
ИЗВJIЕЧЕЕИЯ ИЗ
IIРАВаII БJIАГОУСТРОЙСТВА

ТЕРРИТОРИИ МИШIЦIПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТАГАНРОГ"
(для тЕрриторй п,псд)

содержание и уборка терригории города Таганрога в течение года осуществJIяются с rIетом
особенностей, предусмотенньгх дIя весенне-летнего и осенне-зимнего периодОв.

Весенне-летний перИод устанаВливаетсЯ с 15 апреЛя по i5 октября, осенне-зиМний период - с 15

октября по l5 апреля. В зависимости от IgIиMaTIlttIecKro< условий сроки начЕIла и окончания весенне-летнего и

осенне-зиМнего п9риодов моц/т быть изменены на основании постановJIения Ддминистрации города

Таганрога.
Ьсе физиЧеские и юридшIеские лица независимО от органиЗацI,Iонно-правовой форп,Бr и формы

собственности, а также шrдивиду{шьIше предприниматели обязапы:
l) соблюдать чистоту и поддерживать порядок на территории города Таганрога;
2) содержать принадJIежащие им на праве собственности здания, сц)оениrI, сооружения в соответствии

с требованиями зiжонодательства Российской Федераrцаи, в том число производить окраску фасада здания и

сOорул(ения в ооответствии с паспортом, вьц{lнным Комrтгетом по архитектуре и градостроительству

Администрации города Таганрога;
3) обеспечивать содержание принадJIежаIцих им на праве собственности земельньгх )цастков и

прилегающих террlrгорIй (в слrIае закJIючения договора) с расположенными на них элемеIlтrlh,lи

благоустройства территории своими сиJIами и средствами, либо гrугем з,lкпючениrl договороВ сО

специ:шизированными организациями.
СобственнИки земельНых )ласткОв и лица9 не являюЩиеся собсТвенниками земельньIх )ластков,

обязаны:
использовать земельные }частки в соответствум с уж целевым назначением;

соб.гrюдать при использовании земельньгх )ластков требования градостроительньtх реглtlментов,
строительНьtх, экологИЕIеских, санитарно-гигиенш;Iеских, противопожарньD( и иньtх правил, нормативов;

На террlтгории города Таганрога запрещается:
1) сброс, скпадирование, размеЩение отхоДов вне спеIц,Iально отведенньD( дIя этого MecT:lx;

2) сжиганИе отходоВ без специальньtХ установоЦ а также вьDкигание сухой растительности (в том

числе- рiвведение костров);
З) сбрасывание при погрузочно-разгрузочньгх работах на улшIах города рельсов, бревен, железньIх

ба-пок, труб, киргптча, других тяrкельIх предметов и скпадирование rх;
4)-двlпсенИе и стоянка транспорта на вIцлриквартальных пешеходньгх дорожкtlх, тротуарах, кггуtlбах,

газонах;
5) загроможлать и засорять дворовые террrтгорwr металлическим ломом, бьrговыми и строительными

отхода]\{и, домашней угварью и другими материалами;
6) стоянка разукомплекювtlнньIХ траЕспортНьtх средстВ ЕезависимО от места IlD( РаСПОЛожения, в

границах полосы отвода автомобильной дороги;
7) размещать афиши, объявления, IUIакаты, IIIтендеры и другие материаJIы информачионного и

агитационного характера вне специ!лJIьно отведенньгх дIя этLD( целей мест;
8) наносить на фасады зданий и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы

зданий и сооружений (в том числе кровли, ограждения, защитные решетки, окна, балконы, лоджии, двери,
карнизы' водосточные трубы, информационные табли.п<и и др.), надписи и графические изобраэкениrt

(граффити):
9) на центрiшьных улшIах развешивать на балконах и лоджиrtх предметы домашнего обихода,

размещать на балконах и лоджиях крушrогабаритные предметы обихода, вI4димые с улиц и ухудшающие вид

фасада;
l0) экспJцуатировать JIюки и колодцы подземньtх июкенерньtх коммуникаций _ канаJIизации,

водопровода тегrrrоснабжения, связи, электрических линлй, газопроводов без нЕIлиtIиrI на них крышеь

решоток;
11) ломать и повреждать элеменгы обустройства зданий и сооружеЕий, памятники, мемориЕlJIьные

доски, деревья, кустарники, маJIые архитектурные формы и другие элементы внешнего благоустройства на

территориЯх общегО пользованИя, а также производить ш( самовоJIьную реконструкцию (строительство),

перепланировку;
12) мытЬ автомашиНы и другИе транспоРтные среДства на придомовьгх территориJ{х, а также

производить слив топлива и моторньгх масел, реryлировать зв)iковые сигнчtлы, тормоза и двигатели вне мест

технического обслуживания транспортньгх средств и месъ не запрещенных дJIя этшr цеЛей;
13) производr.rгь мойку автотранспортных средств и других механизмов у водоразборньгх колонок, в

водных объектах и на их берегах;
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Лицао ответственные за оргапизацию уборки
и содержание территорпи города Таганрога

содержание и уборка территории города Таганрога осуществJuIются собственникап{и земельньrх

)ластков, если иное не определено законом ипи договором.

Установка п содержаппе урп

1. ДlЯ предотвраЩениJI засорения улиц, гшlощадей и друг}rх мест общею пользования мусором на

территории города Таганрога устанавлив:lются урны У входов: в объекгы ... жипого фонла - на расстояншr не

более 40 метров одна от другой;
на другиХ улицаХ " 

i"ррr.оРиях общегО пользованИя - на рассЮяIrии не более 100 М одна от другой-

2. За содержание урн В чистоте и их установку несут ответственность собqгвенники земепьньD(

r{астков. на которьtх они уст€лновлены.
УрнЫ доJDкнЫ содержатьСя ответственнымИ лицами в исправном и опрятном состоянии, оtпщатюя (ут

мусора по мере его накоппениjI в соответствии с санитарными нормап,Iи И ПРаВИлаI\,tИ.

покраска урн производится по мере необходимости, но не реже одного рarза в год.

Содержапие п уборка прпдомовых террпторпй
в осенне-зимнпй перпод

1. Уборка придомовЬtх терркгорий доJDкна проводиться в следующей последовательности: вначале

убирать, а в сJцлIае гололеда и скользкОсти - посЫпать разреШеннымИ противогоЛоледЕыми МаТери€UIаJvIи

тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые террI{гории.
2. Уборку, кроме снегоотIисТки, котораJI производится во времJI снегопадов, следует проводитъ в

режиме, в угренние или вечерние часы.
накапливающийся на крышах снег доJI]кен по мере необходимости сбрасываться на зе]\[тIю и

перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в вtlлы.

З. Удаление наледей и сосулек ос)дцествjIяется по мере необходимости.

Мягкие кровпи от снега не очищaлют, за искпючением:
l) желобоВ и свесоВ на cKaTHbIx рулонньгх кровJlях с наружным водостоком;
2) снежньгх навесов на всех видах кровель, снежньIх навесов и нarпеди с баrrконов и козырьков.

Крыпry с наружнЫм водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не догryскаегся

накопление снега слоеМ более З0 см; при оттепеJIях снег следует сбрасывать при меЕьшей толщине).

очистку снега с пологоскатньtх железобетонньrх крыш с внугренним водостоком необходrш,rо

производить только в сJýлIае протечек на отдельньtх )лIастках.
Снег, сброшенный с крыш, немедJIенно вывозится.
4. очистка кровелЬ от снега, наледИ и сосулеК на сторонах, вьtходящих на пешеходные зоны, доJDкна

производиТься с ограЖдениеМ )цасткоВ и пршштием всеХ необходимьж мер предосторожности. Сброшенные

с кровелЬ на пешехоДную дорожку, проезжую часть снег и наледь подIежат неза},IедJIительной уборке.
5. Сдвинугый с внугриквартrльньгх проездов снег следует укJIадывать в кучи и ваJIы, расположенные

параJIлельно бортовому к:!NIню или скпадировать вдоль проезда при помощи, как цравило, роторньгх
снегоочистителей"

6. СнеГ при р)л{нОй уборке тротуаров и вЕугриквартаJIьньгх (асфатrьтовьrх и брусчатьж) проездов

должеН убиратьсЯ rопr,о*"О под скребОк. При отс)дствии усовершенствованньtх покрытий снег убирается
под скребок, оставJIяя слой снега дJIя последдощего его уплотнения.

7. Уборку тротуаров и пешеходньtх дорожек, а также их обработку разрешенными к применению

противогололедными материалами следует ос)лцествJIять с )летом интенсивности двюкения пешеходов.

8. Убираемый снег доJDкен сдвигаться с тротуаров на проез)кую часть в приJIотковую полосУ, а во

дворах - к местам скJIадирования.
9. СчищаеМый с придОмовьrХ терриlгорий и вIцдрикВарт:UrьньrК проездоВ снег временно скпадируется

на территории дворов таким образом, .rтобы остав€шись свободные места для проезда автотранспорта,

прохода пешеходов.

Озелеrrение территорпи

СохраненИе зеленьгХ насахдениЙ вкJIючает в себя деятельность по содержанию зеленьtх насаждений

(обработка почвы, полив, внесение УлобрениЙ, обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия),

восстановпению зеленьж насаждений, в том числе с элементап{и ланлшафтной перепланировки, а также по

борьбе с вредитеJIями и болезrrями зеленьtх насаждений.
СобственнИки земельНьIх )ластКов, земJIеПользователи обязаны принимать меры дJIя сохранениJt
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нас€t)кдении.

установка указателей с ЕапмеIIованпямш улиц
п померами домов

на фасалах жиJIьгх .,. зданий доJDкны бьrгь вьвешены указатели и номера домов установленньгх

образцов, а на )ллоВьгх домах - названия пересекающI,D(ся улиц. Они должrrы содержаться в чистоте и в

исправном состоянии.
УказателИ с наименоВаниямИ улиц и номерап,rи домов доJIжны изготавJIиваться в антивандаJIьном

исполнеЕии из долговетIньгх материаJIов с )летом кпиматиtIеских факторов,

Все детаЛи и сборО"оr" 
"д"""ц", указателей доJDкны бьrь изготовJIены из антикоррозииньtх

материалов уЕIи иметь защитное покрьшие, соответствующее требованиям гост 9,401_9 l

''МежгосуДарственный стандарт. ЕдинаЯ система заIциты от коррозии и старения, Покрьrгия лакокрасочные,

общие требоваrтия и методы ускоренньtх истытанлй на стойкойi к воздействию кпиматическID( факторов",

элемеrrгы креплениJI указателей не доJDкны искuDкать информаIдшо, расположенную на его лицевой

поверхности.
Написание наименований улиЦ производиТся в строгом соответствии с Решением Городской Щумы

города Таганрога от 05.10,2010 N 225 "Ьб угвержденrдл По_ложения "О едшrой системе адресного описани,I

тnr"Ъrо.rоrrо*"ния объекгов градостроительной деятельности" "

Написание номероВ домоВ доJDкно соответствовать присвоенным им в установ1енном порядке

адресным знакам.
Все буквы и цифры Еа )дазатеJIях доJDкны быть ,пrгаемыми на расстоянии не менее 10 м,

За устаноВr.у-"-Ъоо"Р*u*r" на фасадаХ здаrшй, строений, сооруженИй вывесоц рекпам, анцUIагов,

номерньж знаков несут 0тветственность собственники, если иное не предусмотрено законом или договором,

Содерлtанпе здаппй, строенпf, п сооружений

Содержание зданий ... их ремонт производятся в соотвsтствии с устаЕовJIенными правилами и

нормами техншIеской эксплуатации,
Эксплуатачия зданий ... , В том числе ID( содержание, доJIжна осуществJUIться в соответствии с

требованиями техниt{ескID( реглаNIентов, проектной документации, нормативньtх правовьtх актов Российской

ФедерациИ, нормативНьгх правовЬгх актоВ Ростовской области и }ryницип:lJlьньtх правовьIх актов,

В целях обеспечения надJIежаЩего техншIеского состояния зданий ", проводится их текическое

обсrryисивание И течлциЙ peMorrT. Под надлежащрпrл техншIеским состоянием зданий, строений, сооружений

понимаетсЯ поддоржаНие параI\dеТров устойЧивости, надежносм зданий, строеrтий, сооружений, а таюке

исправносТь строитеЛьньгх конструкций, сист€м июкенерно-т€хЕического обеспечения, сетей июкенерно-

технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиJIми техниtIеских регламентов'

проеюной документации.
в целях обеспечения безопасности здаrпай, строений, соорулсений в процессе их экспJIуатации

проводится также эксIшуатациоrшrый коIттроль,

эксшryатационный контроль проводrгся гtугем оqдЦеСТВЛеНИЯ ПеРИОДИЧеСКИХ ОСМОЦ)ОВ, КОНГРОЛЬНЫХ

провероК и (или) мониториНга состояния о""о"а""й, строительньгх конструкчий, систем инженерно-

техниtIеского обеспечешrя и сетей июкенерно-техни.Iеского обеспечениJI в цеJUtх оценки состояни,I

конструктивньtх И Других характеристик "uд"*"о"r" 
И безопасности зданий, строений, сооруяtений, систем

июкенерно-техничейго обЪспечения и сетей июкенерно-техншIескогО обеспечеrrИя и соотВетствиЯ

указанных характеристик требованиям техническI,D( реглатvrеЕгов, црооктной докумеrrтаци1- 
-л_л-л.,

ИзменениЯ фасалоВ здаrиЙ ..., связанНые с ликвИдациеЙ или изменением отдельньгх деталеЙ, а таюке

устройство новых и реконструшщю существующих оконньгх и дверньгх проемов, вьгходящих на главный

ьuй, следует производить в соответствии с действующим законодательством,

Многоквартирные дома должны содержаться в соответствии с ГIостановлением Правительства

РоссийскоЙ Федерации от 1з.08.2006 N 4r1'"Об угверждении пр:rвил содержани,l общего имущества в

многокварТирноМ доме и правиJI изменения размера IIJIаты за содержание и ремонт жилого помещени,I в

сJryчае оказаниЯ усJtуГ и выполнения рабоТ ,rо уrrрч"rr"нию, содержанию и ремоrrгу общего иN,f)лцества в

многокварТирноМ доме ненадлежащй *u"""r*a и (кrlи) с перерывами, цревышающими установпенЕую

продоJDкительность".

Общие требовапия к внешнему впду фасалов
зданпйо строеппй п сооруженшй

Фасады на территории города Таганрога (далее _ фасады зданий), содержатся собственниками зданиЙ,

строений и сооружений, если иное не предусмотрено законом или договором,

ОтветствеНные лица доJDкнЫ содержатЬ фЪсалы в надлежащем состоянии, своевременно производить



работы по реставрации, ремоЕry и покраске фасадов и Iд( oтдеJIьньD( элементов, а TaIoKe .rодд"р*""Ы
чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах указатеJи.

ответственнь]е лица устранJIют местные разрушения фасалов з.lаний по мере выявлениlI, не допуская
их дальнейшего рzlзвитиJI.

.Що нача,та любых строительно-монтzDкньж работ зона окраски. ремонта или реконструкции фасала и
ОПаСНЬ{е ЗОНЫ РабОТ За ее ПРеделами ограждаются в соответствии с требованиями ГОСТ ]З-+С}7-78
"ОгражденИя инвентарных строительньtх площадок и )ластков производства строительно-монтажньж работ.
Технические условия".

Фасады зданий не доJDкны иметЬ местньгх р:врушений облицовки. штукатурки. окрасочного слоя
(окрашенные поверхности должны быть ровными. без помарок. пятен и поврежденных мест). трещин.
выкрашиваниjI раствора иЗ швоВ облицовки. кирпичной и мелкоблочной кладки. разрушения
герметизиР}.ющиХ заделоК стыкоВ полносборНых зданий, повреждений или износа метzlJlлическlоt покрытий
на высryпающих частях стен, рzврУшений водосточных труб, мокрых и ржавых IUITeH. потеков и высоJ:Iов.

ФасадЫ зданий следуеТ очищатЬ и промывать в сроки. установленные в зависимости от материа_lа.
состояниЯ поверхносТей зданиЙ (степенЬ загрязненИя, н€lJIичие выколов. рiврушение покрытия) и ус;lовий
эксlulуатации,

изпленение фасадов зданий. устройство новых ба,тконов, оконньtх и дверных проемов производятся в
соотве],ствии с требованиlIми лействующего законодательствал

Общпе требоваппя прш строительстве (ремонте)
подземных коммунллкаций

1. ВладелЬцы подзеМных компЦликациЙ (элекгрокабели, газоцроводы, водопроводы и другие) или
организации, ответственные за эксILIц/атацию этих комшгуlrикаIцй, обеспечлшают их содержание в испрtlвном
состоянии, своевременное устранение аварийrъгх скryацIй, возникающих в процессе экспrryатации
подземных комtчгуникаций.

2. Владельцы подзеМньгх ком}fуникациЙ рlли оргаIfl,Iзащш,I, ответственные за эксtLц/атаLц{ю этих
комlvtуникаций, нес5rr ответственность за техническое состояние и ремонг комNо/никаций и при обнаружении
провалоВ над подземнымИ компо/никациJIмИ незамедлитеJIьно принимrlют меры. При возникновении
аварийной ситуациИ производиТель рабоТ доJDкеН незамелпительно направить дJUI ликвI,Iдации аварии
аварийную бригаду под руководством ответственного лица имеющего при себе с.г5акебное удостоверение,
наряд с.гцпкбы, змвку на устранение аварии или копию телефоногрЕlIuмы. Аварlйные работы начинаются
владельцамИ сетеЙ пО телефонограмме чц:rи по уведомJIецию Адмшплстраrши города Таганрога, с
последующим оформлением ра:}решениJI в 3-дневный срок.

З. Земляные работы в охранньtх зонах подземньж коммуrлакаIцпi выполIUIются только с письменного
разрешениJI владельца земельногО )п{астка на котороМ будуГ производиться работы, и владельца подземньгх
коммуникаций илИ орг€лнизацИи, ответстВеtшой За эксшýiатацию этих комIц/никаций. К разрешению доJDкен
быть приложен плilн (схема) с указанием размещения и гrryбины заJIожениjI поrrуrr"r.айй.

указанные в абзаце 1 настоящей части доч/менты (или lTx копии) доJDкны находиться на месте
производства работ в течение всего срока их производства.

ЩО начала рабоТ должны быть установлены знаки безопасности или надписи,
местонitхождение подземньtх компrуlrикаций.

4. До начала и в период выполнениrI работ по строительству (ремонry) подземньrх

указываюшие

КОммlzникаций
исполнитель работ:

1) огра:клает место разрьrгия барьерами стандартного типа, окрашенными в яркие тона. Следит за их
состоянием на протякении всего времени работ;

2) выставЛяет инфорМационrшй щI.Iт С указаниеМ нмменования лица" выполнlIющего работы, номеров
телефоноВ и фамилиЙ руководителя и ответственного лица, вида и сроков начала и oкolтtlaн- рuбоr,
дорожные знаки и указатели стандартного типа, обеспечиваетltх надлежаrIIее содержание;

3) предусМатриваеТ ycTElHoBKy освещениJI на весЬ периоД работ, в темное время сугок - освещение
ограждения сигн{шьными лампап{и красного цвета.

5. Исполнrа:гель работ должен заблаговременно вызвать Еа место работ владельца подземньгх
коммуникаций илИ предст:лвIтГелей органИзаций, Эксшý/атирующID( действующие подземнЫе КОМI\ý/никации.

Вскрытые комNý/никации, В сJцлае необходиМости, пО укzвilниЮ эксшryатирующих организаций
должнЫ быть подВешенЫ иJIи закреШIены другим способом и заIIIищены от .rофе*ле"ий; состояние
подвесок и заrцитньtх устройств следует систематически проверять и приводить в порядок.

6. ИсполнРIтель обесПе,пlваеТ нalли.Iие разрешениJI (его копии) на производство работ в месте их
проведеншI в течение всего срока производства работ.

7. В сrц,"1Пе повреждениlI смежНьгх или пересекаемьгх подземньгх комNц/никаций исполнитель работ
принимает меры к ликвидации аварии.

8. По окончании работ засыпка мест разрытпя осуществляется организацией, выполнявшей



9. После окоЕчапшя работ по строптельствУ (ремонту) подземных коммуникаций шсполнптепь

работ пропзводпт восетаЕовленпе доро2Iшого покрытпя.

общпе требовапШя к осJдцествJIенпю земляных работ

1. Порялок ос)лцествления работ по ремонту тротуаров и других видов земJUIньrх работ

устанавлиВается постановлениеМ Администращшr Fорода Таганрога,
2, При проведении всех видов земJIяньгх работ скол асфшlьта (фа;lа) вывозитсЯ организаIшями,

провомщими указанные работы, на улицах с интенсивным двшкением автомобильного транспорта -

незамедлительно, на остаJIьньгхулицах и дворовьD(территориях - в течение суток,

не доггускается скJIадирование скола афальта (фа.па) на газоняой части тротуаров, а также на газонной

части внугридворовых и вtIутриквартальньгх терркгорлй.
З. При производстве всех видов земJIяньIх работ запрещается:

1) засыпаТь груЕгоМ и строrгеЛьным материалом деревья, кустарники, г€lзоны, крышки колодцев

подземньж коммуникаций, водосточные решетки, тротуары, проез)IqFю часть дороги, канавы;

2) поврежлать сJлцествующие соорухения, зеленые насаждения и элемеЕты внешнего благоустройства;

З) складировать маториалы и конструкции над подземными комNryникашrями иJIи в охранной зоне без

письменного разрешения их впадельца или организации;
4) оставляТь неиспользованный груrг и строитеJIьный мусор после оконtIания работ"

Способы сбора п вывоза твердых отходов
на террпторпп города Тагапроrа

На терр14Гории горОда ТаганрОга сбоР твердьtХ бытовьгХ отходоВ ос)лцествJlяется следдощими

опособами:
l) посредством котrгейнерньtх площадок (с размещецием метаiшическpDL IUIастиковьIх, контеинеров

заглryбленного типа и иньтх);
2) посредством мусоропроводов во вновь вводимьD( в экспIц/атаIIию многоквартирньIх жипьtх домах,

где такая система сбора 
-твердьrх 

бьrговьгх отходов преryсмотрена проектом и может обеспечиваться

эксшtуатирующей организаIшей;
i) 

"-u"д" 
искпючения может применяться бескоrrгейнершIй "поквартирrrый" сбор твердых бытовых

отходов от жrгелей в индивидуаJIьньfх жильгх домов и многоквартирньD( жиJIьIх домов этажностью до 2

этахсей вкIIючительно.
Вывоз твердьгх бьrговьгх отходов, а также крупногабаритньIх отходов ос)дцествJIяется собственниками

тЕlкиХ отходоВ самостоятельно путеМ саJчIовывоза в соответствии с нормами накопления на городской

полигон ипи посреДствоМ специализированньrх организаIшй путем закJIючения договора.

В сJt}чае самовывоза отходоВ на городской полигон полгверждением явJIяется документ

уaru"о"п"""ого обраЗца о егО приеме. Периоди.пrость самовывоза доJDкна соответствовать действующим

СаНИТаРНЫМ НОРМаМ И ПРаВИЛаI\4,

Сбор твердых бытовых п промышлеЕных отходов
посредством контейнерных площадок

1" fhIощадки дIя установки мусоросборньIх коЕтейнеров - специаIьно оборудованные места,

предназнаЧенные дrя сбора твердых бытовьгх отходоВ (тБо), доJDкны быть эстетически выполнены и иметь

сведениJI о сроках удаJIениJI отходов, наименование организации, выполIUIющей данную рабоry, и контаIсгЫ

лица, ответственного за качественную И cBoeBpeMeHEIyIo рабоry по содержанию площадки и своевременное

удаление отходов. ,Щанные площадки доJDкны соответствовать требованиям государственньIх санитарно-

эпидемиологиtIеских правил и гиIllенических нормативов и удобства для образователей отходов.

2. Коrrтейнерные площадки доJDкны иметь бетонное или асфа;lьтовое покрьIтие, ограниченное

борлюром и зелеными насаждениями (кустаршпсами) по периметру, иметь свободный подъездной пуrь для

автотрансПортц освеЩение околО шIощадок. Расстояние от контеГпrеров до жиJIьгх зданий, детских игровьtх

IIJIощадок, мест отдьIха и занятий спортом доJDкно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

З. РазмеР площадоК доJDкеН быгь рассчкган на установку необходимого числа контейнеров, но не

более пяти.
4. Гlпощадки для кон:гейшеров на колесикtlх доJDкны оборудоваться панд/сом от про9зжей части и

огр.Dкдением (бордором) высотой 7-10 см, искjпочающим возможность скатывапия кокгейнеров в сторону,

5" ПодъезДы к местам, где установлеНы кокгейНеры и стационарные мусоросборники, доJDкны

освещаться и иметь дорожные покрытия с rIетом разворота машин и выпуска стрелЫ подъема

контейнеровоза иJIи манипуJIятора.
6. Контейнеры на кокгеfoiерньtх площаДках доJDкны находиться в технически испрrlвном состоянии и

должны быть окрашены' 
fiлт,оDлfir'.Lло rё lf,ёqрё пR\rY l1яq R гоп - весной и



осенью.
в. Контейнерные площадки содержатся за счет средств собственников их силами или с

иных лиц на основе договоров.
9. Размещение коrrгейнерньгХ шIощадоК производится по иншц{атЕве заказчика усJIуги по вывозу

ожодов.
10. МестО для устанОвки коrrгейlrеров на терриюрии многоквартцрньD( жl[Jьtх домов опредедяется на

основаниИ решеншI общегО собраниЯ собственнrЖов помещешпl в соOтветствии с Жилrищным кодексом
Российской Федерации.

11. Место размещениr{ коrrгеfuiерной шlоща.щи, соответствующее требоваIпlям санитарньгх норм в
части разрыва до жилья, согласовывается Администрацией города Таганрога и Управлеirием Федеральной
с"iгужбы по надзору в сфере заIциты прав потребрrтелей и благопо.гýr.шя человека по Ростовской облаgти.

в районах сложившейся застройки, при невозможности соблюдения нормативного разрыва места
временногО хранениЯ отходоВ до жиJIья, согласование р{LзмещеншI контейнерной шlощадки производится
комиссионно с )ластием предстrlвигелей заказчика усJrуги по вывозу отходов, орг{лнизаIцrи, с которой (булет)
закJIючеН договоР на сбоР и вывоЗ ожодоВ (при налиЧии), Управления Федеральной с.гrухбы по надзору в
сфере защиты прав потребrтгелей и благопо.гцrчия человека по Ростовской облiсти, Комитета по архитектуре
и градостроительству Администрации г. Таганрог4 У)I(кx г. Таганрога.

12. Порядок определен}UI мест дIя размещения конrейнерньгх площадок на земельньIх )ластках.
находящихся в муниципа.гrьной собственности, или земельньIх )ластках, государственнаlI собственность на
которые не разгр{lниtlена, оцредеJUIется постaновпением АдминистраIц{и города Таганрога.

13. Количество контейнеров, установленньIх на контейнерньгх площадках, опредеJUIется исходя из
численности жителей, пользующихся коrrгеfuiерами, сроков хранения отходов и норм накоппениlI.

14. При временном хранении отходов в коrrгейнерах на конгейнерньгх площадках должно бьrгь
исключено их зzlгнивание и раýIожение.

ПРеДельныЙ срок хранения отходов в холодное времJI года (при температуре -5 и нlаltе) должен быть не
более трех сугок, в теIIлое время (при температуре свыше +5) не более однlD( суток (ежедневный вывоз).

Уборка контейнерньгх площадок должна ос)лцествJIяться ежедневно.
15. Установка коrrтейнеров загlryбленного типа проводится при обязательном согласовании меота

установки с владельцами сетей июкенерно-технического обеспечения.
16. На террlтгории города Таганрога не доtý/скается:
1) произвоДить выбоР вторичногО сырьЯ (текстиль, баrлси, бугьшки, Другие предметы) из коrrтейнеров,

а также из мусоровозного тр{лнспорта;
2) сжигать ожоды в контейнерах и на контейнерrъгх шIоща.щах.

Сбор тверлых бытовых отходов посредетвом
мусоропроводов

1. СбоР твердьгХ бьrговьЖ отходоВ посредством мусоропроводов ос)дцествJUIется в многоквартирньгх
килыХ домzж, где такаJI система сбора твердьж бьrrовых отходов предусмотрена проектом.

2. МусорОпровод, мусоросбоРные камеРы и коrrгейнеры дJUI сбора отходов доJDкны содержаться в
соответствии с требованиями действующих санитарньtх норм и правил.

З. Отходы из камер доJDкны удаJUIться ежедневно.
4. Сбрасывать В мусоропровод горяЩие, тлеюЩие предмЕты, взрывоопасные вещества, а также

выливать жI4дкость не допускается.
складирование твердьгх бьrговьтх отходов, их разбор и отбор вторсырья в мусоросборной камере

запрещаются.
5. СбрасыВание бытоВьгх отходоВ в зЕгрузочНый клапан доJDкнО производиться небольшими порциями;

крупные частИ доJDкнЫ быть измеЛьченЫ для свобоДного прохождония через загрузочный шlапан; мелкие и
пылевиднЫе фракциИ переД сбрасыванИем в мусоРопровод рекоменд/ется заверцrгь в пакеты, свободно
ршмещаюЩиеся В ковше кJIапана. Отходы, не поддаюЩиеся измельчению, доJDкны быть вынесены в сборник
(контейнер) лля лворового смета. Сбрасывать в мусоропровод крупногабарIтгные предметы, требlтощие
усилий при иlr загрузке, в ковш кJIапана не допускается.

Бесконтейнерный "поквартпрный'' сбор твердых
бытовых отходов

1. Бескоrrтейнерный "поквартирный" сбор твердых бытовьгх отходов применяется в впде исключения
в индивидУilJIьньгХ жильгХ домаХ и многоквартирньrх жиJIьгх домов эта)кностью до 2 этажей включитеJIьно.

Места ост€tновки мусоровоза по маршруry двюкениJI для бескоrrгейнерного "поквартирного" сбора
твердьгХ бытовьЖ отходоВ определяЮтся в соотВетствиИ с договором, зЕtкпюченным со специализированной
организацией по сбору и вывозу твердьtх бьrговьж отходов"

2. СбоР твердьtХ бытовьгХ отходоВ ос)лцествJUIется В жесткоЙ возвратноЙ и (или) одноразовой
(мVсопные МеIIIки и пякетн ппя l\лvспfrя\ тяпа лпrrlтrqгтrаlrffлDqguf,Irf,тI



и вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с договором,

Сбор и вывоз крупногабаритных отходов

1. Сбор крlпногабаритных
бункеры-накопители.

отходов производится на специально отведенных площадках или в

Бункеры-накопители ршмещаются на территории, непосредственно прилегающей к обустроенным

коrrтеfuiерrым Iшощадкам и имеющей твердое покрьrгие,

2. Бункеры-накопители устаI1авJIиваются и содержатся за счет средств собствеrIников,

на терриюрии многоквартирного дома буlжер-накопитель устанавливается, по решению

собственнlдсов многоквартирного дома.
3. При бесконтейнерном "поквартирном" способе сбора отходов вывоз крупногабаритньtх отходов

.rро"."одйся собственникамИ TEtKltx отходоВ сап,Iостоятельно, а цр" "чу. 
закпюченного договора со

специаJIизИрованноЙ организациеЙ - на основаниИ соответств5rющей з{UIвки, поданной в

специализированную организацию.
4. Запрещается сбрасывать крупногабарlтгные отходы

твердьгх бытовьгх отходов.

и строительный мусор в коrrгейнеры для сбора

5. Вывоз крупногабаритньIх отходов организуется по мере их н:lкоппения, но не реже 1 раза в неделю,

Сбор п вывоз,кцдкпх бытовых отходов

1. ДлЯ сбора жидкиХ быговьгх отходов на терриюрии неканrшизованньIх домовпадений устраиваются

дворовые помойницы, которые доJDкны иметь водонепроницаемый выгреб и наземц/ю часть с крышкой и

решеткой дJuI отделениJI твердьж фракциа,
flворовые помойницы доJDкны обустра-лваться и располагаться в соответствии с требованиlIми

санитарных норм и правил.
z. Выгреб сле.ryет очищать по мере его заполЕsния, но но роже одного раза в полгода,

З. Жидкие бьrговые olтходы из неканаJIизовtлнньгх домовладений вывозятсЯ ассенизацИонныМ

вак)O.мным транспортом,
4. На террlтгории города Таганрога не доrý/скается:
вывозитЬ жидкие бытовые отходы непосредственно на поJlя и огороды;

выливать жидкие бытовые отходы в коrпеfuiеры дIя сбора твердьtх бытовьпr отходов, на территорию

дворов, в дренФкную и ливневую канrшизации, на дороги, тротуары и непредназначенные места,

ответствепность за парушеппе пастоящпх Правил

<Правипa)) обязательны дJIя исполнения органап{и местного Сzil\,rОУПРаВлениJl города Таганрог4 а также

гражданами, юридическими лиц{l}lи независимо от организационно-правовой формы и формы собственности

и индивидуttльными предприниматеJIями.
2. КоrrгроЛь за ЪоблЮдением настоящих Празил ос)дцествJuIют АдминистраIшя города Таганрога и

органы Ддминистрации гороДа Таганрога с праваJчIи юрид14tIеского лшIа в соответствии с положениями о них

и в порядке, установJIенном законодательством.
з. Лица, виновные в нарушении настоящюс Правил, нес)д ответственность в соответствии с

действующим законодательством :

Ёuру-"rr"" <fIравил: влечет привлечение к административной отв€тственности в соответствии со

статьей ý.t обrr*"r"о.о .u*o"u <Об административньгх правонарушениях)) ЛЬ 273-ЗС:

Ч. 1: Невыполнение или ненадJIежilцее выпоJIнение требоваIilпi, установJIенньrх <Правиrrами>

Влечет пред/преждение ипи наJIожение административ"о.о -,рuба на граждан в р€лзмере от 200 до 2000

рублей; на доJDкностньгх лиц - от 5000 до 20000 рфлей; на юридшIескID( лшд - от 20000 до 50000 рублей,

Ч.2: Повторное илИ послед/ющее в течение года совершение действlй (бездействие),

предусмотРенньIХчастьЮ 1 влечет наJIожение административного шrграфа на граждан в разY9ре от 2000

до 5000 рублей; на доJDкностньгх лиц - от 20000 до 50000 рублей; на юридических лиц - от 50000 до 80000

рублей"

пЕрЕчЕнь
РДБОТ ПО БJIДГОУСТРОЙСТВУ И IIЕРИОДIIIНОСТЪ ИХ ВЬШОЛНЕНИЯ

виды работ по благоустройству и их периодичность,
l. Работы по содержанrдо объектов благоустройства вкпючают:

1) Осмотр u""* Ьп"r"нгов благоустройстм, расположенньгх на соответств)rющей терри:rории, дпя

своевременного вьUIвJIения неиспр*]1о:]* : тlтл::"л"л"р:::,::з_*:"*ж.н:}#:::} 'lKToB;



3) меропрИятия пО ухОДУ за деревьяМи и кустарНикаNtи, газонами, IЕетниками (полив, стрюкка газонов)

по установленным нормативам;
4) проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенньrх дJlя отвода ливневьIк и

грунтовьгХ вод, оТ отходоВ и мусора один раЗ весной и даJIее по мере накопления (от двух до четырех раз в

сезон);
5) очистку, окраску и (шrи) побелкry маJIьtх архитеIсгурIъD( форм и элементоВ внешнегО

благоустройства (ограл, заборов, газонньtх ограждений) по мере необходимости с )четом технрrtlеского и

эстетического состояния данньгх объектов, но не реже одного раза в год;

6) очистку мусоросборников, урн по мере накопления мусора;
7) ежеднеВную- уборlqу ,еррйОр*, (мойКа, полив, подметание, удаление IvryCOP4 снега" наJIеди,

проведение иньtх технологиtIеских операций дJIя поддержания объекгов благоустройства в ,пrстоте);

S) сбор и вывоз отходов по плtlново-реryлярной системе согласно угвержденНым графикам.

2. Работы по ремонтУ (текущему, капиftшlьнолчry) объектов благоустройства вкJIючают:

l) восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивньж элементов по

мере необходимости;
2) установку, заменУ, восстановЛение м€шьtх архrтгектурньгх форм и их отдельньIх элементов по мере

необходимости;
3) однократную установку мусоросборников, урн с да.пьнейlпей заменой по мере необходимоgги,

оборулование и восстановпение коrrгейнерrъгх площадок в соответствии с санитарными правилаJ\{и и

нормами;
4) peMorrT и восстЕlновление разрушенньD( ограждений и оборулованиJI спортивньгх, хозяЙственньIх

площадоК и площадок дJUI отдьDrа граждан по мере необходимости;
5) восстаНовление объектоВ наружногО освещения, окраску опор наружного освещениJI по мере

необходимости, но не реже одного раза в два года;
6) удаление с)rхих, азарлйньгх и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкои

пней, посадку деревьев и кустарников, подсев газонов, сашffарную обрезку растений, удаJIение поросли,

стрижкУ и кронироВание живой изгороди, лечение ран при необходимости.
Установление характера вида работ по благоусгройству (текущий, каIIитапьный) производится на

основании нормативньtх доцrментов, действ)rющID. в соответствующшr сферах благоустройства.

З. Работы по созданию HoBbtx объектов благоустройства вкIIючЕlют:

1) ланлшафтrrые рабоТы: устройсТво покрыгий поверхности (в том tмсле с использованием троryарной

плитки), дорожек, автостояItок, IIJIощадок, установку мЕUIьD( архитектурных форм (скульгrryрно-

архитектуРньIх И монументально-декоРативньгх композиций, в том числе с использованием природного

ICaMmI, усiройствО цветникоВ и гatзонов, декоративНьtх водоеМов, моцaментов, устройств для оформления

,обильно.Ь и вертикаJIьногО озеленениlI, водньIх устройств) и элементов внешнего благоустройства (оград,

заборов, гЕtзонньгх ограждений) ;

2) работЫ по созданИю озеленеНньD( терриТорий: посадку деревЬев и кустарников, создание живых

"з.ородей 
и иные работы в соответств"" с .rро"r.r"ой докумеrrгаrцаей, разработанной, согласованной и

угвержденной в установленном порядке;
З) меропрИятия пО созданиЮ объекгоВ наружногО освещениJI и художесТвенно-светового оформления

города.
4. работы по благоустройству, предметом которьrх явJUIются зеленые нас&кденИJI, ПРОИЗВОДЯТСЯ В

соответствии с требованиями действующего законодательства.
5, Работы по содержанию и уборке придомовьtх терршгорlй проводятся в объеме не менее

установленного минимаJIьным перечнем необходимьIх для обеспечения надJIежащего содержания общего

имущества в многоквартирноМ доме усJгуГ и работ, и с r{етом угвержденной собственниками помещений в

многоквартирньгх домах периодшшости оказания усJгуг и выполнения работ.
6. Ь"дu, работ по капитальному ремонту, ремонтУ, содержанию объектоВ благоустрОйства,

относящихсЯ К составУ объектоВ ул"""Ь-дорожной сети, определены Классификацией работ по

капитальному ремонту и содержанию автомобшrьньгх дорог общего пользованИrI и искуСственньtХ

сооружений на них, угверждешIой Министерством транспорта Российской Федерации.

Вид, сроки и состав дорожньrх работ по каждому объекry улично-дорожноЙ сети устанirвливаются на

основании ведомостей дефектов' диагностики, июкенерных изыскulний, проектной документации и других

доцaмеtlтов, содержащих оценку фактического состояниrI объектов.
7. Установленный перечень видов работ по благоустройству и ик периодичность не является

исчерпывilЮщим И при зашIЮчениИ договороВ о благоусТройстве прилегilющих территорий, а также при

согласовании планов благоустройства допускается применение иных видов работ и их периодиЕIности,

соответствующих требованиям нормативньгх правовьtх .жтов, не ухудшающих существующее

благоустройство территории.


