ПРОЕКТ
Приложение к Решению
Волжской городской Думы
Волгоградской области
от _______________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О Правилах благоустройства и санитарного содержания
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее Правила)
устанавливает единые и обязательные к исполнению правила, нормы и требования в сфере
внешнего благоустройства, определяет порядок уборки и содержания территорий городского
округа, включая внутренние производственные территории, а также объектов капитального
строительства и временных построек для всех юридических и физических лиц, являющихся
пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и
арендаторами зданий, земельных участков, сооружений и строений, расположенных на
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее городской
округ), независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.
1.2. Методическое обеспечение и координация работ по уборке и санитарному
содержанию территорий по поддержанию чистоты и порядка возложены на администрацию
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – администрация
городского округа).
1.3. Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству земельных
участков возлагается на собственников и пользователей земельных участков.
1.4. Данные Правила приняты в целях обеспечения прав граждан на благоприятную
среду обитания, создание здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в
административных границах городского округа.
2. Основные понятия
2.1. Благоустройство территории городского округа – комплекс мероприятий по
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий,
освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального
искусства.
2.2. Объекты благоустройства – территории городского округа, на которых
осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы,
функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу
единой
градостроительной
регламентации
(охранные
зоны)
или
визуальнопространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и
застройкой), другие территории городского округа.
2.3. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих
субъектов – часть территории городского округа, имеющая площадь, границы,
местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в документах,
переданная целевым назначением юридическим или физическим лицам на правах,
предусмотренных законодательством.
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2.4. Содержание дорог – комплекс работ, в результате которых поддерживается
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода,
элементов обустройства дороги, по организации и безопасности движения, отвечающий
требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения».
2.5. Твердое покрытие – покрытие из цементобетона (сборного или монолитного),
асфальтобетона, брусчатки, мозаики, щебня или гравия.
2.6. Зеленая зона – озелененное пространство, озелененная территория.
2.7. Парк культуры и отдыха – благоустроенный зеленый массив с наличием платных
услуг и культурно-массовых, зрелищных, развлекательных мероприятий и сооружений.
2.8. Парк (сад) – благоустроенный зеленый массив или озелененный участок,
предназначенный для отдыха населения и оздоровления природной средой, площадью более
двух гектаров.
2.9. Сквер – благоустроенный и озелененный участок площадью от 0,05 до 2 гектаров,
предназначенный в основном для кратковременного отдыха населения, а также
архитектурно-художественного оформления населенных мест.
2.10. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в
соответствии с федеральным законодательством.
2.11.Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами;
2.12. Вывоз твердых коммунальных отходов – выгрузка твердых бытовых отходов из
контейнеров (загрузка бункеров-накопителей) в спецтранспорт и транспортировка их с мест
сбора мусора на объект размещения отходов (мусороперегрузочные станции,
мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения).
2.13. Жидкие отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
населения (приготовление пищи, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).
2.14. Строительные отходы – отходы, образующиеся в результате строительства,
текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений;
2.15. Крупногабаритные отходы (КГО) – вид твердых бытовых отходов (мебель,
бытовая техника, иные крупногабаритные предметы домашнего обихода), размер которых не
позволяет осуществлять их временное накопление в стандартных контейнерах для сбора
отходов.
2.16. Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в
специально отведенные места отходов производства и потребления, снега, а также иные
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
экологического
и
санитарноэпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
2.17. Противогололедные материалы – твердые (сыпучие или жидкие дорожноэксплуатационные материалы (фрикционные, химические) или их смеси, применяемые для
борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах и улицах.
2.18. Детская игровая площадка – площадка, предназначенная для игр и активного
отдыха детей разных возрастов.
2.19. Спортивная площадка – площадка, предназначенная для занятий физкультурой и
спортом всех возрастных групп населения.
2.20. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и
другие растения.
2.21. Придомовая территория – участок около жилого многоквартирного дома,
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включающий пешеходные пути ко входам, подъезды к дому, зеленые насаждения и
площадки для жильцов данного дома – детские, спортивные, для отдыха, для сушки белья,
для контейнеров для сбора отходов, для выгула собак.
2.22. Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к
границам земельных участков, занимаемых зданиями, строениями, сооружениями,
строительными площадками, иными объектами, находящимися на любом виде права у
юридических либо физических лиц.
3. Благоустройство и содержание объектов и территорий
3.1. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм обязаны
осуществлять содержание и уборку территории земельного участка, принадлежащего им на
праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве, а также зданий,
сооружений в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими
Правилами:
3.1.1. Производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным
покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
В зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их
противогололедными материалами, очищать водостоки и края скатной кровли от наледи.
3.1.2. Хранить и вывозить отходы в мусоросборниках, установленных на специально
оборудованных асфальтированных и бетонированных площадках. Площадки должны иметь
сетчатое ограждение. Сжигание во дворах и на придомовых территориях, отходов, листьев и
сучьев категорически запрещается.
Категорически запрещается вывозить и сбрасывать различные виды отходы, грунт, снег
на улицах, пустырях, во дворах, в лесной и зеленой зонах, вдоль дорог, в пределах
водоохранных полос рек, на свободной от застройки территории и на другие объекты
внешнего благоустройства. Вывоз и размещение всякого рода отходов, снега, грунта
разрешается только на специально отведенные территории (объекты размещения отходов).
Содержать в чистоте и технически исправном состоянии места установки контейнеров
и сами контейнеры.
Обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, для организации временного
накопления отходов.
Обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее 10
литров.
3.1.3. Осуществлять уход за объектами внешнего благоустройства: зелеными
насаждениями, объектами улично-дорожной сети, поливочным водопроводом, объектами
уличного освещения, пешеходными дорожками, спортивными, детскими, бытовыми
площадками, малыми архитектурными формами.
3.1.4. Поддерживать в чистоте и технически исправном состоянии инженерные
коммуникации, сооружения инженерной защиты города и объекты внешнего
благоустройства.
3.1.5. Проводить регулярную дезинфекцию и ежедневную уборку дворовых уборных в
домах, не имеющих хозяйственно-бытовой канализации.
3.1.6. Обеспечивать надлежащее состояние фасадов зданий, сооружений, крыш,
входных дверей, балконов, лоджий, экранов, водосточных труб, вывесок, витрин, световой
рекламы, малых архитектурных форм, фонарей, мемориальных досок, памятников,
указателей, аншлагов, световых и электрических опор. Осуществлять своевременное мытье
окон, фасадных дверей, поручней, витрин.
3.1.7. Оборудовать к своим объектам подъездные пути в асфальтобетонном
исполнении, согласованные с владельцами территорий, инженерных сетей, с
администрацией городского округа. Устанавливать на территории урны, проводить
озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе газонами, цветниками,
деревьями и кустарниками). Проводить уборку и очистку земельных участков.
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3.2. Физическим и юридическим лицам, имеющим во владении или любой форме
пользования земельные участки, здания, сооружения, строения, коммуникации,
домовладения, запрещается:
3.2.1. Нарушать твердое покрытие дорог, тротуаров, целостность прилегающих зеленых
зон и других объектов внешнего благоустройства.
3.2.2. Без получения согласования с администрацией городского округа изменять облик
зданий и сооружений.
3.2.3. Складировать отходы производства и потребления, строительные отходы в
контейнеры на контейнерные площадки, урны, предназначенные для сбора отходов
жилищного фонда (отходов, образующихся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами), и на объекты внешнего благоустройства.
3.2.4. Складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и
потребления на общегородской территории.
3.2.5. Выбрасывать использованные люминесцентные лампы в контейнеры для сбора
твердых коммунальных отходов.
3.3. Юридические и физические лица в случае выявления свалки на земельном участке,
принадлежащем им на праве собственности или ином вещном праве, обязаны провести
мероприятия по ее ликвидации, восстановлению благоустройства не позднее одного месяца
со дня обнаружения.
4. Организация уборки территорий города
4.1. Уборка городских территорий должна производиться предприятиями и
организациями в соответствии с утвержденными графиками.
Крупногабаритные отходы должны убираться в течение дня или немедленно при
обнаружении.
4.2. Ответственность за уборку возлагается на физических и юридических лиц, которым
объекты благоустройства и (или) земельные участки, на которых они расположены,
принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном действующим
законодательством и настоящими Правилами.
4.3. Вывоз скола асфальта, строительных отходов, асфальтовой крошки, грунта при
проведении ремонтных, строительных и других видов работ производится организациями,
проводящими работы: на главных магистралях города – незамедлительно (в ходе работ), на
остальных территориях, улицах и во дворах – в течение суток.
4.4. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими
работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и
обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных
улиц и магистралей и в течение трех суток – с улиц второстепенного значения и придомовых
территорий. Сухостойные пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных
деревьев, должны быть удалены.
Упавшие деревья (ветки, сучья) с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих
проводов, фасадов жилых и производственных зданий должны быть удалены владельцем
территории в течение суток, а с других территорий – в течение трех суток с момента
обнаружения.
4.5. Извлечение осадков из коллекторов ливневой канализации, смотровых и
дождеприемных колодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом.
Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и
поверхностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации,
дождеприемных и смотровых колодцев производится собственниками инженерных сетей и
организациями, ответственными за их эксплуатацию.
Во избежание засорения сетей ливневой канализации запрещается сброс различных
видов отходов и смета в дождеприемные колодцы.
4.6. На каждом участке уборки должны быть установлены урны в количестве,
достаточном для предотвращения засорения территории: по основным улицам и
магистралям – через 40 м, по второстепенным улицам – через 100 м. Урны устанавливаются
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в соответствии с требованиями СанПиН 42- 128-4690-88
«Санитарные
правила
содержания территорий населенных мест».
4.7. Очистка урн производится систематически по мере их наполнения. Урны должны
содержаться в исправном и опрятном состоянии. Урны промываются один раз в неделю, а
вкладыши дезинфицируются. За содержание урн в чистоте и порядке несут ответственность
собственники земельных участков или их пользователи.
4.8. Урны, установленные на остановках маршрутных транспортных средств,
очищаются и промываются организациями, осуществляющими уборку остановок.
4.9. Контейнеры установленного образца для различных видов отходов
устанавливаются в соответствии с
действующими нормативными требованиями по
согласованию с администрацией городского округа. Контейнерные площадки должны иметь
ограждения. Контейнеры и ограждения должны быть окрашены, содержаться в чистоте.
4.10. При уборке в ночное время (независимо от периода года) должны быть приняты
меры, предупреждающие шум.
5. Уборка территорий городского округа в весенне-летний период
5.1. Уборка территории городского округа в весенне-летний период проводится с
15 апреля по 15 октября и предусматривает мойку, поливку, очистку городских территорий
от мусора, грязи, упавшей листы в утреннее и вечернее время, а именно:
утренняя уборка – с 05.00 до 08.00 часов;
вечерняя уборка – с 16.00 до 20.00 часов.
5.2. Механизированная уборка покрытий проезжей части улиц, дорог, тротуаров,
площадей, бульваров производится в плановом порядке в соответствии с технологическими
картами организации уборки до 6.00 часов организациями, осуществляющими этот вид
деятельности.
5.3. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в
прилотковой части улиц, не сбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений
или тротуаров.
5.4. Улицы с повышенной интенсивностью движения транспорта, нуждающиеся в
улучшении микроклимата, в жаркое время года рекомендуется поливать в ночное время.
5.5. Механизированное подметание трамвайных и железнодорожных путей на участках,
совмещенных с проезжей частью улиц, площадей, бульваров, остановок общественного
транспорта, имеющих усовершенствованное покрытие, производить ежедневно с 7.00 часов
и в течение светового дня по мере необходимости с обязательным увлажнением.
6. Уборка территорий городского округа в осенне-зимний период
6.1. Уборка территории городского округа в осенне-зимний период проводится с 15
октября по 15 апреля и предусматривает: очистку городских территорий от различных видов
отходов, грязи, упавшей листвы, снега и льда в утреннее и вечернее время, а именно:
утренняя уборка – с 05.00 до 08.00 часов;
вечерняя уборка – с 16.00 до 21.00 часа.
Обработка проезжей части улиц и тротуаров противогололедной смесью в соответствии
с технологическими картами уборки территории городского округа проводится
круглосуточно.
6.2. Уборка, вывоз снега и льда с проезжей части, тротуаров, площадок, отмосток
начинается немедленно с начала снегопада. Уборка, вывоз снега и льда производится в
первую очередь с улиц и дорог, имеющих маршруты движения транспорта общего
пользования.
6.3. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части, расположенных вдоль
обособленного трамвайного полотна, производятся силами предприятий, несущих
ответственность за уборку проезжей части данной улицы или проезда.
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6.4. При уборке дорог и тротуаров в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах
и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего
химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии
сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
6.5. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы (малые
архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны
быть очищены от снега и наледи.
6.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и
проездов, тротуаров и придомовых территорий должны обеспечить беспрепятственное
движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
6.7. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег,
счищаемый с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий
предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;
- применение технической соли в качестве противогололедного материала в парках,
скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах.
6.8. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского
пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям,
выездов из дворов.
6.9. К операциям второй очереди зимней уборки относятся:
- удаление снега (вывоз);
- очистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
6.10. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами
должна начинаться сразу с началом снегопада.
6.11. В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного
предупреждения об угрозе возникновения массового гололеда обработка проезжей части
дорог, эстакад, мостовых сооружений противогололедными материалами производится до
начала выпадения осадков.
Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются
временными инструкциями организации уборочных работ в экстремальных погодных
условиях.
6.12. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на
круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и
проездами (маршрутные графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю
вместе с путевым листом.
6.13. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц –
крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и
остановках общественного транспорта, площадь железнодорожного вокзала.
6.14. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест
необходимо приступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными
материалами. Данная операция начинается с первой от бортового камня полосы движения
транспорта, по которой проходят маршруты движения городского пассажирского
транспорта.
6.15. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами
всей территории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией, не должно превышать
трех часов с момента начала снегопада.
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6.16. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при
высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5–3,0 см, что соответствует 5 см
свежевыпавшего неуплотненного снега.
При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части
осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.
При длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла «посыпка –
подметание» не должно превышать 6 часов.
При непрекращающемся снегопаде дорожными службами в течение суток должно быть
выполнено не менее трех полных технологических циклов «посыпка – подметание», т.е.
должна быть обеспечена постоянная работа уборочных машин на улицах города с
кратковременными (не более одного часа) перерывами для заправки машин горючесмазочными материалами и принятия пищи водителями.
По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению
работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в
валах снега на остановках городского пассажирского транспорта.
После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть
полностью очищена от снежных накатов и наледей.
6.17. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров,
сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.
Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи
железнодорожных переездов;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным
бордюром;
- на тротуарах.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м. Валы снега
должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не
должно превышать 24 часов после окончания снегопада.
При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на
тротуары и газоны.
6.18. В период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для
пропуска талых вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой
полосе проезжей части должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и
бортовым камнем.
6.19. Устройство разрывов в валах снега на остановках городского пассажирского
транспорта, в местах наземных пешеходных переходов, перед въездами во дворы и
внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения
механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада.
6.20. Первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского
пассажирского транспорта, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового
посещения населения, въездов на территорию больниц и других социально важных объектов
осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.
6.21. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально
подготовленные площадки («сухие» снегосвалки). Места временного складирования снега
после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены.
6.22. Дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и
обеспечивать безопасное движение транспорта.
6.23. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны
обрабатываться противогололедными материалами.
Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за коммунальными
службами, не должно превышать двух часов с начала снегопада.
6.24. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очищены на
всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных
образований).
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В период интенсивного снегопада (более 1 см/ч) тротуары и лестничные сходы
мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и
расчищаться проходы для движения пешеходов.
7. Уборка и содержание территорий зеленых зон
7.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков,
скверов, зеленых зон осуществляются специализированными организациями по договорам и
контрактам, заключенным с администрацией городского округа или в соответствии с
условиями муниципального задания в пределах средств, предусмотренных в бюджете
городского округа на эти цели.
Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых
находятся земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых насаждений,
находящихся на этих участках.
7.2. Указанные в пункте 7.1 лица обязаны в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством:
- обеспечить сохранность и надлежащий уход за существующими насаждениями,
цветниками, газонами, дорожками;
- в течение всего года обеспечить проведение необходимых мер по борьбе с
вредителями и болезнями зеленых насаждений, замазку ран, дупел на деревьях;
- в летнее время в сухую погоду обеспечить полив зеленых насаждений: деревьев,
кустарников, цветников, газонов;
- производить уборку сухостойных деревьев и кустарников не позднее чем через 14
дней после их обнаружения;
- при наличии водоемов содержать их в чистоте и производить их очистку не реже
1 раза в год;
- своевременно производить обрезку ветвей, закрывающих дорожные знаки, указатели
улиц и номерные знаки домов;
- обеспечить стрижку газонов при достижении травяным покровом высоты 10-15 см.
Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
7.3. Обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам,
производится организацией, эксплуатирующей линии электропередач.
Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, должны быть вырублены с
последующим уведомлением об этом организации, в ведении которой находятся зеленые
насаждения.
7.4. Устройство приствольных кругов у деревьев и кустарников, полив зеленых
насаждений производится собственником или пользователем земельного участка.
7.6. На территории зеленых зон не допускается:
- устраивать складирование снега, льда, мусора;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей улиц и
номерных знаков домов;
- устраивать игры на газонах;
- разжигать костры, сжигать траву, листву;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, размещать
рекламу, электропровода и другие предметы;
- добывать из деревьев смолу, сок, делать надрезы, надписи и наносить другие
механические и химические повреждения;
- рвать цветы, ломать деревья и кустарники;
- засорять, засыпать водоемы или устраивать на них запруды;
- производить снос, обрезку и пересадку зеленых насаждений без разрешения комиссии
по сносу зеленых насаждений;
- складировать, хранить различные виды отходов, грунт, материалы;
- остановка, заезд и стоянка автотранспортных средств;
-оборудовать площадки для хранения автотранспортных средств;
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- оборудовать площадки с твердым покрытием;
- возводить сооружения и конструкций ограждающего назначения;
- мыть автотранспортные средства;
- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия
мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- выгуливать домашних животных.
7.7. Снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений не территории городского
округа – город Волжский Волгоградской области производится согласно Решению Волжской
городской Думы от 23.05.2014 № 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления
и развития зеленого фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области при
повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных
и иных работ или действий в административных границах города.
8. Уборка и содержание придомовых территорий
8.1. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии с Правилами
содержания общего имущества в многоквартирном доме, минимальным перечнем
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме услуг и работ, принятыми собственниками помещений решениями о
перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и настоящими Правилами.
8.2. Физические и юридические лица, осуществляющие уборку и санитарное
содержание придомовых территорий, обязаны:
- в летнее время ежедневно подметать дворовые территории и в течение дня
поддерживать порядок;
- уборку производить до 8 часов;
- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их
противогололедными материалами, очищать водостоки;
- ежедневно производить вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с
графиком;
- поддерживать в чистоте контейнерные площадки и подъезды к ним;
- оборудовать в каждом доме поливочные краны и шланги для полива зеленых
насаждений и содержать их в исправном состоянии;
- производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом
высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
8.3. На придомовой территории многоквартирного жилого дома запрещается:
- сжигание отходов любого вида, листвы, разведение костров;
- производить утилизацию отходов любого вида в не отведенных для этих целей
местах;
- производить ремонт (за исключением аварийного ремонта) и мойку автотранспорта;
- производить земляные работы, возводить надземные и подземные сооружения без
согласования с администрацией городского округа;
- осуществлять заезд, остановку, стоянку автотранспорта на территории зеленых зон, на
площадках без твердого покрытия;
8.4. Хранение и отстой грузового и пассажирского автотранспорта, в том числе
частного, допускается только в гаражах, на автостоянках.
8.5. Вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться при температуре
наружного воздуха минус 5 градусов и ниже не реже одного раза за 3 суток, при температуре
плюс 5 градусов и выше – не реже одного раза в сутки. При заключении договора на вывоз
отходов вывоз осуществляется по графикам согласованным сторонами в договоре.
8.6. Контейнерные площадки и подъезды к ним должны иметь усовершенствованные
покрытия, обеспечивать свободный и удобный подъезд для спецавтотранспорта по вывозу
отходов. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских,
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спортивных площадок, детских учреждений, мест отдыха населения не менее 20 м, но не
более 100 м. Количество контейнеров определяется в соответствии с нормами накопления.
Контейнеры должны быть окрашены и иметь маркировку владельца.
8.7. Удаление крупногабаритных отходов с площадок, специально отведенных на
придомовой территории, следует производить по мере их накопления, но не реже одного
раза в неделю.
8.8. Металлические мусоросборники отходов необходимо в летний период промывать
не реже одного раза в 10 дней при «несменяемой» системе, при «сменяемой» системе
контейнеров - дезинфицировать после каждого опорожнения.
8.9. Ответственность за содержание мусоросборников и территории, прилегающей к
месту сбора твердых коммунальных отходов, несет эксплуатирующая организация, в
ведении которой находится территория.
8.10. Промышленные неутилизированные и производственные отходы допускается
вывозить своим транспортом предприятиями, производящими их, на полигоны или
сооружения промышленных отходов. Вывоз отходов должен выполняться только
специальным транспортом, обеспечивающим защиту окружающей среды.
Устройство неконтролируемых полигонов (свалок различных видов отходов)
запрещается.
8.11. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных,
рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и
обледенелого наката под скребок и посыпаются противогололедными материалами.
8.12. Снег, счищаемый с придомовой территории и внутриквартальных проездов,
разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному
проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых
насаждений при складировании снега.
Складирование снега на придомовых территориях должно предусматривать отвод
талых вод.
8.13. Домовладельцы индивидуальной застройки (частного сектора) обязаны:
- содержать в чистоте и порядке территорию домовладения;
- обеспечивать надлежащее состояние фасадов строений, малых архитектурных форм;
- содержать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах домовладений
или ограждениях участков знаки установленного образца с указанием номеров домов и
названий улиц;
- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с
законодательством по обращению с отходами;
- иметь подтверждающие документы на вывоз твердых коммунальных и жидких
отходов в соответствии с действующим законодательством;
- производить на территории домовладения покос травы, в том числе сорной, при
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть
убрана в течение 3 суток;
8.14. Домовладельцам индивидуальной застройки (частного сектора) запрещено:
- использовать территорию домовладения и прилегающую территорию для хранения
(складирования) химической продукции, токсичных и горючих материалов;
- складировать, хранить на территории вне участка домовладения металлический лом,
строительные и подсобные материалы, оборудование, сено, навоз, различные виды отходов,
обрезки деревьев;
- разжигать костры, сжигать различные виды отходов, листву, траву, обрезки деревьев
(за исключением мангалов, печей, каминов);
- осуществлять выпас пастбищных животных вне отведенных для этих целей
территорий;
- выливать жидкие отходы на улицы, в водоемы, в инженерные сети;
- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома
территорий под личные хозяйственные и иные нужды (возводить постройки, гаражи,
погреба, огороды).
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9.Обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа
9.1. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых
форм, а также индивидуальные предприниматели обязаны:
обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку (покос сорной
растительности, уборка отходов любого вида, обрезка кустарников) принадлежащих им на
праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих
территорий в соответствии с действующим законодательством и разделом 9 настоящих
Правил;
следить за внешним состоянием фасадов зданий, строений, сооружений (заборов,
ограждений и т.д.), а также водоотводящих устройств от их наружных стен. В случае
повреждения либо нанесения графических надписей, рисунков, объявлений незамедлительно
принять меры по их устранению;
содержать в надлежащем состоянии таблички с указанием наименований улиц и
номеров домов;
при выполнении строительных работ ограждать строительные площадки по
периметру участка ограждением и при необходимости обустраивать пешеходные проходы с
навесами, размещать на ограждении строительной площадки информационный щит согласно
пункту 6.2.8. СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также не
допускать загрязнения прилегающих к строительной площадке улиц, тротуаров, дорог.
9.1.2 . Организация уборки иных территорий (проезжей части улиц и площадей,
проездов, бульваров и других мест общего пользования, мостов, путепроводов, виадуков,
водоотводных канав, труб ливневой канализации) осуществляется администрацией по
соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в местном бюджете.
9.1.3. Железнодорожные пути, проходящие на территории городского округа в
пределах полосы отчуждения, переезды и пешеходные переходы через пути содержатся
силами организаций, эксплуатирующих данные сооружения.
9.1.4 Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений, предназначенных для
отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой
канализации и дождеприемных колодцев, а также очистка территории водозаборных
колонок, устройство стока воды от колонок в радиусе 1,5 метра производятся
организациями, осуществляющими их эксплуатацию
9.1.5. Уборка и очистка территорий диспетчерских пунктов, а также конечных
трамвайных и автобусных остановок, стоянок такси производится эксплуатирующими эти
объекты организациями.
9.1.6. 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.
9.1.7. Уборка и очистка остановок маршрутных транспортных средств, на которых
расположены некапитальные объекты торговли, осуществляется владельцам некапитальных
объектов торговли в границах, прилегающих территорий, если иное не установлено
договорами аренды земельного участка.
9.1.8. Граница прилегающих территорий определяется:
- во всех случаях ширина полосы уборки прилегающей территории должна быть не
менее 10 метров;
- на улицах с односторонней и двухсторонней застройкой по длине занимаемого
участка, по ширине - до кромки проезжей части;
- 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;
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- для некапитальных объектов торговли,
общественного
питания
и
бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.
9.1.9. 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.
9.1.10. Уборка и содержание общего имущества в многоквартирном доме должна
производиться управляющими организациями, товариществами собственников жилья,
жилищными, жилищно-строительными кооперативами и собственниками помещений в
многоквартирном доме при непосредственном управлении.
9.1.11 Предприятия, учреждения, организации торговли, общественного питания, в
том числе рынки и индивидуальные предприниматели, обязаны установить перед входом в
эксплуатируемые ими здания (торговые павильоны, ларьки и т.д.) урны и обеспечить
своевременную их очистку.
9.1.12. Промышленные организации обязаны благоустраивать и содержать в
исправности и чистоте выезды из организаций и строек на улицы.
9.1.13. Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов,
размещение контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов должны
осуществляться в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.
Физические и юридические лица, установившие контейнеры для сбора твердых
коммунальных отходов, разместившие контейнерные площадки для сбора твердых
коммунальных отходов, обязаны осуществлять уборку и постоянно поддерживать
надлежащее санитарное состояние указанных площадок, содержать в исправном состоянии
контейнеры и обеспечивать своевременное удаление из них твердых коммунальных отходов.
9.1.14. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт и отходы
складируются в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций,
занимающихся очистными работами.
Складирование различных видов отходов на проезжую часть улиц, тротуары и газоны
запрещено.
9.1.15. Все пользователи услуг магистральных и внутриквартальных сетей ливневой
канализации заключают договоры с владельцами этих сетей на прием и дальнейшую
транспортировку стоков, включая организации, не имеющие собственных (ведомственных)
сетей ливневой канализации и осуществляющие сброс стоков по поверхности своих
территорий в муниципальную ливневую канализацию. Сбросы стоков в сети ливневой
канализации осуществляются только по согласованию с владельцами этих сетей.
9.1.16. Собственники рекламных конструкций (щитов, стендов, строительных сеток,
перетяжек, электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств
стабильного территориального размещения рекламы), расположенных на территории
городского округа, обязаны содержать их в исправном и чистом состоянии.
9.1.17. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны предусматриваться
утепленные выгребные ямы для совместного сбора жидких отходов с непроницаемым дном,
стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в
яму.
9.1.18. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
9.1.19. Собственник (пользователь) земельного участка не должен допускать наличия
на участке или на прилегающей территории сорных растений в стадии цветения или
осеменения.
9.2. На территории города запрещается:
9.2.1. Мусорить во дворах, на улицах, площадях, в парках, скверах, на пляжах и в
других общественных местах, выставлять тару с отходами на улицы.
9.2.2. Выгружать, складировать, хранить строительные материалы, грунт, продукты,
отходы производства в каких бы то ни было местах, кроме специально отведенных для этой
цели службами администрации городского округа.

13
9.2.3. Производить засыпку колодцев коммуникаций различным видом отходов и
использовать их как бытовые ямы.
9.2.4. Сбрасывать в водоемы, балки, овраги, посадки зеленых насаждений отходы
любого вида.
9.2.5. Осуществлять выпуск сточных вод из канализации жилых домов в ливневую
канализацию, колодцы инженерных сетей, проезжую часть, на территории, прилегающие к
домовладению.
Выливать жидкие отходы на придомовой территории и на улицы, использовать для
этого колодцы водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими
ямами и закапывать отходы в землю.
9.2.6. Сжигать отходы, бумагу, листья, обрезки деревьев.
9.2.7. Производить расклейку, размещение афиш, объявлений, плакатов на стенах
зданий, столбах, деревьях и других предметах, не предназначенных для этих целей, наносить
надписи на фасадах зданий и оградах.
9.2.8. Возводить пристройки, козырьки, ограждения, навесы, ставни, не
предусмотренные согласованными администрацией городского округа проектами.
9.2.9. Загрязнять и повреждать покрытие дорог.
9.2.10. Перевозить отходы, сыпучие и жидкие материалы и продукты без применения
мер предосторожности (герметичные кузов, цистерна, смесительный узел, наличие заднего
борта кузова, наличие исправных запорных устройств и аппаратуры, укрытие кузова
пологом), предотвращающих загрязнение улиц, дворов (высыпание грузов на дороги и
окружающую среду, создание пыли).
9.2.11. Проезд и стоянка автотранспорта на тротуарах, детских и спортивных
площадках, площадках для сушки белья и выбивания ковров, газонах, зеленых зонах,
обочинах и площадках без твердого покрытия.
9.2.12. Осуществлять стирку белья и ковров, мойку автотранспорта у открытых
водоемов и на не отведенных для этого местах (проезжая часть улиц, газоны, зеленые зоны,
тротуары).
9.2.13. Складирование и хранение товаров, конструкций палаток, навесов у мест
торговли в ночное время.
9.2.14. Мусорить на обочинах автодорог. Отходы должны складироваться в контейнеры
на специально оборудованных площадках на автодорогах.
9.2.15. Мусорить и мыть машины на конечных остановках и стоянках маршрутных
такси. Все конечные остановки должны быть оборудованы площадками с установленными
контейнерами под твердые коммунальные отходы и ограждениями, общественным туалетом.
9.2.16. Самовольно подключаться (врезаться) к инженерным сетям города.
9.2.17. Загрязнять, повреждать, разрушать здания, сооружения, малые архитектурные
формы и другие объекты внешнего благоустройства.
9.2.18. Строить надземные инженерные сети без предоставления технического
обоснования, подтверждающего невозможность прокладки под землей.
9.2.19 Мыть, осуществлять наезд, стоянку транспортных средств (в том числе
разукомплектованных) на спортивных и детских площадках, газонах, участках с зелеными
насаждениями, участках без твердого покрытия в зонах застройки многоквартирных жилых
домов, у газовых распределителей, электрораспределительных подстанций.
9.2.20 Осуществлять стоянку транспортных средств (в том числе разукомплектованных)
на проезжей части придомовой территории, препятствующий движению транспортных
средств, механизированной уборке и вывозу коммунальных отходов, за исключением
случаев использования транспортных средств в целях выполнения аварийной работы.
9.3. Содержание фасадов, крыш, кровель зданий.
9.3.1. Собственники (владельцы) зданий, (сооружений), организации, осуществляющие
управление жилым фондом либо собственники многоквартирного жилого дома, выбравшие
непосредственный способ управления обязаны обеспечивать своевременный ремонт и
покраску объектов и их отдельных элементов, поддерживать в чистоте и исправном
состоянии адресные, информационные таблички, вывески. Запрещается самовольное
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переоборудование фасадов зданий и их отдельных элементов. Запрещается закладка
окон многоквартирных жилых домов. Запрещается остекление балконов и лоджий на
территории городского округа в границах первой очереди застройки города. Запрещается
строительство балконов и лоджий, а также устройство отдельных лоджий на козырьках
подъездов, пристроенных помещений, если это не предусмотрено проектом всего здания,
решенным в композиционном единстве всего фасада.
9.3.2. В зимнее время собственниками (владельцами) зданий, (сооружений),
организациями, осуществляющими управление жилым фондом либо собственниками
многоквартирного жилого дома, выбравшими непосредственный способ управления должна
быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек.
Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от
наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с
предварительной установкой ограждения опасных участков.
9.3.3. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не
допуская его накопления более 30 см.
9.3.4. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в
сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен
производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо
провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода жителей и
движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки немедленно
убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза.
9.3.5. Запрещается сбрасывать снег, лед и отходы в воронки водосточных труб.
9.3.6. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие
полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения,
растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.
9.4. Наружное освещение.
9.4.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий
микрорайонов и других освещаемых объектов производится при снижении уровня
естественной освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение – в утренние сумерки
при ее повышении до 10 лк по графику, утвержденному администрацией городского округа.
9.4.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых
домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурнохудожественной подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц.
9.4.3. Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, в
транспортных тоннелях не должен превышать 3% и 5% – на других городских территориях.
Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного
освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и
окрашиваться (цвет окраски согласуется с управлением архитектуры и градостроительства
администрации городского округа) балансодержателями по мере необходимости, но не реже
одного раза в три года.
9.4.4. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ,
люминесцентные должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и
вывозиться на специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить
указанные
типы
ламп
на
городские
свалки,
мусоросжигательные
и
мусороперерабатывающие заводы.
9.4.5. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного
транспорта осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно;
на остальных территориях, а также демонтируемых опор – в течение суток с момента
обнаружения (демонтажа).
9.5. Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство.
9.5.1. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
Временно установленные знаки должны быть сняты немедленно после устранения
причин, вызвавших необходимость их установки.
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9.5.2. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь
видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов. Рассеиватель не
должен иметь сколов и трещин.
9.5.3. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и
путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями.
Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение
суток после обнаружения дефектов.
9.5.4. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты должны быть
окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.
9.5.5. Городские службы обязаны обеспечить обзорность дорожных знаков. По мере
необходимости производить обрезку веток, загораживающих знаки.
9.6. Ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное состояние
ограждений скверов, парков, производственных баз, строительных площадок, земельных
участков, предприятий, организаций, учреждений возлагается на владельца.
Владелец обязан производить ремонт, окраску и очистку ограждений.
Не допускается на сплошных ограждениях наличие надписей, не соответствующих
предназначению ограждаемого объекта. В случае обнаружения таких надписей владелец
обязан удалить их в течение двух суток после обнаружения.
Решетчатые ограждения с цоколем и без него должны быть безопасными для граждан:
не иметь острых выступов, колючек, режущих деталей в решетках.
10. Уборка и содержание мест торговли, общественного питания и бытового обслуживания
10.1. Юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность в сферах
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в соответствии с требованиями
настоящих Правил обязаны:
- обеспечить полную уборку принадлежащих им на праве собственности или ином
вещном праве земельных участков не менее 2 раз в сутки (утром и вечером) и в течение
рабочего времени объекта поддерживать чистоту и порядок;
- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с
законодательством по обращению с отходами;
- обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных
контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для организации временного
хранения отходов;
- обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее
10 литров;
- производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом
высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;
- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их
противогололедными материалами, очищать водостоки.
10.2. Юридическим и физическим лицам, осуществляющим свою деятельность в
сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, запрещается:
- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные
контейнеры объемом выше 0,75 куб. м;
- при установке открытых временных торговых объектов нарушать асфальтобетонное
покрытие тротуаров, целостность прилегающих зеленых зон и других элементов внешнего
благоустройства;
- без согласования с соответствующими службами устраивать подъездные дороги,
пандусы;
- складировать отходы производства и потребления от торговых точек, объектов
общественного питания и бытового обслуживания в контейнеры и урны, предназначенные
для сбора твердых коммунальных отходов жилищного фонда, и на объекты внешнего
благоустройства;
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- складировать, хранить материалы, продукцию и прочее на общегородской
территории;
- выбрасывать использованные люминесцентные лампы в контейнеры для сбора
твердых коммунальных отходов.
11. Уборка и содержание рынков
11.1. Текущая уборка рынка должна производиться непрерывно, в течение всего
торгового дня. Один раз в месяц на рынке должен проводиться санитарный день с
тщательной уборкой всей территории рынка.
11.2. Для сбора отходов на территории рынка устанавливаются мусоросборники и
урны.
Мусоросборники и урны должны ежедневно очищаться и хлорироваться, отходы с
территории должен вывозиться ежедневно.
11.3. В случае отсутствия канализации на рынке порядок удаления и спуска
хозяйственных сточных вод должен определяться по согласованию с органами санитарноэпидемиологического надзора.
11.4. Владелец рынка обязан осуществлять сбор и утилизацию различных видов
отходов в соответствии с законодательством по обращению с отходами.
11.5. Владелец рынка обязан иметь:
- площадку для временной парковки транспорта персонала и посетителей,
расположенную вне дворов жилых домов;
- стационарные или мобильные общественные туалеты в зависимости от количества
торговых мест и числа посетителей рынка.
12. Уборка и содержание пляжей
12.1. Ответственность за уборку и содержание пляжа несет его владелец.
12.2. Обязательный перечень элементов благоустройства и содержания территории
пляжа включает: помещение для оказания первой медицинской помощи, твердые виды
покрытия проезда, озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры для
временного хранения ТБО, оборудование пляжа (навесы от солнца, кабинки для
переодевания), туалетные кабинки..
12.3. Технический персонал пляжа после его закрытия производит основную уборку
берега, раздевалок, служебных помещений, туалетов, зеленых зон, малых архитектурных
форм, мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем должна производиться патрульная уборка.
Вывоз различных видов отходов производится до 8 часов утра. Границы пляжа обозначаются
указателями.
12.4. Территория пляжа оборудуется урнами на расстоянии 5 метров от полосы зеленых
насаждений и не менее 10 метров от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. м площади
пляжа. Расстояние между урнами не должно превышать 40 метров.
12.5. Пляжи оборудуются общественными туалетами из расчета одно место на 75
посетителей. Расстояние от общественного туалета до места купания не должно быть менее
50 метров и не более 200 метров.
12.6. На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с подводом питьевой
воды, соответствующей требованиям СанПиН «Питьевая вода», расстояние между
фонтанчиками не должно превышать 200 метров. Отвод использованных вод допускается в
проточные водоемы на расстоянии не менее 100 метров ниже по течению реки от границы
пляжа.
12.7. Один раз в неделю необходимо производить рыхление верхнего слоя песка
механизмами с удалением отходов и последующим выравниванием.
12.8. В местах, предназначенных для купания, запрещается стирка белья и ковров,
купание животных, мойка автотранспорта.
12.9. Владелец пляжа обязан осуществлять сбор и утилизацию отходов производства и
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13. Уборка и содержание мест захоронения
13.1. Уборка и содержание мест захоронения, благоустройство территории
общественных кладбищ осуществляется в соответствии с санитарными правилами и
нормами «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения. СанПиН 2.1.2882-11», Решением Волжской
городской Думы от 19.04.2013 № 353-ВГД «О похоронном деле и порядке деятельности
общественных кладбищ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области».
13.2. На территории кладбища должны быть оборудованы площадки с твердым
покрытием под контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Площадки должны
иметь ограждения. Сбор и утилизация различных видов отходов должны проводиться в
соответствии с законодательством по обращению с отходами.
14. Уборка и содержание территорий гаражно-строительных кооперативов, автостоянок,
заправочных станций, индивидуальных овощехранилищ
14.1. Правления гаражно-строительных кооперативов и потребительских обществ по
эксплуатации индивидуальных овощехранилищ, собственники автомобильных стоянок,
заправочных станций обязаны обеспечить очистку и уборку принадлежащих им на праве
собственности или ином вещном праве земельных участков.
14.2. Уборка и содержание подъездных дорог осуществляются собственными силами
или по договору с подрядными организациями.
14.3. Территория гаражно-строительного кооператива, потребительского общества по
эксплуатации индивидуального овощехранилища, автостоянки, заправочной станции должна
быть оборудована туалетом, площадками с твердым покрытием для установки контейнера
под отходы, имеющими ограждение. Количество устанавливаемых контейнеров
определяется в соответствии с нормами накопления отходов. Туалеты должны не реже
одного раза в неделю дезинфицироваться.
14.4. Гаражно-строительные кооперативы, потребительские общества по эксплуатации
индивидуального овощехранилища, владельцы автостоянок, заправочных станций обязаны
обеспечить вывоз и утилизацию отходов в соответствии с законодательством по обращению
с отходами.
14.5. Водоразборные колонки должны располагаться на площадке с твердым
покрытием и иметь организованный водосток. Запрещается производить мытье автомобиля
или тары у водоразборных колонок.
14.6. Территории автопарковок, прилегающие к автодорогам, обслуживаемым
городскими службами, и не являющиеся муниципальной собственностью, убираются и
содержатся предприятиями, в чьих интересах они обустроены, или по договорам с
подрядными организациями.
15. Порядок производства работ при строительстве,
реконструкции и ремонте зданий, сооружений, инженерных сетей
на участках сложившейся городской застройки
15.1. Производство работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте,
осуществляется на основании разрешения на строительство в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом
Волгоградской области.
15.2. Заказчик, организации, физические лица, производящие работы, обязаны:
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- вокруг строительных площадок устанавливать
сплошные
ограждения,
габаритное освещение, обеспечивать проезды спецмашин и личного транспорта, проходы
для пешеходов;
- иметь информационные щиты с указанием названия объекта капитального
строительства, названия застройщика, подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имени,
отчества лица, ответственного за строительную площадку, срока строительства, ремонта;
- производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель
растительного слоя грунта в специально отведенных местах;
- производить работы по водоотводу;
- складировать сыпучие строительные материалы в коробах с поддоном, не допуская
загрязнения прилегающих благоустроенных территорий;
- складировать материалы и оборудование только в пределах строительной площадки,
лишний грунт и строительные отходы своевременно вывозить на специально отведенные
места, не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин
и механизмов, выезды со строительных площадок должны быть выполнены с твердым
покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;
- строительные площадки, объекты производства строительных материалов в
обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес
автотранспорта;
- после окончания работ в установленный настоящими Правилами срок восстановить
все проходы, проезды, тротуары, газоны и другие элементы внешнего благоустройства,
нарушенные при производстве работ, и предъявить их собственнику по акту;
- ответственность за содержание законсервированного объекта строительства
(долгостроя) возлагается на владельца (заказчика-застройщика).
- на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к
строительной площадке территорию, в соответствии с требованиями настоящих Правил,
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и
эксплуатационном состоянии.
15.3. Строительство местных проездов, подъездов, дорог, необходимых для
эксплуатации объекта, осуществляется по утвержденным проектам, согласованным с
отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения, комитетом по
обеспечению жизнедеятельности города, владельцами инженерных сетей и управлением
архитектуры и градостроительства администрации городского округа.
15.4. Перед производством работ, связанных с закрытием или ограничением движения
автотранспорта по дорогам, заказчиком оформляются мероприятия и график их проведения с
указанием сроков окончания этих работ.
Мероприятия и график по производству работ, связанных с закрытием движения,
согласовываются со всеми заинтересованными службами и утверждаются администрацией
городского округа.
15.5. В случае повреждения в процессе работ соседствующих или пересекаемых
инженерных сетей поврежденные сети должны быть немедленно восстановлены силами и
средствами организации, допустившей данное повреждение.
В каждом случае повреждения существующих инженерных сетей, зеленых насаждений,
объектов внешнего благоустройства составляется акт с участием заинтересованных сторон.
15.6. Земляные работы проводятся на основании разрешения администрации
городского округа, выдаваемого в порядке и сроки, утвержденные постановлением
администрации городского округа.
15.7. Перед производством земляных работ, связанных со строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом, заказчиком создается комиссия для определения
нарушаемого благоустройства в составе:
- представитель комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации
городского округа;
- представитель контрольного отдела администрации городского округа;
- представитель заказчика;
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- собственник, пользователь земельного участка либо их законный представитель;
- представитель организации, обслуживающей данную территорию.
Составляется акт обследования территории перед производством работ о нарушаемых
элементах благоустройства.
15.8. После окончания производства земляных работ производитель работ обязан
начать работы по восстановлению нарушенного благоустройства:
1) в местах поперечных раскопок улиц – в течение суток;
2) в местах продольных разрытий проезжей части – в течение пяти дней;
3) в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов – не
позднее десяти дней.
15.9. Восстановление газонов после земляных работ, связанных со строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом выполняется производителем работ в следующем
порядке: обратная засыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, отсыпка
растительным грунтом и посев травы.
15.10. По окончании производства земляных работ восстановленное благоустройство
сдается комиссии в течение 7 дней по акту приемки восстановленных элементов
благоустройства и озеленения после окончания земляных работ, связанных со
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом.
Если по причине неблагоприятных погодных условий и температурного режима для
соблюдения технологии производства работ восстановить в запланированный срок
нарушенное в ходе земляных работ благоустройство не представляется возможным,
восстановительные работы производятся без асфальтирования проезжих частей и тротуаров,
без планировки участка работ растительным грунтом, без посадки зеленых насаждений и
сдаются по акту в незавершенном (зимнем) варианте. Состояние предварительно
восстановленного благоустройства поддерживается заказчиком до начала завершающего
этапа работ. В случае образования осадки, провалов грунта в местах восстановленного
благоустройства заказчик в безотлагательном порядке принимает меры к их устранению.
Окончательное благоустройство проводится заказчиком до 15 мая года, следующего за
осенне-зимним периодом.
Сроки окончания работ по восстановлению благоустройства изменяются комиссией на
основании заявления заказчика по причинам, препятствующим соблюдению технологии
восстановительных работ, а именно: неблагоприятные погодные условия и температурный
режим.
15.11. При обнаружении на инженерных сетях повреждений, нарушающих нормальную
жизнедеятельность населения, предприятий, учреждений, организаций, безопасность
движения транспорта и пешеходов, собственник поврежденных сетей обязан:
- поставить в известность о произошедшем повреждении потребителей, население;
- принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения работ;
- согласовать условия производства земляных работ с собственниками иных
инженерных сетей, находящихся в зоне аварии;
- вызвать на место работ представителей организаций, имеющих сети на данном
участке работ, собственника, пользователя земельного участка или их законных
представителей и представителей организаций, обслуживающих данную территорию;
- представить в контрольный отдел администрации городского округа заявку на
выполнение ремонтных работ не позднее трех суток со дня начала устранения аварии.
Проектирование, прокладка, переустройство, приемка в эксплуатацию инженерных
сетей и сооружений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской
области проводятся по правилам, утвержденным постановлением администрации городского
округа.
15.12. Организации, производящие работы по ликвидации аварий, обязаны в течение
суток после их устранения произвести первичное восстановление поверхностного слоя
участка работы, в течение последующих шести календарных дней полностью восстановить
нарушенное благоустройство, а если было нарушено твердое покрытие – в течение девяти
календарных дней.
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В случае неблагоприятных погодных условий и температурного режима для
соблюдения технологии производства работ, допускается продление срока восстановления
благоустройства. Окончательное благоустройство проводится до 15 мая года, следующего за
осенне-зимним периодом.
15.13. После окончания аварийно-восстановительных работ, включая восстановление
благоустройства, открытие движения, приемку выполненных работ собственником,
пользователем земельного участка, заказчик обязан представить в контрольный отдел
администрации городского округа документ о выполнении работ по восстановлению
благоустройства.
15.14. Возникшие после выполнения, восстановления благоустройства просадки,
деформации на элементах внешнего благоустройства в течение трех лет со дня сдачи
строительного объекта в эксплуатацию, в течение двух лет со дня окончания аварийных
ремонтных работ устраняются силами и средствами заказчиков, организаций,
производивших работы, в течение четырнадцати суток после их обнаружения.
15.15. Организации, имеющие смотровые колодцы, камеры инженерных сетей на
твердых покрытиях, обязаны обеспечить уровень крышек люков колодцев, камер в одном
уровне с твердым покрытием автодорог, тротуаров, отмосток, площадок.
Содержание колодцев, камер в требуемом нормами состоянии возлагается на
владельцев инженерных сетей.
При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте твердых покрытий в
обязательном порядке должны быть выполнены выравнивание и ремонт люков колодцев,
камер, расположенных на участке производства работ.
15.16. Прокладка и ремонт сетей, пересекающих автодороги общегородского значения,
должны быть выполнены методом прокола или продавливания без вскрытия дорожной
одежды. Разрытие открытым способом допускается в соответствии с проектной
документацией при наличии технического обоснования применения данного способа и при
обеспечении движения общественного транспорта на 1/2 ширины проезжей части.
16. Уборка и содержание земель резерва городского округа
16.1. К землям резерва городского округа относятся неосвоенные земли на территории
города под перспективную застройку.
16.2. Уборка или содержание земель городского резерва осуществляется физическими,
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм по договорам,
заключаемым с администрацией городского округа.
17. Уборка и содержание охранных зон инженерных сетей
17.1. Уборку и содержание охранных зон инженерных сетей осуществляет владелец
сетей, если они эксплуатируются в надземном исполнении.
Размер охранной зоны – 3 метра в каждую сторону от краев строительных конструкций,
наружной
поверхности
изолированных
теплопроводов,
наружной
поверхности
трубопроводов.
17.2. При подземной прокладке инженерных сетей уборка и содержание охранных зон
осуществляются владельцем данной территории.
18. Размещение рекламы и иной визуальной информации на территории городского округа
18.1. Размещение рекламных конструкций на территории городского округа
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Государственным
стандартом РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам
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наружной рекламы. Правила размещения», схемы размещения рекламных конструкций
на территории городского округа, утвержденной постановлением администрации городского
округа.
18.2. Основные требования, предъявляемые к размещению рекламы и иной визуальной
информации.
Средства наружной рекламы и информации, территории, прилегающие к ним, должны
содержаться в чистоте. Ответственность за их содержание и исправное эксплуатационное
состояние несет владелец рекламной конструкции. Конструктивные элементы рекламы
должны быть безопасными для окружающих.
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с
заездом автотранспорта на зеленые зоны, площадки без твердого покрытия, тротуары.
Запрещается размещение рекламных панно на дворцах и домах культуры,
государственных и муниципальных объектах, административно и градостроительнозначимых объектах (по заключению управления архитектуры и градостроительства),
памятниках истории и культуры.
18.3. Отдельно стоящие рекламные конструкции.
На территории городского округа приняты плоские малоформатные рекламные
конструкции, плоские крупноформатные щитовые рекламные конструкции размером свыше
2,0 м x 1,5 м, информационные стенды размером до 2,0 м x 1,5 м, информационно-рекламные
стенды размером до 2,0 м x 1,5 м, объемные установки, видеоэкраны.
Фундаментные основания щитовых конструкций должны быть заглублены ниже уровня
земли для посадки газона, восстановления асфальтового покрытия. По согласованию с
управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа
допускается решение фундаментного основания в виде элемента благоустройства (цветник,
скамейка).
При размещении щитовых рекламоносителей в зоне контроля категории «1» подсветка
рекламных посланий в темное время суток является обязательной, а в остальных случаях рекомендованной.
18.4. Крышные установки.
На территории городского округа приняты к применению крышные установки в виде
объемных символов и (или) букв с применением газосветных (волоконно-оптических)
элементов или с внутренним подсветом. Разрешается установка при наличии:
а) проекта, выполненного в установленном порядке для конкретного заказчика;
б) согласия собственников здания.
18.5. Брандмауэрное панно.
Брандмауэрное панно – рекламная конструкция в виде настенного щита, размещаемая
на стенах зданий.
На фасаде разрешается размещать одно панно под одно рекламное место. Площадь
поля, занимаемая брандмауэрным панно, не должна превышать 25% площади всей
поверхности стены, на которой оно располагается. Разрешается установка при наличии
согласия собственников здания. При размещении данного вида рекламоносителей в зоне
рекламного контроля категории «1» их подсветка в темное время суток является
обязательной.
18.6. Консольные рекламоносители (кронштейны).
Устанавливаются на опорах освещения, выполняются, как правило, в двустороннем
варианте при обязательном согласовании с владельцами опор. При установке кронштейнов
на мачтах-опорах освещения они должны располагаться на высоте 4,5 м от поверхности
земли и быть ориентированными в сторону тротуара. Типовыми размерами консольных
рекламоносителей являются 1,2 x 0,9 м и 1,0 x 0,7 м.
Не допускается установка на одной мачте-опоре более одного кронштейна.
Консольные рекламоносители с элементами освещения разрешается устанавливать в
пешеходной зоне группами. Установка конструкций разрешается на расстоянии не менее 15
метров.
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18.7. Рекламоносители, размещаемые на павильонах
ожидания
общественного
транспорта.
Рекламоносители, размещаемые на павильонах ожидания общественного транспорта,
должны быть встроены в конструкцию и занимать одну из ее стен, предусматривать
внутреннюю или внешнюю подсветку.
На территории остановки возможно размещение не более одной объемной рекламной
конструкции.
18.8. Зоны рекламного контроля на территории городского округа.
Зона рекламного контроля «0» закрыта для размещения и распределения наружной
рекламы.
В зону рекламного контроля «0» входят территории:
1. Площадь и сквер площади Строителей (благоустроенный и озелененный земельный
участок, ограниченный дорогами).
2. Скверы площади Комсомольской, улицы Фонтанной.
3. Сквер площади Свердлова.
4. Площадь Ленина (от памятника Ленину до памятника воинам, погибшим в
гражданской и Великой Отечественной войнах).
5. Разделительная полоса по пр. Ленина от пр. Ленина, 79 до пр. Ленина, 119
(допускается размещение рекламной конструкции - видеоэкран, не более 2 конструкций на
расстоянии не менее 500 м).
6. Парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и прилегающие к нему улицы со всех
сторон расположения парка (кроме пешеходных зон для размещения информационнорекламных стендов размером до 2,0 м x 1,5 м, объемных установок на расстоянии не менее
75 м).
7. Сквер детской поликлиники № 2, ул. Оломоуцкая, 29а (кроме пешеходных зон для
размещения информационно-рекламных стендов размером до 2,0 м x 1,5 м, объемных
установок на расстоянии не менее 75 м).
8. Сквер памятника воинам-интернационалистам.
9. Вдоль проезжей части возле церквей и храмов в радиусе 100 метров.
10. Кольца площади Труда, площади Карбышева (благоустроенный и озелененный
земельный участок, ограниченный кольцом дороги).
11. Привокзальная площадь (кроме пешеходных зон для размещения информационнорекламных стендов размером до 2,0 м x 1,5 м, объемных установок на расстоянии 75 м).
Зона категории «1».
Зона особого рекламного контроля - элементы городской структуры, расположенные в
зоне главных узлов транспортной сети, т.е. основные градообразующие магистрали, улицы,
площади, концентрирующие основные процессы жизнедеятельности населения и тем самым
определяющие образ города в целом. Зона для ограниченного размещения рекламных
конструкций. К зоне категории «1» относятся:
а) площади: Комсомольская, Свердлова, Ленина, Карбышева, Труда;
б) проспект Ленина от въезда на территорию городского округа до ул. Александрова и
автодорога, прилегающая к земельному участку АООТ «Волжская ГЭС» (на автодороге ГЭС
допускается размещение конструкций дорожного наблюдения «сова»);
проспект Ленина от ул. Александрова до границы городского округа – допускается
размещение всех видов конструкций. Плоские крупноформатные щитовые рекламные
конструкции размером до 3,0 м x 6,0 м (включительно) должны устанавливаться на
расстоянии не менее 100 метров. Плоские крупноформатные щитовые рекламные
конструкции размером свыше 3,0 м x 6,0 м должны устанавливаться на расстоянии не менее
150 метров;
в) улицы:
- Мира - допускается размещение рекламной конструкции – видеоэкран (не более 2
конструкций на расстоянии не менее 500 м);
- Карбышева (от бул. Профсоюзов до ул. Александрова допускается размещение
щитовых рекламных конструкции размером 3,0 м x 6,0 м на расстоянии не менее 100 м);
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- Александрова (от пр. Ленина до ул. Пушкина
допускается
размещение
рекламной конструкции - видеоэкран, не более 2 конструкций на расстоянии не менее 500
м);
- Оломоуцкая, Энгельса, Химиков, Набережная, Коммунистическая, Сталинградская.
Зона категории «2».
Все городские улицы в пределах красных линий застройки микрорайонов, кварталов,
кроме указанных в зоне «1». Умеренное размещение. Расстояние между рекламными
конструкциями должно быть не менее 75 м.
Зона категории «3».
Расстояние между рекламными конструкциями должно быть не менее 150 м.
Все остальные улицы и проезды, не отнесенные в категории «0», «1», «2»: промзона,
объездные дороги, вспомогательные дороги.
Отсчет расстояния при установке конструкций во всех зонах принимается от начала
улицы и от перекрестка пересечения улиц – 50 метров.
18.9. Не допускается установка рекламных конструкций в охранных зонах памятников
истории и культуры на зданиях, являющихся объектами культурного наследия городского
округа.
18.10. Размещение иной визуальной информации на территории городского округа.
К иной визуальной информации относятся вывески, информационные стелы,
переносные указатели (штендеры), афишные тумбы, информационные доски объявлений.
Под вывеской понимается конструкция в объемном или плоском исполнении,
расположенная в месте нахождения юридического лица или физического лица –
индивидуального предпринимателя, которая содержит информацию о нахождении данного
юридического лица или физического лица – индивидуального предпринимателя, о режиме
его работы. Размещение вывесок на фасадах зданий вне пределов входной группы является
элементом архитектурного образа здания, подлежит отражению в архитектурном решении
объекта и согласованию с управлением архитектуры и градостроительства администрации
городского округа.
Вывески на зданиях, в которых размещаются несколько общественных помещений,
размещаются в едином композиционном решении. Собственник или правообладатель
объекта, представляет в управление архитектуры и градостроительства эскиз фасадов с
размещением всех вывесок в цветовом решении. Утвержденный эскиз является основанием к
их размещению. При наличии восьми и более вывесок необходима установка
информационного табло при входе в здание.
Временное размещение переносных указателей или рекламоносителей (штендеров) с
суммарной площадью поверхности, не превышающей 2 кв.м, допустимо в пешеходных зонах
только на арендуемом земельном участке объекта, предприятия при условии, что их
установка не создает помех для движения пешеходов, может выноситься только в
пешеходную зону строго в часы работы предприятия. Установка штендера не допускается
при ширине тротуара менее 3 м. Временная выносная реклама (указатель) не должна
располагаться на зеленой зоне, запрещается крепление штендеров к деревьям, опорам
освещения и другим элементам внешнего благоустройства.
Установка штендеров не допускается вдоль ул. Мира и пр. Ленина.
Переносные штендеры, информационные доски объявлений, указатели и афишные
тумбы устанавливаются на основании земельно-правовых отношений при согласовании с
управлением архитектуры и градостроительства.
19. Контроль за соблюдением настоящих правил
Контроль за соблюдением настоящих
подразделения администрации городского округа.
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21. Заключительные положения
21.1. Признать утратившими силу:
- Городское Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и
санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской
области»;
- Городское Положение от 05.10.2007 № 244-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 12.12.2008 № 394-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 22.12.2008 № 404-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 20.08.2009 № 475-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 04.06.2010 № 64-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 27.07.2010 № 82-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 05.07.2011 № 176-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 01.06.2012 № 289-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 09.10.2012 № 314-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Городское Положение от 19.03.2013 № 348-ВГД «О внесении изменений в Городское
Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и санитарного
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- Решение Волжской городской Думы от 27.06.2014 № 67-ВГД «О внесении изменений
в Городское Положение от 13.04.2007 № 150-ВГД «О Правилах благоустройства и
санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской
области».
21.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

