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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования 

город Маркс и обязательны для выполнения всеми юридическими  и физическими лицами   

независимо от  форм собственности.  

 1.2. В настоящих Правилах применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 

малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 

составные части благоустройства. 

Объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, 

на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, 

кварталы, функционально-планировочные образования, территории административных 

округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу 

единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-

пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией 

и застройкой), другие территории муниципального образования. 

Уборка территорий  - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, 

снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

 

 

 



 

 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Озеленение 

2.1.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с 

активным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 

созданной или изначально существующей природной среды на территории 

муниципального образования. 

2.1.2. На территории муниципального образования могут использоваться два вида 

озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в 

специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и 

мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафтных 

объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на 

естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), 

фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений. 

2.2. Виды покрытий 

2.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального 

образования условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют 

архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории 

рекомендуется определять следующие виды покрытий: 

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из 

асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов; 

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих 

материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), 

находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных 

вяжущими; 

- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки 

травяного покрова; 

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше 

(например, плитка, утопленная в газон и т.п.). 

2.3. Малые архитектурные формы 

2.3.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального 



озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое 

оборудование на территории муниципального образования. При проектировании и выборе 

малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных 

изделий. Для зон исторической застройки, городских многофункциональных центров и 

зон малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании 

индивидуальных проектных разработок. 

Уличное коммунально-бытовое оборудование 

2.3.2. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено 

различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при 

выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться: 

экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость 

очистки, привлекательный внешний вид. 

2.3.2.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации 

рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) 

урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие 

учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения 

транспорта (вокзалы, станции метрополитена и пригородной электрички). Интервал при 

расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у 

вышеперечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных 

коммуникациях - не более 60 м, других территорий муниципального образования - не 

более 100 м. На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн 

следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 

уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. 

Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во 

всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению 

пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

Уличное техническое оборудование 

2.3.3. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, 

почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы 

инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые 

люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных 

коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.). 

2.3.3.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать 

удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01. 

2.4. Средства наружной рекламы и информации 



2.4.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории 

населенного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044. 

2.5. Некапитальные нестационарные сооружения 

2.5.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, 

выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных 

фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, 

попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 

туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует 

иметь в виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-

художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся 

среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении 

витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные 

упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При 

проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется 

применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких 

конструкций. 

2.5.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях 

муниципального образования город Маркс, как правило, не должно мешать пешеходному 

движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и 

помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды 

населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении 

сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного 

наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры 

сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие 

условия их размещения рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами 

охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

2.5.2.1. Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных 

нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, 

площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках 

городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и 

канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 

25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами 

торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева. 

2.6. Оформление и оборудование зданий и сооружений 

2.6.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно 

включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, 



некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, 

цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, 

защитных сеток и т.п. 

2.6.2. Входные группы зданий жилого и общественного назначения  должны быть 

оснащены осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 

поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения 

инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

2.7. Площадки 

          2.7.1. Площадки для установки мусоросборников 

2.7.1.1 Площадки для установки мусоросборников, - специально оборудованные 

места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких 

площадок  предусматривается  в составе территорий и участков любого функционального 

назначения, где могут накапливаться ТБО. 

2.7.1.2. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ 

участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках 

жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего 

подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать 

проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) 

рекомендуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки 

контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12 м).  

Раздел 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

3.1. Уборка территории 

3.1.1. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых 

форм,  обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку 

принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и 

прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, разделом 3 

настоящих Правил и порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и 

потребления, утверждаемых администрацией муниципального образования город Маркс. 

В пятницу каждой недели в муниципальном  образовании город Маркс назначается 

санитарный день по очистке закрепленных территорий. 

 

Организация уборки мест общего пользования осуществляется специализированной 

организацией в соответствие с договором или соглашением с администрацией 



муниципального образования город Маркс в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете муниципального образования. 

3.1.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, 

ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и 

содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на  улицы. 

3.1.3. На территории муниципального образования город Маркс запрещается 

накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных 

местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 

необходимости - рекультивацию земельного участка. 

3.1.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по 

контейнерной или бестарной системе в установленном порядке. 

3.1.5. В местах  общего пользования муниципального образования город Маркс 

запрещается сжигание отходов производства и потребления. 

3.1.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, 

организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений  

осуществляется специализированной организацией. 

3.1.7. Запрещается  складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в 

места временного хранения отходов. 

3.1.8. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и 

хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на 

основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, 

вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации 

отходов данного производителя отходов следует возлагать на собственника 

вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в 

соответствии с разделом 3 настоящих Правил. 

3.1.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

общественных мест отходами производства и потребления  устанавливаются специально 

предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки). 

Расстояние между урнами определяется в зависимости от  интенсивности 

использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на 

малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта. 



3.1.10. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 

отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 

мусоровозный транспорт,  производится работниками организации, осуществляющей 

вывоз отходов. 

3.1.11. Уборку и очистку  автобусных остановок  производит организация, в 

обязанность которой входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти 

остановки. 

Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты 

торговли,  осуществляют владельцы некапитальных объектов торговли в границах 

прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного 

участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного 

наследуемого владения. 

Граница прилегающих территорий  определятся: 

- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - 

до оси проезжей части улицы; 

- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине 

- на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром; 

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также 

к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей 

длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения 

стройки по всему периметру; 

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров. 

3.1.12. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии 

водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также 

обеспечение безопасных подходов к ним  возлагается на организации, в чьей 

собственности находятся колонки. 

3.1.13. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих 

к ним территорий  возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами торговли на рынках. 

3.1.14. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и 

газонов  осуществляется специализированной организацией по озеленению 

муниципального образования город Маркс по соглашению или договору с  



администрацией муниципального образования город Маркс за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий 

финансовый год на эти цели. 

3.1.15. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, 

находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на 

прилегающих территориях,  производится силами и средствами этих организаций, 

собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными 

организациями под контролем администрации муниципального образования город Маркс. 

3.1.16. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам 

организациям, имеющим специальный транспорт. 

3.1.17. Собственникам помещений  следует обеспечить подъезды непосредственно к 

мусоросборникам и выгребным ямам. 

3.1.18. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при 

производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам 

или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по 

согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по 

водоотведению сброшенных стоков. 

3.1.19. Вывоз ТБО   с территории муниципального образования город Маркс 

осуществляется ежедневно. Остальной мусор вывозится систематически, по мере 

накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 

градусов - ежедневно. 

3.1.20. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации 

линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей,  осуществляется 

силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии 

электропередач. В случае если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, 

уборку и очистку территорий  осуществляет организация, с которой заключен договор об 

обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

3.1.21. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, 

нечистоты  складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами 

организаций, занимающихся очистными работами. 

 Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны. 

3.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период 



3.2.1. Весенне-летняя уборка территории муниципального образования город Маркс 

производится с 15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, полив и подметание 

проезжей части улиц, тротуаров, площадей. 

3.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период 

3.3.1. Осенне-зимняя уборка территории муниципального образования город Маркс 

проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и 

льда, грязи, посыпку улиц  пескосолевой смесью. 

3.3.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, 

площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой. 

3.3.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы снега 

укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей 

части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов. 

3.3.4. Посыпку дорог пескосолевой смесью, следует начинать немедленно с начала 

снегопада или появления гололеда. 

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места 

остановок общественного транспорта, пешеходные переходы. 

3.3.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек производится  с обеспечением 

следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение 

страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. 

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить. 

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует 

сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать в 

общий с ними вал. 

3.3.6. Вывоз снега  разрешается только на специально отведенные места отвала. 

3.3.7. Уборка и вывоз снега, льда с улиц, площадей, скверов и бульваров  начинать 

немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с центральных улиц,  

автобусных трасс, для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание 

наката. 

3.3.8. При уборке улиц, проездов, площадей специализированной организацией лица, 

указанные в пункте 3.3.1 настоящих Правил,  обеспечивают после прохождения 

снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, 

пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противоположной стороны 

проезда, если там нет других строений. 



3.4. Порядок содержания элементов благоустройства 

3.4.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства. 

3.4.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению 

и ремонту памятников, мемориалов,  осуществляется физическими и (или) юридическими 

лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющим 

соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или 

лицом, уполномоченным собственником. 

3.4.1.2. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным 

забором установленного образца.  

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудоваться 

шлагбаумами или воротами. 

Строительные площадки рекомендуется обеспечить благоустроенной проезжей 

частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес. 

3.4.2. Световые вывески, реклама и витрины. 

3.4.2.1. Установка всякого рода вывесок  разрешатся только после согласования 

эскизов с администрацией муниципального образования город Маркс. 

3.4.2.2. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам  

разрешатся только на специально установленных стендах. 

3.4.2.3. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и 

других сооружений  осуществляется организациями, эксплуатирующим данные объекты. 

3.4.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 

3.4.3.1. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов, 

газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта, 

телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных 

стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта, скамеек  производится не 

реже одного раза в год. 

3.4.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 

3.4.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт  производится в соответствии 

с установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 



3.4.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений  

производится в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и 

сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами. 

3.4.4.3. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных 

построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения 

соответствующего разрешения.  

3.5. Работы по озеленению территорий и содержанию 

зеленых насаждений 

3.5.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, 

скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов  осуществляется 

специализированной организацией по договорам с администрацией муниципального 

образования город Маркс.  

3.5.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых 

находятся земельные участки,  обеспечивают содержание и сохранность зеленых 

насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях. 

3.5.3. Лицам, указанным в пункте 3.5.2. настоящих Правил, рекомендуется: 

 - обеспечить своевременный покос травы;  

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 

поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств 

регулирования дорожного движения; 

3.5.4. На площадях зеленых насаждений  запрещается: 

 - ходить и лежать на газонах; 

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и 

собирать плоды; 

- разбивать палатки и разводить костры; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям 

объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья 

крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах; 



- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в 

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 

- пасти скот; 

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, 

организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей; 

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений 

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на 

прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению 

вредителей зеленых насаждений; 

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, 

имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев 

и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных 

территориях зеленых насаждений; 

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального 

образования. 

3.5.5. Запрещается самовольная  вырубку деревьев и кустарников. 

3.5.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки 

или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других 

сооружений в границах муниципального образования,  производится только по 

письменному разрешению администрации муниципального образования город Маркс. 

3.5.7. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне 

индивидуальной застройки следует осуществлять собственникам земельных участков 

самостоятельно за счет собственных средств. 

3.6. Содержание и эксплуатация дорог 

3.6.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального 

образования город Маркс запрещается: 

- подвоз груза волоком; 



- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, 

железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их; 

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на 

гусеничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных 

пешеходных дорожках, тротуарах. 

3.6.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах муниципального образования город Маркс (за исключением 

автомобильных дорог общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения)  осуществляет специализированная организация 

по договорам с администрацией муниципального образования город Маркс в 

соответствии с планом капитальных вложений. 

3.6.3. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, 

разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения  осуществляется 

специализированной организацией по договорам с администрацией муниципального 

образования город Маркс. 

3.6.2. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует 

регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на 

уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и 

закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в 

случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 

часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации. 

3.7. Освещение территории муниципальных образований 

3.7.1. Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, общественные территории 

освещаются в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией 

муниципального образования город Маркс. 

Обязанность по освещению данных объектов  возлагается на их собственников или 

уполномоченных собственником лиц. 

3.7.2. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного 

освещения улиц  осуществляется специализированной организацией по договорам с 

администрацией муниципального образования город Маркс. 

3.8. Проведение работ при строительстве, ремонте, 



реконструкции коммуникаций 

3.8.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий 

(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, 

планировка грунта, буровые работы),  производятся только при наличии письменного 

разрешения на производство вскрышных работ, выданного администрацией 

муниципального образования город Маркс и согласованного со всеми инженерно-

коммунальными  службами города.  

Аварийные работы можно начинать владельцам сетей по  уведомлению  

администрации муниципального образования город Маркс с последующим оформлением 

разрешения в 3-х дневный срок. 

3.8.2. Разрешение на производство вскрышных  работ по строительству, 

реконструкции, ремонту коммуникаций  выдается  администрацией муниципального 

образования  город Маркс  при предъявлении: 

 - проекта проведения работ; 

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником 

или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на 

территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, 

ремонту коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия 

дорог, тротуаров  разрешение на производство вскрышных работ выдается  при  наличии 

договора со специализированной организацией на восстановление асфальтового 

покрытия, в случае самостоятельного восстановления дорожного полотна   - при   наличии 

сметы на восстановление асфальтового покрытия. 

3.8.3. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а 

также под тротуарами  допускается соответствующими организациями при условии 

восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от 

ширины траншеи. 

3.8.4. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 

(реконструированных) улиц, дорог, тротуаров,  организациям, которые в предстоящем 

году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в 

срок до 1 ноября предшествующего строительству года необходимо сообщить в 

администрацию муниципального образования город Маркс о намеченных работах по 

прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ. 

3.8.5. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 

благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при 



производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов 

строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим 

разрешение на производство  вскрышных работ, в сроки, согласованные с 

администрацией муниципального образования город Маркс. 

3.8.6. До начала производства работ по разрытию рекомендуется: 

3.8.6.1. Оградить место производства работ. 

3.8.6.2. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением 

маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с 

указанием сроков работ. 

3.8.7. В разрешении на производство вскрышных работ устанавливаются сроки и 

условия производства работ. 

3.8.8. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над 

подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-

восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после 

проведения ремонтно-восстановительных работ,  устраняются организацией, получившей 

разрешение на производство  вскрышных работ, в течение суток. 

3.8.9. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 

по просроченным разрешениям на производство вскрышных работ признается 

самовольным проведением земляных работ. 

3.9. Содержание животных в муниципальном образовании 

3.9.1. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования  город Маркс без сопровождающих лиц. 

3.10. Праздничное оформление территории 

3.10.1. Праздничное оформление территории муниципального образования город 

Маркс выполняется по решению администрации муниципального образования  город 

Маркс на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 

концепции праздничного оформления территории муниципального образования город 

Маркс. 

3.10.2. Праздничное оформление  включает: вывеску национальных флагов, 

лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, 

киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации. 



Раздел 4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ 

И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

4.1. Контроль за соблюдением правил благоустройства территории  муниципального 

образования город Маркс и порядок привлечения к ответственности лиц, нарушающих 

основные нормы и правила благоустройства, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательством 

субъекта Российской Федерации  осуществляет администрация муниципального 

образования город Маркс. 


