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ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила благоустройства муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», на основании федеральных законов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»), регулирующих 

соответствующие правоотношения, и устанавливают единые и обязательные для исполнения 

нормы и правила в сфере благоустройства, содержания и уборки территории в границах 

МОГО «Инта». 

1.2. Правила регулируют создание (реконструкцию) и поддержание внешнего 

благоустройства общественных территорий, земельных участков, внешнего вида зданий и 

сооружений на территории МОГО «Инта» в целях обеспечения высоких эстетических 

качеств и комфортности среды проживания. 

1.3. Требования Правил относятся к созданию (реконструкции) и поддержанию 

вертикальной планировки территорий и поверхностного водоотвода, элементов 

благоустройства улиц, дворовых территорий, мест хранения автотранспорта, пешеходных 

коммуникаций, озеленения жилых и общественных территорий, транспортных автостоянок, 

малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, знаков 

местной и специальной (транспортной, инженерной и др.) информации, освещения, а также 

деталей фасадов зданий и сооружений (витрины, входы, балконы, лоджии), цветового 

оформления и декоративного освещения застройки, праздничного оформления населенных 

пунктов, находящихся в границах МОГО «Инта». 

1.4. Правила действуют на всей территории МОГО «Инта» и обязательны для 

выполнения всеми гражданами, организациями и предприятиями независимо от их 

правового статуса и форм хозяйственной деятельности, должностными лицами, 

ответственными за эксплуатацию, ремонт и обслуживание благоустройства территорий, 

зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций. 

1.5. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

Благоустройство городской территории – комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, 

размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства; 

Зеленные насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность 

естественного или искусственного происхождения (включая парки, сады, газоны, цветники, а 

также отдельно стоящие деревья и кустарники); 

Контейнер – стандартная емкость для сбора твердых бытовых отходов (ТБО), 

металлическая или пластиковая, оборудованная колесами и автоматически закрывающейся 

крышкой (крышками), объемами до 3 куб.м.; 

Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы производства, потребления и хозяйственной 

деятельности, утратившие свои потребительские свойства, размерами более 75 сантиметров 

на сторону (мебель, бытовая техника, тара и упаковка от бытовой техники, предметы 

сантехники и прочее); 



Малые архитектурные формы – объекты городского дизайна (урны, скамьи, 

декоративные ограждения, светильники, фонтаны, беседки, вазы для цветов, декоративные 

скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и т.п.); 

Объект озеленения – земельный участок с зеленными насаждениями, 

вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными формами; 

Общественные территории – земельные участки, предназначенные преимущественно 

для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том 

числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, 

здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового 

назначения. 

Объект внешнего благоустройства – элементы городского хозяйства, предназначенные 

для создания благоустройства и санитарного содержания территории МОГО «Инта», как то: 

уличная мебель, урны, ограждения дорожные газонные, ограды, парапеты, скульптуры и 

прочие малые архитектурные формы, расположенные на объектах озеленения, во дворах и на 

улицах населенных пунктов. 

Содержание объекта внешнего благоустройства – обеспечение надлежащего 

технического состояния и внешнего облика, а также безопасности и чистоты объекта 

благоустройства; 

Содержание территории – комплекс мероприятий, связанных со своевременным 

ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных 

форм, заборов и ограждений, содержанием строительных площадок, зеленных наслаждений, 

инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной 

инфраструктуры, расположенных на земельном участке; 

Содержание дорог – это комплекс работ, в результате которых поддерживается 

транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, 

элементов обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих 

требованиям нормативно-технической документации; 

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий 

ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, и др.); 

Уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой 

территории открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и 

льда, газонов от мусора, а также со сборами вывозом в специально отведенные для этого 

места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, иные мероприятия, 

направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 

2. ПОРЯДОК БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. Благоустройство и содержание территорий МОГО «Инта» организуется 

администрацией МОГО «Инта» с привлечением предприятий, организаций, учреждений всех 

форм собственности, физическими лицами - владельцами и арендаторами строений, 

пользователями земельных участков, а также предприятиями и гражданами, 

осуществляющими мелкорозничную торговлю (в том числе с  лотков, автомашин). 

Для обеспечения уровня благоустройства и содержания территорий МОГО «Инта» 

постановлением  администрации МОГО «Инта» утверждаются: 

- перечень улиц, площадей и проездов, подлежащих уборке, а также периодичность их 

уборки в летний и зимний периоды года; 

- перечень территорий населенных пунктов, подлежащих уборке с привлечением 

предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности; 

- территории свалок (полигонов для твердых бытовых отходов) и порядок их 

эксплуатации в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

- порядок сбора и вывоза ТБО с территории индивидуальной застройки. 



2.2. Закрепление объектов внешнего благоустройства и территорий за предприятиями, 

организациями и учреждениями для организации работ по уборке и благоустройству 

производится постановлением администрации МОГО «Инта». 

2.3. Содержание объектов внешнего благоустройства, на закрепленных (прилегающих) 

и придомовых территориях и элементов внешнего благоустройства на них расположенных, 

осуществляется землепользователем и землевладельцем в объеме, предусмотренном 

настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных 

организаций и предприятий на договорной основе за счет собственных средств. 

2.4. На всех площадях, остановках общественного транспорта, у торговых павильонов и 

киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания и других местах 

массового пребывания людей выставляются в достаточном количестве урны согласно 

СанПиН 42-128-4690-88. 

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и 

учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 

Покраска и санитарная обработка урн осуществляется по мере необходимости. Очистка 

производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в 3 дня. Мойка урн 

производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. 

Уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам 

торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, 

киоски, тонары и т.д.), осуществляют предприятия торговли в радиусе 5 м. 

Не допускается складирование тары и запасов товара на прилегающих газонах, крышах 

торговых палаток, киосков и т.д. 

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

3.1. Внешнее благоустройство территорий и земельных участков при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется 

в соответствии с проектной документацией, разрабатываемой застройщиком на основе 

документов территориального планирования муниципального образования. 

3.2. Для территорий сложившейся застройки администрацией МОГО «Инта» 

разрабатываются схемы (программы) комплексного благоустройства, предусматривающие: 

- организацию рельефа и вертикальной планировки территории; 

- улучшение технического состояния и внешнего вида проезжей части улиц, покрытий 

площадей и пешеходных коммуникаций, организацию стоянок автомобилей и остановок 

общественного транспорта, физкультурно-оздоровительных площадок, площадок отдыха 

населения, хозяйственных площадок; 

- размещение временных павильонов, киосков, навесов, сооружений для 

мелкорозничной торговли и других целей; 

- размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-

декоративного искусства; 

- размещение контейнерных площадок для сбора и временного хранения мусора; 

- озеленение; 

- размещение местной информации и рекламы; 

- цветовое решение застройки и освещение территории; 

- праздничное оформление территории. 

3.3. Схемы (программы) комплексного благоустройства утверждаются постановлением  

администрации МОГО «Инта». 

3.4. На основе схем комплексного благоустройства территории выполняются проекты 

строительства (реконструкции) внешнего благоустройства конкретных участков, 

выполнения отдельных видов благоустройства (озеленение, освещение), проекты 

изготовления и установки малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. 

3.5. Все проекты благоустройства территорий и участков в сложившейся застройке 

разрабатываются в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и 

правилами, нормами и правилами пожарной безопасности, другими нормативными 



документами и подлежат согласованию с администрацией МОГО «Инта», организациями 

жилищно-коммунального хозяйства, санэпиднадзора, органами Госпожнадзора, а также 

собственниками земельных участков, чьи интересы затрагиваются проектом. Проекты, 

связанные с созданием (реконструкцией) и поддержанием внешнего благоустройства 

территорий и охранных зон памятников истории и культуры федерального значения, 

согласовываются с федеральным органом, памятников истории и культуры регионального 

значения, согласовываются с Министерством Культуры Республики Коми, памятников 

истории и культуры местного значения с администрацией МОГО «Инта». 

3.5. Схемы (программы) комплексного благоустройства утверждаются руководителем 

администрации МОГО «Инта». 

 

4. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛЬЕФА, 

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

4.1. При осуществлении благоустройства территорий, имеющих ярко выраженный 

рельеф, вертикальная планировка должна обеспечивать сохранение своеобразия рельефа, 

максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, подчеркивать эстетические 

качества ландшафта, способствовать восприятию исторически сложившейся среды 

памятников истории и культуры. 

Элементы организации рельефа (подпорные стенки, лестницы, откосы и т.д.) должны 

дополнять природные особенности участка, органично вписываться в естественную среду. 

4.2. Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, а также 

нормативные уклоны улиц и пешеходных коммуникаций. 

Вертикальные отметки дорог, тротуаров, площадей, колодцев ливневой канализации 

должны соответствовать утвержденным проектам, исключать застаивание поверхностных 

вод, подтопление и затопление территорий. 

4.3. При реконструкции, строительстве дорог, улиц, площадей и других сооружений, 

выполнении земельно-планировочных работ в районе существующих зеленых насаждений 

не допускается изменение вертикальных отметок; в случаях, когда обнажение (засыпка) 

корней неизбежно, необходимо предусматривать соответствующие устройства для 

нормального роста деревьев. 

4.4. В целях сохранения благоустройства, обеспечения бесперебойной работы 

инженерной и пешеходно-транспортной инфраструктуры, поддержания надлежащего 

санитарного состояния территорий, надлежащего экологического состояния окружающей 

среды – все земляные работы должны производиться в соответствии с правилами охраны 

инженерных коммуникаций. 

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

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

планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии ордера 

(разрешения) на производство земляных работ, выданного администрацией МОГО «Инта».  

4.6. Работы, проводимые без разрешения (ордера на проведение земляных работ), 

должны быть немедленно прекращены, а виновные привлечены к административной 

ответственности в соответствии действующим законодательство Российской Федерации. 

4.7. Руководители организаций, получившие разрешение (ордер) на производство  

работ, обязаны известить об этом ГИБДД, службы: служба спасения МЧС; дежурная часть 

ОВД г. Инта; скорая помощь и владельцев подземных коммуникаций не позднее, чем за 

сутки до начала работ. 

4.8. В случае проведения срочных аварийных работ разрешается производство работ 

без оформления ордера, но с одновременным уведомлением администрации МОГО «Инта», 

ГИБДД, службы спасения МЧС, дежурной части ОВД г. Инта, скорой помощи, владельцев 

подземных коммуникаций и оформлением ордера в течение 3-х дней. 

4.9. Ответственность за нарушения способа и сроков производства работ, 

восстановление разрушенных элементов благоустройства несут заказчики, руководители 

подрядных организаций. 



4.10. Руководители предприятий, предприниматели и физические лица, получившие 

разрешение (ордер) на производство земляных работ, обязаны строго выполнять условия и 

сроки производства земляных работ, указанных в ордере. В случае их нарушения 

руководители предприятий, выполняющие работы и организации, заказывающие их 

выполнение, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. Доставка материалов к месту работ разрешается не ранее чем за 3 дня до их начала 

и с укладкой в места, не разрушающие элементов благоустройства и не препятствующие 

движению транспорта и пешеходов. При транспортировке должны соблюдаться меры, 

исключающие потерю и рассыпание материалов в пути следования. 

Материалы от разработки должны складироваться по их видам в огражденные места. 

Излишний, непригодный для обратной засыпки грунт должен быть вывезен 

немедленно. 

4.12. Запрещается засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, 

газоны, люки колодцев, водосточные решетки, лотки и кюветы, перепускные трубы и 

дренажи, геодезические знаки, проезжую часть дороги и тротуары, не отведенные для 

производства работ. 

4.13. При производстве работ запрещается: 

- повреждать существующие сооружения и элементы городского благоустройства; 

- готовить раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц; 

- производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов на тротуары и проезжую 

часть улиц (сброс воды производить в имеющиеся системы закрытой и открытой ливневой 

канализации, а при отсутствии таковой вывозить в емкостях); 

- оставлять после окончания работ на проезжей части, тротуарах, газонах землю и 

остатки строительных материалов; 

- занимать площади сверх установленных границ; 

- загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать проезд транспорта и движение 

пешеходов. 

4.14. Производство земляных работ, связанных с закрытием или ограничением 

движения транспорта или пешеходов, разрешается только после согласования с ГИБДД. 

4.15. Место производства работ должно быть ограждено типовыми ограждениями, 

обеспечивающими безопасность людей и движение транспорта. 

С наступлением темноты место работы должно быть освещено. Тип ограждения, 

количество и вид дорожных знаков, границы их установки при производстве работ на улицах 

города устанавливается по согласованию с ГИБДД. 

4.16. Поперечные разрытия на улицах города с интенсивным движением транспорта 

выполняется строго по графику, как правило, в течение суток, а в случаях, требующих 

длительного времени, должны заканчиваться в срок, установленный администрацией МОГО 

«Инта». 

4.17. Организации, производящие вскрытие и восстановление покрытий проезжей части 

дорог и тротуаров, обязаны после засыпки траншей содержать их в состоянии, 

обеспечивающем безопасный проезд автотранспорта и проход пешеходов. Для обеспечения 

безопасного прохода пешеходов через траншеи организацией, производящей земляные 

работы, в обязательном порядке устанавливаются прочные настилы и мостики с перилами. 

4.18. Руководители организаций и другие должностные лица (производители работ и 

заказчики) несут ответственность за качество выполнения работ по восстановлению 

покрытий дорог и тротуаров, зеленых насаждений, газонов и других элементов городского 

благоустройства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

При преждевременном выходе из строя восстановленного после разрытия дорожного 

покрытия (гарантийный срок 2 года) повторное восстановление производится за счет 

организации-заказчика производившей земляные работы. 

4.19. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны 

немедленно сообщить о повреждении владельцам этих сооружений и принять все возможные 

меры для быстрейшей ликвидации аварии. 



4.20. Контроль за производством работ, восстановлением элементов благоустройства 

производится организациями-заказчиками, отделом ПТС и ЖКС администрации МОГО 

«Инта» выдавшего ордер. 

4.21. Администрация МОГО «Инта» имеет право аннулировать ордер на ведение 

земляных работ с организациями, нарушающими настоящие Правила, с привлечением 

виновных лиц к административной ответственности согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

4.22. По истечении сроков восстановительных работ организации - заказчики 

строительства, оформившие ордер, обязаны сдать работы по благоустройству 

представителям комиссии  администрации МОГО «Инта», охраны окружающей среды (при 

наличии зелѐных насаждений, при вывозке непригодного для засыпки грунта на полигон 

ТБО), лица, в собственности (владении, пользовании, распоряжении) которого находится 

земельный участок, на территории которого производились работы, жилищно-

эксплуатационной организации (дворовая территория), специализированная организация 

(улично-дорожная сеть), заказчика и подписать акт-приемки выполненных работ. 

 

5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

 

5.1. Реконструкция существующих зеленых насаждений населенных пунктов должна 

предусматривать сохранение или восстановление первоначального проектного замысла по 

взаимодействию элементов озеленения с архитектурой зданий и сооружений, соотношению 

высот зданий и зеленых насаждений, восстановление утраченных в процессе роста деревьев 

и кустарников проектных видовых точек, инсоляцию территорий и зданий, видимость 

технических средств регулирования дорожного движения, безопасность движения 

транспорта и пешеходов. 

5.2. Проекты комплексного благоустройства существующих лесных массивов, 

включенных в черту населенного пункта, должны предусматривать максимальное 

сохранение ценных пород деревьев и содержать план вырубки древесно-кустарниковой 

растительности с координатами границ вырубки. Места складирования материалов, 

временные сооружения, подъездные пути размещаются с условием минимальных вырубок. 

5.3. При проектировании и осуществлении озеленения необходимо учитывать 

декоративные свойства и особенности различных пород деревьев и кустарников, форму 

кроны, цвет листвы, его изменение по сезонам года, время и характер цветения, пригодность 

данного материала для определенного вида посадок. 

5.4. Проекты организации строительства зданий и сооружений, инженерных сетей, 

расположенных в непосредственной близости от зеленых насаждений, должны содержать 

сведения о существующем гидрологическом режиме подземных вод и предусматривать 

мероприятия по недопущению его изменения и последующей гибели деревьев и 

кустарников. 

5.5. При строительстве и производстве земельно-планировочных работ строительные 

организации обязаны: 

- установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные ограждения 

сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2 метра; 

- для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе трех метров от 

объектов строительства, устраивать вокруг ограждающего треугольника настил из досок 

радиусом 1,6 метра; 

- при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем 

траншеи и корневой системой дерева не м енее 3 м, а корневой системой кустарника - не 

менее 1,5 м; 

- при производстве работ «проколом» в зоне корней деревьев и кустарников работы 

производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 метра от поверхности 

почвы; 

- при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников 

соблюдать размеры приствольных кругов 2 x 2 м; 
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5.6. Снос зеленых насаждений или перенос их в другое место допускается в следующих 

случаях: 

- при строительстве и реконструкции дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и 

сооружений, предусмотренных генеральным планом и проектами строительства, 

согласованными и утвержденными в установленном порядке; 

- при проведении реконструкции неорганизованных посадок или посадок, выполненных 

с нарушением действующих СНиПов, по заключению органов охраны природы, 

санэпиднадзора, администрации МОГО «Инта». 

- при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств 

регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов; 

- при ликвидации аварий на инженерных сетях (на участках вне их защитных зон) с 

разрешения администрации МОГО «Инта» по согласованию с органами охраны природы; 

5.7. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится ущерб 

озеленению и благоустройству территории, обязаны возмещать затраты по восстановлению 

озеленения и благоустройства. 

5.8. Ответственность за сохранность зеленых насаждений населенных пунктов и 

надлежащий уход за ними возлагается: 

- в парках и скверах, лесопарках - на владельцев территорий и коммунальные службы; 

- на улицах перед строениями до проезжей части, на внутриквартальных участках и в 

садах микрорайонов - на руководителей предприятий, организаций, жилищно-

эксплуатационных организаций, арендаторов строений и владельцев земельных участков; 

- на территориях организаций и предприятий, а также в пределах их санитарно-

защитных зон - на руководителей организаций и предприятий; 

- на территориях зеленых насаждений, отведенных под застройку, - на руководителей 

организаций, которым отведены земельные участки, а со дня начала работ - и на 

руководителей подрядных организаций. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 6.1. Организация содержания и уборки территории земельных участков, 

принадлежащих физическим или юридическим лицам на праве собственности, ином праве, 

прилегающей территории к указанным территориям земельных участков осуществляется 

ими самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций. 

 6.2. Границы содержания и уборки территории определяются: 

- в соответствии с границами, определенными кадастровыми планами земельных 

участков; 

 - путем закрепления прилегающей территории постановлением администрации МОГО 

«Инта». 

 В случае совпадения границ прилегающих территорий и иных случаях, не 

урегулированных настоящими Правилами, границы содержания и уборки территорий могут 

определяться соглашением сторон. 

 В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собственности 

нескольким собственникам, территория, подлежащая содержанию и уборке, закрепляется за 

собственниками пропорционально доле в праве собственности на объект недвижимости. 

6.3. Собственники частных домовладений, собственники жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных жилых домах, лица, владеющие указанными объектами на 

ином праве, владельцы предприятий и объектов, содержат и осуществляют уборку 

соответствующих территорий в соответствии с требованиями настоящих Правил и другими 

нормами законодательства. 

6.4.Администрация МОГО «Инта» за счет средств бюджета организует: 

- содержание (уборку ремонт) проезжей части улиц, площадей, парков, остановок 

общественного транспорта, пешеходных территорий и иных территорий, за исключением 

территорий, содержание и уборку которых обязаны осуществлять юридические и 

физические лица, определенные постановлением администрации МОГО «Инта»; 



- содержание объектов внешнего благоустройства, являющихся собственностью 

МОГО «Инта», а также иных объектов благоустройства, находящихся на территории 

муниципального образования, до определения их принадлежности и оформления права 

собственности; 

- организацию мероприятий по озеленению территории МОГО «Инта»; 

- проведения иных мероприятий по благоустройству территории МОГО «Инта» в 

соответствии с законодательством и настоящими Правилами. 

6.5. На всей территории МОГО «Инта», включая частные домовладения и территории 

предприятий, организаций и учреждений, кроме специально отведенных мест, запрещаются 

мойка, чистка транспортных средств. 

6.6. На всей территории МОГО «Инта», включая частные домовладения и территории 

предприятий, организаций и учреждений, кроме специально отведенных мест, запрещаются 

сброс или складирование бытового мусора, крупногабаритного или строительного мусора, 

производственных отходов, жидких отходов, отходов спила деревьев, листвы, пустой тары, 

снега. 

6.7. На всей территории МОГО «Инта», включая территории, прилегающие к частным 

домовладениям и подлежащие содержанию и уборке собственниками (владельцами) 

домовладений, запрещается складирование строительных и сельскохозяйственных 

материалов, заготовленного топлива, за исключением территорий частных домовладений и 

строительных площадок. 

6.8. Временное складирование вывозимого грунта, образующегося при производстве 

строительных и ремонтных работ, разрешается осуществлять в специальных местах, 

согласованных с  администрацией МОГО «Инта». 

6.9. Общественные здания, торговые объекты, территории массового посещения 

населения должны быть обеспечены урнами с соблюдением требований по эксплуатации и 

очистке урн в соответствии с настоящими Правилами. 

6.10. Содержание домашних животных осуществляется в соответствии с правилами и 

нормами, установленными федеральным законодательством, законодательством Республики 

Коми и настоящими Правилами. Выгул домашних животных должен осуществляться в 

специально отведенных местах. Запрещается загрязнение мест общего пользования в жилых 

домах, дворовых и общегородских дворовых территорий, мест отдыха, тротуаров и улиц, 

связанное с содержанием животных. 

6.11. Ограды и заборы (ограждение) должны находиться в надлежащем состоянии. 

Запрещается размещение на оградах и заборах частных объявлений, вывесок, афиш, 

агитационных материалов, крепления растяжек, выполнение надписей. Собственники 

ограждений очищают свои ограждения от самовольно размещенных частных объявлений, 

вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей с последующим возмещением затрат 

за счет виновного. 

6.12. Места массового пребывания граждан (зоны отдыха, парки, пляжи, стадионы, 

предприятия торговли, бытового обслуживания, рынки, торговые площадки, территории, 

занятые автомобильными стоянками, дачно-строительными кооперативами, 

автозаправочные станции, кладбища и другие объекты, предусматривающие нахождение на 

их территории более 50 человек одновременно) должны быть обеспечены стационарными 

туалетами или мобильными туалетными кабинами с выполнением требований к установке и 

содержанию туалетов. Установку и содержание туалетов в местах массового пребывания 

граждан обеспечивают собственники (владельцы) соответствующих объектов. 

6.13. Организация уборки территории МОГО «Инта». 

Уборка территории МОГО «Инта» осуществляется в соответствии с правилами и 

нормами законодательства и настоящими Правилами. 

Уборка территории подразделяется на летнюю и зимнюю уборку. 

6.14. Летняя уборка территории предусматривает реализацию комплекса работ и 

мероприятий, осуществляемых собственниками земельных участков, обслуживающими 

организациями, иными лицами, обеспечивающими уборку соответствующей территории, в 

границах, закрепленных за ними в соответствии с настоящими Правилами. 



6.15. Период летней уборки устанавливается с 15 мая по 15 сентября. В зависимости 

от погодных условий сроки летней уборки могут быть изменены постановлением 

администрации МОГО «Инта». 

5.16. В период летней уборки, как правило, проводятся следующие мероприятия: 

- подметание территорий с твердым покрытием 2 раза в неделю; 

- ежедневный сбор мусора со всей территории; 

- еженедельное подметание всей территории; 

- еженедельная промывка от пыли и грязи твердых покрытий; 

- ежедневная поливка твердого покрытия при температуре более 25 
о
С; 

- очистка урн должна производиться по мере их заполнения, а в местах массового 

движения и большого скопления граждан – не реже одного раза в сутки; 

- периодический покос травы при достижении травой высоты более 15 сантиметров. 

Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток; 

- в период листопада – сбор и вывоз опавшей листвы. 

6.17. Работы по подметанию дворовых территорий многоэтажной жилой застройки, 

внутридворовых проездов и тротуаров, их мойка осуществляется с 06.00 до 08.00 часов утра. 

6.18. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов 

производится в ночное и дневное время в соответствии с технологическими 

рекомендациями, разрабатываемыми администрацией МОГО «Инта». 

6.19. При мойке проезжей части не рекомендуется выбивание струей воды мусора на 

тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского 

транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. 

6.20. Обочины дорог должны быть очищены от КГМ и другого мусора. 

6.21. Зимняя уборка территории предусматривает реализацию комплекса работ и 

мероприятий, осуществляемых собственниками земельных участков, обслуживающими 

организациями, иными лицами, обеспечивающими содержание и уборку соответствующей 

территории, в границах, закрепленных за ними в соответствии с настоящими Правилами. 

6.22. Зимняя уборка устанавливается с 16 сентября по 14 мая. В зависимости от 

погодных условий сроки зимней уборки могут быть изменены постановлением 

администрации МОГО «Инта». 

6.23. В период зимней уборки проводятся следующие мероприятия: 

- ежедневное прометание территорий с твердым покрытием; 

- ежедневный сбор мусора со всей территории; 

- немедленная очистка дорожек от снега при снегопадах. Формирование снежных 

валов и куч на заранее подготовленной территории. 

- при возникновении скользкости или образования гололеда – посыпка дорожек 

песком, пескосоляной смесью или иными противогололедными материалами; 

- скалывание образовавшийся наледи. Территория должна быть очищена от снега и 

наледи до твердого покрытия; 

- уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в неделю; 

- вывоз снега с улиц и дворовых территорий, не позволяющих организовать хранение 

накопившегося объема снега без значительного зауживания проезжей части и тротуаров; 

- в весенний период – рыхление снега и организация отвода талых вод. 

6.24. Уборка снега с проезжей части дорог, тротуаров, парковок (парковочных 

карманов), остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна 

производиться регулярно с момента установления снежного покрова с заключением 

договоров с землепользователями, арендаторами зданий (участков), расположенных по 

обеим сторонам дорог. 

Во время снегопадов уборка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и 

проездов может производиться в ночное время. 

Во время снегопадов уборка остановок и остановочных платформ городского и 

наземного транспорта, расположенных на тротуарах, должна производиться два раза в сутки. 

Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, 

пешеходных переходов должен вывозиться в течение суток. 



6.25. Место расположения снегоотвалов считать существующий полигон ТБО. 

 Во время снегопада снег с проезжей части дорог должен вывозиться в снегоотвал не 

позднее 6 часов с момента его окончания. 

 6.26. Запрещается вывозить и складировать снег в местах, не согласованных в 

установленном порядке. 

 6.27. При уборке дорог необходимо обеспечить сохранность опор наружного 

освещения, приопорных щитков, шкафов управления и иных сооружений, деревьев, 

кустарников, а также сохранность зеленных насаждений при механизированной уборке снега 

вдоль проезжей части. 

 6.28. Запрещается: 

 - выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог общего пользования и проездов 

снег, лед, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий 

предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов; 

 - применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в качестве 

противогололедного реагента на тротуарах, посадочных площадках остановок городского 

пассажирского транспорта, в парках, дворах и прочих пешеходных зонах и на территориях с 

зеленными насаждениями; 

 - переброска и перемещение загрязненного пескосоляными смесями снега, а также 

сколотого льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленные насаждения. 

 6.29. Очистка территорий от мусора. 

 1) Все юридические лица и иные хозяйствующие субъекты должны иметь 

заключенные договора со специализированной организацией на вывоз мусора. 

 2) Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных 

площадках. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и 

в проходных арках домов. 

 3) Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на жилищно-

эксплуатационные организации. 

4) Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих 

предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». 

Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и 

превышение лимитов на их размещение запрещается. 

5) Переполнение контейнеров мусором не допускается. 

6) Вывоз ТБО осуществляется согласно маршрутному графику, по договору между 

специализированной организацией на вывоз мусора и жилищно-эксплуатационные 

организации. 

7) Работниками жилищно-эксплуатационной организации поддерживается чистота на 

контейнерных площадках и уборка мусора просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в 

мусоровоз. 

8) Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с твердым 

покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для 

спецавтотранспорта. 

9) Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 

1,2 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. 

10) Контейнерные площадки должны быть удалены от окон жилых домов и 

общественных зданий, территорий детских учреждений, спортивных, физкультурных 

площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, мест отдыха населения на расстояние 

не менее 20 м и не более 100 м до наиболее удаленного входа в жилое здание. Размер 

площадок под контейнеры должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров, но не более 5. 

Решение о размещении контейнерных площадок принимается только при наличии 

санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии участков санитарным правилам. 
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11) Запрещается выливание жидких бытовых отходов и воды в контейнеры для ТБО. 

12) Контейнеры для ТБО в летний период подлежат помывке с периодичностью 1 раз в 

месяц. 

 6.30. При вводе в эксплуатацию нового объекта капитального строительства 

застройщик обязан по согласованию с администрацией МОГО «Инта» организовать новые 

контейнерные площадки сбора ТБО либо обеспечить установку дополнительных 

контейнеров уже на существующих контейнерных площадках. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ 

 

 7.1. Содержание и ремонт дорог общего пользования обеспечиваются 

администрацией МОГО «Инта» за счет средств из местного бюджета с привлечением 

специализированной организации, путем проведения торгов с заключением договора на 

содержание улично-дорожной сети, имеющей необходимую технику и обученный персонал 

для выполнения всего объема работ в регламентные сроки. 

 Содержание и ремонт подъездов к предприятиям, учреждениям, организациям любых 

форм собственности обеспечивают собственники предприятий, учреждений, организаций, 

собственники объектов недвижимости, на территории которых расположены предприятие, 

учреждение, организация. 

 7.2. Порядок выполнения работ по содержанию, уборке и текущему ремонту дорог на 

территории МОГО «Инта» определяется постановлением администрации МОГО «Инта». 

 7.2. При производстве работ по содержанию и ремонту дорог должно обеспечиваться 

движение транспорта и пешеходов. 

 7.5. Мусор, спил и скол асфальта, образующийся при ремонте и строительстве дорог, 

должны вывозиться в течение трех дней. 

 7.6. Бордюрное ограждение должно быть побелено, или окрашено. 

 7.7. Запрещается использовать дороги и проезды для складирования грунта, мусора, 

строительных и прочих материалов, если это не связано с ремонтом дорог. Запрещается 

организовывать на дорогах и проездах автостоянки, кроме специально отведенных мест, 

устанавливать гаражи и тенты типа «ракушка», устанавливать аттракционы, временные 

торговые точки и кафе, рекламные конструкции. 

 7.8. Запрещается использовать проезжую часть дорог и проездов для долговременного 

хранения автотранспорта. 

 7.9. На дорогах и проездах запрещается производить мойку и чистку 

автотранспортных средств, осуществлять слив отработанных горючесмазочных жидкостей. 

 7.10. Запрещаются выливание жидких бытовых отходов и откачка воды на дороги, 

проезды и тротуарные дорожки. 

 7.11. Запрещается разводить костры на дорогах, проездах и тротуарных дорожках. 

 7.12. Запрещается перевозка грунта, сыпучих строительных материалов, мусора, 

легкой тары, макулатуры, листвы, спила деревьев и других сыпучих материалов без 

покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим разлетание груза и 

засорения дорог. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 8.1. Объекты инженерных сетей должны содержаться в исправном состоянии и быть 

безопасны для других городских объектов и находящихся рядом граждан. Эксплуатация 

объектов инженерных сетей не должна приводить к загрязнению прилегающей территории, 

нарушению покрытия, нарушению требований безопасности дорожного движения, 

герметизации объекта. 

 8.2. Эксплуатация объектов инженерных сетей не должна приводить к загрязнению 

окружающей среды территории вытекающей водой или иными жидкостями. В случае 

аварийного истечения жидкости утечка должна быть ликвидирована в течение суток, а 

разлившаяся жидкость удалена. В зимний период к ликвидации образовавшегося в 



результате утечки обледенения необходимо приступать немедленно. После устранения 

утечки обледенение должно быть ликвидировано полностью в течение 12 часов. 

 8.3. Объекты инженерных сетей должны иметь опрятный внешний вид, быть 

окрашены, побелены либо иметь иное эстетически выглядящее покрытие. 

 8.4. Запрещается эксплуатация тепловых сетей с изоляцией волокнистыми 

материалами или пенополиуретановым покрытием без защитного покровного слоя. 

 8.5. Запрещается использовать объекты инженерных сетей для организации торговли, 

для размещения с нарушением установленного порядка рекламы, вывесок, афиш, 

объявлений, крепления растяжек, распития спиртных напитков. 

 8.6. Запрещается установка стационарных объектов наружной рекламы и 

информации, объектов внешнего благоустройства в защитной зоне инженерных сетей. 

 8.7. Запрещается сброс мусора и стоков всех видов в колодцы инженерных сетей. 

Запрещается сброс мусора и стоков, кроме ливневых, в дождеприѐмники ливневых сетей, за 

исключением отвода вод, образующихся при устранении аварий на инженерных сетях. 

 

9. ОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

9.1. Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, общественные и 

рекреационные территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых дворов 

секционной и сблокированной застройки, территории промышленных и коммунальных 

предприятий, а также элементы городской информации и витрины должны освещаться в 

темное время суток, дорожные знаки и указатели должны иметь светоотражающее покрытие. 

9.2. Освещенность территорий улиц и дорог в городах и других поселениях должна 

соответствовать инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и 

сельских населенных пунктов ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности 

дорожного движения», другим действующим федеральным нормативным документам. 

Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в 

темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных 

лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, к входам в здания и сооружения. 

Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в 

сочетании с застройкой и озеленением должно соответствовать созданию криминально-

безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения. 

9.3. Освещение улиц населенных пунктов в ночное время на территории МОГО «Инта» 

осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением специализированной 

организации, путем проведения торгов с заключением договора на содержание улично-

дорожного освещения, имеющей необходимую технику и обученный персонал для 

выполнения всего объема работ в регламентные сроки, а дворовых территорий – жилищно-

эксплуатационными организациями. 

9.4. Освещение территорий индивидуальной застройки гаражей, дачных домов, домов 

индивидуального жилого фонда и иных зданий и сооружений осуществляется в соответствии 

с условиями договоров, заключаемых владельцами зданий и сооружений с 

энергоснабжающей организацией. 

9.5. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, имеющих 

ответственное градостроительное значение, разрешается администрацией МОГО «Инта» по 

согласованию с собственниками (владельцами) этих зданий и сооружений. 

9.6. Праздничная иллюминация главных улиц, площадей выполняется администрацией 

МОГО «Инта» с привлечением специализированной организации, имеющей муниципальный 

контракт на оказание услуг по содержанию и ремонту уличного освещения населенного 

пункта, а отдельные здания и сооружения - их собственниками (владельцами) в соответствии 

с проектом праздничного оформления. 

 

 

 



10. ОКРАСКА И СОДЕРЖАНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 

ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

10.1. Окраска жилых и общественных зданий и сооружений, независимо от форм 

собственности, осуществляется в соответствии с проектами (эскизом) и по согласованию с 

сектором градостроительства и ремонтов отдела ПТС и ЖКС администрации МОГО «Инта». 

10.2. Окраска балконов, лоджий, наружных дверей и окон, цветочных ящиков, 

водосточных труб на уличных фасадах зданий должна выполняться в цвета, 

предусмотренные «Колерным» паспортом и по согласованию с сектором градостроительства 

и ремонтов отдела ПТС и ЖКС администрации МОГО «Инта». 

10.3. Остекление лоджий и балконов уличных фасадов должно осуществляться по 

проекту, принятому для здания и согласованному с сектором градостроительства и ремонтов 

отдела ПТС и ЖКС администрации МОГО «Инта». 

10.4. Граждане, имеющие в личной (частной) собственности жилой дом, обязаны 

обеспечивать его сохранность, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, 

содержать в порядке придомовую территорию. 

Здания жилых домов, получившие вследствие длительной эксплуатации большой 

физический износ, портящие внешний вид в обязательном порядке подлежат ремонту либо 

сносу за счет средств собственника. 

10.5. Юридические лица имеющие в собственности здания и сооружения обязаны 

обеспечивать его сохранность, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, 

содержать в порядке придомовую территорию. 

 

11. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ 

 

11.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, улицы, парки, площадки для 

отдыха оборудуются малыми архитектурными формами - беседками, теневыми навесами, 

цветочницами, скамьями, урнами, плескательными и декоративными бассейнами, 

фонтанами, устройствами для игр детей, отдыха взрослого населения, газетными стендами, 

оградами, телефонными будками (навесами), павильонами для ожидания автотранспорта. 

11.2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными; их 

количество и размещение определяется проектами благоустройства территорий. 

11.3. Малые архитектурные формы для территорий общественной застройки, площадей, 

улиц, скверов и парков изготавливаются, как правило, по индивидуальным проектам. 

11.4. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм при новом 

строительстве в границах застраиваемого участка осуществляется заказчиком в соответствии 

с утвержденной проектно-сметной документацией. 

Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм в условиях 

сложившейся застройки осуществляется администрацией МОГО «Инта» или 

собственниками (владельцами) земельных участков, или их арендаторами; архитектурное и 

цветовое решение согласовывается с сектором градостроительства и ремонтов отдела ПТС и 

ЖКС администрации МОГО «Инта». 

11.5. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм несут их 

владельцы. Ремонт и покраска их осуществляется до наступления летнего сезона. 

11.6. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их 

устойчивость, безопасность пользования, при их изготовлении целесообразно использовать 

традиционные местные материалы - дерево, естественный камень, кирпич, металл. 

11.7. Организации и предприятия, юридические и физические лица - владельцы малых 

архитектурных форм обязаны по мотивированному требованию администрации МОГО 

«Инта» за свой счет осуществлять их замену, ремонт и покраску. 

 

 

 

 



12. ПАМЯТНИКИ, ПАМЯТНЫЕ ДОСКИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА 

 

12.1. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры), памятные доски, 

посвященные историческим событиям, жизни выдающихся людей, устанавливаются на 

территориях общего пользования или зданиях по решению органов государственной власти 

или местного самоуправления. 

Памятники и памятные доски устанавливаются на основе индивидуальных проектов и 

выполненных на конкурсной основе и получивших одобрение общественности и 

согласованных с сектором градостроительства и ремонта отдела ПТС и ЖКС администрации 

МОГО «Инта». 

12.2. Знаки охраны памятников истории, культуры и природы устанавливаются на 

территориях, зданиях, сооружениях, объектах природы, признанных Правительством 

Российской Федерации, Правительством Республики Коми или органами местного 

самоуправления памятниками истории, культуры, особо охраняемыми территориями, 

памятниками природы федерального, республиканского или местного значения. 

Установка памятников, памятных досок, знаков охраны памятников истории, культуры 

и природы на земельных участках, зданиях и сооружениях, находящихся в собственности 

граждан и юридических лиц, осуществляется с согласия собственников (владельцев) 

недвижимости, а в спорных случаях по решению суда. 

12.3. В случае если объект собственности является памятником истории и культуры 

федерального значения, необходимо согласование с федеральным органом, памятник 

истории и культуры регионального значения с Министерством Культуры Республики Коми, 

памятник истории и культуры местного значения с администрацией МОГО «Инта». 

Указанные произведения не должны противоречить условиям использования 

территории, оговоренным в градостроительном плане земельного участка, на основании 

генерального плана, и должны соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

 

13. ЗНАКИ МЕСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

13.1. Знаками местной информации являются: 

- аншлаги (указатели) с названиями улиц, переулков, площадей, водных коммуникаций, 

мостов, жилых комплексов и микрорайонов; 

- номерные знаки домов (участков), указатели подъездов, номеров квартир; 

Знаки местной информации предназначены для визуальной ориентации в населенных 

пунктах. 

13.2. Аншлаги с наименованием улицы, переулка, площади устанавливаются в начале и 

конце улицы. 

Указатели номеров домов устанавливаются с левой стороны фасада - на домах, 

имеющих четные номера, и с правой стороны фасада - на домах, имеющих нечетные номера. 

Для предприятий (организаций), имеющих несколько строений (независимо от 

количества выходящих на улицу фасадов), указанные аншлаги устанавливаются в начале и в 

конце ряда строений. 

Аншлаги и указатели, как правило, устанавливаются на высоте 2,5 метра и удалении 0,5 

метра от угла здания. 

Выдача разрешения на присвоение номера объекту капитального строительства 

производится в порядке установленном администраций МОГО «Инта». 

13.3. В жилых зданиях под арками ворот, в вестибюлях или у входа на лестницу 

вывешиваются таблички, информирующие об адресах и номерах телефонов жилищно-

эксплуатационных служб, неотложной медицинской помощи, милиции, пожарной охраны. 

Указатели номеров подъездов и квартир вывешиваются у входа в подъезд. Нумерация 

подъездов и квартир должна идти слева направо. 

Наличие одинаковых номеров подъездов и квартир в одном доме не допускается. 



13.4. На каждом индивидуальном домовладении силами собственников устанавливается 

знак с указанием номера дома. 

В поселках на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах 

домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым 

жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара. 

 

14. ЗНАКИ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

14.1. Знаки транспортных коммуникаций (дорожные знаки и указатели) 

регламентируют движение автотранспорта. 

14.2. Знаки инженерных коммуникаций обеспечивают информацию о сельских 

(поселковых) подземных инженерных сетях и сооружениях и устанавливаются в целях 

обеспечения их эксплуатации и сохранности при производстве земляных и строительных 

работ. 

14.3. Размеры, форма знаков, их цветовое решение определяются соответствующими 

ГОСТами. 

14.4. Дорожные знаки устанавливаются, демонтируются и содержатся 

специализированной организацией, имеющей муниципальный контракт на оказание услуг по 

содержанию улично-дорожной сети, на основании утвержденных дислокаций 

администрацией МОГО «Инта» и выдаваемых органами ГИБДД технических заданий. 

Самовольная установка дорожных знаков запрещена. 

14.5. Знаки инженерных коммуникаций устанавливаются службами и организациями, в 

ведении которых находятся эти коммуникации. 

14.6. Дорожные знаки и указатели, знаки инженерных коммуникаций устанавливаются 

по согласованию с владельцами (собственниками) земельных участков, зданий и 

сооружений, а в спорных случаях - по решению суда. 

Собственники, владельцы земельных участков, зданий и сооружений обязаны 

обеспечивать сохранность указанных знаков и доступ к ним соответствующих служб. 

 

15. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

И САДОВОДЧЕСКИХ УЧАСТКОВ 

 

15.1. Собственники, владельцы участков индивидуальной застройки, а также 

садоводческих участков обязаны: 

- осуществлять благоустройство участков в соответствии с генеральными планами, 

проектами благоустройства территорий и градостроительными планами земельных участков; 

- содержать в надлежащем виде хозяйственные строения. Ветхие строения подлежат 

сносу; 

- содержать в надлежащем порядке (очищать, окрашивать) проходящие через участок 

водостоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и 

проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов; 

- окрашивать лицевые (уличные) заборы; 

- озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного 

складирования дров, строительных или иных материалов; 

- устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка), а также знаки 

местной информации, устанавливаемые администрацией МОГО «Инта»; 

- не допускать образование несанкционированных свалок бытовых отходов, заключать 

договоры со специализированными организациями для вывоза мусора на полигон ТБО; 

- иметь в наличии емкость (бочку) или огнетушитель, а также приставную лестницу, 

достигающую крыши. 

15.2. Собственникам, владельцам участков индивидуальной застройки, а также 

садоводческих участков запрещается складирование дров, строительных материалов, сена и 

других материалов за пределами отведенного участка. 

 



16. РАЗМЕЩЕНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ 

ТРАНСПОРТНЫХ АВТОСТОЯНОК И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ 

 

16.1. Индивидуальные гаражи боксового типа необходимо размещать, за пределами 

жилых территорий. В исключительных случаях в жилых дворах допускается размещение 

металлических переносных гаражей для инвалидов. 

16.2. Открытые платные автостоянки легкового автотранспорта необходимо размещать 

в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, обеспечивая 

нормативные расстояния до жилой и общественной застройки. 

Для их строительства целесообразно использовать резервные участки для 

перспективного строительства общественных зданий и сооружений, а также территории для 

расширения поперечных профилей городских (поселковых) улиц. Платные стоянки должны 

иметь твердое покрытие, ограждение, помещение (киоск) для охраны, наружное освещение. 

16.3. Не разрешается стоянка транспортных средств на газонах, тротуарах (кроме 

случаев, предусмотренных п. 12.2 Правил дорожного движения), детских площадках, в 

местах, отведенных для сушки белья и сбора мусора, а также на проезжей части дорог, 

дворовых проездов в период их чистки от снега, уборки от мусора. Об очистке дорог и 

дворовых проездов население предварительно предупреждается через средства массовой 

информации. 

В жилой зоне, дворовой территории запрещаются сквозное движение, учебная езда, 

стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной 

максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и 

(или) разметкой мест. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны 

быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой очищены от снега и льда. На период закрытия дорог в соответствующих 

местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды 

через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

 

17. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ,  

ПРАВИЛА ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 

17.1. Жилые зоны микрорайонов и кварталов оборудуются хозяйственными 

площадками (площадки для мусороконтейнеров, сушки белья, чистки одежды, детские 

игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха). 

Количество, размещение и оборудование хозяйственных площадок должно 

соответствовать действующим строительным и санитарным нормам и согласовываться с 

администрацией МОГО «Инта» и органами санэпиднадзора. 

17.2. При выгуле домашних животных владельцы должны соблюдать следующие 

требования: 

1) выводить домашних животных из жилых помещений, а также изолированных 

территорий на улицу, не допуская загрязнения лестничных площадок и маршей, лифтов, 

других мест общего пользования многоквартирных домов, а также территорий общего 

пользования (тротуаров, детских и спортивных площадок, газонов и т.д.), имея при себе 

пакет, совок для устранения загрязнений; выводить собак, кроме того, только на поводке и в 

наморднике. Разрешается на поводке без намордника выгуливать комнатно-декоративных 

собак, маленьких беспородных собак  и щенков в возрасте до трѐх месяцев; 

2) выгуливать домашних животных с соблюдением мер безопасности для окружающих 

– на пустырях и других малолюдных местах, определѐнных администрацией МОГО «Инта» 

по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора. 

Места выгула должны быть обозначены соответствующими знаками; 



3) выгуливать домашних животных, как правило, в период с 6.00 до 22.00. При выгуле в 

другое время владельцы домашних животных должны принимать меры к обеспечению 

тишины; 

4) запрещается выгуливать больных животных и животных, на которых наложен 

карантин; 

5) владелец имеет право на ограниченное время оставить домашнее животное (собаку – 

привязанной на поводке и в наморднике) возле предприятий, учреждений, организаций при 

условиях, исключающих возможность причинения вреда здоровью и имуществу граждан 

(имуществу юридических лиц). 

17.4. Безнадзорными считаются животные, находящиеся в общественных местах без 

сопровождающего лица. 

17.3. Запрещается: 

– выгул домашних животных на детских, спортивных площадках, в парках, местах 

массового отдыха. 

– выгуливать домашних животных лицам в нетрезвом состоянии; 

– содержание домашних животных в общежитиях, в местах общего пользования (на 

лестничных клетках, чердаках, в подвалах и коридорах), на лоджиях и балконах. 

 

18. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

18.1. При проектировании благоустройства жилой среды, улиц и дорог, культурно-

бытового обслуживания необходимо обеспечивать доступность для маломобильных групп 

населения, имея в виду оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению (специально оборудованные пешеходные пути, пандусы, 

места на остановках общественного транспорта и автостоянках, поручни, ограждения, 

приспособления и т.д.). 

18.2. Проектная документация на благоустройство территории должна соответствовать 

нормативно-правовым документам, обязательным для проектирования окружающей среды, 

объектов жилищно-гражданского и производственного назначения с учетом потребностей 

маломобильных групп населения. 

18.3. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, 

способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при 

новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, а 

в условиях сложившейся застройки - администрации МОГО «Инта», собственниками зданий 

и сооружений, владельцами земельных участков. 

 

19. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТТОРИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

19.1. Настоящий раздел регулирует правоотношения, связанные с содержанием 

строительных площадок, ограждений строительных площадок, путей подъезда к 

строительным площадкам и территории, предоставленной в установленном порядке под 

строительство. 

19.2. Все строительные площадки должны быть ограждены. Конструкция ограждения 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

- высота ограждения строительной площадки не менее 1,6 м., участков производства 

земляных работ – не менее 1,2 м; 

- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту 

не менее 2 м. и быть оборудованы сплошным козырьком; 

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от 

падения одиночных мелких предметов; 

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в 

течение рабочего времени и запираемых после его окончания; 



- ограждение должно содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения 

ограждений необходимо устранять в течение суток с момента повреждения; 

- на ограждение необходимо устанавливать предупредительные надписи и специальные 

знаки, а в ночное время – сигнальное освещение; 

- установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и подрядчика с 

указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объекта. 

19.3. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны устанавливаться 

переходные мостики в соответствии с установленными требованиями. Повреждения на 

переходных мостика должны быть устранены в течении суток с момента повреждения. 

19.4. Подъездные пути к строительной площадке должны иметь твердое непылящее 

покрытие. 

19.5. Строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки колес 

автотранспорта. Мойка должна иметь твердое покрытие и систему сбора грязной воды. При 

отсутствии временного подключения к канализации мойка должна иметь систему 

регенерации воды или бак-накопитель грязной воды. 

19.6. Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. Запрещается 

вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию. 

19.7. На период осуществления строительства, застройщик осуществляет уборку и 

содержание территории в пределах 5-метровой зоны от границ земельного участка, 

предоставленного для осуществления строительства, а также осуществляет ежедневную 

очистку и содержание в надлежащем виде участка дороги по длине 50 метров в обе стороны 

от въездов на строительный объект. 

19.8. В случае сохранения в зоне строительства зеленных насаждений должны 

приниматься меры по их защите. При необходимости деревья следует ограждать щитами на 

высоту 2 метра. Застройщик должен выполнять мероприятия по охране и содержанию 

зеленных насаждений в соответствии с нормативными актами, действующими в данной 

сфере. 

19.9. Сбор и вывоз строительного мусора с территории строительной площадки 

осуществляются путем установки специальных контейнеров и организации вывоза мусора с 

привлечением специализированной организации. 

 

20. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

 

20.1. Праздничное оформление выполняется в целях создания высокохудожественной 

среды населенных пунктов на период проведения государственных праздников, 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Праздничное оформление включает вывеску национальных флагов, лозунгов, 

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

киосков, трибун, эстрад, а также праздничной иллюминации. 

20.2. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и 

схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления. Концепция 

разрабатывается за счет средств местного бюджета с привлечением других источников 

финансирования и утверждается администрацией МОГО «Инта». 

В концепции праздничного оформления выделяется обязательная часть, в которой 

определяются места размещения и требования к установке государственных символов 

(герба, знамени), атрибутов, связанных с конкретным праздником. 

20.3. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается 

снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 

движения. 

20.4. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках 

утвержденной концепции праздничного оформления населенного пункта. 

 

 

 


