. Уборка снега и гололеда на придомовых территориях многоквартирных
домов, а также прилегающих территориях отдельно стоящих зданий, включая тротуары,
непосредственно прилегающие к подходам подъездов, а также крыльцам, прилегающим к
нежилым помещениям в этих домах (зданиях), въездам во дворы, пешеходным дорожкам,
расположенным на территории многоквартирных домов (зданий), осуществляются
хозяйствующими субъектами, в ведении или в управлении (обслуживании) которых
находятся данные многоквартирные дома (здания), на остальных территориях специализированными предприятиями.
8.3.26. Для обеспечения своевременной уборки снега принимаются следующие
мероприятия:
8.3.27. Первоочередные:
-обработка дорожных покрытий противогололедными материалами (в первую
очередь посыпаются наиболее опасные места - подъемы, спуски, перекрестки, кольца,
развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ),
пешеходные переходы, устройства ограничения скорости движения транспорта, конечные
автобусные остановки общественного транспорта);
-сгребание и подметание снега;
-очистка заездных карманов, разворотов, переходов, перекрестков, въездов и выездов
в кварталы и на дороги частного сектора;
8.3.28. Операции второй очереди:
-формирование снежного вала;
-удаление снега с мостов, путепроводов, площадей и улиц города, раздвижка снега
на обочинах;
-очистка лотков после удаления снега;
-складывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
-подметание дорог при длительном отсутствии снегопада;
-вывоз снега в места временного складирования, утвержденные постановлением
Администрации городского округа Сызрань.
8.3.29. Полная очистка выпавшего снега должна быть произведена до его уплотнения
транспортом и пешеходами. Для обеспечения своевременной уборки снега
уполномоченным Администрацией городского округа Сызрань органом или организацией
в соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями организовывается
круглосуточное дежурство машин, обеспечивающих выполнение этих работ, при
необходимости дежурство груженых машин в местах подъемов и других опасных
участков значительного удаления от базы.
8.3.30. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с
проезжей части дорог, мест общего пользования, прилегающих, придомовых территорий
на объект размещения отходов либо по договору со специализированной организацией.
8.3.31. Запрещается:
8.3.31.1. Выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и
проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых и
придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок,
торговых объектов.
8.3.31.2. Применение технической соли и жидкого хлористого кальция в чистом виде
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в качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках,
автобусных остановках, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных
зонах.
8.3.31.3. Роторная переброска и перемещение загрязненного и засоленного снега, а
также скола льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.
8.3.31.4. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников.
8.4. Порядок содержания элементов благоустройства
8.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и
ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими
лицами,
независимо
от
их
организационно-правовых
форм,
владеющими
соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или
лицом, уполномоченным собственником.
8.4.2. Организация содержания иных элементов благоустройства осуществляется
уполномоченным Администрацией городского округа Сызрань органом или организацией
в соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями по договору со
специализированными организациями.
8.4.3. Физическим и (или) юридическим лицам, независимо от их организационноправовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании
соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником рекомендуется
осуществлять содержание элементов благоустройства, включая работы по
восстановлению и ремонту памятников, мемориалов.
Физическим и юридическим лицам рекомендуется осуществлять организацию
содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях.
8.4.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам
разрешается только на специально установленных стендах.
8.4.5. Очистка от объявлений, закрашивание надписей и рисунков на опорах
электротранспорта и уличного освещения, фасадах зданий, ограждений, остановочных
павильонов и других сооружений осуществляется организациями, обслуживающими
(эксплуатирующими) данные объекты.
Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
8.4.6. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам при содержании малых архитектурных форм необходимо производить их ремонт и
окраску.
Окраску киосков, павильонов, тележек, лотков, столиков, заборов, газонных
ограждений и ограждений тротуаров, остановочных павильонов, телефонных кабин,
спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных
тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо производить не
реже одного раза в год.
8.4.7. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей
уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот
жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже одного раза в два
года, а ремонт - по мере необходимости.
8.4.8. Содержание и внешний вид фасадов.
8.4.8.1 Требования к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений.
8.4.8.1.1. Требования, указанные в данном разделе, являются обязательными при
строительстве объектов капитального строительства, а также при эксплуатации,
реконструкции, капитальном, текущем, косметическом ремонте существующих зданий,
строений, сооружений, и должны учитываться при разработке проектной документации.
Требования не распространяются на объекты культурного наследия, объекты
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индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.
8.4.8.1.2. При проектировании новых объектов в застроенной части городского
округа Сызрань необходимо учитывать сложившуюся окружающую застройку и
архитектурный облик в целом элемента планировочной структуры. Градостроительное
использование территории исторического центра городского округа Сызрань должно быть
подчинено сложившейся исторической структуре городского округа Сызрань.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства должны осуществляться при наличии решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта.
В зависимости от места расположения в сложившейся системе застройки и периода
возведения зданий, строений, сооружений устанавливаются требования к их объему,
цвету и применяемым материалам, и архитектурным стилям.
Периоды возведения зданий, строений, сооружений на территории городского округа
Сызрань подразделяются на:
Характер
истика

Объемнокомпозиционные
средства

Архитектурные
стили

Материалы фасада
объекта

Цвет

Период

Барокко
Классика

Историческая
застройка (до
1917 года)

Сложные объемы,
пластичные формы,
статичность и симметрия.
Внешний вид здания
должен поддерживать
композиционные приемы
и стиливые
характеристики
исторической застройки
(эстетическая
утонченность, богатство
декоративных элементов,
членений фасада).

Эклектика
Эклектика с
элементами
готики
Модерн
Псевдорусский
стиль
Псевдовизантийск
ий стиль
Деревянное
зодчество

Застройка
советского
периода (с
1918 до 1945
гг.)

Четкость и простота
объемной формы,
которой присущи
гармония, простота,
строгость, логическая
ясность и
монументальность;
свойственны
симметрично-осевые
композиции,
сдержанность
декоративного убранства.
Силуэты зданий
разнообразны: их
завершают как скатные
(чердачные) кровли, так и
плоские (совмещенные).

Неоклассицизм
Неоклассицизм с
элементами
ампира
Конструктивизм

Стены –
керамический
лицевой кирпич с
расшивкой швов, в
том числе,
фасонный кирпич,
фасадная
штукатурка,
облицовочная
плитка из
природного и
искусственного
камня. Для
бревенчатых зданий
– обшивка вагонкой.
Материалы для
выполнения
кровель, отливов,
козырьков и систем
по сбору и отводу
дождевых и талых
вод – окрашенные
железо, сталь.
Стены – фасадная
штукатурка,
облицовочная
плитка из
природного и
искусственного
камня. Для
бревенчатых зданий
– обшивка вагонкой.
Материалы для
выполнения
кровель, отливов,
козырьков и систем
по сбору и отводу
дождевых и талых
вод – окрашенные
железо, сталь

Характерные
для зданий,
расположенных
в исторической
зоне,
пастельные
цвета и оттенки
бежевых,
коричневых,
охристожелтых,
зеленых,
голубых, серых,
терракотовых
тонов, белый

Пастельные
цвета и оттенки
бежевых,
коричневых,
охристожелтых,
зеленых,
голубых, серых,
терракотовых
тонов, белый
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Застройка
советского
периода (с
1945 до 1990
гг.)

Застройка с
1990 года по
настоящее
время

Простые геометрические
формы или их сочетание,
регулярность,
ритмичность,
сдержанность или
отсутствие декоративного
убранства. После
шестидесятых годов
преобладает
строительство зданий с
плоской (совмещенной)
кровлей.

Массовая
индустриальная
застройка по
типовым
проектам, в
меньшей степени
строительство
жилых и
общественных
зданий по
индивидуальным
авторским
проектам

Простые геометрические
формы или сочетание
простых и сложных
форм, асимметричность
композиции,
динамичность.

Свобода и
разнообразие в
выборе
архитектурных
направлений,
форм и силуэтов.

Стены – лицевой
кирпич с расшивкой
швов, облицовочная
плитка из
природного и
искусственного
камня, фасадная
штукатурка,
монолитный бетон.
Максимальное
остекление.
Материалы для
выполнения
кровель, отливов,
козырьков и систем
по сбору и отводу
дождевых и талых
вод – окрашенные
железо, сталь
Стены – лицевой
кирпич с расшивкой
швов, облицовочная
плитка из
природного и
искусственного
камня, фасадная
штукатурка,
монолитный бетон,
«навесные»
фасадные системы.
Материалы для
выполнения
кровель, козырьков
– металлочерепица,
гибкая черепица,
профилированный
лист, оцинкованная
сталь с цветным
покрытием,
поликарбонат.
Отливов и систем по
сбору и отводу
дождевых и талых
вод – оцинкованная
сталь с покрытием и
без покрытия.

Пастельные
цвета и оттенки
бежевых,
коричневых,
охристожелтых,
зеленых,
голубых, серых,
терракотовых
тонов, белый

Пастельные
тона в
сочетании с
открытыми,
контрастными
цветами

8.4.8.1.3. Основным условием для фасадов является стилевое единство в
архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении. Локальные
участки фасада, детали, элементы и дополнительное оборудование должны размещаться в
соответствии с комплексным решением.
Цветовое решение должно соответствовать характеристикам и стилевому решению
фасада, функциональному назначению объекта, окружающей среде.
Торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов
полностью окрашиваются в цвет лицевого фасада.
Все необходимые и сохранившиеся на фасаде металлические и прочие детали
(водосточные трубы, сливы), не являющиеся художественным убранством зданий,
строений и сооружений, окрашиваются в соответствии с основным колером фасада или в
цвет оконных рам.
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8.4.8.1.4. Фасады не должны иметь видимых повреждений строительной части,
декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем
эстетическом состоянии. Повреждения окраски фасадов не должны превышать более 10 %
от общей площади фасада.
8.4.8.2. Содержание фасадов зданий, строений, сооружений включает:
8.4.8.2.1. Эксплуатацию зданий, строений, сооружений, их ремонт необходимо
производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической
эксплуатации.
8.4.8.2.2 Собственники зданий, строений, сооружений (помещений в них) обязаны
обеспечить надлежащее их содержание, в том числе своевременное производство работ по
ремонту и покраске зданий, строений, сооружений, их фасадов, а также поддерживать в
чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели
улиц (переулков, площадей и пр.), номерные знаки.
8.4.8.2.3. К зданиям, строениям, сооружениям, фасады которых определяют
архитектурный облик застройки городского округа Сызрань, относятся все
расположенные на территории городского округа Сызрань (эксплуатируемые,
строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):
-здания административного и общественно-культурного назначения;
-жилые здания;
-здания и сооружения производственного и иного назначения;
-ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на
прилегающих к зданиям земельных участках.
8.4.8.2.4. В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:
-приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;
-входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения,
стены, двери и др.);
-цоколь и отмостка;
-плоскости стен;
-выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.);
-кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки,
выходы на кровлю и т.д.;
-архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители,
сандрики, фризы, пояски и др.);
-водосточные трубы, включая отметы и воронки;
-ограждения балконов, лоджий;
-парапетные и оконные ограждения, решетки;
-отливы окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и т.п.;
-навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные
лестницы, вентиляционное оборудование и т.п.);
-горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады
крупнопанельных и крупноблочных зданий);
-стекла, рамы, балконные двери;
-стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
Особое внимание уделяется состоянию креплений архитектурных деталей и
облицовки, устойчивости парапетных и балконных ограждений, состоянию цоколя, стен,
особенно в местах расположения водосточных труб, около балконов и в других местах,
подверженных обильному воздействию ливневых, талых и дождевых вод, а также вокруг
креплений к стенам металлических конструкций (флагодержателей, анкеров, пожарных
лестниц и др.).
8.4.8.2.5. Выявленные при эксплуатации нарушения должны быть устранены в
соответствии с нормами и правилами технической эксплуатации.
8.4.8.2.6. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций
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фасадов собственниками либо уполномоченными ими лицами должны немедленно
выполняться охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток,
демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.). Ремонт аварийного состояния фасадов
должен выполняться незамедлительно по выявлении этого состояния.
8.4.8.2.7. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий,
водосточные трубы зданий, строений, сооружений должны быть отремонтированы и
покрашены, а стекла витрин, окон торговых, административных, производственных
зданий, подъездов в жилых домах должны быть вымыты, а разбитые и треснутые заменены.
8.4.8.2.8. Изменения фасадов зданий, строений, сооружений необходимо
производить на основании проектного решения, согласованного с уполномоченным
органом Администрации городского округа Сызрань в сфере строительства, архитектуры
и градостроительного планирования в порядке, установленном постановлением
Администрации городского округа Сызрань.
8.4.8.2.9. Собственники либо уполномоченные ими лица обязаны:
-не реже одного раза в год очищать и промывать фасады;
-не реже двух раз в год, весной (после отключения систем отопления) и осенью (до
начала отопительного сезона), очищать и промывать химическими средствами,
внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий,
входных дверей в подъездах;
-проводить текущий ремонт, в том числе окраску фасада с учетом фактического
состояния фасада;
-проводить текущий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец,
ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий,
водосточных труб, подоконных отливов, линейных открытий и иных конструктивных
элементов). Конструктивные элементы и отделка фасадов подлежат восстановлению по
мере их нормального износа или при возникновении обстоятельств их внезапного
повреждения (аварии, стихийные бедствия, пожар и т.д.) в течение двух месяцев со дня
прекращения действия данных обстоятельств;
-выполнять охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток,
демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.) в случае угрозы возможного обрушения
выступающих конструкций фасадов.
8.4.8.2.10. Архитектурно-художественное освещение возможно применять для
формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе на
территориях особого городского значения для выявления объектов культурного наследия,
инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и
достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых
ансамблей.
8.4.8.2.11. Указатели на зданиях, строениях и сооружениях с обозначением
наименования улицы и номерных знаков домов должны быть установленного образца,
который утверждается постановлением Администрации городского округа Сызрань.
8.4.8.2.12. Номерные знаки должны быть размещены:
-на лицевом фасаде – в простенке с правой стороны фасада;
-на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближней по
направлению движения транспорта;
-у арки или главного входа – с правой стороны или над проемом;
-на дворовых фасадах – в простенке со стороны внутриквартального проезда;
-при длине фасада более 100 м – на его противоположных сторонах;
-на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа,
въезда.
-у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;
-при размещении рядом с номерным знаком – на единой вертикальной оси;
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-над номерным знаком.
8.4.8.2.13. Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным
проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) или
справа от дверного проема на высоте 2,0-2,5 м (вертикальный указатель).
8.4.8.2.14. Номерные знаки должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.
За чистоту и исправность номерных знаков ответственность несут лица, отвечающие за
содержание зданий.
8.4.8.2.15. Не допускается:
-размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также
наземных объектов, затрудняющих его восприятие;
-размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо
просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи
выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах
декора, карнизах, воротах.
8.4.8.3. Входные группы (узлы).
8.4.8.3.1. Входные группы зданий, строений, сооружений необходимо оборудовать
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения
поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения
инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.);
8.4.8.3.2. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов
зданий, строений, сооружений не допускается:
-закрывать существующие декоративные, архитектурные и художественные
элементы фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой;
-размещение входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной
нормативной шириной;
-устройство входов в подвал и цокольный этаж, в помещения, уровень пола которых
расположен выше 1,2 м от уровня земли на фасадах, выходящих на территории общего
пользования;
-устройство опорных элементов (колонн, стоек и т.д.), препятствующих движению
пешеходов;
-прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по
фасаду здания, выходящему на улицу.
-устройство двух и более входов (с учетом существующих) без разработки
проектной документации с учетом комплексного решения всего фасада здания;
-размещение входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной
нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо,
озеленение) на прилегающий тротуар более чем на 0,5 м;
-размещение за пределами красных линий входных групп из легких конструкций
более чем на 1,5 м;
-размещение входной группы в многоквартирном доме без получения согласия
собственников помещений в многоквартирном доме;
-использование балкона для устройства входной группы без получения согласия
собственника жилого помещения.
8.4.8.4. Вывески.
8.4.8.4.1. Типология вывесок:
Вывески на остеклении — размещение на остеклении витрин отдельных плоских или
объемных букв, знаков и декоративных элементов либо методом нанесения трафаретной
печати, либо методом аппликации.
Консольная вывеска — размещение букв, знаков и декоративных элементов на
конструкции, закрепленной перпендикулярно плоскости фасада.
Настенная вывеска — размещение букв, знаков и декоративных элементов на
конструкции, закрепленной параллельно плоскости фасада.
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Навигационные вывески — группа вывесок, расположенных относительно друг
друга по вертикальной или горизонтальной оси в едином формате.
Вывеска на крыше – вывеска, выполненная в виде отдельных букв и знаков (как
плоских, так и объемных) с предельно допустимым размером, зависящим от этажности
(при этажности дома 1–3, 4–6, 7–9, 10–14, 15 и более предельная «высота» 0,8 метра, 1,2
метра, 1,8 метра, 2,2 метра, 3 метра соответственно), с внутренней подсветкой.
Общие требования к вывескам на зданиях, строениях, сооружениях.
8.4.8.4.2. Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не
создающих прямых лучей.
8.4.8.4.3. Вывески, размещенные на фасадах зданий и сооружений, содержатся
организацией, индивидуальным предпринимателем, которые являются собственниками
(правообладателями) вывески.
8.4.8.4.4. Вывески, размещаемые на территории городского округа Сызрань не
должны создавать угрозу жизни и здоровья населения, должны быть изготовлены и
установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных
норм и правил, государственных стандартов, а также в соответствии с требованиями к их
размещению, в том числе на фасадах зданий и сооружений, а также гармонировать с
внешним архитектурным обликом городского округа Сызрань и соответствовать
эстетическим характеристикам подобных конструкций, стилистике объекта, на котором
они размещаются, и сложившейся городской среде.
8.4.8.4.5. При проектировании и размещении вывесок на зданиях, строениях и
сооружениях необходимо учитывать архитектурно-композиционные решения фасада.
Внешний облик вывесок должен отвечать основным принципам выбора художественного
решения:
-сохранение архитектурного своеобразия, декоративного убранства, тектоники,
пластики, а также цельного и свободного восприятия фасадов;
-создание комфортного визуального пространства;
-обеспечение в доступном режиме информирования потенциального потребителя о
деятельности предприятия, организации, учреждения;
-выбор гарнитуры шрифта должен соответствовать стилистике здания, строения и
сооружения. В рамках одного фасада применяется единый вид гарнитуры шрифта для
всех вывесок.
8.4.8.4.6. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном
объекте может быть установлена только одна вывеска и одна режимная табличка.
8.4.8.4.7. При размещении вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений в
городском округе Сызрань не допускается:
-размещения вывесок выше линии второго этажа (уровня перекрытий между первым
и вторым этажами);
-размещения вывесок на кровлях зданий, лоджиях и балконах, архитектурных
деталях фасадов зданий (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине),
ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.), включая ограждающие
конструкции сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на
козырьках зданий. Исключением являются объекты козырька, указанные в п. 8.4.8.4.17
настоящих правил;
-полное или частичное перекрывания оконных и дверных проемов, а также витражей
и витрин;
-размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах
фасада;
-перекрывание указателей наименований улиц и номеров домов;
-размещение консольных вывесок на расстоянии менее 8 м друг от друга;
-размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада
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декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски,
наклейки и иными методами);
-размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах
смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и
др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны,
бегущая строка и т.д.);
-окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин;
-замена остекления витрин световыми коробами;
-устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту
и (или) длину остекления витрины;
-размещение на вывесках перечислений, содержащих наименование товаров, номера
кабинетов, телефонов.
Требования к размещению вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений.
8.4.8.4.8. На фасадах здания, строения, сооружения устанавливаются вывески одного
из типов, указанных в пункте 8.4.8.4.1 настоящих Правил.
8.4.8.4.9. Размещение вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений должно
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.
8.4.8.4.10. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок
нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей необходимо:
-располагать вывески в один высотный ряд между первым и вторым этажами;
-формировать из вывесок общую художественно-колористическую композицию,
соразмерную с входной группой, при необходимости располагающуюся по обе стороны от
нее.
8.4.8.4.11. Подведение электрического кабеля к вывеске необходимо осуществлять
скрытым способом, без выведения на открытые участки фасада объекта.
8.4.8.4.12. Максимальный размер горизонтально расположенных настенных вывесок,
размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на фасадах зданий,
строений и сооружений, следует ограничить по высоте - 0,50 м, за исключением
размещения настенной вывески на фризе, по длине - 70 процентов от длины фасада, но не
более 15 м для единичной вывески.
8.4.8.4.13. При размещении настенной вывески в пределах 70 процентов от длины
фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле
(текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер
каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.
8.4.8.4.14. Консольные вывески располагаются в одной горизонтальной плоскости
фасада на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии со
следующими требованиями:
- расстояние между консольными вывесками не может быть менее 8 м;
- расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть
не менее 2,50 м;
- размещение вывески ведется с соблюдением симметрии и ритма.
8.4.8.4.15. Консольную вывеску располагать не более чем на 0,20 м от края фасада, а
крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии не более чем 1 м от плоскости фасада.
В высоту консольная вывеска ограничивается 1 м.
8.4.8.4.16. При наличии на фасаде объекта фриза настенную вывеску рекомендуется
размещать исключительно на фризе, на всю высоту фриза.
8.4.8.4.17. При наличии на фасаде объекта козырька, имеющего фриз, вывеску
рекомендуется размещать на фризе козырька.
8.4.8.4.18. На зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия и
выявленных объектов культурного наследия, вывески устанавливаются в соответствии с
законодательством об объектах культурного наследия по согласованию с Министерством
культуры Самарской области.
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8.4.8.4.19. В границах зон охраны и зон регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия, установленных приказами Министерства
культуры Самарской области и Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области, запрещается размещение информационных
конструкций на зданиях и сооружениях, дисгармоничных по отношению к окружающей
застройке и другим объектам наружной рекламы и информации, находящимся в «зоне
визуального
восприятия»,
в
том
числе
предусматривающих
применение
флюоресцирующих красок, неоновых источников света и т.п., запрещено размещение
рекламных установок, спутниковых телевизионных антенн, превышающих уровень верха
кровли.
Демонтаж вывески.
8.4.8.4.20. Контроль за выполнением требований к размещению вывески, а также
выявление вывески, не соответствующей требованиям настоящего раздела,
осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и
законодательства Самарской области.
8.4.8.4.21. Выявление вывески, не соответствующей установленным требованиям,
осуществляется Администрацией городского округа Сызрань, иными органами
исполнительной власти.
8.4.8.4.22. В случае выявления вывески, не соответствующей требованиям
настоящего раздела, владельцу вывески либо собственнику здания, строения, сооружения
(помещений в них) направляется предписание об устранении в течение 30 календарных
дней нарушений, а именно о приведении ее в соответствие с установленными
требованиями либо проведении демонтажа вывески в добровольном порядке.
8.4.8.4.23. Демонтаж вывески представляет собой разборку вывески на
составляющие элементы, в том числе с нанесением ущерба конструкции вывески и
другим объектам, с которыми демонтируемая вывеска конструктивно связана, ее снятие с
фасада здания, строения, сооружения, на которых она размещена.
Демонтаж вывески в добровольном порядке осуществляется владельцем данной
вывески либо собственником здания, строения, сооружения (помещений в них) с
последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она была
размещена, в том виде, который был до установки конструкции, и с использованием
аналогичных материалов и технологий.
Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями
осуществляется владельцем указанной вывески и за счет его собственных средств».
8.5. Содержание и уборка придомовых территорий жилого сектора
8.5.1. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка придомовых
территорий должна производиться в соответствии с «Правилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170 и другими нормативными актами.
8.5.2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам запрещается деятельность, указанная в подпунктах 8.5.2.1. – 8.5.2.6.:
8.5.2.1. Хранить отходы производства и потребления, крупногабаритные отходы, на
придомовой территории.
8.5.2.2. Загромождать и засорять придомовые территории металлическим ломом,
строительным мусором и другими материалами.
8.5.2.3. Самовольно устанавливать (размещать) железобетонные блоки, столбы,
ограждения и другие искусственные заграждения в виде различных конструкций во
внутриквартальных и внутридворовых проездах, препятствующие движению пешеходов и
транспортных средств.
8.5.2.4. Устанавливать конструкции, предназначенные для организации парковочных
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мест автотранспорта, в том числе на участках с зелеными насаждениями придомовых
территорий.
8.5.2.5. Образовывать свалки вокруг контейнерных площадок.
8.5.2.6. Складировать строительные материалы, оборудование и другие товарноматериальные ценности в местах, не отведенных для этих целей.
8.5.3. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и жидких бытовых
(коммунальных) отходов из неканализованных домовладений, включая отходы
производства и потребления, образующиеся в результате деятельности хозяйствующих
субъектов, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в
многоквартирном доме, осуществляется в зависимости от способа управления
многоквартирным домом.
8.5.4. Отходы, образовавшиеся в результате капитального и текущего ремонта,
реконструкции, переустройства (перепланировки), накапливаются и передаются в
специализированную организацию для дальнейшего использования, обезвреживания,
размещения.
8.5.5.
Уборка
придомовых
территорий
осуществляется
организациями,
оказывающими услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, или организациями, в чьем управлении находятся
многоквартирные дома, в соответствии с положениями Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003г. № 170 и, при наличии, договором управления многоквартирным домом.
8.5.6. В зимний период тротуары, пешеходные дорожки придомовых территорий
должны своевременно очищаться от свежевыпавшего и уплотненного снега, а в случае
гололеда и скользкости - посыпаться песком.
8.5.7. Крыши, карнизы, козырьки, водосточные трубы многоквартирных домов в
зимний период должны своевременно освобождаться от нависшего снега и наледи. При
выполнении работ по очистке крыш, карнизов, козырьков, водосточных труб от
нависшего снега и наледи, прилегающие к зданиям участки тротуаров и пешеходных
дорожек должны иметь ограждения и (или) быть обозначены предупреждающими
знаками.
8.5.8. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных проездов,
допускается складировать на придомовых территориях в местах, не препятствующих
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов за пределами детских,
игровых площадок, озелененных территориях, газонов.
8.5.9. Организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, или организации, в
чьем управлении находятся многоквартирные дома, обязаны обеспечивать:
8.5.10.1. Своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее
санитарным состоянием.
8.5.10.1. Своевременную уборку контейнерных площадок, контейнеров и
мусоросборников для отходов производства и потребления (кроме контейнеров и
бункеров, находящихся в собственности или ином вещном праве других хозяйствующих
субъектов и физических лиц), расположенных на земельном участке, входящем в состав
общего имущества многоквартирного дома.
8.5.10.2. Проведение среди населения разъяснительной работы по организации
уборки придомовой территории.
8.5.10.3. С наступлением весны организации, в чьем управлении находится
многоквартирный дом, должны организовать общую очистку дворовых территорий после
окончания таяния снега, собирание и удаление отходов производства и потребления,
оставшегося снега и льда.
8.5.11. Детские и спортивные площадки должны:
8.5.11.1. Иметь планировку поверхности с засыпкой песком неровностей в летнее
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время.
8.5.11.2. Очищаться от отходов производства и потребления, крупногабаритных
отходов.
8.5.11.3. Очищаться от снега в зимнее время.
8.5.11.4. Содержаться в надлежащем техническом состоянии, быть окрашенными.
8.5.12. Окраску ограждений и оборудования детских и спортивных площадок
следует производить не реже одного раза в год.
8.5.13. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок и
обеспечение безопасности на них возлагается на собственников площадок или лиц,
уполномоченных на это собственниками, если иное не предусмотрено законом или
договором.
8.5.14. Требования к игровому и спортивному оборудованию, установленному на
придомовой территории:
8.5.14.1. Игровое оборудование должно быть сертифицировано, соответствовать
требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации,
эстетически привлекательным.
8.5.14.2. Спортивное оборудование должно быть предназначено для различных
возрастных групп населения и размещаться на спортивных, физкультурных площадках.
8.5.14.3. Спортивное оборудование в виде физкультурных снарядов и тренажеров
должно иметь специально обработанную поверхность, исключающую получение травм (в
том числе отсутствие трещин, сколов).
8.5.15. Содержание и уборка частного жилого сектора.
8.5.15.1. В систему санитарной уборки частного жилого сектора входят:
8.5.15.1.1. Уличные объекты санитарной уборки (маршруты движения мусоровозов с
пунктами погрузки коммунальных отходов, площадки накопления отходов производства
и потребления (контейнерные площадки), водоотводящие лотки и канавы, сети закрытой
ливневой канализации, сети и колодцы хозяйственно-бытовой канализации);
8.5.15.1.2. Дворовые объекты санитарной очистки (непроницаемые выгребные ямы,
индивидуальные контейнеры для отходов производства и потребления, компостные ямы,
лотки и сети ливневой и хозяйственно-бытовой канализации).
8.5.15.2. Собственники либо лица, которым на ином вещном праве принадлежат
объекты частного жилого сектора, обязаны:
8.5.15.2.1. Содержать внешний облик домов, пристроев, гаражей, террас, веранд,
заборов в границах землеотвода в благоустроенном виде.
8.5.15.2.2. Содержать в соответствии с действующим законодательством,
санитарными нормами и правилами, настоящими Правилами зеленые насаждения и
земельный участок, которые принадлежат им на праве собственности или ином вещном
праве в границах, определенных на основании данных государственного кадастрового
учета, обеспечивать надлежащее санитарное состояние.
8.5.15.2.3. Иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным
путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу
крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для
печного отопления).
8.5.15.2.4. Иметь оборудованную непроницаемую выгребную яму в границах
землеотвода, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого
водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников,
скамеек, беседок), территориях общего пользования.
8.5.15.2.5. Не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на
территорию общего пользования и за пределами специально отведенных территориях для
складирования отходов производства и потребления (включая водоотводящие лотки,
канавы, закрытые сети и колодцы ливневой и хозяйственно-фекальной канализации)
отходов производства и потребления (в т.ч. упаковочных материалов (пластиковых
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бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительных отходов и
материалов, садово-огородной гнили и скошенной травы, ботвы, спиленных зеленых
насаждений и их ветвей), трупов животных, пищевых отходов и фекальных нечистот.
8.5.15.2.6. Складирование стройматериалов, оборудования в палисадниках, на
улицах, в переулках и тупиках (в т.ч. перед домами, в промежутках между домами и
иными постройками) осуществляется по согласованию с уполномоченным органом в
сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Сызрань в
порядке, предусмотренном постановлением Администрации городского округа Сызрань.
8.5.15.2.7. Проводить работы по сохранению, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, сносу зеленых насаждений и компенсационной посадке
зеленых насаждений в порядке, предусмотренном постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения
вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие
нарушения лесного законодательства».
8.5.15.2.8. Иметь на жилом доме номерной знак установленного образца и
поддерживать его в исправном состоянии.
8.5.15.2.9. Обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений,
а также прочих сооружений в пределах границ землеотвода. Своевременно производить
поддерживающий их ремонт и окраску.
8.5.15.9. В случае установки капитальных ограждений земельных участков частных
жилых домов по границе землеотвода, максимальная высота установленных капитальных
ограждений не должна превышать двух метров в соответствии с «Правилами
землепользования и застройки городского округа Сызрань Самарской области».
8.6. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений
8.6.1. Посадка и учет зеленых насаждений.
8.6.1.1. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций,
устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок
растений.
8.6.1.2. Работы по подготовке территории для размещения зеленых насаждений
следует начинать с расчистки от подлежащих сносу зданий, строений и сооружений,
остатков естественного и искусственного происхождения, разметки мест сбора,
обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки растений,
которые будут использованы для озеленения. Во избежание просадки почв подсыпка
отходами производства и потребления (в т.ч. строительными отходами) или отходами
химического происхождения не допускается.
8.6.1.3. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от
загрязнения, размывания, выветривания и смешивания с нижележащим нерастительным
грунтом.
8.6.1.4. Требования к качеству и параметрам растительного грунта, посадочного
материала из питомников, технологии и нормам посадки растений, их видам, устройству
дорожно-тропиночной сети на территории, занятой зелеными насаждениями,
определяются техническими регламентами и иными нормативно-техническими
документами.
8.6.1.5. При посадке зеленых насаждений не допускается:
8.6.1.5.1. Произвольная посадка растений в нарушение существующей технологии;
8.6.1.5.2. Касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей
адресных единиц и номерных знаков домов;
8.6.1.5.3. Посадка деревьев на расстоянии ближе 5-ти метров до наружной стены
здания или сооружения, а для кустарников ближе 1,5 метров.
8.6.1.6. Все объекты зеленых насаждений, за исключением земельных участков,
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находящихся в собственности либо ином вещном праве юридических, физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, расположенных в границах муниципального
образования, подлежат паспортизации. Паспорта зеленых насаждений оформляются
организацией, определяемой по результатам проведенного конкурса на выполнение
муниципального заказа. В паспорте объекта (участка) зеленых насаждений указываются:
-установочные сведения о зеленых насаждениях (название, местоположение,
площадь, пользователь):
-краткое описание зеленых насаждений (породный состав, таксационные
характеристики);
-характеристика экологического состояния зеленых насаждений;
-обязательные меры по охране и содержанию зеленых насаждений.
8.6.1.7. К паспорту объекта (участка) зеленых насаждений прилагается схема
участка. Копии указанных паспортов хранятся собственниками, владельцами и
пользователями озелененных территорий.
8.6.1.8. Учет снесенных, поврежденных и восстановленных в ходе компенсационного
озеленения зеленых насаждений ведется уполномоченным Администрацией городского
округа Сызрань органом или организацией в соответствии с их компетенцией и
представленными полномочиями.
8.6.1.9. Для целей учета, указанного в пункте 8.6.1.8., уполномоченным органом
ежегодно создается и ведется реестр снесенных, поврежденных и восстановленных
зеленых насаждений установленного образца (приложение № 1 к настоящим Правилам).
8.6.2. Порядок обследования зеленых насаждений.
8.6.2.1. Обследование зеленых насаждений осуществляется по письменным
заявлениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) физических
лиц.
8.6.2.2. Заявление оформляется и направляется в уполномоченный Администрацией
городского округа Сызрань орган или организацию в соответствии с их компетенцией и
представленными полномочиями в произвольной форме с указанием реквизитов
организации (в том числе контактного телефона) или физического лица, адреса объекта,
причины обращения и цели обследования (снос, обрезка, пересадка), вида и количества
зеленых насаждений, подлежащих обследованию.
8.6.2.3. Заявление регистрируется в уполномоченном Администрацией городского
округа Сызрань органе или организации в соответствии с их компетенцией и
представленными полномочиями и подлежит рассмотрению в течение 30-ти дней с
момента его поступления.
8.6.2.4. Обследование зеленых насаждений проводятся по мере поступления
заявлений.
8.6.2.5. Обследование зеленых насаждений на месте проводится комиссионно в
количестве не менее трех человек, включая представителей органов местного
самоуправления городского округа Сызрань, уполномоченных
Администрацией
городского округа Сызрань органов или организаций, отдела экологии и
природопользования и агронома специализированной организации.
8.6.2.6. Обследование зеленых насаждений оформляется актом обследования
зеленых насаждений в течение трех рабочих дней со дня проведения обследования. По
результатам обследования в течение трех рабочих дней выдается заключение о состоянии
зеленых насаждений.
8.6.2.7. Акты учитываются и хранятся уполномоченным органом или организацией в
соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями. Срок хранения - три
года.
8.6.3. Охрана и содержание зеленых насаждений.
8.6.3.1. Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон,
содержание и охрану городских лесов и природных зон осуществляются
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специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии и право на
проведение работ по уходу за зелеными насаждениями. Поддерживается инициатива
населения и других заинтересованных лиц по поддержанию и улучшению зеленых зон и
других элементов природной среды в городском округе Сызрань.
8.6.3.2. Лица, ответственные за содержание соответствующей территории, должны:
-своевременно осуществлять проведение всех необходимых агротехнических
мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями
растений, скашивание травы);
-осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и
поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств
регулирования дорожного движения;
-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;
-проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
8.6.3.3. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, ответственные за
сохранность зеленых насаждений, обязаны поставить в известность уполномоченный
орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Сызрань для принятия необходимых мер.
8.6.3.4. Уполномоченный орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа в соответствии с компетенцией и представленными
полномочиями на территории городского округа Сызрань:
-определяет формирование новых объектов озеленения, а также реконструкцию
существующего озеленения на основании разработанных программ или планов;
-привлекает к ответственности виновных в нарушении работ по озеленению
территорий и содержанию зеленых насаждений.
8.6.3.5. Весь комплекс агротехнических мер ухода за зелеными насаждениями,
работы по капитальному ремонту или реконструкции зеленых насаждений
осуществляются на основании утвержденной проектно-сметной документации
собственными силами и средствами владельца зеленых насаждений или с привлечением
специализированной организации.
8.6.3.6. Восстановление зеленых насаждений, находящихся в границах территории,
производится специализированной организацией за счет средств организации,
уничтожающей их.
8.6.3.7. Разрешается в парках, скверах, бульварах, набережных на территории
зеленых насаждений по согласованию в установленном Администрацией городского
округа Сызрань порядке:
-устанавливать ларьки, тенты, рекламные щиты, тележки и т.д. (кроме объектов
культурно-развлекательного сервиса);
-прокладывать инженерные коммуникации, производить строительные и ремонтные
работы.
8.6.3.8. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации собственники
земли, землевладельцы, землепользователи и арендаторы обязаны проводить
эффективные меры по повышению плодородия почвы, комплекс агротехнических
мероприятий: защиту земель от заболачивания и повторного засоления, защиту от
зарастания сорняками, снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при
проведении работ, связанных с нарушением земель.
8.6.3.9. Юридические лица, индивидуальные лица и физические лица обязаны
сохранять зеленые насаждения в соответствии с настоящими Правилами, а также в
надлежащем санитарном состоянии, в соответствии с действующими нормами и
правилами. При изменении формы собственности и характера пользования земельными
участками к собственнику переходят и обязанности по охране и содержанию зеленых

81

насаждений.
8.6.3.10. В садах, парках, скверах, бульварах, на набережных запрещается
деятельность, указанная в пунктах 8.6.3.12.1. - 8.6.3.12.8.:
8.6.3.10.1. Ломать и портить деревья и кустарники, срывать цветы;
8.6.3.10.2. Прогуливать собак по газонам, устраивать катки вне отведенных для этого
местах, производить выпас домашнего скота;
8.6.3.10.3. Устраивать на газоне склады топлива и стройматериалов;
8.6.3.10.4. Производить переустановку малых архитектурных форм, скамеек, ваз;
8.6.3.10.5. Устраивать парковки, остановку и стоянку, а также осуществлять проезд
транспортных средств;
8.6.3.10.6. Несанкционированно размещать отходы;
8.6.3.10.7. Подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья,
забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода,
колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;
8.6.3.10.8. Добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить
другие механические повреждения.
8.6.3.11. Запрещается вскапывать землю и сажать овощи на обочинах дорог, в
скверах, парках, бульварах, на газонах, палисадниках, откосах, во дворах жилых домов и
на прочих свободных участках, не отведенных для этих целей.
8.6.3.12. На территории не допускается касание ветвей деревьев токонесущих
проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.
8.6.3.13. Вырубка и опиловка деревьев и кустарников в охранной зоне объектов
электросетевого хозяйства осуществляется сетевыми организациями (организациями,
владеющими на праве собственности или ином законном основании объектом
электросетевого хозяйства) или организациями, действующими на основании
соответствующих договоров с сетевыми организациями в соответствии с действующим
законодательством.
8.6.3.14. При прохождении охранных зон газораспределительных сетей по древеснокустарниковой растительности эксплуатационные организации газораспределительных
сетей обязаны за свой счет содержать охранные зоны (просеки) газораспределительных
сетей в пожаробезопасном состоянии.
8.6.3.15. Эксплуатационные организации газораспределительных сетей при условии
направления собственникам, владельцам или пользователям земельных участков, которые
расположены в охранных зонах, с предварительного письменного уведомления имеют
право производить в охранных зонах расчистку трасс (просек) газопроводов от древеснокустарниковой растительности в установленном законом порядке.
8.6.4. Снос зеленых насаждений.
8.6.4.1. Снос зеленых насаждений разрешен в случаях:
8.6.4.1.1. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии с проектной документацией и результатами инженерных
изысканий, имеющих положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства и результатов инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за исключением
случаев, в которых государственная экспертиза не проводится;
8.6.4.1.2. Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, самосевной
поросли малоценных пород деревьев (клен, карагач, ива козья, осина);
8.6.4.1.3. Обеспечение надежности и безопасности функционирования подземных и
наземных инженерных сетей и коммуникаций;
8.6.4.1.4. Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и их последствий;
8.6.4.1.5. Обеспечение по предписанию органов государственного санитарноэпидемиологического надзора нормативного светового режима в жилых и нежилых
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помещениях, затененных зелеными насаждениями.
8.6.4.2. Снос деревьев (кроме ценных пород деревьев и кустарников) в зоне
индивидуальной застройки осуществляется собственникам земельных участков
самостоятельно. Данное правило распространяется и на владельцев земельных участков,
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного строительства.
Собственники и законные владельцы данных земельных участков осуществляют снос
находящихся на таких земельных участках зеленых насаждений (кроме ценных пород
деревьев и кустарников) самостоятельно по своему усмотрению, исходя из имеющихся у
них в соответствии с законодательством РФ правомочий владения и пользования
соответствующими земельными участками.
8.6.4.3. Снос зеленых насаждений производится при наличии порубочного билета и
(или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников (далее по тексту - порубочный
билет) установленного образца, выданного уполномоченным органом Администрации или
организацией в соответствии с их компетенцией и представленными Администрацией
городского округа Сызрань полномочиями (приложение № 2 к настоящим Правилам).
Снос зеленых насаждений, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и их последствий, производится без оформления
порубочного билета.
8.6.4.4. Снос зеленых насаждений, совершенный самовольно, без предварительного
оформления разрешительных документов, является незаконным.
8.6.4.5. К незаконному сносу зеленых насаждений приравниваются: повреждения
деревьев и кустарников до степени прекращения роста с подрубкой ствола более 30% его
диаметра; со сломом ствола, с наклоном более 30 градусов от вертикали, с повреждением
кроны свыше половины ее поверхности, с обдиром коры и повреждением луба свыше 30%
поверхности ствола, с обрывом и обдиром скелетных корней свыше половины
окружности ствола, а также уничтожение (перекопка, вытаптывание) газонов и цветников
свыше 30% поверхности.
8.6.4.6. Средства, составляющие компенсационную стоимость зеленых насаждений,
выплачиваются при уничтожении и (или) повреждении зеленых насаждений в срок десять
рабочих дней: со дня установления виновного в уничтожении или повреждении зеленых
насаждений; со дня подачи заявления о предоставлении порубочного билета; со дня
получения расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 8.6.4.1.1. – 8.6.4.1.5 настоящих Правил, в
уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань орган или организацию в
соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями в размере и порядке,
определяемых Администрацией городского округа Сызрань в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об
утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них
природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства».
8.6.4.7. Уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань орган или
организация в соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями
выполняет следующие функции при рассмотрении вопросов о сносе зеленых насаждений:
8.6.4.7.1. Согласование работ и подготовку заключения по возможности сноса,
условиях восстановления и (или) выплаты компенсационной стоимости и подготовку
порубочного билета, условиях восстановления и (или) выплаты компенсационной
стоимости.
8.6.4.7.2. Выполнение расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений при
их сносе производится уполномоченным органом или организацией в соответствии с их
компетенцией и представленными полномочиями в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении
особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным
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объектам вследствие нарушения лесного законодательства».
8.6.4.7.3. Предоставление порубочного билета.
8.6.4.7.4.
Контроль за выполнением восстановительного озеленения и (или)
выплатой компенсационной стоимости.
8.6.5. Порядок и условия согласования работ по сносу и восстановлению зеленых
насаждений
8.6.5.1. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников осуществляется на территории городского округа Сызрань, в
случае удаления деревьев и кустарников на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности:
1) предоставленных для строительства, за исключением земельных участков,
предоставленных
для
строительства
объектов
индивидуального
жилищного
строительства, а также земельных участков, предоставленных для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества;
2) используемых без предоставления таких земель и земельных участков и
установления сервитута;
3) используемых в целях строительства (реконструкции) в соответствии с
соглашениями об установлении сервитутов;
4) в целях удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
5) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности
и инсоляции жилых и иных помещений, зданий.
8.6.5.2. Порядок предоставления порубочного билета и (или) разрешения на
пересадку деревьев и кустарников на территории городского округа Сызрань
осуществляется уполномоченным органом в сфере жилищно-коммунального хозяйства
(организацией) и устанавливается постановлением Администрации городского округа
Сызрань.
Предоставление порубочного билета осуществляется по форме согласно
Приложению № 2 к настоящим Правилам.
8.6.5.3. При поступлении в уполномоченным органом в сфере жилищнокоммунального хозяйства (организацию), заявки от хозяйствующих субъектов и
физических лиц на предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку
деревьев и кустарников, уполномоченный орган (организация) в срок не более пяти
рабочих дней совместно с Заявителем, агрономом специализированной организации и
представителем отдела экологии и природопользования, проводится осмотр участка, на
котором планируется проведение работ по сносу зеленых насаждений, и составляется акт
обследования (приложение № 3 к настоящим Правилам).
В соответствии с актом обследования уполномоченный орган в соответствии с их
компетенцией и представленными полномочиями в срок не более пяти рабочих дней
готовит заключение о возможности сноса, условиях восстановления и (или) выплаты
компенсационной стоимости.
8.6.5.4. На основании составленного акта комиссионного обследования и заключения
уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань орган (организация):
-выдает заявителю порубочный билет установленного образца (в случае, если оплата
компенсационной стоимости не предусмотрена настоящими Правилами) ;
-выдает заявителю расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений для
оплаты в течение десяти рабочих дней со дня оформления заключения (в случае, если
оплата компенсационной стоимости предусмотрена настоящими Правилами). После
представления документа об оплате уполномоченный орган (организация) выдает
заявителю порубочный билет установленного образца в установленном постановлением
Администрации городского округа Сызрань порядке.
8.6.5.5. Компенсационная стоимость не взимается:
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-в случаях, предусмотренных пунктами 8.6.4.1.1 - 8.6.4.1.5 настоящих Правил;
-при сносе зеленых насаждений по предписаниям (постановлениям, представлениям,
решениям) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор
(контроль);
-при реконструкции зеленых насаждений, осуществляемой за счет средств бюджета
городского округа Сызрань;
-при сносе зеленых насаждений в случае строительства или реконструкции объектов
капитального строительства и линейных объектов за счет средств бюджета городского
округа Сызрань;
-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.6.5.6. Заявитель, производящий работы по сносу зеленых насаждений, обязан
обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории.
8.6.5.7. По окончании производства работ по сносу зеленых насаждений Заявитель
обязан:
-восстановить зеленые насаждения и другие элементы благоустройства в
соответствии с проектом благоустройства и озеленения;
-обеспечить уход за зелеными насаждениями в соответствии с «Правилами создания,
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»,
утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.
8.6.5.8. Приживаемость зеленых насаждений определяется уполномоченным органом
или организацией в соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями
во 2 - 3 квартале текущего года при посадке в весенний период или во 2 - 3 квартале
следующего года при посадке в осенне-зимний период в соответствии с «Правилами
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»,
утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153.
8.6.6.9. В случае, когда падение деревьев угрожает жизни и здоровью людей,
состоянию зданий и сооружений, движению транспорта, функционированию
коммуникаций, Заявитель представляет заявку для получения порубочного билета в
уполномоченный орган или организацию в соответствии с их компетенцией и
представленными полномочиями. Оформление порубочного билета в указанных случаях
производится уполномоченным органом (организацией) после осмотра участка, на
котором планируется проведение работ по сносу зеленых насаждений, и составления акта
обследования зеленых насаждений с агрономом специализированной организации в
течение двух рабочих дней с момента регистрации заявки.
8.6.7. Восстановительное озеленение.
8.6.7.1. Восстановительное озеленение является обязательным во всех случаях
повреждения, сноса или уничтожения зеленых насаждений, предусмотренных пунктом
8.6.4.1 настоящих Правил.
В случаях, предусмотренных подпунктами 8.6.4.1.1 - 8.6.4.1.5 пункта 8.6.4.1
настоящих Правил, восстановительное озеленение осуществляется за счет средств
бюджета городского округа Сызрань в случаях, если сносимые зеленые насаждения
расположены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Сызрань.
8.6.7.2. Восстановительное озеленение проводится с учетом следующих требований:
8.6.7.2.1. Количество восстанавливаемых зеленых насаждений должно быть не менее
вырубленных без сокращения площади озелененной территории.
8.6.7.2.2. Видовой состав и конструкция восстанавливаемых зеленых насаждений по
архитектурным, экологическим и эстетическим характеристикам подлежат улучшению.
8.6.7.3. Восстановительное озеленение не освобождает хозяйствующих субъектов и
физических лиц, производящих снос зеленых насаждений, от выполнения работ по
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озеленению, предусмотренных проектной документацией на строительство и (или)
реконструкцию объектов.
8.6.7.4. Восстановительное озеленение производится специализированным
предприятием в ближайший сезон, подходящий для посадки зеленых насаждений, но не
позднее одного года с момента предоставления порубочного билета.
8.6.7.5. В случае повреждения, уничтожения или сноса зеленых насаждений
восстановительное озеленение производится на том же участке земли, где они были
уничтожены или снесены, либо на другом участке земли, согласованном с
уполномоченным органом или организацией в соответствии с их компетенцией и
представленными полномочиями.
8.6.7.6. Восстановительное озеленение производится в полном объеме за счет
средств организаций и физических лиц, в интересах которых или вследствие
противоправных действий которых произошло повреждение, уничтожение или снос
зеленых насаждений.
8.6.8. Озеленение прилегающих территорий.
8.6.8.1. На прилегающей территории многоквартирного дома или частного дома
разрешается деятельность по озеленению территории, в том числе разбивка палисадников,
в соответствии с настоящими Правилами.
8.6.8.2. Посадка цветов и газонов осуществляется с учетом ее назначения улучшения эстетичного внешнего вида улицы, двора с учетом того, что участок должен
быть привлекательным, комфортным местом обитания жителей, нести определенную
нагрузку, выполнять рекреационные функции.
8.6.8.3. Допускается ограждение палисадников легкосъемным забором высотой до
0,7 метров.
8.6.8.4. В палисадниках не допускается: устройство глухих заборов, установка
временных хозяйственно-бытового назначения и строительства объектов капитального
строительства, посадка овощных и плодовых культур.
8.6.9. Освидетельствование, учет приживаемости зеленых насаждений, а также
процент отпада осуществляется уполномоченным органом или организацией в
соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями в следующие сроки:
-для весенних посадок - осенью текущего года;
-для осенних и зимних посадок - осенью следующего года;
-для растений, пересаживаемых с комом в облиственном состоянии - по их
приживаемости.
8.6.10. Процент отпада зеленых насаждений составляет для деревьев 10%,
кустарников - 15%, цветочных растений - 5%
8.6.11. Ответственность, предусмотренная действующим законодательством за
повреждение или уничтожение зеленых насаждений, не освобождает правонарушителей
от возмещения ущерба, причиненного зеленым насаждениям, расположенным на
территории.
8.7. Содержание и эксплуатация дорог
8.7.1. Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров
(пешеходных территорий), мостов и путепроводов включает в себя комплекс работ
(мероприятий) сезонного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и
дорог, тротуаров и других дорожных сооружений, а также безопасные условия движения
транспорта и пешеходов. Кроме того, содержание дорог включает в себя комплекс работ,
в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги,
дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации и
безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017. Национальный
стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
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дорожного движения. Методы контроля.
8.7.1.1. Иные виды работ определяются в соответствии порядком организации и
проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, утвержденного муниципальным нормативным правовым актом
городского округа Сызрань.
8.7.2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам с целью сохранения дорожных покрытий на территории запрещается:
8.7.2.1. Подвоз груза волоком.
8.7.2.2. Сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов,
бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их.
8.7.2.3. Перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин
на гусеничном ходу.
8.7.2.4. Проезд, остановка, стоянка (в том числе с целью загрузки и выгрузки) во
внутриквартальных и внутридворовых проездах (включая проезжую часть, тротуары и
пешеходные дорожки) большегрузных транспортных средств.
8.7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, тротуаров и иных
транспортных инженерных сооружений в границах территории (за исключением
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения)
осуществляются специализированными организациями по договорам с уполномоченными
Администрацией городского округа Сызрань органами или организациями в соответствии
с их компетенцией и представленными полномочиями.
8.7.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков,
разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется
специализированными организациями по договорам с уполномоченным Администрацией
городского округа Сызрань органом или организацией в соответствии с их компетенцией
и представленными полномочиями.
8.7.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные коммуникации (сети),
следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций (сетей) всегда
находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном
состоянии, закрытыми и в состоянии, обеспечивающим безопасность дорожного
движения.
8.7.6. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц, дорог и
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в
течение 6 часов восстановить организациями, в ведении которых находятся
коммуникации (сети).
8.8. Освещение территории
8.8.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи,
общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов,
жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а также
дорожные знаки и указатели, освещаются в темное время суток по расписанию.
8.8.1.1. Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их
собственников или уполномоченных собственником лиц.
8.8.2. Освещение территории осуществляется энергоснабжающими организациями
по договорам с хозяйствующими субъектами и физическими лицами, являющимися
собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.
8.8.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного
освещения улиц осуществляется специализированной организацией по договорам с
уполномоченным Администрацией городского округа Сызрань органом или организацией
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в соответствии с их компетенцией и представленными полномочиями.
8.8.4. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий
микрорайонов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние
сумерки до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк.
8.8.5. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых
домов, территорий объектов социальной сферы, систем архитектурно-художественной
подсветки производится хозяйствующими субъектами и физическими лицами, в ведении
которых находятся эти здания и сооружения или уполномоченными ими лицами, в
режиме работы наружного освещения улиц.
8.8.6. Освещение во дворах и на проезжей части осуществляется в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил и других нормативных документов.
8.8.7. Замена ламп освещения производится по мере их перегорания.
8.9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций
(земляные работы)
8.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий
(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта,
планировка грунта, буровые работы), производятся юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, иными хозяйствующими субъектами и
физическими лицами (далее - Заявители) только при наличии разрешения на
осуществление земляных работ, выданного уполномоченным Администрацией городского
округа Сызрань органом без взимания за это платы.
8.9.2. Работы по ликвидации аварии, произошедшей на подземных коммуникациях,
необходимо начинать немедленно при выявлении аварии, при условии обязательного
письменного уведомления уполномоченного Администрацией городского округа Сызрань
органа (организации) с последующим оформлением разрешения на осуществление
земляных работ в течение двух суток. Если авария произошла на проезжей части дороги, в
том же порядке уведомляется ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское». В письменном
уведомлении организация, выполняющая ликвидацию аварии, обязана указать место
проведения работ, сроки их выполнения, сети, на которых произошла авария, нарушаемые
элементы благоустройства.
8.9.3. Для получения разрешения на осуществление земляных работ в
уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань орган (организацию)
предоставляются заявка (с гарантийным обязательством) на бумажном носителе, по
форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам, которая должна содержать:
8.9.3.1. Наименование юридического
и фактического адреса и банковских
реквизитов хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя, физического
лица), фамилию, имя, отчество руководителя, телефон заказчика работ, подрядчика;
8.9.3.2. Данные о лицензии, если таковая необходима в соответствии с действующим
законодательством;
8.9.3.3. Вид, место и объемы проведения работ, обеспечение объекта финансовыми и
материальными ресурсами, сроки начала и окончания работ, с учетом полного
восстановления нарушенного благоустройства, ответственное лицо за производство работ;
8.9.4. К заявке должны быть приложены следующие документы:
-рабочий проект или рабочая документация при строительстве, реконструкции,
согласованная с уполномоченным органом Администрации городского округа Сызрань в
сфере строительства, архитектуры и градостроительного планирования.
-проект организации работ или схему участка проведения работ в масштабе проекта
с привязкой к местности, указанием вида инженерных коммуникаций, границ участка
ответственности, тип и конфигурация ограждений, место складирования материалов и
грунта, размещение бытового городка.
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-лицензия на право производства работ, если для проводимого вида работ в
соответствии с действующим законодательством требуется лицензия.
-график производства работ.
-схема организации движения при закрытии участка дороги.
-фотографии участка, на котором предполагается проведение земляных работ, до их
производства.
-соглашение с собственником земельного участка, на территории которого будут
проводиться земляные работы, или уполномоченным им лицом о проведении земляных
работ и последующих работ по благоустройству земельного участка (в случае, если
получатель муниципальной услуги не является собственником земельного участка, на
территории которого будут проводиться земляные работы, или уполномоченным
указанным собственником лицом);
-протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
согласии на проведение земляных работ на земельном участке, относящемся к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если
предполагаемое место проведения земляных работ находится на земельном участке,
относящемся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме);
-разрешение на использование земельного участка, на котором предполагается
осуществить земляные работы, в случае, если участок находится в муниципальной
собственности либо в государственной собственности, собственность на которую не
разграничена.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на
бумажном носителе, а также в форме электронных документов (электронных образов
документов).
Заявка, подаваемая в форме электронного документа, подписывается заявителем
простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны
быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы,
усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством
Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид
электронной подписи).
8.9.4.1. В течение 2 рабочих дней с момента регистрации заявки уполномоченный
орган выдает разрешение на осуществление земляных работ либо отказ. Образец
разрешения на осуществление земляных работ приведен в Приложении № 5 к настоящим
Правилам.
8.9.4.2. Основание для отказа в приеме документов:
-в заявке не указаны сведения, предусмотренные Приложением № 4 к настоящим
Правилам;
-непредставление документов, указанных в пунктах 8.9.3 - 8.9.4 настоящих Правил.
8.9.4.3. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на осуществление земляных
работ служат:
-обнаружение недостоверных данных в представленных документах;
-нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного
движения;
-нарушение рабочим проектом и графиком проведения земляных работ и
последующих работ, установленных законодательством требований к проведению работ с
повышенной опасностью в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и
нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.
8.9.4.4. Основания для приостановления выдачи разрешения на осуществление
земляных работ отсутствуют.
8.9.4.5. Разрешение на осуществление земляных работ выдается уполномоченным
Администрацией городского округа Сызрань органом (организацией) бесплатно.
8.9.5. Разрешение на осуществление земляных работ для устранения аварии на

89

подземных коммуникациях городского округа Сызрань протяженностью менее 10 м и
проведения капитального ремонта внутриквартальных коммуникаций выдается без
проектной документации.
8.9.6. На построенной или капитально отремонтированной дороге прокладка
подземных коммуникаций производится только бестраншейным (закрытым) способом,
исключающим нарушение дорожного покрытия, за исключением случаев, если
отсутствует техническая возможность выполнения работ бестраншейным (закрытым)
способом.
8.9.7. Организациям и предприятиям, не имеющим возможности выполнить работу
по восстановлению дорожного покрытия и зеленых насаждений своими силами,
разрешение на осуществление земляных работ выдается только при наличии договора со
специализированной организацией на восстановление элементов благоустройства.
8.9.8. Уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань орган или
организация в соответствии со своей компетенцией и в пределах предоставленных
полномочий при выдаче разрешения на осуществление земляных работ устанавливает
сроки производства работ, полного восстановления нарушенного покрытия (в т.ч.
плодородного слоя земли) и других элементов благоустройства с учетом существующих
норм продолжительности строительства и местных условий. При производстве работ на
трассах большой протяженности разрешения выдаются поэтапно, с установлением срока
на каждый участок.
8.9.9. При производстве работ по замене, прокладке и переустройству
коммуникаций, сооружений должна обеспечиваться возможность подъездов и подходов
ко всем домам, предприятиям, организациям, учреждениям, также безопасное движение
пешеходов и транспорта. Через траншеи устанавливаются мостики (в местах перекопа
тротуаров). Ответственность за безопасность движения несет лицо, указанное в
разрешении на осуществление земляных работ, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.9.10. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы
переходными мостиками шириной не менее 1 м, с ограждениями по высоте и
освещаемыми в ночное время.
8.9.11. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
осуществляется на территории городского округа Сызрань уполномоченным органом в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в порядке, установленном постановлением
Администрацией городского округа Сызрань, в случае осуществления земляных работ:
1) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, используемых без их предоставления и установления
сервитута или в целях строительства (реконструкции) в соответствии с соглашениями об
установлении сервитутов;
2) на земельном участке, относящемся к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме.
Под земляными работами понимаются работы, связанные с разрытием грунта или
вскрытием дорожных покрытий.
Разрешение на осуществление земляных работ не предоставляется в случае
необходимости проведения земляных работ в результате аварий. В этом случае лицом,
устраняющим последствия аварии, до начала осуществления земляных работ в орган
местного самоуправления соответствующего муниципального образования направляется
уведомление о проведении земляных работ по форме, предусмотренной Законом
Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на
территории Самарской области».
В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в
нерабочий день, соответствующее уведомление направляется в орган местного

90

самоуправления соответствующего муниципального образования в ближайший рабочий
день.
8.9.12. Во время выполнения работ ответственное лицо или лицо, его замещающее,
обязано находиться на месте ремонта или строительства, имея при себе разрешение на
осуществление земляных работ, проект производства работ, а также предписание
(согласование) владельцев подземных сооружений.
Земляные работы в местах расположения действующих подземных коммуникаций и
сооружений должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных
для эксплуатации этих коммуникаций, а также следующих дополнительных правил:
8.9.12.1. Лицо, ответственное за производство работ, должно не позже чем за три
рабочих дня вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих
действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии представителей организаций, согласовавших проектную документацию.
8.9.12.2. Лицо, ответственное за производство работ, предъявляет прибывшим
представителям эксплуатирующих организаций проектную документацию, разрешение на
строительство и проект производства работ.
8.9.12.3. Представители эксплуатирующих организаций и лицо, ответственное за
производство работ, совместно устанавливают точное расположение подземных
коммуникаций и сооружений и принимают меры, обеспечивающие их полную
сохранность.
8.9.12.4. В случае неявки представителей эксплуатирующих организаций данные
организации вызываются повторно за сутки до производства работ с одновременным
уведомлением уполномоченного Администрацией городского округа Сызрань органа
(организации).
8.9.12.5. При повторной неявке составляется соответствующий акт с
представителями уполномоченного Администрацией городского округа Сызрань органа
(организации), после чего организация вправе продолжать начатые работы без
предъявления эксплуатирующим организациям акта скрытых работ. При этом
организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на
топооснове, и правилами организации работ вблизи действующих сетей.
8.9.13. Организация, проводящая работы по прокладке и переустройству
коммуникаций, сооружений, ограждает место вскрытия типовым ограждением с
указанием наименования организации, номера телефона и фамилии производителя работ.
8.9.14. При производстве работ по замене, прокладке и переустройству
коммуникаций, сооружений, требующих закрытия проезда, по схемам организации
движения устанавливаются дорожные знаки и обозначаются направления объездов.
8.9.15. Места установки ограждений при замене, прокладке и переустройству
подземных коммуникаций, сооружений определяются в проектах производства работ.
Разобранное дорожное покрытие, снесенные зеленые насаждения немедленно вывозятся
на объект размещения отходов. Строительные материалы и механизмы складируются в
пределах огражденного участка. Ограничения мест производства работ снимаются только
после полного восстановления дорожного покрытия.
8.9.16. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях работы по
замене, прокладке и переустройству коммуникаций, сооружений ведутся в соответствии
со СП 82.13330 СНиП III-10-75 Благоустройство территорий с соблюдением условий,
предусмотренных подпунктами 8.9.16.1. - 8.9.16.5. настоящих Правил:
8.9.16.1. Работы выполняются короткими участками, работы на последующих
участках разрешаются только после завершения всех работ на предыдущих участках,
включая восстановительные работы и уборку территории;
8.9.16.2. Ширину траншеи следует делать минимальной в зависимости от внешних
габаритов сооружений;
8.9.16.3. Траншеи и котлованы крепятся согласно существующим правилам при
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производстве работ;
8.9.16.4. Засыпка траншей и котлованов производится слоями толщиной не выше
0,65 м с тщательным уплотнением каждого слоя, в зимнее время производится песком или
талым грунтом;
8.9.16.5. В местах пересечения с существующими коммуникациями засыпка траншей
производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих данные
коммуникации. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно
извещать соответствующие организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.
8.9.17. В случае если проведение земляных работ на улице и дороге ограничивает
движение транспорта и (или) пешеходов или перекрывает движение на время проведения
работ, заказчик или подрядчик обязаны своевременно информировать об этом население
через средства массовой информации до начала работ.
8.9.18. До начала производства земляных работ на проезжей части дороги и
использования проезжей части дороги для установки строительной техники необходимо
выставить дорожные знаки, согласно проекту организации работ (ПОР), согласованному
с ОГИБДД МУ МВД России "Сызранское", вызвать на место представителей
эксплуатационных служб, указанных в условиях согласования проекта.
8.9.19. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей, зеленых
насаждений несет организация, выполняющая строительные (земляные) работы.
8.9.20. В случае повреждения соседних или пересекаемых коммуникаций они
должны быть немедленно восстановлены организацией, эксплуатирующей эти
коммуникации, за счет средств организации, причинившей вред (ущерб).
8.9.21. Заказчик не имеет права окончательно оформлять актом приемку в
эксплуатацию построенных коммуникаций и сооружений без предоставления подрядной
организацией акта о восстановлении нарушенного благоустройства, в соответствии с
которым работы по восстановлению нарушенных элементов благоустройства выполнены
в полном объеме. За невосстановленное нарушенное благоустройство на объекте,
принятом заказчиком по акту приемки, ответственность несет заказчик.
8.9.22. Ответственным лицам организаций, выполняющих работы по замене,
прокладке и переустройству коммуникаций, сооружений запрещается:
8.9.22.1. В мерзлых и твердых грунтах применение падающих клиновых
приспособлений на расстояниях до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных
трубопроводов, электрических кабелей ближе пяти метров и других подземных
коммуникаций или объектов ближе трех метров.
8.9.22.2. Применение падающих клиновых приспособлений в заселенных жилых
районах.
8.9.22.3. Вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, колодцы,
кабели, фундаменты и другие) пользоваться экскаваторами на расстояниях,
предусмотренных проектом организации работ. В этих случаях работы выполняются
только вручную.
8.9.22.4. Без согласования с заинтересованной организацией проводить работы по
замене, прокладке и переустройству коммуникаций, сооружений в случае обнаружения
подземных сооружений, не указанных в проекте, даже если они не мешают производству
работ.
8.9.22.5. Загрязнение прилегающих участков, улиц и засорение ливневой
канализации, засыпка водопроводных труб, кюветов, газонов. Для защиты колодцев,
дождеприемных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и короба,
обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам.
8.9.22.6. Производить откачку вод из траншей, котлованов, колодцев на дороги,
тротуары, газоны. Вода должна быть откачена техническими средствами и вывезена в
специализированную организацию на очистку. Пропуск ливневых и талых вод в местах
вскрытий и прилегающих к ним территорий обязаны обеспечить организации,
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производящие работы. К строительным площадкам и на самой площадке устанавливаются
проезды с твердым покрытием.
8.9.22.7. Вскрывать дорожное покрытие или осуществлять разрытие городской
территории без разрешения на осуществление земляных работ, полученного в
установленном настоящими Правилами порядке.
8.9.22.8. Изменять существующее положение подземных сооружений, не
предусмотренных утвержденным проектом.
8.9.22.9. Размещать наземные строения и сооружения на трассах существующих
подземных сетей.
8.9.22.10. Заваливать землей, строительными материалами и отходами производства
и потребления зеленые насаждения (газоны, деревья и кустарники), крышки люков
смотровых колодцев и камер, водосточные решетки, лотки дождевой канализации;
засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные канавы и
кюветы без оборудования подмостовых пропусков воды.
8.9.23. Организация, проводящая работы, обязана обеспечить:
8.9.23.1. Сохранность разобранного дорожного покрытия и тротуарного камня, а
также ступеней и плит покрытия, и в первую очередь из естественного камня (известняк,
гранит).
8.9.23.2. Восстановление смотровых колодцев и дождеприемников на улицах и
проездах на одном уровне с дорожным покрытием.
8.9.24. Организации, ведущие строительство или ремонт подземных коммуникаций,
обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с покрытием проезжей
части улиц, дорог, тротуаров, газонов. Не допускается отклонение крышки люка
относительно уровня покрытия более 2,0 см, решетки дождеприемника относительно
уровня лотка более 3,0 см в соответствии с государственными стандартами. Основание
под люк должно быть выполнено из бетона или железобетона. Устройство оснований из
кирпича или асфальтобетона, другого штучного материала на проезжей части
запрещается.
8.9.25. При производстве работ на улицах, площадях и других городских
территориях контролирующие службы Администрации городского округа Сызрань,
уполномоченные на осуществление
контроля, в случае обнаружения нарушения
настоящих Правил, невыполнения условий, поставленных в разрешении, некачественной
засыпки траншей или некачественного восстановления дорожных покрытий и зеленых
насаждений, самовольного вскрытия или выявленных других нарушений обязаны
составить протокол и предпринять меры по
привлечению виновных лиц к
ответственности в соответствии с Законом Самарской области «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области».
8.9.26. При производстве ремонта, реконструкции дорог, тротуаров, бордюров,
пандусов, крылец, входов в здание, ограждений необходимо учитывать требования
условий жизнеобеспечения и доступности маломобильных групп населения.
8.9.27. Порядок сдачи работ, гарантийные обязательства.
8.9.27.1. По окончании работ по строительству зданий (сооружений) и инженерных
сетей заказчик (застройщик), осуществляющий технический надзор за строительством,
должен провести контрольно-геодезическую съемку (далее - КГС) и передать
исполнительную документацию в уполномоченный Администрацией городского округа
Сызрань орган или организацию в соответствии с компетенцией и в пределах
предоставленных полномочий для проверки соответствия построенных зданий
(сооружений) и инженерных сетей их отображению на предъявленных подрядчиком
исполнительных чертежах.
8.9.27.2. Проведение КГС осуществляется подрядной организацией, имеющей
допуск в СРО к данным видам работ, по заявлению физических и юридических лиц,
являющихся собственниками зданий (сооружений) и инженерных сетей либо их
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уполномоченных представителей.
8.9.27.3. Документы, необходимые для проведения КГС, форма их предоставления,
срок подготовки КГС, основания для отказа в приеме документов, необходимых для ее
проведения, основания для приостановления выполнения КГС, отказа в проведении КГС,
стоимость услуг определяются договором между заявителем и подрядной организацией.
8.9.27.4. В установленный договором срок заявителю выдается КГС, которая в
обязательном порядке в течение пяти рабочих дней с момента выдачи должна быть
представлена на бумажном и электронном носителе в уполномоченный Администрацией
городского округа Сызрань орган (организацию).
8.9.27.5. По окончании работ по замене, прокладке и переустройству коммуникаций,
сооружений заказчик совместно с подрядной организацией сдает контролирующей
службе Администрации городского округа Сызрань дорожное покрытие, газоны и другие.
8.9.27.6. После выполнения всех работ, предусмотренных проектом (рабочей
документацией), включая восстановление элементов нарушенного благоустройства,
разрешение на осуществление земляных работ, выданное на их проведение, закрывается
уполномоченным органом Администрации городского округа Сызрань, выдавшим
разрешение. При закрытии разрешения на осуществление земляных работ выдается акт о
восстановлении нарушенных объектов благоустройства (приложение № 6 к настоящим
Правилам).
8.9.27.7. Для закрытия разрешения на осуществление земляных работ и получения
вышеуказанного акта в уполномоченный Администрацией городского округа Сызрань
орган (организацию) представляются следующие документы:
а) ранее выданное разрешение на осуществление земляных работ;
б) гарантийное письмо, подтверждающее, что заказчик обязан устранять в течение 2х лет просадки, которые могут появиться в местах проведения работ;
в) фотоснимки после проведения работ по восстановлению благоустройства;
8.9.28. Восстановление элементов благоустройства после завершения работ.
8.9.28.1. Покрытие, поврежденное в ходе проведения работ, должно быть
восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в
разрешении на осуществление земляных работ при строительстве, ремонте,
реконструкции инженерных коммуникаций и иных объектов, в первоначальном объеме и
в соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения земляных
работ).
8.9.28.2. До окончания срока действия разрешения на осуществление земляных работ
производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные материалы,
строительный мусор, отходы производства и потребления и прочие отходы.
8.9.28.3. После окончания проведения работ производитель работ обязан начать
работы по восстановлению дорожных покрытий в следующие сроки:
а) в местах поперечных разрытий улиц - в течение суток;
б) в местах продольных разрытий проезжей части - в течение пяти дней;
в) в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов - не
позднее десяти дней.
Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны
фрезой.
8.9.27.4. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период, в
связи с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ погодными
условиями и температурным режимом, производитель работ обязан:
8.9.27.4.1. Провести необходимые мероприятия по приведению в порядок
территории в зоне производства земляных работ.
8.9.27.4.2. Поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения
пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам
дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.
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8.9.27.5. Работы, проводимые в зимний период, сдаются в установленные сроки
представителю уполномоченного органа Администрации городского округа Сызрань в
"зимнем" варианте: с планировкой грунта на улицах, дорогах и тротуарах с
усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и щебня. Организация,
выполняющая работы, должна поддерживать в состоянии, пригодном для
беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешеходов, нарушенный участок
дороги, тротуара весь зимний период. В случае невозможности продолжения земляных
работ по благоустройству территории в связи с низкими температурами, исполнитель
обязан направить в уполномоченный орган Администрации городского округа Сызрань
письмо с просьбой приостановить действие разрешения на осуществление земляных
работ, провести мероприятия по приведению в порядок территории (планировка грунта на
улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и
щебня), обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов. В полном объеме
нарушенные элементы благоустройства (асфальт, газон, ограждения и пр.)
восстанавливаются до 1 мая текущего года.
8.9.27.6. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми,
глинистыми грунтами, отходами производства и потребления (в т.ч. строительным
мусором) и прочими несжимаемыми просадочными грунтами, а также засыпка траншей с
использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих
усовершенствованные покрытия.
8.9.27.7. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или
ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей
длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового
камня.
8.9.27.8. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического
обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых
составляет 5 - 7 метров, покрытие восстанавливается на всю ширину существующей
дороги по всей длине разрытия.
8.9.27.8.1. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического
обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых
составляет более 7 метров, восстановление покрытия выполняется на ширину верха
траншеи и на расстоянии 3 метра от края траншеи в каждую сторону.
8.9.27.8.2. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до
одного метра асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 метра по всей
длине разрытия.
8.9.27.8.3. При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление
асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии пяти
метров от края траншеи в каждую сторону.
8.9.27.9. На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды»,
существовавший ранее (до проведения земляных работ).
8.9.27.10. На период производства работ деревья, находящиеся на территории
строительства, огораживаются сплошными щитами высотой 2 метра. Щиты
располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, вокруг
ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 метра.
8.9.27.11. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует
производить на глубину не менее 1,5 метра от поверхности почвы, не повреждая корневой
системы.
8.9.27.12. При производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей,
дворов, тротуаров и т.п. вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство
размером не менее 2 x 2 метра с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.
8.9.27.13. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи
располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и
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правилами.
8.9.27.14. Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей
при необходимости раскрепляются).
8.9.27.15. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо
располагать вне зоны зеленых насаждений, не нарушая установленных ограждений
деревьев.
8.9.27.16. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей,
ограждаются щитами или забором.
8.9.27.17. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтновосстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после
проведения ремонтно-восстановительных работ, необходимо устранять заказчикам или
подрядчикам, получившим разрешение на осуществление земляных работ, в срок,
согласованный с уполномоченным органом Администрации городского округа Сызрань,
но не позднее 10 дней со дня возникновения провалов и просадок грунта.
8.9.27.18. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях,
немедленно ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций или
организациями,
осуществляющими
обслуживание
(эксплуатацию)
подземных
коммуникаций за счет собственных средств, либо на основании договора, заключенного
со специализированной организацией.
8.9.28. Восстановление газонов и зеленых насаждений после проведения работ.
8.9.28.1. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и
спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания, равного 0,5 - 0,6
процента. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и
мавританского газонов равной 15-20 сантиметрам.
8.9.28.2. Норма высева смеси свежих семян на один квадратный метр засеваемой
площади составляет 20 граммов. Если срок хранения семян превысил три года, норму
высева следует увеличить в 1,5-2 раза.
8.9.28.3. Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового
камня на 2-5 сантиметров.
8.9.28.4. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и
поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с
хорошо выраженной скелетной частью.
8.9.28.5. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также
признаков повреждений вредителями и болезнями.
8.9.29. Уполномоченный орган Администрации городского округа Сызрань вправе
отказать в выдаче разрешения на осуществление земляных работ в случае невыполнения
заказчиком (подрядчиком) требований по восстановлению благоустройства после
проведения земляных работ по ранее выданным разрешениям на осуществление земляных
работ.
8.9.30. Уполномоченный орган Администрации городского округа Сызрань вправе
приостановить действие разрешения на осуществление земляных работ.
8.9.31. Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ временное запрещение (до одного месяца) производства работ на объекте на период
устранения
выявленных
нарушений,
которое
оформляется
предписанием
уполномоченного органа Администрации городского округа Сызрань.
8.9.32. Приостановление действия разрешения на осуществление земляных работ
производится в случаях:
-невыполнения заказчиком (подрядчиком) замечаний по устранению выявленных
нарушений;
-если состояние объекта представляет угрозу безопасности жизни и здоровью людей,
движению транспорта.
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8.9.33. Восстановление действия разрешения на осуществление земляных работ
производится по письменному обращению в уполномоченный орган Администрации
городского округа Сызрань с приложением документов, подтверждающих устранение
нарушений и соблюдение требований настоящих Правил при дальнейшем производстве
работ.
8.9.34. Уполномоченный орган Администрации городского округа Сызрань вправе
аннулировать разрешение на осуществление земляных работ в случаях систематического
нарушения настоящих Правил, невыполнения более двух раз предписания об устранении
выявленных нарушений. Об аннулировании разрешения на осуществление земляных
работ направляется письменное извещение, способом, подтверждающим его получение.
8.9.35. Возобновление действия приостановленного или аннулированного
разрешения на осуществление земляных работ оформляется уполномоченный органом
Администрации городского округа Сызрань при устранении заказчиком (подрядчиком)
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления или аннулирования
разрешения.
8.10. Содержание животных
Содержание домашних животных
8.10.1. Домашние животные могут находиться в собственности хозяйствующих
субъектов и физических лиц. Отношения, возникающие по вопросам собственности
домашних животных, регулируются гражданским законодательством.
8.10.2. Владелец домашнего животного обязан:
8.10.2.1. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его
дальнейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или
в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.
8.10.2.2. Убирать экскременты, оставленные домашним животным.
8.10.2.3. При выгуле собак в жилых микрорайонах в ночное время с 22 часов до 8
часов местного времени, а в период с 1 июня 31 августа – время с 23 часов до 8 часов
местного времени - не совершать действий, нарушающих тишину и покой граждан, а
также соблюдать требования Закона Самарской области от 13.01.2014 г. № 7-ГД «Об
обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Самарской области».
8.10.2.4. Осуществлять торговлю домашними животными только в специально
отведенных местах - через питомники, владельцев домашних животных, в обществах
(клубах), в зоомагазинах и на специализированных рынках.
8.10.2.5. Гуманно обращаться с животными, представлять ветеринарным
специалистам по их требованию сельскохозяйственных и домашних животных для
осмотра, осуществлять уборку территории дорог, придомовых территорий от отходов
животноводства сразу после прогона скота.
8.10.3. На территории городского округа Сызрань запрещается:
8.10.3.1. содержать и выгуливать животных на лестничных клетках, общих балконах,
кухнях, чердаках, в коридорах, подвалах домов, детских и спортивных площадках, местах
общего пользования многоквартирных домов.
8.10.3.2. выпускать животных для самостоятельного выгуливания.
8.10.3.3. купать домашних животных в водных объектах в местах массового купания
людей.
8.10.3.4. содержать сельскохозяйственных животных и птиц в зоне многоэтажной
жилой застройки.
8.10.3.5. безнадзорный выгул птицы за пределами приусадебного участка, а также
передвижение сельскохозяйственных животных без сопровождающих лиц.
8.10.3.6. выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии, а также выгуливать собак
без сопровождающего и оставлять их без присмотра.
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8.10.3.7. содержать собак и кошек с целью использования шкуры и мяса животного.
8.10.3.8. свободный выпас скота и птицы на территории городского округа Сызрань,
за исключением огороженных территорий индивидуальных домов.
8.10.4. Домашние животные в жилых помещениях должны содержаться и
выгуливаться с учетом соблюдения санитарно-гигиенических, экологических норм,
правил пользования жилыми помещениями и иных требований жилищного
законодательства.
8.10.5. Владельцам домашних животных запрещается выгуливать домашних
животных на территориях дошкольных, общеобразовательных, культурных, медицинских
учреждений и организаций, а также на иных территориях, установленных
муниципальными правовыми актами.
8.10.6. Собственники помещений в многоквартирных домах на общем собрании
вправе принять решение об определении мест для выгула домашних животных в пределах
земельного участка, оформленного в установленном законом порядке и находящегося в
составе общего имущества многоквартирного дома.
8.10.7. Утилизация трупов животных производится в местах, определяемых
Администрацией городского округа Сызрань. Информация о нахождении мест
утилизации, кремации и захоронения домашних животных предоставляется владельцу
через средства массовой информации, а также иными, не запрещенными
законодательством, способами.
8.10.8. Кремация, утилизация и захоронение трупов домашних животных
производится специализированными организациями в соответствии с действующим
законодательством.
8.10.9. Владельцы собак, имеющие в собственности либо на ином вещном праве
земельный участок, обязаны содержать собак в свободном выгуле только на огороженной
территории, обеспечивающей безопасность граждан, или на привязи. О наличии собаки
владельцем собаки должна быть сделана предупреждающая табличка, установленная в
месте, обеспечивающем ее видимость.
8.10.10. Организации, предприятия, учреждения и физические лица помещают знаки
о запрете посещения их с животными. Исключения составляют собаки-поводыри и
собаки, используемые государственными службами при исполнении служебных
обязанностей.
8.10.11. Юридические и физические лица, имеющие на своей территории
сторожевых собак, обязаны содержать собак на прочной привязи или в вольере. Спускать
собак с привязи только при наличии ограждения. Ограждение должно обеспечивать
изоляцию собаки и исключать ее проникновение на территорию общего пользования. При
отсутствии такого ограждения владелец собаки должен содержать ее на привязи. О
наличии сторожевых собак должна иметься предупреждающая надпись.
8.10.12. Домашняя птица должна содержаться в специально предназначенных для
этих целей постройках, а для выпаса - в специальных вольерах или клетках.
8.10.13. Отказ владельца от права собственности не влечет прекращения его прав и
обязанностей по содержанию животного до приобретения права собственности на него
другим лицом.
8.10.14. Лица, задержавшие или принявшие на содержание безнадзорных животных,
обязаны выполнять требования, предъявляемые к владельцам животных.
8.10.15. Вывод собак из жилых помещений, огороженных территорий, проведение их
через места общего пользования (лестничные площадки и марши, коридоры, подъезды
домов и т.д.) в общие дворы и на улицу, а также выгул в жилых микрорайонах
осуществлять:
1) комнатно-декоративных и охотничьих и малых беспородных собак до 35 см в
холке - на свободном поводке;
2) служебных, бойцовых и представляющих особую опасность пород, а также
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беспородных собак свыше 35 см в холке - на коротком поводке и в наморднике (за
исключением щенков до трех месяцев).
8.10.16. Выгул собак разрешается на пустырях, свободных площадках, других
малолюдных местах, определяемых Администрацией городского округа Сызрань, при
соблюдении следующих условий:
1) комнатно-декоративных и охотничьих и малых беспородных собак до 35 см в
холке - без поводков и намордников в присутствии владельца либо сопровождающего
лица;
2) служебных, бойцовых и представляющих особую опасность пород, а также
беспородных собак свыше 35 см в холке - в наморднике без поводка либо на поводке без
намордника.
8.10.17. В общественных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан
взять собаку на короткий поводок, без исключения для всех пород собак.
8.10.18. При переходе через улицы владелец (лицо, осуществляющее выгул собаки)
обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия
и гибели на проезжей части.
8.10.19. К животным, представляющим особую опасность, относятся хищные или
ядовитые насекомые и пресмыкающиеся, все виды хищных млекопитающих и собаки
следующих пород и их помесей:
1) бультерьера;
2) американского стаффордширского терьера;
3) фила бразильеро;
4) бордосского дога;
5) питбультерьера;
6) аргентинского дога;
7) стаффордширского бультерьера;
8) бандога;
9) мастино эспаньола;
10) мастино неаполитано;
11) мастиффа английского;
12) мастиффа испанского;
13) мастиффа пиренейского;
14) мастиффа тибетского;
15) бульмастиффа;
16) тоза ину;
17) среднеазиатской овчарки;
18) ротвейлера;
19) кавказской овчарки;
20) южнорусской овчарки;
21) американского бульдога.
8.10.20. Владелец животного, представляющего особую опасность, несет
ответственность за действия своего животного.
8.10.21. Доставку трупа животного к месту захоронения осуществляет его владелец
либо специализированная организация по заявлению владельца и за счет средств
владельца.
8.10.22. Захоронением павших животных занимается специализированная
организация.
8.10.23. Расходы по захоронению павших животных возлагаются:
8.10.23.1. при захоронении павших безнадзорных животных - за счет средств
местного бюджета;
8.10.23.2. при захоронении павших животных - за счет средств владельца павшего
животного.
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8.10.24. Владельцы домашних животных имеют право:
8.10.24.1. приобретать и отчуждать животных (путем купли-продажи, дарения, мены,
аренды и др.);
8.10.24.2. подвергать принадлежащих им животных стерилизации (кастрации),
косметическим операциям;
8.10.24.3. получать необходимую информацию о порядке содержания и разведения
животных обществах (клубах) владельцев животных, ветеринарных учреждениях,
средствах массовой информации;
8.10.24.4. защищать права животных;
8.10.24.5. вступать и организовывать общества (клубы) владельцев животных;
8.10.24.6. требовать в установленном порядке возмещения ущерба, причиненного
ему или принадлежащему ему животному вследствие неправомерных действий
юридических или физических лиц.
8.10.25. Провоз животных осуществляется в соответствии с правилами транспортной
организации, осуществляющей перевозки. Провоз в общественном транспорте собак
разрешен на задней площадке транспортного средства:
8.10.25.1. при отсутствии запрещающего знака при входе;
8.10.25.2. в поводке и наморднике.
8.10.26. Транспортировка сельскохозяйственных животных должна осуществляться
на специально оборудованном для этих целей транспорте.
Отлов и содержание безнадзорных животных
8.10.29. Отлов безнадзорных животных производится специализированной
организацией по договору с уполномоченным органом Администрации городского округа
Сызрань в сфере благоустройства в пределах представленных полномочий и основывается
на принципах гуманного отношения к ним.
8.10.30. Порядок проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных (мероприятия по отлову, содержанию, возврату владельцам отловленных
безнадзорных
животных,
передаче
отловленных
безнадзорных
животных
заинтересованным гражданам и организациям, эвтаназии безнадзорных животных и
утилизации или уничтожению их трупов) на территории городского округа Сызрань
определяется в соответствии с действующим законодательством.
8.10.31. Общества и клубы любителей животных, общества защиты животных имеют
право:
8.10.31.1. принимать участие в разработке проектов нормативных актов,
регулирующих общественные отношения по охране животных, порядку их содержания;
8.10.31.2. строить и оборудовать площадки для выгула животных на отведенных
Администрацией городского округа Сызрань местах;
8.10.31.3. осуществлять общественный контроль над выполнением установленных
санитарно-гигиенических и ветеринарных правил членами обществ и клубов любителей
животных;
8.10.31.4. оказывать содействие органам государственного ветеринарного надзора в
проведении вакцинации животных.
8.10.32. Общества и клубы любителей животных обязаны:
8.10.32.1. соблюдать и выполнять требования действующего законодательства
Российской Федерации, Самарской области, настоящих Правил и иных правовых актов
органов местного самоуправления городского округа;
8.10.32.2. планировать разведение животных.
8.11. Праздничное оформление территории
8.11.1.

Праздничное

оформление

территории

выполняется

по

решению
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Администрации городского округа Сызрань на период проведения государственных и
городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках
концепции праздничного оформления территории.
8.11.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и
праздничных
мероприятий,
осуществляются
хозяйствующими
субъектами
самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с уполномоченным
органом или организацией в соответствии с их компетенцией и представленными
полномочиями.
8.11.3. В праздничное оформление включаются: вывеска национальных флагов,
лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов,
киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
8.11.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий
и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми
Администрацией городского округа Сызрань.
8.11.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не
допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств
регулирования дорожного движения.
8.12. Производство строительных работ
8.12.1. На строительных площадках должна осуществляться уборка и содержание
территорий в пределах землеотвода.
8.12.2 Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства
возлагается на заказчика-застройщика, землепользователя.
8.12.3. Подрядная строительная организация обязана обеспечить содержание в
чистоте подъездных путей, обустройство и содержание строительных площадок,
обустройство безопасных для пешеходов временных тротуаров, освещение в ночное
время суток ограждений строительной площадки, мест въезда автотранспорта и
пешеходных временных тротуаров, иметь рекламную информацию о проводимом
строительстве, восстановлении благоустройства после окончания строительных и
ремонтных работ.
8.12.4. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частных
жилых домов, дач и другой малоэтажной застройки ответственность за санитарное
состояние прилегающей территории несут застройщики. При завершении строительства
частного жилого дома владелец обязан восстановить нарушенные в процессе
строительства подъездные пути, плодородный слой почвы, зеленые насаждения за свой
счет.
8.12.5. Строительные площадки должны быть оборудованы пунктами очистки
(мойки) колес автотранспорта. На время строительных работ застройщик обязан
производить уборку проезжей части.
8.12.6. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей
части производится организациями, осуществляющими работы: на главных магистралях незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и во дворах - в течение суток.
8.12.7. Строительные площадки необходимо ограждать по всему периметру плотным
забором. В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество проездов.
При завершении работ леса и ограждения должны быть вывезены в недельный срок.
8.12.8. Проезды должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться
шлагбаумами или воротами.
8.12.9. Строительные площадки обеспечиваются благоустроенной проезжей частью
20 метров у каждого выезда.
8.12.10. После завершения работ заказчик (подрядчик) обязан восстановить за свой
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счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ благоустройство и
озеленение, плодородный слой почвы с последующей сдачей выполненных работ по акту
уполномоченному органу
Администрации городского округа Сызрань в сфере
благоустройства территории города.
8.12.11. Порядок обращения с отходами производства и потребления (в т.ч.
строительными) по строящимся, ремонтируемым, реконструируемым, разбираемым,
сносимым зданиям, сооружениям и инженерным коммуникациям объектов
промышленного и гражданского назначения осуществляется отдельно по каждому
объекту образования отходов на стадии подготовки проектной документации, а также на
основании правил производства работ. При этом должны быть предусмотрены:
8.12.11.1. Порядок организации сноса зданий, сооружений.
8.12.11.2. Порядок временного хранения (складирования) отходов производства и
потребления (в т.ч. строительных) на территории строительной площадки.
8.12.11.3. Порядок сбора, транспортирования отходов производства и потребления (в
т.ч. строительных) до мест использования, обезвреживания, размещения, а также
мероприятия по охране окружающей среды на всех стадиях обращения с отходами.
8.12.16. При выполнении работ по сносу, разборке, реконструкции, ремонту или
строительству зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного
и гражданского назначения, на которые не требуется разработка проектной документации,
порядок обращения с отходами производства и потребления (в т.ч. строительных)
осуществляется на основании сметной документации на производство работ.
8.12.17. Места (площадки) временного хранения (складирования) твердых
коммунальных отходов (в т.ч. строительных) должны отвечать следующим требованиям:
8.12.17.1. Места (площадки) хранения должны располагаться непосредственно на
территории объекта образования отходов производства и потребления (в т.ч.
строительных) или в непосредственной близости от него.
8.12.17.2. Размер (площадь) места (площадки) хранения определяется расчетным
путем, позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся
отходов производства и потребления (в т.ч. строительных) на площади места хранения.
8.12.17.3. Места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в
соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и
участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».
8.12.17.4. Места (площадки) хранения должны быть оборудованы таким образом,
чтобы исключить загрязнение отходами производства и потребления (в т.ч. строительных)
почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха.
8.12.17.5. Освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать
требованиям ГОСТ 12.1.046-85 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
8.12.17.6. Размещение производства и потребления (в т.ч. строительных) в местах
хранения должно осуществляться с соблюдением действующих экологических,
санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом,
обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции
отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования
отходов;
8.12.17.7. К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не
имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным
процессом.
8.12.18. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов на территории городского округа Сызрань определяется Постановлением
Администрации городского округа Сызрань в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и иного действующего законодательства, устанавливающего
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требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.
8.12.19. Порядок формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, требований к его содержанию на территории городского
округа Сызрань определяется Постановлением Администрации городского округа
Сызрань.
8.12.20. Если площадь земельного участка, на котором расположен объект
образования отходов производства и потребления (в т.ч. строительных), не позволяет
осуществлять временное хранение отходов, или исключить доступ посторонних лиц, не
имеющих отношения к процессу обращения отходов (капитальный ремонт
многоквартирных домов и т.п.), собственник отходов обязан ежедневно после окончания
производства работ осуществлять вывоз отходов и передачу их специализированной
организации для последующего захоронения, обезвреживания, использования.
8.13. Порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, жидкими бытовыми
отходами
8.13.1. Порядок обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
городского округа Сызрань обеспечивается в соответствии с действующим
законодательством.
8.13.1.1. Региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном настоящим
разделом, в отношении твердых коммунальных отходов, образующихся:
а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных
частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации), - с
лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации;
б) в жилых домах, - с организацией (в том числе некоммерческим объединением),
действующей от своего имени и в интересах собственника;
в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в
многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2
Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации) (далее - нежилые помещения), и
на земельных участках, - с лицами, владеющими такими зданиями, строениями,
сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных
основаниях, или уполномоченными ими лицами.
8.13.1.2. При переходе прав на здания, строения, сооружения, нежилые помещения и
земельные участки, на которых происходит образование твердых коммунальных отходов,
к новому собственнику (иному законному владельцу и (или) пользователю) такой
собственник (иной законный владелец и (или) пользователь) в 3-дневный срок обязан
уведомить регионального оператора о таком переходе прав и заключить с ним договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке и сроки,
которые установлены настоящими Правилами для заключения указанного договора.
8.13.1.3. В случае если одно лицо владеет несколькими зданиями, строениями,
сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками, на которых
происходит образование твердых коммунальных отходов, может заключаться один
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
включением в такой договор всех указанных объектов, если они расположены в зоне
деятельности одного регионального оператора.
8.13.1.4. Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов
в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, определенных
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договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в
соответствии со схемой обращения с отходами.
8.13.1.5. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов складирование твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями
следующими способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии
соответствующей внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
8.13.1.6. В соответствии с договором на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в местах (площадках) накопления твердых коммунальных
отходов складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями
следующими способами:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.
8.13.1.7. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по
заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки
крупногабаритных отходов на площадку для их складирования.
Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами
обращения с отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
8.13.1.8. Региональный оператор несет ответственность за обращение с твердыми
коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз.
8.13.1.9. Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами,
осуществляющий деятельность по транспортированию твердых коммунальных отходов,
должен владеть мусоровозами, отвечающими общим техническим требованиям и
требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании
8.13.2. Порядок предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов на
территории городского округа Сызрань обеспечивается в соответствии с действующим
законодательством.
Заказ на услуги по вывозу жидких бытовых отходов оформляется в письменной
форме путем составления документа (договор, квитанция, талон).
8.13.2.1. Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории
неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как правило,
объединенные с дворовыми уборными общим выгребом.
8.13.3. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений не должны создавать
препятствия для свободного подъезда техники непосредственно к контейнерным
(бункерным) площадкам и выгребным ямам.
8.13.4. Контейнерные (бункерные) площадки должны размещаться в соответствии с
требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий
населенных мест".
8.13.5. Дворовые уборные должны размещаться в соответствии с требованиями
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".
8.13.6. Отношение в области обращения с радиоактивными отходами, с отходами
лечебно-профилактических учреждений и опасных отходов производства и потребления
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
8.13.7. Обращение с отходами в части осветительных устройств, электрических
ламп,
ненадлежащий
сбор,
накопление,
использование,
обезвреживание,
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транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
8.13.8. Хозяйствующим субъектам и физическим лицам запрещается:
8.13.8.1 Сбрасывание строительного мусора и материалов после проведения
капитального и текущего ремонта жилых и нежилых помещений в мусоропроводы.
8.13.8.2. Складирование листвы, порубочных остатков, крупногабаритных отходов в
контейнеры и на контейнерные площадки для сбора отходов производства и потребления,
а также на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Все
вышеперечисленные отходы подлежат вывозу на объект размещения отходов.
8.13.8.3. Размещение и складирование любых видов отходов на лестничных клетках
жилых домов, около стволов мусоропроводов, у мусороприемных камер, у фасадов
зданий и сооружений.
8.13.8.4. Складирование (хранение) твердых коммунальных отходов, оборудования,
грунта, различных удобрений, дров, строительного мусора и материалов на уличной,
внутриквартальной, дворовой и других территориях вне специально отведенных мест.
8.13.8.5. Размещение, складирование тары и прочего упаковочного материала вне
специально установленных мест, в том числе на контейнерных площадках для сбора
отходов производства и потребления, а также на территориях, прилегающих к ним.
8.13.8.6. Установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления на
проезжей части улиц, дорог, внутриквартальных проездов, тротуарах, пешеходных
территориях, газонах и в проходных арках домов, а также без разрешения на их установку
в установленном законом порядке.
8.13.8.7. Закапывание жидких бытовых (коммунальных) отходов, строительного
мусора, отходов производства и потребления в землю, засыпать их в недействующие
водопроводные, канализационные, ливневые колодцы.
8.13.8.8. Слив жидких бытовых (коммунальных) отходов и сточных вод из домов, не
оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, в кюветы,
канавы, на грунт.
8.13.8.9. Складирование отходов производства и потребления, крупногабаритных
отходов, строительного и иного мусора, грунта, снега, льда, снежно-ледяных образований
на участки охранных зон кабелей, газопроводов и других инженерных сетей, а также
газонах и вокруг зеленых насаждений.
8.13.9. В случае проведения ремонтных работ с привлечением специализированной
организации, осуществляющей строительные работы, заказчику (исполнителю) работ
необходимо иметь документацию, подтверждающую вывоз строительного мусора на
переработку или захоронение на объект размещения отходов.
8.13.10. Удаление трупов животных и других биологических отходов с территории
дорог, иных объектов улично-дорожной сети, с территорий учреждений здравоохранения,
культуры, спортивных учреждений и сооружений, рынков, с территорий парков и скверов,
многоквартирных домов, мест массового купания населения и других территорий
осуществляется специализированной организацией.
8.14. Особые требования к обеспечению доступности городской среды
8.14.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог,
объектов культурно-бытового обслуживания городского округа Сызрань необходимо
обеспечивать доступность среды населенных пунктов для маломобильных групп
населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами,
способствующими передвижению маломобильных групп населения (специально
оборудованные пешеходные пути, пандусы, места на остановках общественного
транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, приспособления и т.д.).
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8.14.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и
оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения,
осуществляется при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной
проектной документацией.
8.14.3. При создании доступной для маломобильных групп населения, включая
инвалидов, среды жизнедеятельности на территории городского округа Сызрань
необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения:
8.14.3.1. для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
маломобильных групп населения с помощью трости, костылей, кресла- коляски, собакипроводника, а также с использованием транспортных средств (индивидуальных,
специализированных или общественных);
8.14.3.2. для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием
информационных сигнальных устройств, и средств связи, доступных для инвалидов.
8.14.4. Принципы формирования безбарьерной среды на территории городского
округа Сызрань основываются на принципах универсального дизайна и обеспечивают:
8.14.4.1. равенство в использовании городской средой всеми категориями населения;
8.14.4.2. гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями
населения способов передвижения;
8.14.4.3. простоту, легкость и интуитивность понимания предоставляемой о
городских объектах и территориях информации, выделение главной информации;
8.14.4.4. возможность восприятия информации и минимальность возникновения
опасностей и ошибок восприятия информации.
8.14.5. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных
дорожек) осуществляется с учётом комфортности пребывания в ней и доступности для
маломобильных пешеходов.
8.14.6. При планировочной организации пешеходных тротуаров предусматривается
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям маломобильных групп населения, а
также специально оборудованные места для маломобильных групп населения в
соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения.
8.14.7. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц
должно быть из твёрдых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по
нему.
8.15.8. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования,
расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого
здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с
инвалидностью.
8.14.9. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых
инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие,
организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в
жилое здание - не далее 100 м.
8.14.10. В целях размещения парковок (парковочных мест) для инвалидов первой и
второй групп, имеющих специальные автотранспортные средства, оборудованные
системой ручного управления, а также граждан, имеющих детей-инвалидов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(за исключением парковок, парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного
значения), лицо, заинтересованное в размещении такого элемента благоустройства вблизи
мест проживания соответственно инвалидов первой и второй групп и граждан, имеющих
детей-инвалидов, обращается в уполномоченный орган Администрации городского округа
Сызрань в соответствии с порядком и условиями размещения объектов, виды которых
определены постановлением Правительства Российской Федерации, и размещение
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которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов, установленными Постановлением Правительства
Самарской области.
Раздел 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОХРАНА, ЗАЩИТА, ВОСПРОИЗВОДСТВО
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, ЛЕСОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
9.1.1. Использование лесов, расположенных на территории, осуществляется в
соответствии с действующим Лесным кодексом Российской Федерации и
лесохозяйственным регламентом.
9.1.2. Предоставление хозяйствующим субъектам и физическим лицам лесных
участков, находящихся на территории, осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
9.1.3. Использование лесов осуществляется в соответствии с видами использования
лесов, определенными в части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации".
9.1.4. Запрещаются виды хозяйственной деятельности, не совместимые с
назначением городских лесов, в том числе вызывающие нарушение экологического
равновесия лесных систем, снижение выполняемых лесами рекреационных и
природоохранных функций, а именно:
9.1.4.1. использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;
9.1.4.2. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
9.1.4.3. ведение сельского хозяйства;
9.1.4.4. разработка месторождений полезных ископаемых;
9.1.4.5. размещение объектов капитального строительства, за исключением
гидротехнических сооружений.
9.1.5. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов ягод, орехов,
грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов, а также
недревесных лесных ресурсов, кроме видов, которые занесены в Красные книги
Российской Федерации и Самарской области.
9.1.6. Охрана лесов, защита, воспроизводство лесов осуществляется на основании
Лесного кодекса Российской Федерации и лесохозяйственного регламента.
Раздел 10 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
10.1. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют Администрация
городского округа Сызрань, уполномоченные Администрацией городского округа
Сызрань органы в пределах своей компетенции и представленных полномочий в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Самарской
области и муниципальными правовыми актами городского округа Сызрань
10.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные хозяйствующие
субъекты, а также физические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для
осуществления контроля соблюдения настоящих Правил.
10.3. Ответственность за действия, влекущие нарушения благоустройства и
неисполнение настоящих Правил, наступает в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Законом Самарской области от 01.11.2007
№115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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11.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования в
средствах массовой информации, за исключением отдельных положений, для которых
настоящими Правилами предусмотрены иные сроки вступления в силу.
11.2. Подпункт 2.12.23. и иные положения устанавливающие требования к внешнему
виду фасадов зданий, строений и сооружений, вступают в силу по истечении пяти лет со
дня вступления в силу настоящих Правил.
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Приложение № 1
к Правилам благоустройства территории
городского округа Сызрань
РЕЕСТР
снесенных, поврежденных и восстановленных
зеленых насаждений в период
с "____" ________ 20___г по "____"_______ 20___г.
N
п/п

Адрес,
местонахождение
объекта

№
разре
шения

Количество и вид зеленых насаждений
Деревья, шт.

Кустарники,
шт./пог. м

Газоны, цветники, кв. м
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Приложение № 2
к Правилам благоустройства территории
городского округа Сызрань
ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ И (ИЛИ) РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПЕРЕСАДКУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ №_______
Порубочный билет
N ______

"___" _______________ 20___ г.

На основании: заявления N___ от "__" ______ 20__ г., акта обследования
от "___" __________ 20___ г. разрешить вырубить на территории городского
округа Сызрань ____________________________________________________________
(указать место расположения,
адрес произведения порубочных работ)
деревьев _____________________________________________________,
в том числе: аварийных _______________________________________;
усыхающих ____________________________________________________;
сухостойных __________________________________________________;
утративших декоративность ____________________________________;
кустарников __________________________________________________,
в том числе: полностью усохших _______________________________;
усыхающих ____________________________________________________;
самосев малоценных пород _____________ шт.
После завершения работ провести освидетельствование места рубки на
предмет
соответствия
количества
вырубленных деревьев и кустарников
указанному в порубочном билете, вывезти срубленную древесину и порубочные
остатки.
По окончании строительства или ремонта благоустроить и озеленить
территорию согласно проекту.
Руководитель __________

________________________________
подпись
расшифровка подписи

Порубочный билет получил
___________________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись, телефон
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Приложение № 3
к Правилам благоустройства территории
городского округа Сызрань
АКТ
обследования зеленых насаждений
Городской округ Сызрань

"____" ______________ 20__ г.

Комиссия в составе: ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать должность, фамилию, имя, отчество)

произвела осмотр участка ___________________________________________________________
(назначение, место расположения)

__________________________________________________________________________________
Земельный участок используется _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Имеются следующие зеленые насаждения _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указать породу зеленых насаждений, их количество, состояние)

ПОДПИСИ:
__________________________
__________________________
__________________________
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Приложение № 4
к Правилам благоустройства территории
городского округа Сызрань
ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА (РАЗРЕШЕНИЯ) ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
Городской округ Сызрань

"___" __________ 20___ г.

Заказчик (для хозяйствующих субъектов)
___________________________________________________________________________
(полное название организации, предприятия, учреждения)
Руководитель ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес: ___________________________________________
тел. _________________
ИНН______________________________
расч. счет_____________________________
Банк_____________________
БИК_____________
Кор. счет___________________
Свидетельство индивидуального предпринимателя:
серия __________
N __________________ дата выдачи _________________, кем
выдано ______________________________,
ИНН_______________________________
Заказчик (для физических лиц)
Ф.И.О. ____________________________________________________________________
домашний адрес: _________________________________,
тел. ________________,
Паспорт: Серия ____________ N_____, кем выдан ___________________________,
дата выдачи ______________________.
Объект и его назначение
___________________________________________________________________________
адрес
___________________________________________________________________________
(указать улицы, на которых будут производиться работы)
Проект N______________
разработан________________________________________
Вид работ _________________________________________________________________
(новая прокладка, реконструкция, ремонт, демонтаж,
___________________________________________________________________________
некапитальные объекты, изменение фасадов и т.д.)
Элементы городского благоустройства, которые будут нарушены:
асфальт (тротуарная плитка) ____ кв. м; газон ____ кв. м; грунт ____ кв. м;
бордюр (поребрик)_________ шт.
Запрашиваемые сроки проведения работ:
с "____" ________ 20___ г. по "____" _______________ 20___ г.
Гарантийные обязательства заказчика
Договор
с
подрядной
организацией
на
восстановление
нарушенного
благоустройства (асфальтобетонного покрытия) имеется. Объект обеспечен
проектно-сметной документацией, финансированием и материалами.
Гарантирую восстановление нарушенного благоустройства и соблюдение сроков
проведения
работ. В случае прекращения работ (консервации) по вине
заказчика или несоблюдения подрядной организацией сроков проведения работ
заказчик несет ответственность за состояние благоустройства на объекте и
прилегающей к ней территории. Обязуюсь устранять в течение 2 лет просадки,
которые могут появиться в местах проведения работ.
"_____"________________г.

_______________________________________________
(подпись руководителя заказчика - Ф.И.О.)

М.П.
Подрядчик (юридическое лицо)
___________________________________________________________________________
(полное название организации, предприятия, учреждения, организации)
Руководитель: _____________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество)
Адрес: ____________________________________________________________________
________________________________________________
тел. ___________________
Лицензия N __________ от _____________
действительна до ______________
ИНН______________________________
рас. счет_________________________
Банк_________________ БИК ________________
Кор. счет ________________
Гарантийные обязательства подрядчика
Гарантируем соблюдение сроков проведения работ, восстановление нарушенного
благоустройства и четкое соблюдение Правил благоустройства, и организации
сбора, вывоза, утилизации и переработки промышленных отходов на территории
городского округа Сызрань, а также других нормативных актов в части
внешнего благоустройства. Об административной ответственности предупрежден.
"____"____________ 20__ г.
______________________________________________
(подпись руководителя подрядной организации, Ф.И.О.)
М.П.
___________________________________________________________________________
(подпись ответственного производителя работ, Ф.И.О.)
Домашний адрес: ___________________________________________________________
Телефон ___________________
СОГЛАСОВАНО:
ОГИБДД МУ МВД России
"Сызранское" ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Замечания Заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по
городскому хозяйству, руководителя Комитета:
___________________________________________________________________________
"____"______________ 20____ г.
_________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись руководителя подрядной организации, Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 5
к Правилам благоустройства территории
городского округа Сызрань
РАЗРЕШЕНИЕ № ______
на осуществление земляных работ на территории городского округа Сызрань
Городской округ Сызрань
"__" __________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________
(организация, выполняющая работы)

_________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. ответственного лица за проведение работ)

Разрешается производство работ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(вид работ, местонахождение объекта)

Начало работ "__" _________ 20__ г. Продлено до "__" _________ 20__ г.
Окончание работ "__" _________ 20__ г.
Руководитель органа, уполномоченного на выдачу разрешения на производство земляных
работ.
__________________________________________________________ "__" __________ 20__ г.
М.П.
-Разрешение на осуществление земляных работ должно находиться
у производителя работ на объекте.
-При изменении срока начала работ более чем на пять дней разрешение
на осуществление земляных работ считается недействительным.
-Перед началом работ вызвать представителя эксплуатационной службы,
имеющей подземные коммуникации.
-Восстановленные
элементы
нарушенного
благоустройства уполномоченному
должностному лицу службы, выдавшей разрешение на производство земляных работ.
Объект принят "__" __________ 20__ г.
Должностное лицо органа, уполномоченного на выдачу разрешения на производство
земляных работ ___________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Работы производить с выполнением следующих обязательных условий:
1. Место работы оградить защитным ограждением установленного типа с занятием
участка в габаритах, указанных в разрешении на осуществление земляных работ. На
ограждении вывесить табличку с указанием организации, производящей работы, фамилии
ответственного за производство работ, номера телефона, установить предупреждающие знаки.
2. Все материалы и грунт при производстве работ должны находиться только в пределах
огражденного участка: грунт, непригодный для обратной засыпки, вывозится.
3. При производстве работ должно сохраняться нормальное движение транспорта и
пешеходов. Через траншеи должны быть уложены пешеходные мостики. В ночное время
место работы осветить.
4. Асфальтобетонное покрытие вскрыть методом "пропила" или "прямолинейной
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обрубки". Засыпка траншей и котлованов на автодорогах (всех категорий) должна
производиться песчаным грунтом и щебнем слоями 0,65 м с тщательным уплотнением и
поливом водой (в летний период). В зимнее время траншеи и котлованы засыпаются талым
песчаным грунтом и щебнем с уплотнением.
5. Уборка материалов и лишнего грунта, отходов производства и потребления
должна быть произведена в течение суток по окончании засыпки мест разрытия.
Дополнительные условия (в зависимости от особенности места проведения работ.
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Приложение № 6
к Правилам благоустройства территории
городского округа Сызрань
АКТ
о восстановлении нарушенных объектов благоустройства
№ ________
Городской округ Сызрань
"___" _________________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся:
1. Должностное лицо органа, выдавшего разрешение на производство земляных работ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)

2. Представитель подрядной организации или частного лица (заказчика, и владельца)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(название организации, должность, фамилия, имя, отчество)

3. ______________________________________________________________________________
(название организации, должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что благоустройство, нарушенное в результате
проведения работ по ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(вид работ)

________________________________________________________________________________
адрес:
_________________________________________________________________________ согласно
разрешению на осуществление земляных работ № ___ от __________________, восстановлено
в полном объеме.
Акт составлен в _________ экземплярах, по одному у каждой из сторон.
Должностное лицо службы, выдавшей разрешение на производство земляных
работ___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

М.П.
Представитель организации
(заказчика, владельца) ____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Примечание: Подрядчик (заказчик, владелец) информирован об обязанности устранять в
течение двух лет просадки, которые могут появиться в месте проведения работ.
Начальник
службы, выдавшей разрешение на производство земляных работ.
_______________________________________________________ "__" _____________ 20____ г.
М.П.
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Приложение № 7
к Правилам благоустройства территории
городского округа Сызрань

117

Историческая часть городского округа Сызрань
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