
Дума
Верещагинского городского округа 

Пермского края

Р Е Ш Е Н И Е

29.10.2021

О внесении изменений в Правила благоустройства Верещагинского 
городского округа Пермского края

В соответствии с Уставом муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края,
Дума Верещагинского городского округа Пермского края РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Правила благоустройства Верещагинского 
городского округа Пермского края, утвержденные решением Думы 
Верещагинского городского округа от 22.06.2020 года № 22/220 
(прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в газете «Заря».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Верещагинского городского округа Пермского 
края по вопросам местного самоуправления, административно- 
территориального устройства и инфраструктуры.

Глава городского округа -  
глава администрации Bepei 
городского округа Пермскс

29.10.2021 № 44/402

Председатель Думы 
Верещагинского городскоп 
Пермского края

С.В. Кондратьев

Н.Н. Конева



Приложение 
к решению Думы 
Верещагинского городского 
округа Пермского края 
от 29.10.2021 №44/402

Изменения
вносимые в Правила благоустройства Верещагинского городского 

округа Пермского края, утвержденные решением Думы Верещагинского 
городского округа от 22.06.2020 № 22/220

1. Подпункт 1.1.34 пункта 1.1. раздела 1 изложить в новой 
редакции:

«1.1.34. Придомовая территория - земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном 
участке объектами.

На придомовой территории размещаются основные объекты и элементы 
благоустройства, а также дополнительные объекты и элементы 
благоустройства, в соответствии со ст. 20.6 Закона Пермского края от 
14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае».

2. Пункт 1.1. раздела 1 дополнить подпунктами 1.1.58, 1.1.59 
следующего содержания:

«1.1.58. 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 благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации.

1.1.59. Иные понятия, использованные в Правилах, применяются в тех 
же значениях, которые определены действующим законодательством и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, Верещагинского городского округа 
Пермского края.».

3. Исключить пункт 2.18 раздела 2.
4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.19. следующего содержания:
«2.19. Соблюдение Правил благоустройства Верещагинского городского 

округа Пермского края является предметом муниципального контроля в 
сфере благоустройства, осуществляемого в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации.».

5. Абзац 5 подпункта 3.1.10. пункта 3.1 раздела 3 изложить в новой 
редакции:



«повреждать элементы благоустройства, в том числе в результате 
выполнения работ по очистке крыши, кровли, входной группы здания, 
строения, сооружения от снега, наледи и (или) сосулек, а также переставлять 
малые архитектурные формы.».

6. Подпункт 3.1.10 раздела 3.1 дополнить абзацами 6-13 следующего 
содержания:

«осуществлять мойку транспортных средств вне предназначенных для 
этого мест;

купаться вйе установленных мест;
загрязнять территорию экскрементами в результате выгула домашних 

животных;
выгуливать собак без поводка вне площадок для выгула и дрессировки 

собак;
допускать при выгуле домашних животных причинение вреда здоровью 

граждан, животных, имуществу физических и юридических лиц;
подкармливать животных без владельцев;
устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать иные условия для 

обитания и размножения животных без владельцев;
препятствовать отлову животных без владельцев, организованному в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.».
7. Абзац 1 пункт 4.3. раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.3. На фасадах зданий, строений, сооружений Верещагинского 

городского округа должен быть установлен указатель с наименованием 
улицы и номера здания. Он должен быть на видном месте, содержаться в 
чистоте, в исправном состоянии и освещен в темное время суток, а на 
угловых домах - указатели с наименованием пересекающихся улиц.

Не допускается нахождение указателя с наименованием улицы и номера 
здания, строения, сооружения в поврежденном состоянии.».

8. Подпункт 4.7.2. пункта 4.7 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.7.2. Наносить на фасад здания, строения, сооружения надписи,

графические рисунки и иные изображения, а также размещение на фасадах 
зданий, строений, сооружений объявлений, афиш, агитационных и (или) 
иных информационных материалов (за исключением рекламы) вне 
специально отведенных для этого мест.

При выявлении незаконного нанесения на фасады здания, строений и 
сооружений надписей, графических рисунков и иных изображений 
собственники зданий, строений и сооружений принимают меры по удалению 
данных надписей с фасадов зданий, строений и сооружений в срок 20 дней с 
момента обнаружения или получения уведомления из администрации 
Верещагинского городского округа о принятии необходимых мер.».

9. Подпункт 4.7.8. пункта 4.7 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.7.8. сброс, складирование и (или) временное хранение мусора,

порубочных остатков деревьев, кустарников, сыпучих материалов, топлива, 
грунта, различных автомеханизмов, сырья, оборудования, прицепов, телег и 
иных движимых вещей, а также листвы и других остатков растительности, 
снега на территории общего пользования вне мест, отведенных для этого



органом местного самоуправления, а равно непринятие мер по ликвидации 
несанкционированных свалок мусора, порубочных остатков деревьев, 
кустарников, а также других остатков растительности, складирование и (или) 
временное хранение на территории общего пользования имущества (товара), 
принадлежащего физическому или юридическому лицу, предназначенного 
для личного пользования или реализации, за исключением временного 
хранения автотранспортных средств, вынос грязи, грунта с территории 
строительной площадки, мест выполнения земляных, ремонтных и иных 
работ на территорию общего пользования, в том числе с помощью машин, 
механизмов и иной техники.».

10. Пункт 4.7. раздела 4 дополнить подпунктом 4.7.9. следующего 
содержания:

«4.7.9. размещать на фасадах зданий, строений, сооружений вывесок, и 
(или) рекламных конструкций, и (или) архитектурно-художественной 
подсветки, и (или) указателей с наименованием улицы и номера здания, 
строения, сооружения и (или) изменение архитектурных элементов фасада 
здания, строения, сооружения и (или) архитектурного решения фасада 
здания, строения, сооружения не в соответствии с требованиями к внешнему 
виду фасадов зданий, строений, сооружений, установленными органами 
местного самоуправления Верещагинского городского округа Пермского 
края.».

11. В подпункте 4.13. раздела 4 слова «землеотводом» заменить 
словами «придомовой территорией».

12. В подпункте 4.13. раздела 4 цифры «1.1.20» заменить цифрами 
«1.1.34».

13. В подпункте 5.1.1. пункта 5.1. раздела 5 после слов 
«администрацией муниципального образования» дополнить словами 
«Верещагинский городской округ».

14. В подпункте 5.1.2. пункта 5.1. раздела 5 после слов 
«администрацией муниципального образования» дополнить словами 
«Верещагинский городской округ».

15. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.5. Места (площадки) накопления отходов.
5.5.1. На территории Верещагинского городского округа в 

соответствии со схемой размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Верещагинского городского округа 
Пермского края должны быть обустроены контейнерные площадки - места 
накопления твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО), в том числе 
крупногабаритных отходов (далее -  КТО), которые независимо от видов 
мусоросборников должны иметь подъездной путь, обеспечивающий доступ 
для мусоровозов, достаточную площадь для установки контейнера (бункера), 
водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых 
сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение 
распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

5.5.2. Места (площадки)'накопления отходов необходимо размещать в 
соответствии с санитарными нормами и правилами.



5.5.3. Наличие мест (площадок) рекомендуется предусматривать в 
составе территорий и участков любого функционального назначения, где 
могут накапливаться ТКО, и должно соответствовать требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов и удобства для образователей отходов.

5.5.4. Контейнеры, бункеры, ограждения должны быть в технически 
исправном состоянии, обеспечивающем надлежащую эксплуатацию объекта, 
их поверхности не должны иметь дефектов, сколов, коррозии металлических 
элементов.

Эксплуатация контейнеров с переполнением запрещается. При 
возникновении случаев переполнения необходимо увеличить количество 
установленных контейнеров, их емкость или периодичность вывоза из них 
отходов.

5.5.5. При накоплении ТКО на территориях населенных пунктов в 
контейнерах должна быть исключена возможность попадания отходов из 
контейнера на площадку его накопления.

5.5.6. Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить проведение 
промывки и дезинфекции контейнеров, а также уборку, дезинсекцию и 
дератизацию контейнерной площадки. Не допускается промывка 
контейнеров на контейнерных площадках. Мероприятия по промывке и 
дезинфекции контейнера (бункера), а также мероприятия по дератизации и 
дезинсекции специальной площадки осуществляются в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.5.7. Территории контейнерной площадки и (или) специальной 
площадки для складирования КТО в радиусе 15 метров должны содержаться 
в чистоте.

5.5.8. В контейнерах запрещается складировать, горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные 
приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и 
аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут 
причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку 
(разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить 
режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов.

Потребителям запрещается складировать твердые коммунальные отходы 
вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов 
отходов, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

5.5.9. Срок временного накопления несортированных ТКО 
определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в 
течение 3-х суток:

- плюс 5°С и выше - не более 1 суток;
- плюс 4°С и ниже - не более 3 суток.
5.5.10. Сортировка отходов из контейнеров, а также из мусоровозов не 

допускается в местах (площадках) накопления ТКО.
Вывоз КТО необходимо производить не реже 1 раза в 7 календарных

дней.



5.5.11. В парках контейнерные площадки для накопления ТКО должны 
быть расположены на расстоянии не менее 50 м от мест массового отдыха. 
При определении числа контейнеров для территорий зон рекреационного 
назначения хозяйствующему субъекту необходимо исходить из среднего 
объема накопления отходов за 3 дня.

При определении числа урн на территории парка хозяйствующему 
субъекту необходимо исходить из расчета одна урна на 800 м. площади 
парка. Расстояние между урнами должно быть не более 40 м.

5.5.12. Мероприятия по уборке парков должны проводиться 
хозяйствующим субъектом ежедневно.

Транспортирование отходов с территорий муниципального образования 
и объектов производится с использованием транспортных средств, 
исключающих потери отходов.».

16. В подпункте 5.12.3 пункта 5.12. раздела 5 после слова 
«собственником» дополнить словами «или иным законным владельцем, 
собственником».

17. Абзац 2 подпункта 5.14.6 пункта 5.14. раздела 5 изложить в новой 
редакции:

«- содержат и ремонтируют подземные коммуникации, а также 
своевременно производят очистку колодцев и коллекторов, в обязательном 
порядке производят их герметизацию для исключения попадания в них 
грунтовых вод или иных стоков. Герметизация канализационных колодцев 
должна производиться в соответствии с действующими санитарными 
нормами для исключения загрязнения подземных вод. Устраняют 
повреждения дорожного покрытия, прилегающего к верхней (наружной) 
горловине колодца подземных инженерных коммуникаций, расположённого 
на территории общего пользования;».

18. Абзац 3 подпункта 5.14.6 пункта 5.14. раздела 5 изложить в новой 
редакции:

«обеспечивают безопасность движения транспортных средств и 
пешеходов при повреждении дорожного покрытия, прилегающего к верхней 
(наружной) горловине колодца подземных инженерных коммуникаций, 
расположенного на территории общего пользования, при проведении работ 
по ремонту подземных инженерных коммуникаций путем осуществления 
установки ограждений и соответствующих дорожных знаков, освещения в 
темное время суток таких мест, оповещают население;».

19. Пункт 5.14. раздела 5 дополнить подпунктом 5.14.9 следующего 
содержания:

«5.14.9. Не допускается (запрещается):
- отсутствие на колодцах подземных инженерных коммуникаций, 
расположенных на территории общего пользования, люков (крышек), а также 
нахождение колодцев подземных инженерных коммуникаций, 
расположенных на территории общего пользования, люков (крышек) таких 
колодцев в поврежденном состоянии (нарушение их внешнего вида, 
целостности и (или) работоспособности (функциональности);



- слив на территорию общего пользования воды и (или) иной жидкости из 
инженерных коммуникаций».

20. В подпункте 5.17.1 пункта 5.17 раздела 5 слова «(Вариант -  за 
счет средств бюджета Верещагинского городского округа)» исключить.

21. В пункте 9.18 раздела 9 абзацы 3, 4 изложить в новой редакции:
«- обустройство собственниками (правообладателями) земельных

участков за границами отведенного земельного участка выгребных ям, 
наливных помоек, вынос отходов производства и потребления на улично
дорожную сеть и (или) территории общего пользования, а также 
самовольный слив жидких бытовых отходов лицом, оказывающим услугу по 
вывозу жидких бытовых отходов, в централизованные системы 
водоотведения, на улично-дорожную сеть, а равно на территории общего 
пользования;

- слив воды и хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию 
и (или) на территории общего пользования. При производстве аварийных 
работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в 
ближайшие колодцы фекальной канализации по согласованию с владельцами 
коммуникаций с возмещением затрат на работы по водоотведению;».

23. Пункт 9.18. раздела 9 дополнить абзацем 14 следующего 
содержания:

«-самовольный отвод собственником или иным законным владельцем 
земельного участка, занимаемого объектом индивидуального жилищного 
строительства либо предоставленного для размещения такого объекта, 
поверхностных и грунтовых вод.».

24. В подпункте 9.1.4. после слова «населения» дополнить словами 
«,участвуют в мероприятиях по предотвращению распространения и 
уничтожению борщевика Сосновского.».

25. Подпункт 9.2.6. пункта 9.2. раздела 9 изложить в новой редакции:
«9.2.6. В зимний период года для очистки дорожных покрытий

допускается сочетание механической очистки с использованием 
противогололедных материалов и реагентов, разрешенных к применению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается размещение снега и льда, загрязненного 
противогололедными материалами и реагентами, на площади зеленых 
насаждений, детских и спортивных площадках и в местах массового отдыха 
населения.

Снег и снежно-ледяные образования (далее - снег), счищаемые с 
дорожного полотна улично-дорожной сети, а также с тротуаров, допускается 
сдвигать в лотковую часть автомобильных дорог при условии обеспечения 
беспрепятственного движения транспортных средств и пешеходов:

укладка снега, счищаемого с дорожного полотна, производится в виде 
снежных валов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или 
кромки проезжей части дороги, укладка снега, счищаемого с тротуаров, 
примыкающих к проезжей части объектов улично-дорожной сети, на 
которых организован вывоз снега, допускается при условии обеспечения 
беспрепятственного движения пешеходов, подъезда механизмов и



автотранспорта, осуществляющих сбор и вывоз снега, производится в виде 
конусов, формируемых на расстоянии 0,5 м от бордюрного камня или кромки 
проезжей части;

валы из снега формируются с разрывами, обеспечивающими 
надлежащую видимость и беспрепятственный подъезд к остановочным 
пунктам пассажирского городского транспорта, на внутриквартальные 
территории, к придомовым территориям многоквартирных домов.

При формировании снежных валов должны обеспечиваться места для 
прохода людей и проезда транспорта на внутриквартальных проездах, 
возможность временной парковки транспортных средств у тротуаров, а также 
места для прохода людей к местам расположения пешеходных переходов.

Ширина снежных валов на проезжей части должна обеспечивать 
безопасное движение транспортных средств и не должна превышать 2 м. 
Ширина снежных валов в лотковой части автомобильной дороги не должна 
превышать 1,5 м, высота снежного вала не должна превышать 0,8 м, валы 
должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы.

Время формирования снежных валов не должно превышать 24 часов 
после окончания снегопада.

При формировании снежных валов допускается временное 
складирование снега на территории газонов.

Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед 
подъездами к придомовой территории, на внутриквартальных проездах 
должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированной 
уборки от снега дорожного полотна по окончании очередного снегопада.

Формирование снежных валов не допускается:
на пересечениях автомобильных дорог, в том числе 

внутриквартальных проездов, и улиц в одном уровне и вблизи 
железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости,

- ближе 20 м от остановочного пункта пассажирского городского 
транспорта,

- на участках автомобильных дорог, оборудованных транспортными 
ограждениями или повышенным бордюром,

- на тротуарах,
на пересечениях автомобильных дорог, в том ' числе 

внутриквартальных проездов, и подъездов к придомовым территориям 
многоквартирных домов.

Вывоз снега с пешеходных переходов осуществляется в течение суток 
после окончания снегопада.

Виды работ по уборке снега, ликвидации зимней скользкости, 
обработке противогололедными материалами, а также время вывоза снега и 
зачистки лотков определяются в зависимости от установленной 
эксплуатационной категории содержания автомобильной дороги. После 
окончания погрузки снега снегопогрузчиком должна производиться операция 
по зачистке дорожных лотков и бортового камня от остатков снега и наледи с 
последующим их вывозом. Допускается наличие равномерно уплотненного



слоя снега толщиной не более 10 см на проезжей части внутриквартальных 
проездов.

Проезжая часть автомобильных дорог IV эксплуатационной категории 
содержания должна быть расчищена от снега. Время на расчистку дорог не 
должно превышать 10 часов после окончания снегопада. Допускается 
наличие равномерно уплотненного слоя снега толщиной не более 7 см.

Вывоз снега с автомобильной дороги, если данное требование 
предусмотрено эксплуатационной категорией содержания, установленной 
для данной ‘автомобильной дороги, должен осуществляться в места 
складирования снега (места отвала снега), которые после снеготаяния 
должны быть очищены от мусора.

Допускается складирование снега, сдвигаемого в процессе 
снегоуборочных работ с проезжей части автомобильных дорог, на обочины. 
При этом высота снежного вала должна быть не более 0,8 м, ширина - не 
более 1/3 от ширины обочины.

На автомобильных дорогах снег, сдвигаемый в процессе 
снегоуборочных работ на обочины, допускается переместить с обочин на 
откосы насыпи либо перекинуть ротором в полосу отвода.

Технические средства организации дорожного движения, средства 
информационного обеспечения участников дорожного движения должны 
быть очищены от снега, наледи, грязи.

Все надписи на дорожных знаках, средствах информационного 
обеспечения участников дорожного движения должны быть четко 
различимы.

Складирование собранного снега допускается осуществлять на 
специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием и 
обвалованные сплошным земляным валом или вывозить снег на 
снегоплавильные установки. Размещение и функционирование 
снегоплавильных установок должно соответствовать требованиям 
законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Не допускается размещение мест складирования снега в первом и 
втором поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, сброс снега на поверхность ледяного покрова водоемов и 
водосборную территорию, а также в радиусе 50 м от источников 
нецентрализованного водоснабжения.».

26. Подпункт 9.2.10 пункта 9.2. раздела 9 изложить в новой редакции: 
«Правообладатели зданий, строений, сооружений, помещений -в них 

обеспечивают в зимнее время уборку кровли, крыш, входных групп зданий, 
строений, сооружений, помещений от снега, сосулек, наледи способами, 
гарантирующими безопасность окружающих и исключающими повреждение 
имущества третьих лиц.

Снег и наледь, сброшенные или сошедшие с крыш на территорию 
общего пользования, следует немедленно вывозить. Очистка от снега и 
наледи кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны,



производится немедленно по мере их образования с предварительной 
установкой ограждения опасных участков.

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, производстве 
ремонтных и иных работ на кровле должны быть приняты меры, 
обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воздушных линий 
электроснабжения, освещения и связи, светофорных объектов, дорожных 
знаков, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае 
повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению за счет 
лица, осуществлявшего очистку кровли и допустившего повреждения.».

27. Раздел 10 «Содержание домашних животных» исключить.
28. Раздел 12 «Порядок контроля за соблюдением правил 

благоустройства» исключить.
29. Дополнить разделом 13 следующего содержания:

«13. Порядок проведения земляных работ»
13.1 Производство на территории земляных работ допускается на 

основании разрешения, выдаваемого администрацией Верещагинского 
городского округа заказчику земляных работ (далее - заказчик).

13.2. Заказчик, производящий аварийные работы, в течение 5 рабочих 
дней обязан оформить разрешение в установленном порядке.

Если заказчик, производящий аварийные работы, в течение 5 рабочих 
дней не оформил разрешение, то производство работ рассматривается как 
работа без разрешения.

13.3. В целях устранения аварии на инженерных коммуникациях и 
сооружениях заказчик обязан уведомить администрацию Верещагинского 
городского округа телефонограммой в течение одного часа с момента 
обнаружения аварии.

О происшедшей аварии заказчик уведомляет также иных владельцев 
инженерных подземных коммуникаций.

Владельцы инженерных подземных коммуникаций, имеющие в зоне 
аварии подземные коммуникации, при получении телефонограммы обязаны 
выслать на место аварии представителя с исполнительными чертежами для 
уточнения расположения эксплуатируемых коммуникаций (сооружений) на 
местности и согласования способа работ.

Восстановление благоустройства территории на поврежденном участке 
инженерных коммуникаций осуществляется организацией, эксплуатирующей 
данные коммуникации.

Порядок производства аварийно-восстановительных земляных работ на 
проезжей части дорог и улиц согласовывается заказчиком с ГИБДД ОМВД 
Верещагинского городского округа.

13.4. Земляные работы, влекущие закрытие или ограничение движения 
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования Верещагинского 
городского округа, производятся на основании муниципального правового 
акта администрации Верещагинского городского округа (органа 
администрации, осуществляющим функции участия в организации работы по 
обеспечению безопасности дорожного движения) о закрытии или 
ограничении движения, и разрешения на производство земляных работ.



13.5. Порядок производства земляных работ на территории 
Верещагинского городского округа:

13.5.1. лицо, производящее земляные работы, обязано: 
организовать и обеспечить выполнение работ в соответствии с 

действующими правилами (СНиП, ГОСТ и др.);
при организации земляных работ выполнить следующие требования: 
оградить деревья, находящиеся на территории, прилегающей к границам 

раскопки, сплошными щитами высотой не менее 1 м;
оградить 1 место проведения земляных работ, установить 

информационный указатель с наименованием лица, производящего работы, 
номерами телефонов, фамилиями должностных лиц, ответственных за 
производство работ, установить габаритные указатели, световые 
предупреждающие знаки. Места установки ограждений определяются 
проектом производства работ. Механизмы, бытовки, строительные 
материалы и прочее должны находиться в пределах огражденного участка. 
Ограждение места производства земляных работ должно быть снято только 
после полного восстановления дорожного покрытия;

обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов; 
обеспечить беспрепятственный доступ к жилым домам, организациям, 

предприятиям, учреждениям;
установить через траншеи пешеходные мостики с перилами, обеспечить 

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

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

обеспечить на месте производства работ присутствие ответственного за 
производство работ;

не менее чем за 2 рабочих дня до начала работ согласовать с 
организациями (службами), имеющими на данном участке производства 
земляных работ инженерные подземные коммуникации и сооружения, 
точное расположение инженерных подземных коммуникаций и сооружений 
и принять меры, обеспечивающие их полную сохранность;

при производстве работ на дорогах установить сигнальные фонари 
красного цвета и дорожные знаки в соответствии с действующими 
правилами дорожного движения. В темное время суток место производства 
работ должно быть освещено;

обеспечить сброс ливневых и талых вод с места производства работ и 
прилегающих к нему территорий в ливневую канализацию по схеме, 
согласованной с отраслевым функциональным органом администрации 
Верещагинского городского округа, осуществляющим функции управления в 
сфере благоустройства. Для защиты колодцев, дождеприемников и лотков 
должны применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие 
беспрепятственный доступ к ним, в случае отсутствия ливневой канализации 
заказчик обязан обеспечить вывоз ливневых и талых вод с места 
производства работ и прилегающих к нему территорий;



обеспечить сохранность дорожного и (или) тротуарного бортового 
камня, ступеней и плит перекрытия, а также зеленых насаждений, не 
допускать их повреждений.

при производстве земляных работ на улицах, площадях и других 
благоустроенных территориях необходимо соблюдать следующие условия: 
выполнять работы частями - участками, определенными проектом 
производства работ, выполнять работы на следующих участках только после 
завершения всех работ на предыдущих участках, включая восстановительные 
работы и уборку территории, траншеи и котлованы должны быть 
раскреплены на всю глубину или иметь соответствующий откос, обратная 
засыпка траншей и котлованов производится песчано-гравийной смесью 
слоями толщиной не более 20 см с тщательным уплотнением каждого слоя 
или иной толщиной слоев по согласованному проекту производства работ с 
достижением установленного коэффициента уплотнения;

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

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

13.5.2. конструкция ограждения участков производства земляных работ, 
в том числе аварийных, с целью строительства, реконструкции и ремонта 
подземных сетей инженерных коммуникаций должна удовлетворять 
следующим требованиям:

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

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

ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии, не 
допускается наличие повреждения элементов ограждения мест проведения 
земляных работ. Повреждения ограждений необходимо устранять в течение 
суток с момента повреждения.

13.5.3. при производстве земляных работ, в том числе аварийных, 
заказчик должен обеспечить выполнение работ, при которых запрещается:

загрязнять прилегающие участки улиц, засорять ливневую канализацию, 
засыпать водопропускные трубы, кюветы, газоны;

производить отведение (откачку) воды и (или) иной жидкости из 
траншей, котлованов, колодцев и т.д. на территорию общего пользования;

производить земляные работы без предварительных археологических 
исследований в местах залегания культурного слоя;

перемещать существующие инженерные подземные коммуникации, 
сооружения, а также осуществлять к ним подключение (технологическое 
присоединение) подземных коммуникаций или сооружений, перемещать 
существующие строения или сооружения, расположенные на трассах 
существующих инженерных подземных коммуникаций и сооружений, без 
согласования с соответствующими службами;



уничтожать зеленые насаждения и обнажать их корни, за исключением 
случая ликвидации аварии на подземных коммуникациях, наступившей в 
выходной или праздничный день, с обязательным извещением в первый 
рабочий день функциональных органов администрации Верещагинского 
городского округа, осуществляющих функции управления в сфере 
благоустройства, а также в сфере экологии и природопользования;

выносить грунт или грязь колесами автотранспорта на городскую 
территорию;

складировать грунт, образовавшийся на месте производства работ вне 
специально отведенных для этого мест, за исключением случая ликвидации 
аварии на подземных коммуникациях при условии согласования места для 
отвала грунта с территориальными органами администрации 
Верещагинского городского округа;

13.5.4. при проведении работ в зимний период заказчик обязан 
обеспечить организацию содержания места производства работ, обеспечить 
безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов, обеспечить 
движение транспорта и пешеходов путем укладки во временном варианте 
железобетонных плит на проезжей части дороги и щебеночного основания на 
тротуаре. Полное восстановление искусственного покрытия проезжей части, 
тротуара, иных элементов благоустройства заказчиком выполняется до 10 
июня;

13.5.5. в случае аварии организация, на балансе которой находится 
поврежденный объект, немедленно высылает на место аварийную бригаду и 
организует аварийно-восстановительные земляные работы. При этом должны 
обеспечиваться безопасность людей и движения транспорта, а также 
сохранность расположенных рядом подземных и наземных сооружений.

13.6. Земляные работы являются законченными после восстановления 
надлежащего состояния территории и закрытия соответствующего 
разрешения на производство земляных работ.

Работа по просроченному разрешению считается работой без 
разрешения.

13.7. Заказчик и подрядчик устанавливают на произведенные им работы 
гарантийный срок в соответствии с подписанным гарантийным письмом. 
Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении заказчиком и 
подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов) в случае 
выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. 
Восстановлением объекта является приведение его в состояние, 
соответствующее действующему законодательству, в том числе СНиП, ГОСТ 
и иной нормативной и технической документации.

13.8. Выдача разрешения, внесение изменений в разрешение на 
производство земляных работ и закрытие разрешения на производство 
земляных работ (включая приемку работ по восстановлению надлежащего 
состояния территории), а также вопросы координации и планирования 
земляных работ осуществляются в порядке, установленном администрацией 
Верещагинского городского округа.».

30. Дополнить разделом 14 следующего содержания:



«14. Определение границ прилегающих территорий.
14.1. Границы прилегающей территории определяются правилами 

благоустройства территории Верещагинского городского округа в 
соответствии с порядком, установленным Законом Пермского края от 
06.10.2020 № 564-ПК «О порядке определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий» дифференцированно в 
зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных 
участков, вида их разрешенного использования, фактического назначения 
(использования1) в порядке и с соблюдением норм, установленных 
федеральным законодательством и законом Пермского края.

В границах прилегающих территорий могут располагаться только 
территории общего пользования или их части, за исключением дорог, 
проездов и других объектов транспортной инфраструктуры, парков, скверов, 
а также иных территорий, содержание которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации относится к вопросам местного 
значения Верещагинского городского округа, и которые прилегают к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку:

Вид объекта

t

Если сведения о 
местоположении границ 

земельного участка 
внесены в Единый 

государственный реестр 
недвижимости (от 
границ земельного 

участка)

Если сведения о 
местоположении 

границ земельного 
участка не внесены в 

Единый 
государственный 

реестр недвижимости 
(от объекта)

Надземные линейные объекты 5 метров 10 метров

Отдельно стоящие тепловые 
пункты, трансформаторные 
подстанции

5 метров 15 метров

Жилые дома блокированной 
застройки, индивидуальные 
жилые дома, в том числе 
расположенные на 
пересечении улиц, проездов, 
проулков

5 метров 15 метров

Многоквартирные жилые дома 5 метров 15 метров

Здания учебных и 
дошкольных учреждений

5 метров 15 метров

Объекты здравоохранения и 
образования

5 метров 15 метров

Промышленные объекты 15 метров 15 метров



Садовые или огородные 
земельные участки, 
предоставленные гражданам, 
осуществляющим ведение 
садоводства или 
огородничества без создания 
товарищества

15 метров 15 метров

Нестационарные торговые 
объекты

10 метров 10 метров

Иные нестационарные 
некапитальные объекты, в том 
числе рекламные конструкции, 
таксофоны и т.д.

10 метров 10 метров

Отдельно стоящий 
стационарный торговый 
объект, объект, 
предназначенный для 
оказания услуг населению

15 метров 15 метров

Автозаправочная станция 
либо автомобильная 
газозаправочная станция, 
мойка автотранспортных 
средств, шиномонтажная 
мастерская, топливно
заправочный комплекс

15 метров

* . *

15 метров

Места (площадки) накопления 
твердых коммунальных 
объектов

15 метров 15 метров

Спортивные сооружения 15 метров 15 метров

Иные объекты 15 метров 15 метров
14.2.2. Границы прилегающих территорий определяются с учетом 

следующих требований:
1) границы прилегающих территорий не могут выходить за пределы 

территорий общего пользования;
2) прилегающие территории могут включать в себя тротуары, 

озелененные территории, зеленые насаждения, но ограничиваются дорожным 
бордюром, полотном проезжей части автомобильной дороги общего 
пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого 
здания, строения, сооружения;

3) в границах прилегающих территорий не могут располагаться 
территории, содержание которых является обязанностью их правообладателя



в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Верещагинского городского округа;

4) в границах прилегающих территорий не могут располагаться иные 
здания, строения, образованные земельные участки, которые не принадлежат 
на праве собственности либо на ином законном основании собственнику или 
иному законному владельцу зданий, строений, образованных земельных 
участков, в отношении которых определяются прилегающие территории;

5) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за 
исключением случая установления общих (смежных) границ прилегающих 
территорий. Если при определении границ прилегающих территорий 
происходит наложение прилегающих территорий зданий, строений, 
образованных земельных участков на прилегающие территории других 
зданий, строений, образованных земельных участков, границы прилегающих 
территорий определяются по линии, проходящей на равном удалении от 
указанных объектов.

Определение границ прилегающей территории возможно также в 
соответствии с границами санитарно-защитной зоны предприятий, 
сооружений и иных объектов.

Содержание и уборку остановок общественного транспорта 
осуществляет правообладатель территории (земельного участка).

Ответственность за содержание и уборку парковочных карманов для 
автотранспорта к объектам общественно-делового назначения возлагается на 
правообладателей указанных объектов».


