
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 В сегодняшнем номере публикуются следующие документ 

1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 133 от 16.10.2020 г. «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Игрим реализация которой запланирована на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 года»; 

2. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от  16.10.2020 года № 139 «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 24.05.2018 года № 384 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и порядка 

формирования конкурсной комиссии в администрации городского поселения Игрим»; 

3. Решение  Совета депутатов городского поселения Игрим  140 от 16.10.2020 г. «О проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений 

в приложение к решению Совета депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим».

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 16 » октября 2020 г. № 133 

гп. Игрим 

 

«Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

городского поселения Игрим, реализация которой 

запланирована на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» 

 

В соответствии счастью 1 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" № 294-ФЗ 

от 26.12.2008 (в действующей редакции), постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами» № 1680 от 

26.12.2018, в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 

при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим, реализация которой запланирована 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

поселения Игрим № 196 от 26.11.2019 года «Об утверждении программы 

профилактики нарушений обязательных требований при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

городского поселения Игрим, реализация которой запланирована на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 гг»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и обеспечить 

его размещение на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И. о. главы городского 

поселения Игрим                                                                    С. А. Храмиков 

 

Приложение к постановлению 

администрации городского 

поселения Игрим 

от 16 октября 2020 № 133 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

городского поселения Игрим, реализация которой запланирована на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 гг. 

Паспорт 

Программы профилактики нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим, реализация которой запланирована 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. 

 

Наименование 

программы 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

организации и осуществления муниципального контроля на 

территории городского поселения Игрим, реализация которой 

запланирована на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг. 

Правовые 

основания 

разработки 

программы 

-Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

-Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;  

-Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 №1680 «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» 

Разработчик 

программы 

Администрация муниципального образования городского 

поселения Игрим, в лице муниципального жилищного инспектора 

Цели программы 

-предупреждение нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 

за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее – требований, установленных законодательством РФ);  

-устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством РФ; 

- мотивация юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к добросовестному поведению и, как следствие, 

снижение административных и финансовых издержек; 

- обеспечение прозрачности контрольной деятельности 

и информационной открытости. 

 

Задачи программы 

-укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных законодательством РФ;  

-выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством РФ;  

-повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

- проведение профилактических мероприятий на 

основе принципов их понятности, информационной 

открытости, вовлеченности и полноты охвата ими 

максимального количества субъектов контроля, а 

также обязательности, актуальности, периодичности 

профилактических мероприятий. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Источники 

финансирования 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 

предусмотрено 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

-повысить эффективность профилактической работы, проводимой 

администрацией поселения, по предупреждению нарушений 

организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность на территории городского 

поселения Игрим требований законодательства РФ;  

-улучшить информационное обеспечение деятельности 

администрации поселения по профилактике и предупреждению 

нарушений законодательства РФ;  
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-уменьшить общее число нарушений требований законодательства 

РФ, выявленных посредством организации и проведения проверок 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории поселения 

Структура 

программы 
Подпрограммы отсутствуют 

 

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы 

1.1 Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством РФ. 

1.2 Функции муниципального жилищного контроля осуществляет 

муниципальный жилищный инспектор администрации городского поселения 

Игрим на основании распоряжения главы поселения. 

1.3 В соответствии с действующим законодательством, муниципальный 

жилищный контроль осуществляется в форме проведения плановых и 

внеплановых проверок соблюдения обязательных требований, установленных 

законодательством РФ. 

1.4 Объектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городское поселение Игрим являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, граждане. 

Раздел 2. Цели и задачи программы. 

Настоящая Программа разработана на 2020 год и плановый период 2021-2022 

гг. и определяет цели, задачи и порядок осуществления администрацией 

городского поселения Игрим профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством РФ. 

2.1. Цели профилактической работы: 

- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (далее – требований, установленных законодательством РФ); 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, установленных законодательством РФ; 

- мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к 

добросовестному поведению и, как следствие, снижение административных и 

финансовых издержек; 

- обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной 

открытости. 

2.2. Для достижения цели необходимо решить поставленные задачи: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством РФ; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, установленных законодательством РФ; 

- повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

- проведение профилактических мероприятий на основе принципов их 

понятности, информационной открытости, вовлеченности и полноты охвата 

ими максимального количества субъектов контроля, а также обязательности, 

актуальности, периодичности 

профилактических мероприятий. 

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 г. 
    

N 

п

/

п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Источник получения 

информации (документов) 

1 2 3 4 

1

. 

Размещение перечня 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

жилищного контроля, а также 

текстов, соответствующих 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей 

Не позднее 30 

дней со дня 

вступления в 

силу 

нормативных 

правовых 

актов 

Официальный сайт 

администрации городского 

поселения Игрим в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет (далее - 

официальный сайт 

администрации городского 

поселения Игрим) 

(http://admigrim.ru) 

2

. 

Информирование граждан, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, о 

вступлении в законную силу 

новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

По мере 

принятия 

нормативных 

правовых 

актов, 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

Официальный сайт 

администрации городского 

поселения Игрим 

(http://admigrim.ru) 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие нормативные 

правовые акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие 

3

. 

Проведение разъяснительной 

работы по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований 

Постоянно Администрация городского 

поселения Игрим (628146, 

Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный 

округ-Югра, Березовский р-

н, г.п. Игрим, ул. Губкина, 

д.1) 

4

. 

Выдача предостережений 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. N 

294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля" 

По мере 

получения 

сведений о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

В порядке, определенном 

Правительством 

Российской Федерации 

 

3.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2021 и 2022 

годы. 
    

N 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Источник получения 

информации 

(документов) 

1 2 3 4 

1. Размещение перечня 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения 

которых является 

предметом 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также текстов, 

соответствующих 

нормативных правовых 

актов или их отдельных 

частей 

По мере 

необходимости 

(в случае 

отмены 

действующих 

или принятия 

новых 

нормативных 

правовых актов, 

мониторинг 

НПА 

ежемесячно) 

Официальный сайт 

администрации 

городского поселения 

Игрим в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети Интернет (далее 

- официальный сайт 

администрации 

городского поселения 

Игрим) 

(http://admigrim.ru) 

2. Информирование граждан, 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, о 

вступлении в законную 

силу новых нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие нормативные 

правовые акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие 

По мере 

принятия 

нормативных 

правовых актов, 

внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

Официальный сайт 

администрации 

городского поселения 

Игрим 

(http://admigrim.ru) 

3. Проведение 

разъяснительной работы по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Постоянно Администрация 

городского поселения 

Игрим (628146, 

Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, Березовский р-

н, г.п. Игрим, ул. 

Губкина, д.1) 

4. Выдача предостережений 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. 

N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

По мере 

получения 

сведений о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

В порядке, 

определенном 

Правительством 

Российской 

Федерации 
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предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля" 

 

Раздел 4. Оценка эффективности программы 

Основным механизмом оценки эффективности и результативности 

профилактических материалов являются: оценка снижения количества 

нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

физическими лицами обязательных требований действующего 

законодательства; повышения уровня информированности заинтересованных 

лиц; оценка увеличения доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

оценка повышения прозрачности контрольной деятельности и 

информационной открытости; взаимодействие с гражданами и организациями 

по выявлению нарушений законодательства в области пользования жилищным 

фондом и оперативное применение мер ответственности к лицам, допустившим 

нарушения; анализ эффективности внедрения различных способов 

профилактики. 

4.1 Отчетные показатели на 2020 год и проект отчетных показателей на 2021 и 

2022 годы. 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Значения показателей  

2020  2021  2022  

 1. Доля субъектов муниципального 

контроля, охваченных 

профилактическими мероприятиями, 

от общего количества действующих на 

подведомственной территории 

субъектов муниципального контроля, 

% 

 Не 

менее 90% 

 Не менее 

90% 

 Не менее 

90% 

 2. Динамика снижения доли допущенных 

субъектами надзора нарушений 

обязательных требований за отчетный 

период по отношению к аналогичному 

периоду предыдущего года, % 

-5% -5% -5% 

3. снижение количества однотипных и 

повторяющихся нарушений,% 

-2% -2% -2% 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы 

Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы 

осуществляется с использованием официального сайта администрации 

поселения www.admigrim.ru. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в рамках 

финансирования деятельности администрации поселения. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 

 

«16» октября 2020 г. № 139 

 
О внесении изменений в приложение 

к решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 24.05.2018 года 

№ 384 «Об утверждении положения 

о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и порядка 

формирования конкурсной комиссии 

в администрации городского поселения Игрим 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Федеральным законом 

от 31.07.2020 №268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», ст. 5 Федерального закона от 08.06.2020 N 181-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" : 

 
Совет поселения решил: 

 

1. Внести в положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы и порядка формирования конкурсной 

комиссии в администрации городского поселения Игрим к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 24.05.2018 года № 384 следующие 

изменения: 

 

1.1. ппп. 4) пп 3.4. п. 3 положения изложить в следующей редакции: 

 

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 

в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые». 

 

1.2 в ппп.6) п.3.4 п.3 слова "страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования" заменить словами "документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета". 

 

2. Контроль за исполнением возложить на ведущего специалиста по работе с 

кадрами К.Ю. Сафину. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим". 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Председатель Совета поселения И.о. Главы городского поселения 

 

И.Н. Дудка                                         С.А. Храмиков 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «16» октября 2020 г.                                                                                № 140 

пгт. Игрим 

 

О проекте решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов городского поселения Игрим 

от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения 

Игрим» (с изменениями от 28.05.2019 г.№66) 
 

  

Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» (с изменениями от 

28.05.2019 г.№66), в целях приведения Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим в соответствие с Законом Ханты - Мансийского 

автономного округа -Югра от 22 декабря 2018 года №116-оз «Об отдельных 

вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований Ханты- Мансийского автономного округа –

Югры, и о порядке определения границ прилегающих территорий»,    
 

Совет поселения РЕШИЛ: 
 

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» (с изменениями от 

28.05.2019 г.№66) в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» согласно приложению. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 

Игрим» (с изменениями от 28.05.2019 г.№66). 

3. Установить начальную дату публичных слушаний с 19.10.2020 г. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном веб-сайте органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим в информационном-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
 

 

        Председатель Совета поселения 

                                            И.Н. Дудка 

           И.о. Главы городского 

поселения  

                                           С.А. 

Храмиков 

 

 
Приложение № 1 

к проекту решения Совета депутатов поселения 
№140       от 16.10.2020 г. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
 

 ___________2020 

г.

      

    № ____ 

пгт. Игрим 

 

 

О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов городского поселения Игрим от    

15.11.2018 года  № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения 

Игрим» (с изменениями от 28.05.2019 г.№66) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 

декабря 2018года № 116-оз«Об отдельных вопросах, регулируемых правилами 

благоустройства территорий муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, и о порядке определения границ 

прилегающих территорий», Федеральным законом от 27.12.2019 г. № 450-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 431-ФЗ «О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

городского поселения Игрим, на основании результатов публичных слушаний, 

 

Совет поселения Решил:  

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25  «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» (с изменениями от 

28.05.2019 №66) следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

«1.5. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в том же значении, что и в законодательстве Российской 

Федерации, законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.». 

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

Порядок взаимодействия уполномоченного органа и застройщика 

при осуществлении земляных, ремонтных и иных видов работ 

4.1.   Выполнение настоящего Порядка является обязательным для 

юридических и физических лиц, производящих земляные работы (далее 

застройщики), ведущих проектирование, строительство, ремонт и 

эксплуатацию подземных сооружений и коммуникаций на территории 

поселения. 

4.2. Порядок проведения земляных работ при строительстве, ремонте, 

реконструкции коммуникаций и объектов, не требующих получения 

разрешения на строительство (перечень объектов, не требующих получения 

разрешения на строительство на территории ХМАО-Югры определен 

постановлением Правительства ХМАО-Югры), на территории поселения 

(далее - Порядок) устанавливает единые условия оформления документации 

необходимой для производства земляных  работ, связанных со строительством, 

реконструкцией и ремонтом коммуникаций и объектов, не требующих 

получения разрешения на строительство, разрытием грунта, вскрытием 

дорожных и других искусственных покрытий, определяет требования к 

обустройству и содержанию строительных площадок, осуществлению 

контроля за соблюдением сроков выполнения работ, а также восстановлением 

нарушенного состояния объектов благоустройства после завершения земляных 

работ. 

4.3. Все работы по строительству, реконструкции и ремонту 

коммуникаций и объектов, нарушающие элементы благоустройства, 

производятся только после направления застройщиком уведомления в 

уполномоченный орган местного самоуправления и при наличии письменного 

согласования: 

     1) организаций, эксплуатирующих (владеющих) инженерные 

коммуникации (инженерными коммуникациями); 

     2) администрации городского поселения Игрим - при проведении 

работ, нарушающих элементы благоустройства территорий общего 

пользования, ограниченного пользования (за исключением территорий жилой 

застройки), специального назначения; 

     3) администрации городского поселения Игрим балансодержателя 

(владельца) автодороги -  при производстве работ при которых будут 

повреждены элементы улично-дорожной сети поселения, в том числе 

внутриквартальных проездов общего пользования; 

    4) организаций, управляющих соответствующими жилыми домами -

при производстве работ в результате которых будут повреждены элементы 

благоустройства придомовых территорий многоквартирных жилых домов.  

4.4. Уполномоченным органом для направления Уведомления о 

производстве земляных работ является администрации городского поселения 

Игрим. 

4.5. К аварийным работам по ремонту коммуникаций приступают в 

сроки, зависящие от степени опасности возникновения последствий аварий. В 

случае необходимости к аварийно-восстановительным работам приступают 

немедленно, с момента выявления аварийных ситуаций. При этом 

организацией, выполняющей аварийно-восстановительные работы, на место 

производства работ приглашаются представители организаций, 

эксплуатирующих (владеющих) инженерные коммуникации (инженерными 

коммуникациями), в охранной зоне которых необходимо выполнить аварийно-

восстановительные работы, с последующим согласованием работ в 

трёхдневный срок с момента выявления аварийной ситуации, оповещается 

администрацию городского поселения Игрим. 

4.6. Застройщик (заказчик работ) обязан уведомить администрацию 

городского поселения Игрим о проведении земляных работ за три дня до начала 

проведения земляных работ. В уведомлении о проведении земляных работ 

(далее Уведомление) застройщик (заказчик работ) обязан указать сроки 

проведения работ, сроки проведения восстановительных работ, цель работ, 

исполнителя и приложить: 

1) проект производства работ, согласованный с заинтересованными 

службами, в том числе отвечающими за сохранность инженерных 

коммуникаций; 

2) схему организации дорожного движения, выполненной в 

соответствии с нормативными требованиями и согласованную с ОГИБДД 

УМВД России по Березовскому району; 

3) календарный график производства работ, а также соглашение с 

собственником или уполномоченным им лицом либо гарантийного письма 

организации (заказчика и (или) производителя работ) о восстановлении 

благоустройства земельного участка, на территории которого будут 

проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций. 

4.7. При реконструкции действующих подземных коммуникаций 

предусматривается их вынос из-под проезжей части улиц и дорог в 

соответствии с нормами и правилами по проектированию подземных 

коммуникаций. 

4.8. Запрещается проведение работ по строительству, ремонту, 

реконструкции коммуникаций подземных и наземных инженерных сетей и 

объектов, не требующих получения разрешения на строительство, а так же 

связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных и других 

искусственных покрытий, без соответствующего уведомления о производстве 

земляных работ, согласований (указанных в пункте 4.3. настоящего раздела), за 

исключением работ, связанных с устранением аварийных ситуаций. 

4.9. Проведение работ по строительству, ремонту, реконструкции 

коммуникаций подземных и наземных инженерных сетей и объектов, не 

требующих получения разрешения на строительство, должно осуществляться с 

соблюдением действующих СП (СНиПов), ГОСТов, правил технической 

эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных документов, 

а также настоящих Правил. 

4.10. В целях исключения возможного повреждения вновь построенных 

(реконструированных, отремонтированных) улиц, дорог, территорий 

микрорайонов, скверов, организации, которые в предстоящем году планируют 

осуществлять работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту (за исключением аварийно-восстановительных работ) 

подземных сетей, в срок до 01 декабря предшествующего данным работам года 

должны сообщить в администрацию городского поселения Игрим, а также 

иные организации (в том числе управляющие организации жилищного фонда), 

на территории которых планируются работы, о намеченных работах с 

указанием предполагаемых сроков их производства. 

4.11. Проведение земляных работ при строительстве, ремонте, 

реконструкции коммуникаций и объектов, не требующих получения 

разрешения на строительство, а также работ, связанных с разрытием грунта, 

вскрытием дорожных или других искусственных покрытий, осуществляется 

открытым или закрытым способом. Выбор способа определяется проектом 

производства работ с учетом местных условий и экономической 

целесообразности. 

4.12. Уведомление о производстве земляных работ на территории 

поселения направляется юридическими и физическими лицам, являющимся 

заказчиками производства работ либо владельцами коммуникаций, в 

администрацию городского поселения Игрим только при наличии надлежащим 

образом оформленной документации на проведение земляных работ. 

4.13. До начала производства земляных работ, связанных с 

повреждением существующего благоустройства, требуется: 

1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой 

организации дорожного движения; 

2) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить 

табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией 

ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. 

 При производстве работ вблизи проезжей части должна быть 

обеспечена видимость для водителей и пешеходов, в тёмное время суток место 



 

производства работ должно быть обозначено красными сигнальными 

фонарями. 

Ограждение выполняется сплошным и надёжным, предотвращающим 

попадание посторонних лиц на стройплощадку. 

В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть 

установлены переходные мостики шириной не менее 1 – 1,5 м., огражденные с 

обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу 

на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от 

настила. 

4.14. При проведении земляных работ, согласования производства 

земляных работ сроки, производства работ, указанные в Уведомлении могут 

устанавливаться с учетом существующих норм продолжительности 

строительства и местных условий. 

 4.15.   Согласования производства земляных работ действительно 

только на указанные в нем вид, объем, срок и место проведения работ. Работы 

могут проводиться только организациями, указанными в уведомлении. 

4.16.   В случае замены ответственного производителя работ или 

передачи объекта другой строительной организации, заказчик на производство 

земляных работ, который направлял Уведомление о производстве земляных 

работ, обязан немедленно уведомить о данном факте администрацию 

городского поселения Игрим.  

4.17. Проектирование строительства, реконструкции инженерных 

коммуникаций и объектов, не требующих получения разрешения на 

строительство, производится с учётом перспективы развития территорий 

поселения. 

4.18. Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных 

коммуникаций, расположенных под проезжей частью, автостоянками, 

тротуарами. 

4.19. Согласования производства земляных работ, проектная 

документация и проект производства работ с копиями выданных согласований 

и технических условий хранится на месте работ и предъявляется по первому 

требованию лиц, осуществляющих контроль за исполнением требований 

Правил. 

4.20. Проведение земляных работ, срок которых истек, согласно 

данным указанным в Уведомлении о проведении земляных работ не 

допускается и считается самовольным. В данном случае юридическое или 

физическое лицо, являющееся заказчиком на производство работ либо 

владельцем коммуникаций, несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.21. Согласование производства земляных работ выдаётся заказчику 

работ при предъявлении: 

1) проекта производства работ, согласованного с заинтересованными 

службами, в том числе отвечающими за сохранность инженерных 

коммуникаций; 

2) схемы организации дорожного движения, выполненной в 

соответствии с нормативными требованиями; 

3) условий производства работ, согласованных с администрацией 

городского поселения Игрим; 

4) календарного графика производства работ, а также соглашения с 

собственником или уполномоченным им лицом либо гарантийного письма 

организации (заказчика и (или) производителя работ) о восстановлении 

благоустройства земельного участка, на территории которого будут 

проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций. 

4.22. При производстве работ в зоне существующей застройки на 

проезжих частях дорог, тротуарах, остановках общественного транспорта 

должно обеспечивать: безопасность движения пешеходов и транспорта, 

подъезды и подходы ко всем предприятиям, учреждениям и организациям, 

надлежащее состояние прилегающей территории в соответствии с 

существующими санитарными нормами и правилами.  

4.23. В случае изменения проекта работ заказчик обязан уведомить об 

этом администрацию городского поселения Игрим и согласовать внесенные 

изменения в соответствии с пунктом 4.3. настоящего раздела.  

4.24. При обнаружении в процессе производства земляных работ 

несоответствия расположения действующих подземных и наземных 

нженерных сетей и коммуникаций инженерных сетей и сооружений рабочим 

чертежам работы, необходимо внести изменения в проект работ и согласовать 

проект с собственниками (эксплуатирующими организациями) инженерных 

сетей и коммуникаций инженерных сетей и сооружений. 

4.25. При производстве работ в зоне существующей застройки на 

проезжих частях дорог, тротуарах, остановках общественного транспорта 

должны обеспечиваться: безопасность движения пешеходов и транспорта, 

подъезды и подходы ко всем предприятиям, учреждениям и организациям, 

надлежащее состояние прилегающей территории в соответствии с 

существующими санитарными нормами и правилами. Ответственность за 

безопасность движения и выполнение установленных условий в соответствии 

с действующим законодательством несет застройщик. 

4.26. Для принятия мер предосторожности и предупреждения 

повреждений подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций 

застройщик  (заказчик работ) обязан до начала работ вызвать на место 

представителей организаций, эксплуатирующих в данном месте подземные и 

наземные инженерные сети и коммуникации и согласовавших проект, для 

определения совместно с ними точного расположения указанных подземных и 

наземных инженерных сетей и коммуникаций и принять необходимые меры, 

обеспечивающие их полную сохранность, в случае необходимости 

зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ. 

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной 

организацией, производящей земляные работы. 

4.27. Производство земляных работ в непосредственной близости от 

существующих подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и 

пересечений с ними осуществляется в соответствии с требованиями 

нормативных документов.   

4.28. В случае неявки представителя или его отказа указать точное 

положение коммуникаций, составляется соответствующий акт. При этом 

организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, 

указанных на топооснове.         

4.29. Применение землеройных механизмов, ударных инструментов 

(ломы, кирки, клинья, пневматические инструменты и др.) вблизи 

действующих подземных коммуникаций и сооружений запрещается. 

4.30. При производстве земляных работ на проезжих частях дорог, 

требующих закрытия движения или ограничения проезда, устанавливаются 

дорожные знаки согласно схеме организации дорожного движения, 

утвержденной ОГИБДД УМВД России по Березовскому району. Дорожные 

знаки должны соответствовать нормативам и ясно обозначать направление 

объезда. С наступлением сумерек место производства работ освещается. 

Использование знаков собственного изготовления произвольной формы, 

размеров и цветовой окраски, с искаженными символами запрещается. 

4.31. На месте вскрытия должны быть установлены ограждения. 

4.32. При производстве работ должны выполняться технические 

условия, выданные при согласовании производства работ. 

4.33. При производстве земляных работ на проезжей части улиц и дорог 

асфальт и щебень в пределах траншеи разбирается и вывозится производителем 

работ в специально отведённое место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для 

дальнейшей установки. 

4.34. При производстве работ запрещается движение строительной 

техники на гусеничном ходу по прилегающим к строительной площадке и не 

подлежащие последующему ремонту участкам, имеющим капитальный тип 

покрытия. 

4.35. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях 

земляные работы на подземных сооружениях и коммуникациях ведутся с 

соблюдением следующего условия: ширина траншеи должна быть 

минимальной в зависимости от внешних габаритов сооружения и 

соответствовать параметрам, предусмотренным проектом. 

При производстве работ на улицах и дорогах, застроенных территориях, 

грунт немедленно вывозится. 

4.36. В местах пересечения с существующими подземными 

инженерными сетями и коммуникациями засыпка траншей производится в 

соответствии с выданными согласованиями и техническими условиями 

представителей  организаций, эксплуатирующих эти коммуникации. 

4.37. Лицо, ответственное за производство земляных работ, обязано 

выполнять технические условия, полученные при согласовании на выполнение 

земляных работ. 

4.38. При производстве работ запрещается: 

‒ производство земляных работ в случае 

обнаружения подземных и наземных инженерных сетей и 

коммуникаций, не указанных в проекте, без согласования с 

организацией, эксплуатирующей подземные и наземные 

инженерные сети и коммуникации, даже если эти объекты не 

мешают производству работ; 

‒ загрязнение прилегающих участков улиц, 

засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток 

дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, 

зеленых насаждений, водопропускных труб, кюветов, газонов, а 

также складирование материалов и конструкций на трассах 

действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах 

газопроводов, теплотрасс, линий электропередач и линий связи; 

‒ производство откачки воды из траншей, 

котлованов, колодцев на дороги, тротуары. Вода должна быть 

направлена в существующую дождевую канализацию при ее 

наличии на данном участке и при условии согласования сброса 

со специализированной организацией, осуществляющей 

содержание, эксплуатацию, капитальный и текущий ремонт 

сетей водопроводно-канализационного хозяйства поселения. 

При отсутствии дождевой канализации и в зимнее время 

откачка воды должна производиться в специализированные 

машины; 

‒ повреждать существующие здания, строения, 

сооружения, малые архитектурные формы, объекты 

размещения рекламы и иной информации, объекты 

монументального искусства, зеленые насаждения, 

осуществлять подготовку раствора и бетона непосредственно на 

проезжей части дорог; 

‒ загромождать проходы и въезды во дворы; 

‒ движение строительных машин на гусеничном 

ходу по прилегающим к строительной площадке и не 



 

подлежащим последующему ремонту участкам улично-

дорожной сети. 

4.39.  Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных 

работ на подземных сооружениях и коммуникациях и прилегающих к ним 

территориях обязаны обеспечить организации, производящие работу. 

4.40. Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны 

применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, 

дождеприемникам и лоткам. 

4.41. При попадании в зону производства земляных работ деревьев или 

кустарников необходимо: 

1) выполнить ограждение зелёных насаждений щитами, 

гарантирующими защиту насаждений от повреждения и уничтожения; 

2) не допускать обнажение корней деревьев на расстоянии ближе 1,5 м 

от ствола; 

3) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 

м от объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

устраивать настилы из досок для перемещения по ним пешеходов и техники; 

4) при повреждении корневой системы деревьев и кустарников места 

повреждений очистить, продезинфицировать и замазать специальным 

раствором (садовым варом, масляной краской) в день производства работ; 

5) при обнажении корней в результате выполнения земляных работ в 

непосредственной близости от деревьев корни защитить от иссушения 

мешковиной и поливать не менее одного раза в день; 

6) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне 

корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения 

скелетных корней не менее 1,5 м от поверхности почвы; 

7) при асфальтировании дорог и тротуаров вокруг деревьев и 

кустарников соблюдать размеры приствольного круга диаметром не менее 1/2 

проекции кроны дерева, но не менее 0,8 м; 

8) при выполнении работ по ремонту или устройству тротуаров, 

пешеходных дорожек и наземных элементов коммуникаций учитывать 

существующие отметки газонов, высаженные деревья и кустарники. 

4.42. После проведения земляных работ по прокладке коммуникаций 

смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах должны 

восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием. 

4.43. При попадании в зону производства работ либо в призму 

обрушения тротуаров и пешеходных дорожек при восстановлении 

благоустройства бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны 

полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и 

не должны выступать на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на 

проезжую часть не должен превышать 0,015 м. 

4.44. Траншеи под проезжей частью, автостоянками, автобусными 

остановками и тротуарами засыпаются гидронамывным песком с послойным 

уплотнением и поливкой водой. 

Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением, 

восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

Не допускается засыпка траншей и котлованов строительным и прочим 

мусором. 

4.45. Не допускается засыпка траншеи до выполнения геодезической 

съёмки. Организация, выполняющая проведение земляных работ, до окончания 

работ должна произвести геодезическую съёмку, за исключением аварийно-

восстановительных работ. 

4.46. При производстве земляных работ на неблагоустроенных 

территориях допускается складирование разработанного грунта с одной 

стороны траншеи для последующей засыпки. 

4.47. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого 

уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ 

уполномоченные должностные лица администрации администрацию 

городского поселения Игрим имеют право составить протокол об 

административном правонарушении для привлечения виновных лиц к 

административной ответственности. 

4.48. При восстановлении проезжей части дорог, тротуаров и других 

объектов с искусственным покрытием необходимо соблюдение следующих 

условий: 

‒ конструкция дорожной одежды восстанавливается в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

‒ вид и состав материалов должен соответствовать 

использованным ранее при строительстве проезжей части, тротуара или 

площадки с искусственным покрытием. 

4.49. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся 

как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не 

проводились строительные, ремонтно-восстановительные работы, но в их 

результате появившиеся в течение пяти лет после проведения ремонтно-

восстановительных работ, устраняются организациями, получившими 

согласование на производство работ (либо организациями, являющимися 

заказчиками работ, в случае, если в договоре на выполнение работ не указано 

данное обязательство для подрядной организации), в течение срока, 

согласованного с заинтересованными организациями, учреждениями, 

администрацией городского поселения Игрим. 

В случае проведения работ без соответствующего согласования 

устранение выявленных в течение пяти лет дефектов производится за счёт 

средств организаций, производивших строительные, ремонтно-

восстановительные работы (либо организаций, являющихся заказчиками работ, 

в случае, если в договоре на выполнение работ не указано данное обязательство 

для подрядной организации). 

При невозможности определения причин образования дефекта без 

проведения земляных работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием 

дорожных или других искусственных покрытий, указанные работы проводятся 

специализированной организацией по договору (контракту) с владельцем 

территории, на которой выявлен дефект. 

Если при проведении земляных работ будет установлено, что причиной 

образования провала (просадки) является авария на подземных инженерных 

сетях и установлен владелец указанных сетей (организация, эксплуатирующая 

сети), затраты на проведение земляных работ возмещаются за счет средств 

владельца подземных инженерных сетей (организации, эксплуатирующей сети) 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 

ликвидируются организациями-владельцами (эксплуатирующими 

организациями) коммуникаций либо на основании договора 

специализированными организациями за счёт владельцев (эксплуатирующих 

организаций) коммуникаций. 

4.50. Работы по сдаче восстановленного благоустройства выполняют 

организации, получившие согласование на производство работ и направившие 

Уведомление. 

Восстановление благоустройства должно выполняться 

специализированной организацией, имеющей соответствующие допуски,  

я в соответствии с действующим законодательством на выполнение 

данного вида работ. 

4.51.  Гарантийный срок с момента завершения производства работ, 

указанного в уведомлении устанавливается: 

- на работы по восстановлению элементов озеленения - в течение двух 

лет; 

- на работы по восстановлению проезжих частей, автостоянок, 

тротуаров, расположенных в границах улиц и дорог, проездов общего 

пользования, придомовых территорий, остановок общественного 

пассажирского транспорта - в течение пяти лет. 

4.52. При производстве работ на озеленённых территориях общего 

пользования, ограниченного пользования и специального назначения 

запрещается: 

1) сносить, отсаживать деревья или кустарники без согласования  с 

администрацией городского поселения Игрим; 

2) складировать на зелёную зону срезаемый и вынимаемый грунт без 

подстилающего материала (дарнита, мешковины, плёнки); 

3) засыпать и приваливать землёй деревья, кустарники, засыпать 

корневую шейку деревьев; 

4) складировать на территории зелёных насаждений материалы, 

устраивать стоянки автомобилей и спецтехники; 

5) крепить к деревьям оттяжки от столбов, заборов, электропроводов, 

ламп, колючих ограждений; 

6) сбрасывать на зелёные насаждения соли, иные вредные вещества; 

7) производить сброс сточных вод на озеленённые территории, 

тротуары, проезжую часть; 

8) повреждение и уничтожение газонов, цветников, незаконная 

порубка, повреждение деревьев, кустарников за пределами территории, 

отведенной разрешительной документацией на производство работ по 

прокладке и переустройству подземных сооружений и коммуникаций. 

4.53. Непринятие организацией, осуществляющей земляные работы, 

мер по восстановлению дорожного покрытия, тротуарного бортового камня и 

иных объектов благоустройства после окончания работ влечет привлечение к 

административной ответственности в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

4.54. После производства работ, нарушающих элементы 

благоустройства, организации, осуществляющие работы, должны восстановить 

нарушенное благоустройство в полном объёме. Восстановительные работы 

выполняются в сроки, указанные в Уведомлении о производстве земляных 

работ, согласованные до начала производства работ с администрацией 

городского поселения Игрим, а также организациями (в том числе 

управляющими организациями жилого фонда) и учреждениями, на территории 

которых планируются работы.  

Если на земельном участке отсутствуют элементы благоустройства, то 

организация, осуществляющая работы, должна произвести рекультивацию 

нарушенного земельного участка, а именно выполнить комплекс специальных 

мероприятий, направленных на восстановление и улучшение характеристик 

грунтов на земельном участке строительства, для исключения негативного 

физико-химического воздействия на здоровье населения и окружающую 

природную среду. 

4.55. Приёмка работ по восстановлению газонов осуществляется 

согласно срокам, указанным в Уведомлении и/или в проекте производства 

работ, условиях согласования производства работ, выданных администрацией 

городского поселения Игрим. При восстановлении зелёных насаждений осенью 

приёмка работ осуществляется весной следующего года. 

4.56. Восстановленное благоустройство необходимо сдать по акту 

приёма-передачи организациям, учреждениям (в том числе управляющим 

организациям жилищного фонда), на территории которых производились 

работы, в сроки указанные в Уведомлении, но не позднее трех дней после 

завершения работ. 



 

4.58. В случае неисполнения технических условий благоустройство 

считается невосстановленным. 

4.59. Проведение земляных работ по просроченным согласованиям, 

выданным администрацией городского поселения Игрим, является 

самовольным проведением земляных работ, за исключением аварийно-

восстановительных работ на инженерных коммуникациях. В данном случае 

юридическое или физическое лицо, являющееся заказчиком на производство 

работ либо владельцем коммуникаций, несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.60. При выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту, благоустройству городских территорий, связанных с изменением 

высотных отметок покрытий, организациями, учреждениями, являющимися 

заказчиками работ, либо организацией, выполняющей работы, колодцы 

инженерных коммуникаций, попадающие в зону работ, приводятся в 

соответствие требованиям действующих нормативных документов в части 

размещения люков колодцев на нормативном уровне по отношению к 

прилегающей территории (проезжей части, зелёной зоне, незастроенной 

территории и т.д.). 

4.61. При выявлении самовольно выполняемых работ, связанных с 

повреждением существующего благоустройства, инженерных коммуникаций, 

организации, учреждения, на балансе (в эксплуатации) которых находится 

данное благоустройство (инженерные коммуникации), вправе потребовать 

прекращения работ. 

4.62. Собственникам проводных линий связи, операторам связи, 

интернет-провайдерам на территории поселения не разрешается: 

1) прокладывать, ремонтировать, демонтировать линии связи без 

согласования с владельцами автомобильных дорог, в границах которых 

планируется выполнение работ, владельцами (эксплуатирующими 

организациями) инженерных коммуникаций, в охранной зоне которых 

планируется выполнение работ. 

2) предъявлять прокладку (ремонт) линий связи, а также силовых 

кабельных линий актами скрытых работ владельцам инженерных сетей, в 

охранной зоне которых проводятся работы. 

4.63. Собственники проводных линий связи, операторы связи, 

интернет-провайдеры обязаны: 

1) осуществлять монтаж, реконструкцию сетей и оборудования в 

многоквартирных домах по решению собственников и после согласования 

технических условий на производство работ с собственниками либо 

организациями, ответственными за управление (эксплуатацию) 

многоквартирным домом (многоквартирного дома); 

2) при имеющейся технической возможности размещать на 

взаимовыгодных условиях в собственных тоннелях и проходных каналах 

кабели связи других операторов связи и собственников.  

3) осуществлять прокладку линий связи на основе генерального плана 

поселения, иных действующих градостроительных и планировочных 

документов; 

4) своевременно выполнять ремонт линий связи, в том числе 

размещенных воздушным способом. В случае если поврежденная линия связи 

представляет опасность для здоровья, жизни граждан, безопасности дорожного 

движения, приступить к демонтажу (ремонту) поврежденного участка линии 

связи немедленно с момента выявления повреждения. В случае прекращения 

использования воздушных линий связи (без возможности дальнейшего 

использования) выполнить их демонтаж. 

4.64. Прокладка, перенос или переустройство инженерных 

коммуникаций, их эксплуатация в границах автомобильных дорог местного 

значения осуществляется в соответствии с законодательством об 

автомобильных дорогах, дорожной деятельности, а также нормативно-

правовыми актами Правительства РФ, ХМАО-Югры, администрации 

городского поселения Игрим.». 

1.3. Раздел 27 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 27. Уборка территорий. Основные положения 

27.1. Лица, являющиеся правообладателями земельных участков, 

обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку этих 

земельных участков в соответствии с действующим законодательством и 

настоящими правилами. 

Организация уборки территорий общего пользования осуществляется 

соответствующими муниципальными учреждениями по договору (контракту) 

со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете поселения.  

27.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные 

зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от собственных производственных 

сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды из 

организации и строек на улицы поселения. 

27.3. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния 

территорий поселения, реализации мероприятий по охране и защите 

окружающей среды от загрязнения территории поселения, уборка и санитарное 

содержание осуществляется собственниками или иными правообладателями 

зданий, сооружений, земельных участков в границах предоставленного 

земельного участка. 

27.4. На территории поселения запрещается накапливать отходы 

производства и потребления, за исключением специально отведенных мест. 

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. 

27.5. Накопление (в том числе раздельное накопление) ТКО 

осуществляется: 

- в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 

- на специальных площадках для складирования крупногабаритных 

отходов (далее - КГО); 

- бесконтейнерным способом (в пакеты или другие предназначенные для 

накопления ТКО емкости, предоставляемые региональным оператором 

собственникам ТКО в соответствии с договором на оказание услуг по 

обращению с ТКО ); 

- в стационарных и (или) передвижных пунктах приема опасных отходов 

и вторичного сырья. 

27.6. На территории поселения запрещается сжигание отходов 

производства и потребления, за исключением мест, предназначенных для 

утилизации отходов. 

27.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения 

Игрим, обязаны регулярно производить уборку принадлежащих им 

территорий, обеспечивать накопление, в том числе раздельное накопление, 

транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение 

всех видов образующихся отходов, в том числе твердых коммунальных отходов 

(далее - ТКО), в порядке, установленном федеральным законодательством, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

муниципальными нормативными правовыми актами, на основании договоров 

на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором и на 

оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления со 

специализированными организациями, осуществляющими сбор отходов 

производства и потребления в целях их дальнейшего транспортирования, 

обработки, утилизации, обезвреживания. Региональный оператор осуществляет 

сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с 

привлечением операторов по обращению с ТКО по соответствующим 

договорам. 

Границы уборки территорий определяются границами земельного 

участка на основании документов, подтверждающих право собственности или 

иное вещное право на земельный участок, границами прилегающих 

территорий. 

Порядок осуществления сбора и транспортирования ТКО, в том числе 

крупногабаритных отходов, определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Контейнеры и (или) бункеры-накопители размещаются 

(устанавливаются) на специально оборудованных контейнерных площадках. 

Не допускается устанавливать контейнеры и (или) бункеры-накопители на 

проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов. Новые места 

(площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного 

самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями настоящих 

правил, требованиями законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 

местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. В случае 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 

по созданию места (площадки) накопления коммунальных отходов лежит на 

других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) 

накопления твердых коммунальных  отходов с органами местного 

самоуправления на основании письменной заявки, форма которой 

устанавливается уполномоченным органом. 

В исключительных случаях допускается временная (на срок до 1 суток) 

установка на дворовых территориях бункеров-накопителей для накопления 

строительных отходов вблизи мест производства ремонтных работ, 

выполняемых юридическими, физическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, при отсутствии на указанных территориях 

оборудованных контейнерных площадок для установки бункеров-накопителей. 

Места временной установки бункеров-накопителей должны быть согласованы 

с собственниками (правообладателями) территории. 

Накопление ТКО осуществляется в месте, определенном договором на 

оказание услуг по обращению с ТКО, заключенным собственником ТКО с 

региональным оператором. 

27.8.Сбор ртутьсодержащих отходов осветительных устройств и 

электрических ламп от собственников, нанимателей, пользователей помещений 

в многоквартирных домах осуществляется лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами на основании заключенного с 

собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в таких домах, в соответствии с действующим федеральным 

законодательством.  

27.9. 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). 



 

Установка емкостей для временного хранения отходов производства и 

потребления и их очистка осуществляется лицами, ответственными за уборку 

соответствующих территорий в соответствии с настоящими правилами. 

В случае размещения емкостей для временного хранения отходов (в том 

числе урн и баков) лицами или организациями, не отвечающими за уборку 

соответствующих территорий, данные лица или организации обязаны следить 

за их состоянием и своевременно обеспечивать их ремонт и очистку 

самостоятельно или по договорам со специализированными организациями. 

27.10.Площадки для установки мусоросборников (контейнерные 

площадки). 

Площадки для установки контейнеров и (или) бункеров-накопителей для 

накопления отходов (контейнерные площадки) должны быть обустроены в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эстетически 

выполнены и иметь сведения о сроках удаления отходов, наименовании 

организации, выполняющей данную работу, и контакты лица, ответственного 

за качественную и своевременную работу по содержанию площадки и 

своевременному удалению отходов. 

Наличие контейнерных площадок предусматривается в составе 

территорий и участков любого функционального назначения, где могут 

накапливаться отходы, и должно соответствовать требованиям санитарно-

эпидемиологических правил, и гигиенических нормативов. Места 

расположения контейнерных площадок для сбора и накопления твердых 

коммунальных отходов (далее - ТКО) определяются в соответствии с 

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 21.10.2016 № 559-рп «О Территориальной схеме 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу 

некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с 

ТКО между региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (далее - региональный оператор) и потребителями 

услуг по обращению с ТКО. Ответственность за обустройство и содержание 

контейнерных площадок для сбора и накопления ТКО определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 N 641». 

Лица, ответственные за содержание контейнерных площадок, 

специальных площадок для складирования ТКО, обязаны обеспечить 

размещение на них информации о собственнике контейнерных площадок, об 

обслуживаемых объектах, а также об организации, осуществляющей 

транспортирование отходов с данной площадки, контактного телефона для 

обращений и графика вывоза отходов. 

При отсутствии возможности оборудования контейнерной площадки 

для установки контейнеров и (или) бункеров-накопителей в условиях 

сложившейся застройки (расстояние до жилых домов менее 20 метров, 

отсутствие подъездных путей и т.п.), допускается установка дополнительных 

контейнеров и (или) бункеров-накопителей на ближайшую контейнерную 

площадку, с учетом ее расширения при условии согласования с региональным 

оператором. 

Контейнерные площадки следует размещать удаленными от окон жилых 

зданий, от детских учреждений, мест отдыха на расстоянии не менее 20 метров, 

на участках жилой застройки - не далее 100 метров от входов, считая по 

пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. При этом территория 

контейнерной площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду 

транспорта. При обособленном размещении контейнерной площадки (вдали от 

проездов) должна быть обеспечена возможность удобного подъезда транспорта 

для очистки контейнеров и (или) бункеров-накопителей и наличия разворотных 

площадок для транспорта (12 x 12 метров). Размещение контейнерных 

площадок рекомендуется проектировать при строительстве объекта вне зоны 

видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в 

стороне от уличных фасадов зданий. Территорию контейнерной площадки 

необходимо располагать в зоне затенения (обеспеченной прилегающей 

застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 

Места расположения контейнерных площадок на придомовой территории 

определяются организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, по согласованию с администрацией городского 

поселения Игрим. 

В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры 

контейнерной площадки принимаются в зависимости от имеющихся 

территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на 

прилегающих территориях. 

Размер контейнерной площадки определяется исходя из ее задач и 

габаритов контейнеров и (или) бункеров-накопителей, используемых для 

накопления отходов, но не более предусмотренных санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

контейнерной площадке для установки контейнеров и (или) бункеров 

включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

контейнерной площадки с прилегающими территориями, ограждение. 

Покрытие контейнерной площадки следует устанавливать твердым, 

прочным, водонепроницаемым, аналогичным покрытию транспортных 

проездов. Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны 

быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами. 

Озеленение контейнерной площадки рекомендуется производить 

деревьями с высокой степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. 

Высота свободного пространства над уровнем покрытия контейнерной 

площадки до кроны предусматривается не менее 3 метров. Допускается для 

визуальной изоляции контейнерной площадки применение декоративных 

стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких 

кустарников без плодов и ягод. 

27.11. Транспортировка отходов осуществляется способами, 

исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 

ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 

окружающей среде. 

Транспортировка опасных отходов осуществляется организациями, 

имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

27.12. Транспортировка отходов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

27.13. При уборке в ночное время принимаются меры, 

предупреждающие шум. 

27.14. Уборку и очистку остановок городского маршрутного транспорта 

производят организации, в обязанность которых входит уборка территорий 

улиц, на которых расположены эти остановки. 

27.15. Уборку и очистку остановок, на которых расположены НТО, 

обязаны осуществлять владельцы НТО в границах земельных участков, если 

иное не установлено договорами на размещение. 

27.16. 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. 

27.17. Организация работы по очистке и уборке территории рынков 

возлагается на администрации рынков в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами торговли на рынках. 

27.18. Содержание и уборку скверов осуществляют соответствующие 

муниципальные учреждения по договору (контракту) со специализированной 

организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

поселения.  

27.19. Уборка проезжей части улиц и элементов их обустройства, 

искусственных дорожных сооружений производится организациями, в чьей 

собственности они находятся, либо организациями, обслуживающими данные 

объекты по договору. 

27.20. На земельных участках жилой застройки, земельных участках 

дачных, садово-огороднических кооперативов, не имеющих централизованной 

канализации для стоков (нечистот), сооружается местная канализация с 

устройством септика или выгребные ямы для сбора туалетных и помойных 

нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, 

препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и 

нечистот за территорией домов, земельных участков, вынос отходов 

производства и потребления на территорию общего пользования и улично-

дорожную сеть поселения.  

27.21. Жидкие нечистоты вывозятся на очистные сооружения либо 

иные специализированные места слива по договорам или разовым заявкам 

организациями, имеющими специальный транспорт. 

Запрещается осуществлять слив и сброс отходов производства и 

потребления, жидких отходов, горюче-смазочных материалов в систему 

ливневой канализации. 

Запрещается осуществлять слив неочищенных стоков на рельеф, в 

водоемы, реки и иные не предназначенные для этих целей места. 

27.22. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды 

непосредственно к эксплуатируемым ими мусоросборникам и выгребным 

ямам. 

27.23. Не допускается организованный слив воды на проезжую часть 

автодорог, тротуары, а при производстве аварийных, ремонтных работ слив 

воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие 

колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 

коммуникаций, с возмещением затрат на работы по водоотведению 

сброшенных стоков. 

27.24. Вывоз пищевых отходов осуществляется ежедневно. Остальной 

мусор вывозится систематически, по мере накопления, а в периоды года с 

температурой выше 14 градусов – но не реже одного раза в три дня, в 

соответствии с утвержденным графиком. 

27.25. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения 

и утилизации отходов производства и потребления осуществляется в 

установленном порядке. 

27.26. 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, обязанность по уборке и очистке этих 

территорий возлагается на организацию, с которой заключен договор об 

consultantplus://offline/ref=365FE6E100FA69B6E5D255AE868F3031131D2B24D79D182815C6D3E76FBE1AD6631DF73747F19538AA7307680332AF32D4D66B08FFDEA79148818AE1mCiBL
consultantplus://offline/ref=365FE6E100FA69B6E5D24BA390E3673E16177621DF9C16784E96D5B030EE1C83315DA96E04B38639AE6D056901m3i0L


 

обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества. 

27.27. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций 

грунт, мусор, нечистоты должны складироваться в специальную тару с 

немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными 

работами. 

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, 

тротуары и газоны. 

27.28. Сбор брошенных на автодорогах предметов, создающих помехи 

дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные 

объекты. 

27.29.В целях поддержания эстетического состояния территории 

поселения запрещается складирование и хранение строительных материалов, 

оборудования, органических или химических удобрений, тары, хранение судов 

водного транспорта, разукомплектованных транспортных средств и иных 

механизмов на придомовых территориях, территориях улично-дорожной сети, 

озелененных территориях общего пользования, в местах массового отдыха, на 

территориях общего пользования. 

Запрещается складирование и хранение дров, угля, сена вне территорий 

индивидуальных домовладений. 

27.30. Запрещается производить мойку и ремонт механических 

транспортных средств, сопровождающихся загрязнением территории горюче-

смазочными и иными материалами, вне установленных для этих целей мест.  

27.31.  Уборка придомовых территорий многоквартирных домов 

должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда на 

основании договора управления жилым домом.  

Особенности уборки территории в весенне-летний период: 

27.32. Весенне-летняя уборка территории поселения производится 

ориентировочно с 1 мая по 10 октября (при неблагоприятных погодных 

условиях – с 15 мая по 30 сентября) и предусматривает мойку, полив и 

подметание проезжей части улично-дорожной сети, тротуаров, площадей, 

содержание парков, скверов и набережных, а также территорий зеленых 

насаждений общего пользования (вдоль улиц, дорог, магистралей). 

27.33. Полив улично-дорожной сети осуществляется по всей ширине 

проезжей части дорог и площадей в соответствии с действующим 

законодательством. 

27.34. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание 

тротуаров рекомендуется производить по мере необходимости. 

27.35. Санитарное содержание парков, скверов и набережных в летний 

период включает в себя: 

а)  разовую весеннюю очистку от мусора и захламленности; 

б) содержание дренажных систем, освещения, МАФ, ограждения 

искусственных водоемов в парковой зоне, регулярную уборку мусора с 

вывозом и утилизацией не менее 3 раз в неделю.  

27.36. Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования (вдоль улиц, дорог, магистралей) включает в себя: 

а) для газонов: 

 - ремонт газонов; 

 - текущее содержание – подкормку минеральными удобрениями (не 

менее 10% от общей площади газонов), кошение не реже трех раз за сезон, 

полив в засушливый период, прополку от сорняков;  

б) для деревьев: 

 - текущее содержание первые 5-лет посадки – подкормку 

минеральными удобрениями, полив, мульчирование, формирование крон; 

в) для кустарников: 

- текущее содержание – рыхление, прополку, мульчирование, подкормку 

минеральными удобрениями, полив, стрижку не реже двух раз за сезон. 

27.37. Летнее содержание территорий общего пользования (вдоль улиц, 

дорог) городского поселения состоит из: 

а) разовой санитарной очистки от листвы и другого мусора, 

накопившегося в зимний период, его вывоза и утилизации, с учетом 

сложившихся погодных условий) 

б) текущего содержания – регулярной санитарной очистки зеленых 

насаждений в течении всего периода;  

27.38. Летняя уборка придомовых территорий включает в себя 

ежедневную (кроме воскресенья) санитарную уборку всей территории, 

подметание тротуаров, крылец и ступеней входных групп. 

27.39. В целях поддержания эстетического состояния территории 

поселения лица, указанные в настоящей статье, обязаны производить кошение 

травы не реже двух раз в период с 01 июня по 01 сентября. 

Особенности уборки территории в осенне-зимний период: 

27.40 Осенне-зимняя уборка территорий поселения проводится с 11 

октября по 01 мая (при неблагоприятных погодных условиях – с 01 октября по 

15 мая) и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, 

обработку твердых покрытий противогололедными материалами. 

Рекомендуется отказаться от использования (или свести к минимуму) 

химических реагентов, наносящих ущерб здоровью человека и животных, 

растениям, обуви. Посыпку песком, как правило, начинают немедленно с 

начала снегопада или появления гололеда. 

27.41. В первую очередь при гололеде целесообразно посыпать спуски, 

подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, 

пешеходные переходы 

27.42. Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.  

27.43. На дорогах и улицах поселения снег с проезжей части убирается 

в лотковые части  и формируется в виде снежных валов. 

После очистки проезжей части и тротуаров снегоуборочные работы 

должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта 

и площадках для стоянки и остановки транспортных средств. 

Временная укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается 

на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующим 

вывозом в установленные нормативными документами, договорами подряда 

сроки при условии обеспечения видимости и беспрепятственного движения для 

участников дорожного движения. Запрещается складирование снега (кроме 

случаев, установленных настоящими Правилами и сколотого льда на зеленые 

насаждения (деревья, кустарники, цветники, газоны), детские, спортивные 

площадки. 

Формирование снежных валов не допускается: 

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне, в зоне 

треугольника видимости; 

- ближе 5 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром. 

27.44. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней 

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

стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов 

и проездов. 

27.45. Зимняя уборка придомовых территорий обеспечивает 

бесперебойность и безопасность движения транспорта и пешеходов при 

снегопадах и гололеде и включает подметание (при слое снега до 4 см) или 

сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных 

образований, сгребание снега в валы, его вывоз и утилизацию. 

27.46. Механизированная уборка снега должна производиться в течение 

десяти суток после выпадения снега слоем 8 см и более (согласно данным 

гидрометеопоста поселения), но не реже одного раза в течение календарного 

месяца зимнего периода. 

27.47. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 

набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием 

рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать 

песком. 

27.48. Механизированная уборка придомовых территорий должна 

осуществляться в дневное время. 

27.49. При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой 

территории целесообразно информировать жителей многоквартирных домов, 

находящихся в управлении о сроках и месте проведения работ по уборке и 

вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения 

транспортных средств, препятствующих уборке спецтехники придомовой 

территории, в случае если такое перемещение необходимо. 

27.50. При расчистке проездов придомовых территорий допускается 

оставлять слой снега до 8 см для образования ровной плотной снежной корки. 

27.51. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, 

следует убирать в кратчайшие сроки. Сгребание и уборка скола должны 

производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и 

складироваться вместе со снегом. 

27.52. Места, недоступные для уборочных машин, должны убираться 

вручную до начала работы этих машин. Снег при ручной уборке тротуаров и 

проездов придомовых территорий должен убираться полностью под скребок. 

27.53. Крышки водопроводных и канализационных колодцев 

необходимо полностью очищать от снега. 

27.54. Во избежание скользкости и во время гололеда необходимо 

посыпать песком тротуары, ступеньки, пешеходные зоны. 

27.56. Снег, собираемый во дворах, допускается складировать на 

газонах и на свободных территориях при обеспечении беспрепятственного и 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов, сохранения 

зеленых насаждений. 

Не допускается складирование снега на детских, спортивных 

площадках, зонах отдыха, МАФ. 

27.57. Вывоз валов снега с придомовых территорий, с прилегающей 

территории НТО на специализированные полигоны для последующей его 

утилизации должен осуществляться в течение семи календарных дней с 

момента складирования. 

27.58. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с 

обеспечением следующих мер безопасности: назначением дежурных, 

ограждением тротуаров, оснащением страховочным оборудованием лиц, 

работающих на высоте. 

Снег, сброшенный с крыш и козырьков подъездов на тротуары, 

проезды, ступени, площадки входных групп домов, должен убираться 

незамедлительно. Запрещается сбрасывать снег на детские, спортивные 

площадки, МАФ, деревья. 

27.59. Санитарное содержание парков, скверов и набережных в зимний 

период включает в себя: 

- полный комплекс работ по уборке снега в зимний период с дорожек и 

площадок, которые проводятся механизированным и ручным способом с 

погрузкой и перевозкой снега на временные площадки для складирования 

снега; 

- очистку пешеходных дорожек (тротуаров), которая производится не 

реже одного раза в месяц, сколку льда со ступеней по мере необходимости; 



 

- регулярную уборку мусора, очистку урн, скамеек от снега с вывозом и 

утилизацией. 

27.60.  Все тротуары, проезды, проезжие части улиц, площадей, 

набережных, рыночные площади и другие участки с твердым покрытием 

очищаются от снега и обледенелого наката и обрабатываются 

противогололедными материалами. 

27.61. Ввоз снега осуществляется только на специально 

подготовленный объект для накопления снежных масс.  

27.62. Отходы от зимней уборки улиц размещаются на 

специализированном объекте размещения отходов в соответствии с 

действующим законодательством.». 

1.3. Раздел 41 дополнить пунктом 41.7. следующего содержания: 

«41.7. Устанавливается следующая минимальная площадь 

прилегающей территории в зависимости от предназначения объекта, с учетом 

положений настоящей статьи: 

а) для индивидуальных жилых домов и домов блокированной 

застройки: 

           - в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен 

жилой дом, осуществлен государственный кадастровый учет – не менее 2 

метров по периметру границы этого земельного участка, а со стороны въезда 

(входа) – до края тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их отсутствии – 

до края проезжей части дороги, включая кювет; 

- в случае, если в отношении земельного участка, на котором 

расположен жилой дом, не осуществлен государственный кадастровый учет, 

либо государственный кадастровый учет осуществлен по границам стен 

фундаментов этих домов – не менее 10 метров по периметру от стен дома; 

- в случае, если земельный участок, на котором расположен жилой дом 

предоставлен ранее в соответствии с действующим законодательством, 

огорожен, но в отношении которого не осуществлен государственный 

кадастровый учет – не менее 2 метров по периметру ограждения, со стороны 

въезда (входа) – до края тротуара, газона, прилегающих к дороге, при их 

отсутствии – до края проезжей части дороги, включая кювет; 

б) для многоквартирных жилых домов: 

           - в случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен 

жилой дом, осуществлен государственный кадастровый учет – не менее 2 

метров по периметру границы этого земельного участка, либо до края проезжей 

части дороги или прилегающего к дороге тротуара; 

в) для нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам – по 

периметру ограждающих конструкций (стен) не менее 10 метров, либо до края 

проезжей части дороги; 

г) для зданий, в которых располагаются образовательные, медицинские 

организации, организации социально-культурного и бытового назначения: 

- имеющих ограждение – не менее 5 метров от ограждения по 

периметру; 

- не имеющих ограждения – не менее 20 метров по периметру стен 

здания (каждого здания); 

д) для зданий, в которых располагаются культурные, торговые, 

спортивные, развлекательные центры: 

- имеющих парковки для автомобильного транспорта – не менее 15 

метров по периметру от парковки и не менее 20 метров по периметру 

ограждающих конструкций (стен) объекта; 

- не имеющих парковки – не менее 20 метров по периметру 

ограждающих конструкций (стен) объекта; 

е) для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов 

потребительского рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек и др.) – не 

менее 10 метров по периметру; 

ж) для автостоянок – не менее 25 метров по периметру автостоянки; 

з) для промышленных объектов, включая объекты захоронения, 

хранения, обезвреживания, размещения отходов – не менее 50 метров от 

ограждения по периметру указанных объектов; 

и) для строительных объектов, включая места проведения ремонтных 

работ (аварийно-восстановительных работ) – не менее 15 метров от ограждения 

по периметру указанных объектов; 

к) для автозаправочных станций (далее – АЗС) – не менее 50 метров по 

периметру АЗС и подъездов к объектам АЗС; 

л) для земельных участков, предназначенные для отдыха, спорта, в том 

числе для детских площадок – не менее 10 метров по периметру такого 

земельного участка, в случае отсутствия ограждения и не менее 5 метров при 

наличии ограждения; 

м) для территорий розничных рынков, ярмарок – не менее 30 метров по 

периметру земельного участка, на котором находится рынок, проводится 

ярмарка; 

н) для контейнерных площадок, в случае, если такие площадки не 

расположены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного на 

кадастровый учет – не менее 10 метров по периметру объекта; 

о) для кладбищ – не менее 15 метров по периметру земельного участка, 

выделенного под размещение кладбища, а в случае наличия крематория – не 

менее 50 метров от ограждающих конструкций (стен) объекта. 

п) для всех остальных объектов – минимальная площадь прилегающей 

территории принимается не менее 15 метров по периметру. 

Минимальные площади прилегающей территории, могут быть 

уменьшены в соответствии со сложившейся застройкой с учетом положений 

настоящей статьи.». 

 1.4. В разделе «Глоссарий (основные термины и определения)» абзац 20 

дополнить предложением следующего содержания: 

«К отходам не относится донный грунт, используемый в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.». 

  2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном веб-сайте органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим в информационном-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета поселения                           

 

И.Н. Дудка 

Глава городского поселения                                                                             

 

               Т.А.Грудо 
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