СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2009 г. N 301
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(в ред. решений Совета депутатов Старооскольского городского
округа Белгородской области от 28.05.2012 N 749,
от 14.12.2012 N 35, от 20.09.2013 N 113)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом
Белгородской области от 4 июля 2002 года N 35 "Об административных правонарушениях
на территории Белгородской области", руководствуясь Уставом Старооскольского
городского округа, Совет депутатов Старооскольского городского округа решил:
1. Утвердить Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории Старооскольского городского округа (прилагается на 13 листах).
2. Признать утратившим силу решение территориального Совета депутатов города
Старый Оскол и Старооскольского района от 20 мая 2004 года N 20 "О Правилах
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории
муниципального образования "Город Старый Оскол и Старооскольский район".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому
развитию (Лихушин А.Е.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Старооскольского
городского округа
П.Е.ШИШКИН

Утверждены
решением
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
от 15 мая 2009 г. N 301
ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(в ред. решений Совета депутатов Старооскольского городского
округа Белгородской области от 28.05.2012 N 749,
от 14.12.2012 N 35, от 20.09.2013 N 113)
1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории
Старооскольского городского округа (далее - Правила) разработаны с целью поддержания
и улучшения уровня благоустройства, соблюдения чистоты, а также установления единого
порядка в решении вопросов содержания территории Старооскольского городского округа
(далее - городской округ).
1.2. Все организации, предприятия и учреждения независимо от организационноправовых форм и форм собственности, а также индивидуальные предприниматели,
граждане, обладающие правами собственности или другими вещными правами на здания,
сооружения, строения, помещения, земельные участки, а также арендаторы всех видов
зданий, сооружений, строений, помещений, земельных участков обязаны содержать в
надлежащем порядке на отведенных территориях:
жилые помещения, культурно-бытовые, административные, промышленные,
торговые здания, вокзалы, стадионы, спортивные сооружения, сады, парки, скверы;
элементы благоустройства территории, включая улицы, площади, проезды, дворы и
переулки;
ограды, заборы, газонные ограждения, все виды реклам и рекламные конструкции,
вывески, витрины, лотки, стоянки, знаки регулирования уличного движения;
фонари уличного освещения, опоры, столбы, урны, указатели с названием улиц и
номерами домов, остановки транспорта, мемориальные доски и знаки, памятники;
путепроводы, инженерно-технические сооружения, дорожные покрытия улиц,
площадей.
1.3. Организации, предприятия и учреждения независимо от организационноправовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели и граждане,
обладающие правами собственности или другими вещными правами на здания,
сооружения, строения, помещения, земельные участки, а также арендаторы всех видов
зданий, сооружений, строений, помещений, земельных участков осуществляют уборку
прилегающей территории на основании соглашения о содержании прилегающей
территории, заключаемого с администрацией Старооскольского городского округа (далее
- Соглашение).
Прилегающая территория - часть территории общего пользования, непосредственно
прилегающая к границам здания, сооружения, земельного участка, объектам торговли,
рекламы и иным объектам, принадлежащим на праве собственности или ином вещном
праве юридическим или физическим лицам, закрепленная в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
Границы прилегающей территории, лица, ответственные за содержание
прилегающей территории, перечень видов работ по содержанию прилегающей территории
и их периодичность определяются Соглашением.
Соглашение не влечет перехода права собственности и других вещных прав на
прилегающую территорию к лицам, осуществляющим ее содержание.
Для закрепления прилегающей территории за физическими и юридическими лицами
администрация Старооскольского городского округа формирует карты-схемы с учетом
фактического использования территории юридическими и физическими лицами.
(п. 1.3 введен решением Совета депутатов Старооскольского городского округа

Белгородской области от 20.09.2013 N 113)
2. Содержание территории городского округа
2.1. Содержание жилых и нежилых зданий, сооружений
2.1.1. Предприятия, организации, учреждения независимо от организационноправовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане,
владеющие (пользующиеся) жилыми или нежилыми зданиями, сооружениями на правах
собственности или на основании других вещных прав, обязаны эксплуатировать здания,
сооружения, строения, помещения и производить их ремонт в соответствии с
установленными правилами и нормами технической эксплуатации, следить за состоянием
всех видов объектов внешнего благоустройства, освещения в пределах отведенной
территории, исправностью зданий, сооружений, фасадов, заборов, вывесок, указателей
названия улиц, номеров домов и квартир, своевременно осуществлять их ремонт и
покраску.
2.1.2. Фасады зданий, сооружений и домов не должны иметь видимых повреждений
(разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков и т.п.).
2.1.3. Запрещается складирование или хранение строительных материалов,
продукции, сырья, оборудования, мусора за пределами отведенной для этих целей
территории.
2.1.4. Строительные и другие организации, а также индивидуальные застройщики
при производстве строительных, ремонтно-строительных и восстановительных работ
обязаны убрать на прилегающих к строительным площадкам территориях остатки
строительных материалов, грунта и строительный мусор в однодневный срок после
полного окончания работ.
2.1.5. Запрещается выгружать вывозимый со строек, домовладений строительный
мусор и грунт в иные места, кроме специально отведенных для этих целей территорий и
площадок для твердых бытовых отходов (ТБО).
2.2. Содержание объектов с обособленной территорией
На объектах с обособленной территорией (рынки, пляжи) запрещается собирать
отходы, мыть автотранспорт, хранить тару, дрова и другие материалы в местах, не
отведенных для этих целей, переоборудовать санитарные установки с нарушением
требований санитарных норм и правил.
2.2.1. Содержание пляжей
Технический персонал пляжей после закрытия должен производить основную
уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов.
Днем следует осуществлять патрульную уборку. Собранные отходы должны вывозиться
до 08.00 часов.
Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 метров от полосы зеленых
насаждений и не менее 10 метров от уреза воды. Урны должны быть расставлены на
территории пляжа в достаточном количестве. Расстояние между установленными урнами
не должно превышать 40 метров.
На территории пляжей необходимо устанавливать общественные туалеты, при этом
расстояние от общественных туалетов до мест купания должно быть не менее 50 метров и
не более 200 метров.
Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует
мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.
На территории пляжей необходимо устанавливать фонтанчики с подводом питьевой
воды, соответствующей требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". Расстояние между
фонтанчиками не должно превышать 200 метров.
При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в
неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с

удалением собранных отходов.
В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и
купать животных.
2.2.2. Содержание рынков
Территории рынков в пределах отведенных границ очищаются их владельцами по
окончании торговли, в теплое время года - с обязательной поливкой. Днем следует
производить патрульную уборку и очистку наполненных мусором и отходами урн и
мусоросборников.
Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей
территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест и павильонов,
прилавков, столов, инвентаря и другого оборудования. Режим работы рынков, в том числе
санитарный день, устанавливается администрацией рынка.
На территории рынков должны быть в достаточном количестве установлены урны,
расстояние между урнами не должно превышать 10 метров, и мусоросборники,
расстояние между которыми не должно превышать 20 метров.
Урны очищаются и дезинфицируются ежедневно по окончании торговли.
Мусор с территории рынка вывозится ежедневно.
2.3. Содержание и уборка территории городского округа
2.3.1. Система очистки и уборки должна предусматривать рациональный сбор,
быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную
утилизацию бытовых отходов.
2.3.2. Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды,
объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений и
организаций, скверы, площади, места общего пользования и места отдыха.
2.3.3. Уборку улиц, площадей, скверов, мест общего пользования и мест отдыха
осуществляют специализированные предприятия и иные организации на основании
договора с администрацией Старооскольского городского округа.
Уборку территорий домовладений, предприятий, учреждений, организаций (в том
числе объектов торговли и культурно-бытового назначения) обеспечивают физические и
юридические лица, которым они принадлежат на праве собственности или ином вещном
праве.
(п. 2.3.3 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской области от 20.09.2013 N 113)
2.3.4. Предприятия, учреждения и организации независимо от организационноправовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели в соответствии
с Соглашением обеспечивают и производят регулярную уборку прилегающих территорий
в радиусе до 50 метров, а при наличии санитарно-защитной зоны - в пределах санитарнозащитной зоны или до границ соседних земельных участков (прилегающих территорий).
Владельцы домов частного сектора в соответствии с Соглашением обеспечивают и
производят регулярную уборку прилегающих территорий в радиусе до 5 метров по всему
периметру земельного участка или до границ соседних земельных участков, а с главного
фасада дома - до тротуара (в случае его отсутствия - до проезжей части).
(п. 2.3.4 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской области от 20.09.2013 N 113)
2.3.5.
Предприятия,
организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны не допускать
загрязнения прилегающих к многоквартирным домам территорий.
2.3.6 - 2.3.9. Исключены. - Решение Совета депутатов Старооскольского городского
округа Белгородской области от 20.09.2013 N 113.
2.3.10. Владельцы домов частного сектора обязаны самостоятельно либо на
основании договора производить вывоз твердых бытовых отходов, жидких отходов,
крупногабаритного мусора на мусороперерабатывающие предприятия или объекты

размещения отходов.
(п. 2.3.10 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской области от 20.09.2013 N 113)
2.3.11. Предприятиям, учреждениям, организациям независимо от организационноправовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, гражданам
запрещается:
самовольно использовать территории под строительные площадки, производить
земляные работы, устанавливать строительные леса, рекламные щиты;
самовольно размещать объекты торговли и общественного питания (павильоны,
палатки, лотки, киоски, летние кафе и т.п.), гаражи или иные строения и сооружения;
размещать в неустановленных местах объявления, листовки, другую рекламную
печатную продукцию;
устанавливать ограждения строительных площадок с выносом их за красную линию
улицы, с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог без согласования в
установленном порядке;
превышать установленные сроки производства работ, связанных с временным
нарушением благоустройства территории и мест общего пользования жилых и
общественных зданий, с ограничением движения транспорта и пешеходов;
засорять проезжую часть улиц, тротуаров, дворы, набережные и откосы, скверы,
парки, городские леса, пляжи и другие места общего пользования, допускать загрязнения
указанных территорий домашними животными;
оставлять на улицах и во дворах невывезенным собранный мусор, нечистоты, скол
льда и снега, строительные отходы;
осуществлять стоянку транспорта, препятствующего уборке и вывозу бытовых
отходов;
допускать переполнение мусорных контейнеров и урн, а также складировать мусор
возле контейнеров;
сбрасывать бытовые и промышленные отходы, грязь, хозбытовые стоки, скол льда и
загрязненный снег в смотровые и дождеприемные колодцы, водоемы, водоохранные зоны,
на газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть дорог, тротуары и в другие не
отведенные для этого места;
производить стирку и полоскание белья, купание животных в водоемах, у
водопроводных колонок, колодцев, артезианских скважин, родников;
выливать на улицы, дворовые территории нечистоты;
сжигать (в том числе в мусорных контейнерах и урнах) или закапывать мусор,
различные отходы и опавшие листья;
производить отвод паводковых и поверхностных вод с территорий предприятий на
застроенные территории и дороги;
загромождать территории строительными материалами, дровами, тарой, другими
предметами. Складирование допускается в специально отведенных местах;
хранить тару в неотведенных местах у торговых предприятий, предприятий
общественного питания, других объектов и мест торговли;
устраивать погреба, овощехранилища, хозяйственные постройки самовольно или с
нарушением условий, указанных в разрешении на их устройство;
устанавливать изгороди в местах общего пользования;
складировать дрова, уголь, шлак, золу, сено, стройматериалы на придомовых
территориях, за границей красных линий;
заниматься огородничеством в местах, не отведенных для этих целей;
хранить весельные и моторные лодки, катера, шлюпки в местах, не отведенных для
этих целей;
мостить дороги, тротуары без согласования в установленном порядке;
производить озеленительные работы без согласования в установленном порядке;

ломать и повреждать объекты внешнего благоустройства (детские площадки,
скамейки, урны, бордюры, ограждения и т.п.);
повреждать информационные щиты, таблички, аншлаги;
производить торговлю вне специально отведенных мест;
устанавливать мусорные контейнеры на обочинах проезжей части, в придорожных
полосах и на газонах без согласования в установленном порядке;
разводить костры;
осуществлять движение по населенным пунктам городского округа загрязненных
машин, а также перевозку мусора, сыпучих, жидких и пылящих материалов, которые
ведут к загрязнению дорог и прилегающих к ним территорий, без принятия мер
предосторожности, предотвращающих загрязнение окружающей среды;
самовольно перекрывать проезжие части дорог, переулков, тротуаров установками
железобетонных блоков, ограждений и другими сооружениями;
осуществлять загромождение проездов и проходов;
осуществлять мойку и ремонт транспортных средств на газонах, берегах рек, озер,
протоков, на тротуарах, в парках, скверах и других не предусмотренных для этих целей
местах;
осуществлять стоянку всех видов автотранспорта на тротуарах, газонах и на улицах в
не отведенных для этих целей местах, а также повреждение газонов, зеленых насаждений
путем проезда и парковки транспортных средств.
2.3.12. На территории городского округа производство плановых и аварийных работ,
связанных с временным нарушением благоустройства территории, должно производиться
только на основании ордера на производство земляных работ, выдаваемого управлением
архитектуры и градостроительства департамента по строительству администрации
Старооскольского городского округа, с обязательным выполнением указанных в нем
условий. Ордер на производство земляных работ в аварийном случае должен быть
получен в течение 3-х суток с начала ведения земляных работ. Завершение работы должно
производиться в сроки, указанные в ордере, с восстановлением нарушенного
благоустройства. При проведении аварийных работ восстановление нарушенного
благоустройства производится в течение 10 дней со дня окончания аварийных работ.
2.4. Уборка в весенне-летний период
2.4.1. Основной задачей весенне-летней уборки является удаление загрязнений,
накапливающихся на территории городского округа и приводящих к возникновению
запыленности воздуха и ухудшению эстетического вида территории.
2.4.2. Весенне-летняя уборка устанавливается на период с 15 марта по 15 ноября и
предусматривает:
подметание проезжей части улиц, мостов, путепроводов, дамб, тротуаров,
внутриквартальных проездов;
мойку и поливку проезжей части улиц, а также трамвайных путей, совмещенных с
проезжей частью, мостов, путепроводов, дамб, тротуаров, внутриквартальных территорий;
уход за газонами;
вывоз смета, загрязнений, листвы из парков, садов, скверов.
2.4.3. В зависимости от погодных условий период весенне-летней уборки может
быть откорректирован главой администрации Старооскольского городского округа.
2.4.4. Подметание, поливка вручную или с помощью спецмашин должна
выполняться преимущественно в ранние утренние и поздние вечерние часы. Мойку
тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно
граничащих с лотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.
Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части
улиц, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы
поливомоечных машин.
2.4.5. Поливка и мойка проезжей части улиц, площадей и тротуаров производится с

22.00 часов до 07.00 часов утра, в другое время - по мере необходимости.
2.4.6. Для уменьшения пылеобразования при температуре воздуха +25 град. С и
выше поливка проезжей части улиц и тротуаров производится не реже двух раз в сутки.
2.4.7. Запрещается в сухое жаркое время производить механизированную уборку
улиц и подметание без увлажнения.
2.4.8. Периодичность выполнения летних уборочных работ в зависимости от
интенсивности движения:
проезжей части улиц - круглосуточно, по мере накопления загрязнений;
тротуаров - ежедневно до 08.00 часов утра и далее по мере накопления загрязнений;
дворовых, придомовых и внутриквартальных территорий ежедневно до 08.00 часов
утра и далее по мере накопления загрязнений.
2.4.9. Удаление смета из прилотковой зоны производится ежедневно путем
подметания, а также сгребания его в кучи механизмами или вручную с дальнейшей
погрузкой смета на транспорт и вывозом.
2.4.10. Для исключения возникновения застоев дождевой воды решетки
дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от смета, листьев и других
загрязнений.
2.4.11. При производстве летней уборки запрещается:
сброс смета и мусора на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, дождевую
канализацию и водоемы;
сброс мусора, травы, листвы на проезжую часть и тротуары;
вывоз смета и мусора в неотведенные места;
выбивание струей воды смета и мусора на тротуары и газоны при мойке проезжей
части улиц.
2.5. Уборка в осенне-зимний период
2.5.1. Уборка территорий городского округа в осенне-зимний период
предусматривает уборку и вывоз снега, льда, мусора, грязи и посыпку
противогололедными материалами улиц, тротуаров, площадей и других территорий.
2.5.2. Осенне-зимний период устанавливается с 15 ноября по 15 марта.
В зависимости от погодных условий период осенне-зимней уборки может быть
откорректирован главой администрации Старооскольского городского округа.
2.5.3. Зимние уборочные работы предусматривают удаление снега и снежно-ледяных
образований.
2.5.4. При обработке дорожных покрытий химическими материалами для
предотвращения образования их водных растворов необходимо строго придерживаться
установленных норм распределения химических реагентов.
2.5.5. Сгребание и подметание снега с проезжей части улиц начинается в
зависимости от интенсивности снегопада, но не позднее чем при условии выпадения 4сантиметрового слоя снега.
2.5.6. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного
происхождения должна производиться в ранние утренние часы машинами с плужнощеточным оборудованием. Периодичность выполнения - один раз в 3, 2 и 1 сутки
соответственно для тротуаров I, II и III классов.
2.5.7. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в лотковую
зону, а во дворах - к местам складирования.
2.5.8. Снег, сгребаемый с проезжей части улиц и тротуаров, укладывается в кучи и
формируется в валы в лотковой зоне, параллельно бордюрному камню. Ширина
сформированного в лотковой зоне снежного вала не должна превышать полутора метров.
2.5.9. После формирования снежного вала немедленно производятся следующие
работы:
расчистка проходов в валах на пешеходных переходах шириной не менее 2-х метров
и в количестве, достаточном для прохода пешеходов;

раздвижка или погрузка снежного вала на остановках на ширину не менее длины
одного транспортного средства;
раздвижка или погрузка снежного вала на перекрестках и въездах во дворы.
2.5.10. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах
I и II классов не позднее 6 часов с момента окончания снегопада, а на остальных
территориях - не позднее 12 часов.
2.5.11. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом
местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на
свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.
2.5.12. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать
в кратчайшие сроки. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со
скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.
2.5.13. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и
брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии
усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега
для последующего его уплотнения.
2.5.14. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2 - 0,3 кг/м при помощи
распределителей.
2.5.15. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или
сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый
грунт, под деревья или газоны.
2.5.16. Механизированная очистка улиц и тротуаров от снега, очистка тротуаров под
скребок от снега и льда, а также вывоз снега производятся в период с 05.00 часов до 08.00
часов, а при снегопадах - с таким расчетом, чтобы пешеходное движение на них не
нарушалось.
2.5.17. Вывоз снега производится только в специально отведенные места.
Очередность вывоза снега с уличных магистралей определяется категорией улицы.
2.5.18. При производстве зимних уборочных работ запрещается:
выброс снега через перильную часть мостов и путепроводов;
сбрасывание снега и льда на проезжую часть улицы;
сбрасывание и складирование снега, засоренного песчано-соляной смесью и
бытовым мусором, на тротуары и газоны;
складирование снега и осколков льда на трассах тепловых сетей;
сбрасывание снега и льда в смотровые и дождевые колодцы, в открытые водоемы, на
ледовый покров водоемов;
завоз снега во дворы;
приваливание снега к стенам здания.
2.6. Озеленение и содержание зеленых насаждений
2.6.1. Озеленение и содержание зеленых насаждений на территории городского
округа должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами, в
том числе Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах
Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года N
153.
2.6.2. Землепользователи озелененных территорий обязаны:
обеспечить сохранность насаждений;
обеспечить квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и оборудованием
в соответствии с установленными правилами, не допускать складирования строительных
отходов, материалов, крупногабаритных бытовых отходов и т.д.;
принимать меры борьбы с вредителями и болезнями согласно указаниям
специалистов, обеспечивать уборку сухостоя, вырезку сухих и поломанных сучьев и
лечение ран, дупел на деревьях;

в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;
не допускать вытаптывания газонов и складирования на них материалов, песка,
мусора, снега, сколов льда, металлолома и т.д.;
производить регулярное кошение трав, прополку газонов и цветников, посев трав,
уничтожение сорной растительности;
новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек
и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в
установленном порядке, с соблюдением агротехнических условий;
во всех случаях снос и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе
содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с технологическим регламентом;
вывозить собранные растительные остатки (опавшая листва, сухая трава и др.) в
течение двух дней по окончании работ;
вывозить порубочные остатки (спиленные деревья, ветки и др.) в течение пяти дней
по окончании работ;
при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и
производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет;
предусматривать в годовых сметах выделение средств на содержание насаждений.
2.6.3. На озелененных территориях запрещается:
складировать любые материалы;
устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного
от расчистки садово-парковых дорожек;
использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на
насаждения (использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей
допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств,
предотвращающих попадание снега на насаждения);
сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими
стволы деревьев и кустарников (целесообразно собирать их в кучи, не допуская разносов
по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования, вывозить на
свалку или использовать при устройстве дренажа);
посыпать солью и другими химическими препаратами тротуары, проезжие и
прогулочные дороги и прочие аналогичные покрытия;
сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;
проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций с нарушением
установленных правил;
проезд и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта (кроме
транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации
объекта);
ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;
разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;
подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в
стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды
из лампочек, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить
деревьям;
добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие
механические повреждения;
рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных.
2.6.4. Запрещается предприятиям, организациям, учреждениям независимо от
организационно-правовых
форм
и
форм
собственности,
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам самовольная вырубка и посадка деревьев и

кустарников.
2.6.5. Учет деревьев, их спил на общегородских территориях производится
специализированной организацией.
2.6.6. За незаконную рубку или повреждение деревьев взыскивается ущерб в
соответствии с действующим законодательством.
2.7. Сбор и вывоз твердых, жидких бытовых и пищевых отходов
2.7.1. На территориях домовладений, объектов культурно-бытового и другого
назначения выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными
подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым
покрытием и по возможности огражденной зелеными насаждениями. Площадки для
контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части улиц и
ограждением (бордюром) высотой 7 - 10 см, исключающим возможность скатывания
контейнеров в сторону. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные
мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота
машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.
2.7.2. Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы
необходимо удалять не ранее 07.00 часов и не позднее 23.00 часов.
2.7.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не
менее 20 метров, но не более 100 метров.
2.7.4. Размещение мест накопления отходов (твердых, жидких), особенно на жилой
территории, необходимо согласовывать с управлением архитектуры и градостроительства
департамента по строительству администрации Старооскольского городского округа и
территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Старооскольском районе. В исключительных случаях в районах
сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от
дворовых туалетов, мест временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются
комиссионно (с участием управления архитектуры и градостроительства департамента по
строительству администрации Старооскольского городского округа, территориального
отдела территориального управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Старооскольском районе, управляющей организации, представителей старших по домам
(подъездам)). Акт комиссии утверждается главой администрации Старооскольского
городского округа.
На территории частных домовладений места расположения мусоросборников и
помойных ям определяются самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8
- 10 метров.
2.7.5. Количество и емкость дворовых мусоросборников определяется в соответствии
с нормами накопления.
2.7.6. Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее
2-х раз в год - весной и осенью.
2.7.7. Крупногабаритные отходы, старая мебель, велосипеды, остатки от текущего
ремонта жилых помещений и т.п. должны собираться на специально отведенных
площадках или в бункеры-накопители и вывозиться по заявкам.
2.7.8. Вывоз бытовых отходов и мусора на территории Старооскольского городского
округа должен осуществляться в соответствии с действующими санитарными правилами.
(п. 2.7.8 в ред. решения Совета депутатов Старооскольского городского округа
Белгородской области от 28.05.2012 N 749)
2.7.9. Контейнеры должны быть оборудованы крышками, своевременно очищаться,
для исключения возможности загрязнения прилегающих территорий, содержаться в
исправном состоянии и дезинфицироваться. В летнее время они промываются (при
"несменяемой" системе - не реже 1 раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения),
деревянные сборники дезинфицируются (после каждого опорожнения).

2.7.10. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются
помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с
крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. При наличии дворовых уборных
выгреб может быть общим.
2.7.11. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских
учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстоянии не менее 20
метров и не более 100 метров.
2.7.12. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до
домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10
метров.
2.7.13. В условиях децентрализации водоснабжения дворовые уборные должны быть
удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.
2.7.14. Дворовая уборная должна иметь наземную часть и выгреб. Выгреб должен
быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывается исходя из численности
населения, пользующегося уборной.
2.7.15. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в полгода.
Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует
производить ежедневно. Не реже 1 раза в неделю помещения следует промывать горячей
водой с дезинфицирующими средствами.
2.7.16. Сбор и использование пищевых отходов следует осуществлять в соответствии
с ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и
использования их для корма скота.
2.7.17. Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно
превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного
воздействия на условия проживания.
2.7.18. Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного
питания должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях.
2.7.19. Сбор, хранение и утилизация отходов от лечебно-профилактических
учреждений осуществляется в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами "Гигиенические требования к размещению, устройству,
оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных
стационаров. СанПиН 2.1.3.1375-03".
2.7.20. Отходы, образуемые при строительстве, ремонте, реконструкции, вывозятся
строительными организациями в установленные места, неутилизированные отходы
промышленных предприятий - на специальные полигоны промышленных отходов.
Складирование строительных материалов и оборудования, а также устройство временных
сооружений за пределами ограждения строительных площадок не разрешается.
2.7.21. Предприятия, организации, учреждения независимо от организационноправовых форм и форм собственности, в том числе гаражно-строительные кооперативы,
садоводческие объединения, индивидуальные предприниматели, деятельность которых
связана с образованием твердых, жидких бытовых и пищевых отходов, обязаны:
не допускать переполнение контейнеров бытовыми отходами и своевременно
вывозить твердые бытовые, жидкие и пищевые отходы в места санкционированного
размещения или заключать договор на вывоз отходов со специализированной
организацией;
оборудовать площадки под мусоросборники;
обеспечить наличие и исправность мусоросборников и инвентаря для сбора отходов,
уличного и дворового смета;
принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойке, дератизации,
дезинсекции и дезинфекции мусороприемных камер, площадок и мест под сборники, а
также сборников отходов.
2.7.22. Предприятия по вывозу и размещению отходов обязаны:

своевременно осуществлять (в соответствии с договорами) вывоз твердых бытовых,
жидких и пищевых отходов с территории домовладений, организаций, учреждений и
предприятий и размещать (сливать) их в соответствии с санитарными и экологическими
нормами;
составлять на каждую спецмашину маршрутные графики со схемой движения;
обеспечивать выполнение утвержденных маршрутных графиков;
в районах застройки домов, принадлежащих гражданам на правах частной
собственности, осуществлять на договорной основе планово-регулярную систему очистки
от твердых бытовых отходов не реже 2-х раз в неделю.
2.7.23. Предприятиям, организациям, учреждениям независимо от организационноправовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, деятельность которых связана с образованием твердых, жидких бытовых и
пищевых отходов, запрещается:
сжигать мусор в контейнерах;
переполнять контейнеры, сборники бытовыми и пищевыми отходами и загрязнять
территории;
мыть тару для отходов в неустановленных местах;
осуществлять вывоз твердых бытовых и жидких отходов вне специально отведенных
для этого мест.
3. Контроль за соблюдением
и ответственность за нарушение Правил
3.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют уполномоченные
органы, а также органы территориального общественного самоуправления, председатели
уличных комитетов, старшие по домам.
3.3. Наделение должностных лиц полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях, отнесенных в соответствии с законодательством к
компетенции органов местного самоуправления, осуществляется постановлением главы
администрации Старооскольского городского округа.

