СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 февраля 2011 г. N 251
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,
ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 24 июня 1998
г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Уставом муниципального образования город
Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково Совет
муниципального образования город Балаково решил:
1. Утвердить Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково
согласно приложению.
2. Решение Совета муниципального образования город Балаково от 29.09.2006 N 65 "Об
утверждении Положения "О благоустройстве и санитарном содержании территории
муниципального образования город Балаково" признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
муниципального образования г. Балаково
К.В.ЛАВРЕНТЬЕВ

Приложение
к решению
Совета МО г. Балаково
от 18 февраля 2011 г. N 251
ПРАВИЛА
САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БАЛАКОВО
1. Общие положения
1.1. Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка на территории муниципального образования город Балаково (далее - Правила)
устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего
благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий поселения, включая
прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренние производственные территории,
для всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или имеющими право
пользования, владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами или имеющими
право пользования, арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории
муниципального образования город Балаково, независимо от формы собственности,
ведомственной принадлежности и гражданства.
1.2. Правила разработаны на основании действующих законов Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, других нормативно-правовых актов,
определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства территорий поселения и
защите окружающей среды.
1.3. Координация работ по уборке и санитарному содержанию территорий муниципального
образования город Балаково, по поддержанию чистоты и порядка возлагается на администрацию
муниципального образования город Балаково, уполномоченные администрацией структурные
подразделения и организации, а также контрольные службы в соответствии с их компетенцией.
1.4. Ответственность за нарушения норм, установленных настоящими Правилами,
определяется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Саратовской области.
2. Основные понятия
2.1. Внешнее благоустройство поселения - совокупность работ и мероприятий,
направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга
населения в границах муниципального образования. Включает в себя уборку и содержание
территории города, зачистку и своевременный вывоз мусора (снега), содержание зеленых
насаждений, обеспечение территории города уличным освещением и т.д.
2.2. Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов часть территории поселения, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и
другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре, переданная (закрепленная) целевым
назначением
юридическим
или
физическим
лицам
на
правах,
предусмотренных
законодательством.
2.3. Прилегающая территория - участок вокруг здания, сооружения, ограждения,
строительной площадки, объектов торговли, рекламы и иных объектов, находящихся в любом
праве пользования у юридических, физических лиц, собственников частных домовладений,
ограниченный стеной здания, сооружения и краем проезжей части ближайшей автодороги или
полотна железной дороги.
2.4. Дорога (улица) - обустроенная либо приспособленная и используемая для движения
транспортных средств и пешеходов полоса земель либо поверхность искусственного сооружения,
находящаяся в пределах муниципального образования город Балаково. Дорога включает в себя
одну или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы при их
наличии.
2.5. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортноэксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов
обустройства дороги, организации и безопасности движения, отвечающих требованиям
эксплуатации.
2.6. Остановка общественного транспорта - специально отведенная территория,
оборудованная павильоном и урнами, с обязательно обозначенными границами и указателями
остановки для одновременного размещения не менее двух общественных транспортных средств.

2.7. Газон - искусственно созданный элемент благоустройства, предназначенный для посева
травы, посадки цветов, деревьев и кустарников.
2.8. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов жизнедеятельности, которые образовались в
процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства:
бумажные отходы (макулатура, бумага, картон, гофротара);
отходы полимеров (ПВХ, ПЭТ и пластик, ПЭТ бутылки, пластиковые канистры, пластиковые
бутылки, пластиковые трубы, отходы производства пластиковых окон, различная полиэтиленовая
пленка, АБС-пластик, полиэтилен изделия из полиэтилена, полипропилен, пенополипропилен,
поролон);
отходы
стекла
стеклобой
(стеклобой
бытового
происхождения,
стеклобой
производственный: оконный, приборный, кинескопный и т.д., зеленый тарный, бесцветный тарный,
полубелый листовой и т.п.);
текстильные отходы (бытового происхождения и производственный брак на предприятиях
текстильной промышленности);
отходы металлов (отходы черных металлов и отходы цветных металлов - бытовые отходы
металлов: отработавшие срок службы изделия - металлические изделия и металлосодержащие
изделия, промышленные отходы металлов: отходы металлургических производств, отходы
металлообрабатывающих производств, отходы сборочно-сварочных производств, отходы
металлов высокотехнологичных производств и т.д.);
медицинские отходы (любые отходы, образующиеся в результате деятельности медицинских
учреждений: отработанный перевязочный материал, отработанные шприцы и иглы, медицинские
инструменты, в том числе нержавеющей стали, отходы медицинских препаратов и упаковки
медицинских препаратов, отходы тканей и органов);
древесные отходы (деревянные обрезки и опилки, паллеты, ящики, старая мебель, отходы
деревообрабатывающих и мебельных предприятий);
пищевые отходы (кухонные, отходы предприятий общественного питания, гостиниц,
санаториев, детских садов, пищевые отходы в продовольственных магазинах, на предприятиях по
переработке и заготовки зерна, овощей, фруктов, пивоваренных и винодельных заводах,
кондитерских, рыбных и других предприятиях пищевой промышленности);
отходы резины и РТИ (бытовые и промышленные резиновые отходы: шины, камеры и
покрышки, рукава и шланги, одежда и обувь, и т.д.);
строительные отходы (земляные отходы, лом кирпичей, ж/б плит, половой и стеновой
плитки, любые отходы, образующиеся в результате строительства или реконструкции зданий,
сооружений и помещений и т.д.);
прочие отходы, не вошедшие в основной перечень.
2.8.1. Промышленные отходы - твердые и жидкие отходы производства, неупотребимые
остатки сырья, возникающие в процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг)
в ходе технологических процессов вещества, не подвергающиеся утилизации, полученные в
результате химических и термических преобразований материалов.
2.8.2. Отходы потребления - твердые и жидкие отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения в быту.
2.8.2.1. Твердые бытовые отходы (ТБО) - бытовые отходы потребления, твердые остатки
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои
потребительские свойства, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
2.8.2.2. Крупногабаритный мусор (КГМ) - бытовые отходы потребления и хозяйственной
деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства,
складирование которых (по своим размерам и характеру) производится в бункеры-накопители
либо на специально отведенные места на контейнерных площадках.
2.8.2.3. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) - бытовые отходы потребления, жидкие остатки
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и продуктов, утратившие свои
потребительские свойства, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
2.9. Контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,7 - 1,5 куб. м.
2.10. Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора КГМ объемом более 2,0 куб. м.
2.11. Контейнерная площадка - оборудованная специальным образом площадка, на которой
расположены контейнеры (бункеры-накопители) для сбора отходов.
2.12. Санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз и утилизация
(обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).
2.13. Несанкционированная свалка мусора - скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и
крупногабаритного мусора (КГМ), отходов производства и строительства, другого мусора,
образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, возникшее в

результате самовольного размещения вне контейнерной площадки или на любой другой
территории.
2.14. Брошенный автотранспорт - транспортное средство, от которого собственник в
установленном порядке отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен.
Заключения о принадлежности транспортного средства (наличии или отсутствии собственника)
представляют органы ГИБДД.
2.15. Хозяйствующие субъекты - индивидуальные предприниматели, коммерческие
организации, а также некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории
муниципального образования город Балаково, имеющие в собственности или эксплуатирующие на
праве аренды, безвозмездного пользования, концессии, здания, строения, сооружения,
коммуникации, транспортные средства, земельные участки.
2.16. Сбор отходов - комплекс мероприятий, связанных с очисткой определенной территории
от отходов, заполнением ими контейнеров и бункеров-накопителей.
2.17. Зачистка контейнерной площадки - мероприятия по сбору просыпавшихся из
контейнера (бункера-накопителя) отходов.
2.18. Вывоз отходов - выгрузка отходов из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей) в
спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора,
их транспортировка на объект утилизации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные
заводы, полигоны захоронения и т.д.).
2.19. Содержание контейнерной площадки - комплекс работ, в результате которых
поддерживается состояние контейнерной площадки, отвечающих требованиям эксплуатации.
2.20. Урна - специальная металлическая либо бетонная емкость объемом до 0,7 куб. м,
установленная на твердом основании, предотвращающим ее несанкционированное перемещение,
предназначенная для временного складирования (до 1 суток) бросового мусора ТБО (окурков,
пластмассовой, полиэтиленовой, стеклянной и железной бутылочной и баночной тары, бумажных,
полиэтиленовых и прочих пакетов, продуктов питания, утративших свои потребительские
свойства), устанавливаемая на улицах, у входов, выходов и внутри общественных помещений.
Урна не является местом временного складирования ТБО, образующихся в результате
ведения
предпринимательской
деятельности
(за
исключением
бумажных
чеков),
производственной деятельности хозяйствующих субъектов и бытовой деятельности населения.
Запрещается в качестве урн использовать деревянные, бумажные либо пластмассовые
изделия а также ящики, коробки, хозяйственные ведра.
3. Санитарное содержание
3.1. Основные положения.
3.1.1. Территории, используемые предприятиями, учреждениями, юридическими и
физическими лицами для ведения хозяйственной или иной деятельности, а также закрепленные
прилегающие территории должны содержаться балансодержателями, собственниками,
арендаторами или лицами, имеющими право пользования данных территорий, в чистоте и
порядке, в соответствии с настоящими Правилами, законодательством Саратовской области,
законодательством РФ, договорами либо иными правовыми актами.
Здания, сооружения, инженерно-технические коммуникации и другие объекты недвижимости
должны содержаться в технически исправном состоянии, иметь эстетически оформленный
внешний вид фасадов и ограждений в соответствии с установленными нормами и стандартами.
3.1.2. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою
деятельность на территории поселения, заключают договоры на вывоз отходов с подрядными
мусоровывозящими организациями и специализированными организациями, производящими
утилизацию и обезвреживание отходов.
Договоры на вывоз отходов должны заключаться на основе количественных показателей,
характеризующих накопление отходов (величина торговой площади, количество учащихся,
количество коек и т.д.), подтвержденных соответствующими документами.
3.2. Организация сбора отходов:
3.2.1. Контейнеры (бункеры-накопители) размещаются (устанавливаются) на специально
оборудованных контейнерных площадках. Запрещается устанавливать контейнеры (бункерынакопители) на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов, территориях,
занятых зелеными насаждениями.
3.2.2. Ответственность за техническое исправное состояние контейнерных площадок,
контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на балансодержателя.
3.2.3. 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.
3.2.4. Временное складирование растительного и иного грунта разрешается только на
специально отведенных участках по согласованию с администрацией муниципального
образования город Балаково либо уполномоченными администрацией структурными
подразделениями и организациями, и соответствующим территориальным природоохранным
органом.
3.2.5. Переполнение контейнеров (бункеров-накопителей), камер мусоропровода отходами
не допускается.
3.2.6. Контейнерные площадки, камеры мусоропровода, независимо от формы
собственности и принадлежности, должны быть постоянно очищены от отходов, содержаться в
чистоте и порядке.
Ответственность за зачистку контейнерной площадки, камеры мусоропровода, от
просыпавшихся при выгрузке из контейнеров (бункеров-накопителей) отходов в мусоровоз, за сбор
отходов в контейнеры и бункеры-накопители, за содержание контейнерных площадок возлагается:
- по территории частных домовладений - на работников организации, осуществляющей
вывоз отходов, на основании заключенных договоров с собственниками и пользователями частных
домовладений;
- по территории, занятой многоквартирными жилыми домами - на ТСЖ, ЖСК, управляющие
компании, ответственные за уборку прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам на
основании заключенных договоров с собственниками жилья;
- по территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании у юридических лиц, иных
хозяйствующих субъектов - на собственников, если иное не установлено договором.
3.2.7. Площадки для установки контейнеров и бункеров-накопителей для сбора отходов
должны быть с твердым покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для
спецавтотранспорта.
3.2.8. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,2
м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию.
3.2.9. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и общественных
зданий, территорий детских учреждений, спортивных, физкультурных площадок, площадок для игр
детей, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок
под контейнеры должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не
более 5 штук.
В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности
соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием
уполномоченных представителей администрации, жилищно-эксплуатационной организации,
территориального управления Роспотребнадзора). Акты комиссии должны утверждаться
администрацией муниципального образования город Балаково либо уполномоченными
администрацией структурными подразделениями и организациями.
На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, помойных ям
должны определяться самими домовладельцами. При этом указанное выше расстояние может
быть сокращено до 8 - 10 м.
Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном состоянии,
покрашены, иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации,
осуществляющей вывоз отходов.
Контейнеры на АЗС должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой и
запираться на замок.
Контейнеры и бункеры-накопители, а также площадки под ними должны (кроме зимнего
периода) промываться и обрабатываться балансодержателями дезинфицирующими составами.
3.2.10. На рынках, в парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования,
здравоохранения и других местах массового посещения населения, на площадях, на улицах, на
остановках общественного транспорта, на вокзалах, на пристанях, у входов в торговые объекты
должны быть установлены урны.
Урны устанавливаются:
- предприятиями, учреждениями, организациями, ТСЖ, ЖСК, эксплуатирующими либо
обслуживающими здания, строения, сооружения, иные объекты недвижимости, - у каждого входа и
выхода в находящиеся в их ведении здания (сооружения);
- торгующими организациями - у входа и выхода торговых помещений, у палаток, ларьков,
павильонов и т.п.;

- специализированной организацией - на площадях, на улицах, в скверах, на бульварах, в
парках, на набережных, пляжах с интервалами не более 40 м на оживленных и 100 м на
малолюдных.
Очистка урн производится систематически по мере их заполнения, но не реже одного раза в
день. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и
учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Санитарная обработка
урн производится балансодержателем по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.
Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта, очищаются и дезинфицируются
организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых объектов,
- торговыми организациями.
Покраска урн осуществляется балансодержателями по мере необходимости, но не реже 1
раза в год - весной в апреле.
3.3. Вывоз отходов.
3.3.1. Вывоз отходов со всех контейнерных площадок, камер мусоропровода осуществляется
специализированными организациями, имеющими лицензию (в зависимости от класса опасности
отходов), на основании заключенных договоров с хозяйствующими субъектами и жителями
частных домовладений.
Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с договором по утвержденному графику,
в котором указаны адреса, объемы и время вывоза. Для обеспечения шумового комфорта жителей
бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.
График вывоза отходов должен предоставляться в администрацию муниципального
образования город Балаково или в уполномоченную ей организацию для осуществления
периодического контроля.
Ответственность за несвоевременный вывоз отходов возлагается на специализированные
организации (при наличии заключенных договоров на вывоз отходов) или на хозяйствующие
субъекты и жителей частных домовладений (при отсутствии заключенных договоров на вывоз
отходов).
3.3.2. Сбор КГМ должен производиться в бункеры-накопители, а при их отсутствии на
территориях контейнерных площадок должны предусматриваться места для складирования КГМ.
3.4. Специализированная организация производит вывоз жидких бытовых отходов с
объектов жилищного фонда, личных домовладений, по заявкам собственников жилья или
обслуживающих организаций, на сливную станцию.
3.5. Хозяйствующими субъектами, имеющими на обслуживании или в управлении дома,
оборудованные мусоропроводом, обеспечивается надлежащая эксплуатация мусоропроводов,
чистота их содержания, сохранность и техническая исправность спецоборудования. Производится
очистка и промывка загрузочных клапанов и мусоросборных камер.
3.6. Обеспечение туалетами.
3.6.1. Все хозяйствующие субъекты должны иметь свои (или арендованные) туалеты,
доступные как для сотрудников, так и для посетителей, согласно техническому паспорту на
строение в соответствии с нормами посещаемости.
3.6.2. Туалеты размещаются в специально оборудованных помещениях или на выделенных
площадках.
3.6.3. Площадки для установки биотуалетов должны быть ровными с удобным подъездом
для спецтранспорта.
3.6.4. Ответственность за содержание туалетов возлагается на хозяйствующего субъекта.
3.6.5. Уборка туалетов производится хозяйствующим субъектом по мере загрязнения, но не
реже одного раза в день.
3.6.6. Туалеты должны находиться в технически исправном состоянии. Ремонт и техническое
обслуживание туалетов производится хозяйствующим субъектом по мере необходимости.
3.6.7. Очистка биотуалетов производится специализированными организациями по
договорам с хозяйствующим субъектом в соответствии с графиком, но не реже одного раза в
неделю.
4. Организация уборки территории
4.1. Уборочные работы (комплекс уборочных работ) производятся в соответствии с
требованиями действующего законодательства, настоящих Правил, инструкций и технологических
рекомендаций.
4.2. Собственники, арендаторы земельных участков, а также иные лица, владеющие
земельными участками на правах, предусмотренных законодательством РФ, несут обязанность по
содержанию, благоустройству и уборке территории, расположенной в границах этих участков.
В случаях, когда при осуществлении хозяйственно-бытовой деятельности хозяйствующими
субъектами, жителями частных домовладений и многоквартирных домов используется

прилегающая территория, необходимая для подъезда, прохода, обеспечения парковки
автомобильного транспорта и других хозяйственно-бытовых целей и такое использование
приводит к загрязнению этой территории, уборка данной территории производится лицами,
осуществляющими хозяйственно-бытовую деятельность, жителями частных домовладений и
многоквартирных домов.
4.3. Уборка придомовых территорий производится управляющими организациями в сроки и в
объемах на основании заключенных договоров с ТСЖ, ЖСК, собственниками жилья.
Уборка внутридворовых территорий осуществляется муниципальными предприятиями в
рамках финансового обеспечения.
Уборка мест массового пребывания людей (территории рынков, торговых зон и др.)
производится в течение всего рабочего дня.
4.3.1. Организации, предприятия и учреждения, а также владельцы частных жилых домов и
лица, имеющие право пользования жилым помещением, обязаны осуществлять сезонный
комплекс работ по уборке собственной и прилегающей территории, по мере необходимости, в
границах не менее: в длину - в пределах границ их участков, в ширину - до середины улицы,
переулка, проезда, а при односторонней застройке - в пределах отведенного земельного участка.
4.4. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.)
режим уборочных работ устанавливается администрацией муниципального образования город
Балаково.
4.5. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:
4.5.1. По тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей
части газоном шириной не более пяти метров и не имеющим непосредственных выходов из
подъездов жилых зданий, частных домовладений, предприятий - на балансодержателей и
подрядные организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части.
4.5.2. По объектам озеленения (парки, скверы, газоны, аллеи, бульвары), в том числе
расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам, - на организации, на
балансе или в эксплуатации которых находятся данные объекты озеленения.
4.5.3. Содержание ограждений на проезжей части, тротуарах и газонах, других элементов
благоустройства дороги - на предприятия, на балансе которых они находятся. При выполнении
данных работ запрещается перемещение мусора на проезжую часть улиц и проездов.
4.5.4. За уборку посадочных площадок пассажирского транспорта - на предприятия,
производящие уборку проезжей части.
4.5.4.1. За уборку и содержание посадочных площадок пассажирского транспорта, на
территории которых расположены торговые павильоны, возлагается на владельцев (арендаторов)
данных торговых павильонов. При выполнении данных работ запрещается перемещение мусора
на проезжую часть.
4.5.4.2. За уборку на отстойно-разворотных площадках и на прилегающих и закрепленных к
ним территориях конечных станций пассажирского транспорта и размещенных на их территории
посадочных площадках являются предприятия, осуществляющие уборку проезжей части
прилегающих улиц на основании заключенных договоров с владельцами этого транспорта либо
собственными силами последних.
4.5.5. За ручную уборку и содержание территорий, прилегающих к отдельно стоящим
объектам рекламы, в радиусе 5 м от рекламных конструкций - на рекламораспространителей.
Запрещается складировать ТБО на прилегающей территории.
4.5.6. За уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих и
закрепленных к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые
комплексы, палатки, киоски и т.д.) дополнительно в радиусе 10 м - на владельцев объектов
торговли. Не допускается складирование тары и запасов товаров на улицах, территориях, занятых
зелеными насаждениями, прилегающих территориях, крышах торговых объектов, палаток, киосков
и т.д.
4.5.7. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов
АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не менее 15метровой зоны) и подъездов к ним - на балансодержателей указанных объектов. Запрещается
складировать ТБО на прилегающей территории и вне контейнерных площадок.
4.5.8. За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения и
контактной сети, расположенных на тротуарах, - на предприятия, отвечающие за уборку тротуаров.
4.5.8.1. За уборку и содержание территорий вокруг мачт и опор установок наружного
освещения и контактной сети, расположенных на зеленых зонах в радиусе 1 м - на
балансодержателей данных объектов.
4.5.9. За уборку и содержание территорий, прилегающих к трансформаторным и
распределительным подстанциям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего
персонала), а также к опорам ЛЭП, в пределах охранной зоны - на балансодержателей данных
объектов.

4.5.9.1. За уборку и содержание территорий, прилегающих к тепловым камерам,
трубопроводам, газопроводам, иным инженерным сооружениям, в пределах охранной зоны - на
лиц, осуществляющих их эксплуатацию на основании права собственности, договоров аренды,
безвозмездного пользования, концессии.
4.5.10. За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий притротуарных парковок,
автостоянок, гаражей и т.п. в пределах прилегающих и закрепленных к объектам территорий - на
балансодержателей, организации, эксплуатирующие данные объекты. Запрещается складировать
ТБО на прилегающей территории и вне контейнерных площадок.
4.6. Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета
двухметровых прилотковых зон (а в зимнее время - формирование куч снега и льда) на площадях,
магистралях, улицах и проездах осуществляют предприятия, производящие уборку площадей,
магистралей, улиц и проездов.
4.7. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится
организациями, проводящими работы, на главных магистралях и улицах с интенсивным
движением - незамедлительно (параллельно с проведением работ), на остальных улицах и во
дворах - в течение суток. Запрещается складирование скола асфальта на зеленой зоне.
4.8. Всем предприятиям, учреждениям, организациям, иным хозяйствующим субъектам,
жителям многоквартирных и частных домовладений необходимо осуществлять удаление
сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезку ветвей в кронах, в
границах их участков и прилегающих территорий.
4.8.1. Спил сухостойных, потерявших декоративность деревьев, обрезка ветвей в кронах
деревьев и их вывоз, осуществляется специализированными организациями, производящими
данные виды работ, на основании и в пределах заключенных договоров с хозяйствующими
субъектами и жителями многоквартирных и частных домовладений, в границах их участков и
прилегающих территорий.
При выявлении сухостойных, потерявших декоративность деревьев, сухих ветвей в кронах
деревьев, отсутствующих в договоре на спил, хозяйствующим субъектам, жителям
многоквартирных и частных домовладений, необходимо заключить дополнительные договора по
спилу с учетом требований федерального законодательства, законодательства Саратовской
области, настоящих Правил.
4.8.2. Спил аварийных деревьев, аварийных ветвей, осуществляется специализированными
организациями, производящими аварийные и спасательные работы по предотвращению
чрезвычайных ситуаций.
Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с
проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных
зданий, а с других территорий в течение 12 часов с момента обнаружения.
Вывоз осуществляется организациями, осуществляющими сбор и вывоз отходов на
городскую свалку, на основании и в пределах заключенных договоров с предприятиями,
учреждениями, организациями, иными хозяйствующими субъектами, жителями многоквартирных и
частных домовладений, в границах их участков и прилегающих территорий.
4.9. Вывоз ТБО, КГМ, ЖБО из частного жилого сектора производится за счет собственных
средств жителей на основе заключенных договоров со спецпредприятиями.
4.9.1. В местах въезда и съезда уборочных машин, на тротуаре должны быть устроены
пандусы из асфальтобетона либо местные понижения бордюрного камня шириной на 0,5 м
больше ширины машины.
4.9.2. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным
способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться
вручную.
4.9.3. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой
канализации и их очистка производится по утвержденным администрацией муниципального
образования город Балаково графикам не реже одного раза в квартал специализированным
предприятием или другими организациями, на балансе или обслуживании которых они находятся.
4.10. В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог,
проездов и т.д. из-за нарушения работы ливневой канализации, ликвидация подтоплений
производится силами организаций, на балансе или обслуживании которых находятся данные
объекты ливневой канализации.
4.10.1. В случае обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог,
проездов и т.д. из-за отсутствия ливневой канализации, ликвидация подтоплений производится
силами организаций, на балансе или обслуживании которых находится проезжая часть дорог,
проездов и т.д.
4.11. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (аварийные ситуации на
трубопроводах, откачка воды из котлованов и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний

период скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие аварийную ситуацию в
течение устранения аварийной ситуации и по окончании ее устранения в течение 6 часов.
4.12. Уборка мусора на территориях водных объектов в зонах отдыха возлагается на
хозяйствующие субъекты, за которыми закреплены данные зоны отдыха.
5. Уборка территорий в зимний период
5.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 ноября по 15 апреля. В случае резкого
изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки
корректируются администрацией муниципального образования город Балаково.
5.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся
балансодержателем техники в срок до 1 октября текущего года.
Организациями, отвечающими за уборку территорий, в обязательном порядке должны быть
согласованы территории размещения снегосвалок с органами по охране окружающей среды и
подразделениями Роспотребнадзора.
Организации, отвечающие за уборку территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить
завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов и
завершить работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки).
Ответственными за работу и содержание снегосвалок в зимний период являются
организации, отвечающие за уборку территорий.
5.3. Уборка и вывоз снега от края проезжей части производится силами предприятий,
несущих ответственность за уборку проезжей части данной улицы и проезда.
5.4. Технология и режимы производства уборочных работ разрабатываются организациями,
ответственными за уборку на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий,
и должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов
независимо от погодных условий. Режимы производства уборочных работ утверждаются главой
администрации муниципального образования город Балаково.
5.5. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, очищаемый с
внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций,
строительных площадок, торговых объектов, иных хозяйствующих субъектов и с территорий
частных домовладений;
- применение технической соли в качестве противогололедного реагента на тротуарах, в
скверах, дворах, пешеходных и озелененных зонах.
5.6. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах в
зависимости от ее ширины, а также на площадях в зависимости от характера движения на них.
Валы снега могут укладываться по обеим сторонам проезжей части либо с одной стороны
проезжей части вдоль тротуаров на расстоянии 0,5 м от бордюра или кромки тротуара с
оставлением необходимых проходов и проездов, но с последующим вывозом снега в трехдневный
срок.
Снег с остановок общественного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен
вывозиться в течение 3 суток дорожными службами.
5.7. Формирование снежных валов не допускается:
- в санитарно-охранной зоне источников централизованного и децентрализованного
водоснабжения (родники, колодцы);
- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных
переездов, в зону треугольника видимости;
- ближе 5 м от пешеходного перехода;
- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
- на тротуарах, дождеприемных колодцах ливневой канализации;
- на цветниках.
5.8. Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах и водостоках
производится систематически силами и средствами владельцев и арендаторов зданий,
сооружений, объектов уличной торговли, с обязательным соблюдением мер предосторожности во
избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников и
зеленых насаждений. Сброшенный с крыши снег и нарост немедленно вывозится, либо
складируется в установленном порядке.
5.9. Соответствующие предприятия и организации содержат и производят уборку, очистку от
снега и льда наростов с павильонов на остановках транспорта общего пользования, а также
тротуаров на закрепленных территориях в соответствии с утвержденными графиками.
5.9.1. Очистку от снега и наледи, удаление наростов льда с объектов и переходов через
сооружения сетей трубопровода, линий электропередач, иных инженерных сооружений

производят лица, осуществляющие их эксплуатацию на основании права собственности,
договоров аренды, безвозмездного пользования, концессии.
5.10. Уборка в осенне-зимний период и посыпка песко-соляной смесью заканчивается к 8
часам утра, а по мере надобности производится в течение дня.
5.11. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи.
При возникновении наледи (гололеда) производится обработка песком или шлаком.
5.12. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается
складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду
автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений,
малых архитектурных форм, заборов при складировании снега.
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых
вод.
5.13. Всем предприятиям, учреждениям, организациям, иным хозяйствующим субъектам
жителям многоквартирных и частных домовладений, при возникновении льда и снега на
прилегающей территории, необходимо произвести их уборку.
5.14. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.)
режим уборочных работ устанавливается администрацией муниципального образования город
Балаково.
6. Уборка территорий в летний период
6.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 ноября. В случае резкого
изменения погодных условий по указанию администрации муниципального образования город
Балаково сроки проведения летней уборки могут изменяться.
6.2. Уборка территорий в весенне-летний период предусматривает полив, подметание
проезжей части улиц, тротуаров, площадей, дворовых территорий.
6.3. Полив улиц, тротуаров, дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов
производится силами организаций, ответственных за уборку и содержание данных территорий,
которые обязаны иметь водозаборные краны и шланги на участках, имеющих водопроводные сети.
6.4. Механизированная уборка проезжей части улиц и тротуаров производится в период от
23.00 до 7.00 часов. Ручная уборка проезжей части улиц и тротуаров, дополнительная
механизированная уборка и полив производятся в течение дня по мере необходимости.
Механизированное подметание проезжей части, дорог и тротуаров без увлажнения не
допускается. При поливе проезжей части не допускается смывание грязи на проезды, а также на
газоны и тротуары.
В жаркие дни, при температуре воздуха выше 30° С, полив дорожных покрытий производится
в период с 12.00 до 16.00.
6.5. В период листопада организации, ответственные за уборку территорий, производят сбор
и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц, дворовых территориях. Сгребание листвы к
комлевой части деревьев и кустарников запрещается. Собранные листья следует вывозить на
специально отведенные участки по согласованию с соответствующим территориальным
природоохранным органом.
Сжигать листву на территории жилой застройки, частных домовладений, в скверах, парках и
прочих территориях муниципального образования города Балаково запрещается.
6.6. Руководители хозяйствующих субъектов организуют очистку, а при необходимости покраску прилегающих заборов и ограждений, фасадов, цоколей зданий, мойку окон и парадных
дверей.
6.7. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений
обслуживающими организациями.
6.8. Двухметровые прилотковые зоны у края дороги не должны иметь грунтово-песчаных
наносов, загрязнений и засоров различным мусором.
6.9. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок транспорта общего
пользования должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.
Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут
появиться в промежутках между циклами уборки.
6.10. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
6.11. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета,
пыли и мелкого бытового мусора, осуществляется работниками управляющих и обслуживающих
организаций механизированным способом или вручную.
6.12. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, ураган и др.) режим
уборочных работ устанавливает администрация муниципального образования города Балаково.
6.13. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, должны быть
постоянно очищены по всей поверхности от песка, грязи и мелкого мусора.

6.14. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от
мусора. Высота травяного покрова не должна превышать 15 см.
7. Обеспечение чистоты и порядка
7.1. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты должностные лица и граждане
должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории муниципального
образования город Балаково, в том числе на территориях частных домовладений.
7.2. Границы убираемых территорий установить:
- для усадебных домовладений: в длину - на протяжении всего участка, в ширину - до
середины улицы, при односторонней застройке - на всю ширину проезжей части,
- для многоквартирных домов: в длину - на протяжении всего дома, включая половину
территории разрывов между домами, в ширину - до проезжей части, включая 0,5 м проезжей части
у борта при отсутствии газонов.
7.3. На территории муниципального образования город Балаково запрещается:
- сорить на улицах, площадях, в других общественных местах, в подъездах многоквартирных
жилых домов;
- выставлять (складировать) тару с мусором и пищевыми отходами на улицах;
- складировать тару, запасы товара на улицах, проезжей части, газонах, территориях с
грунтовым покрытием, крышах объектов торговли, территориях занятых зелеными насаждениями;
- выливать жидкие бытовые отходы, отработанную воду после мойки автотранспорта на
территории двора и на улицах, использовать для этого колодцы водостоков ливневой
канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать нечистоты в землю,
складировать строительные, иные материалы и навоз за пределами своего участка;
- сбрасывать в реки и другие водоемы бытовые и производственные отходы и загрязнять
воду;
- выпускать сточные воды из канализации жилых и промышленных зданий в ливневую
канализацию;
- открывать и использовать колодцы для сброса ливневых вод;
- вывозить со стройплощадок и строек каких-либо объектов строительный мусор, грунт в
места, не отведенные для этой цели;
- возводить к киоскам, павильонам, палаткам пристройки, козырьки, ограждения, не
предусмотренные согласованным проектом, и использовать их под складские цели, а также
складировать тару, мусор и запасы товаров около киосков, павильонов и др.;
- складировать бытовой, промышленный, строительный и растительный мусор в местах
специально не предназначенных для указанных целей на территории дворов многоквартирной
жилой застройки, в местах общего пользования (тротуаров, улиц, газонов), в местах, прилегающих
к индивидуальным и многоквартирным жилым домам, на территориях, занятых зелеными
насаждениями;
- сметать мусор и складировать снег на проезжую часть улиц;
- расклеивать афиши, объявления на столбах, деревьях и других предметах, не
предназначенных для этих целей;
- производить разного рода поджоги, огневые способы оттаивания мерзлых грунтов,
сжигание листвы, производственного и бытового мусора, других отходов, являющихся
источниками загрязнения атмосферного воздуха;
- мыть транспортные средства, коляски и прочее в местах специально не предназначенных
для указанных целей, в том числе у водоразборных колонок и на берегах у открытых водоемов в
пределах водоохранной зоны, на улицах, площадях, во дворах многоквартирных жилых домов;
- осуществлять на улицах и дорогах с асфальтовым покрытием движение своим ходом
машин и механизмов на гусеничном ходу;
- движение в черте города Балаково грязных транспортных средств, а также перевозка
сыпучих и жидких материалов без принятия мер по предотвращению загрязнения территории
города;
- при ограждении строительных площадок - занимать площади, прилегающие к ним, не
входящие в границы стройплощадки;
- по окончании торговли оставлять на улицах, площадях, в парках, скверах и т.д. мусор,
передвижные тележки, лотки, морозильные камеры, другое торговое оборудование;
- разжигать костры на берегах водоемов в пределах водоохранной зоны;
- засорять и загрязнять береговую территорию и водоемы;
- откачивать воду из подвалов жилых домов, трубопроводов, тепловых камер на улицу (за
исключением аварийных ситуаций) и в систему ливневой канализации;
- утеплять водопроводные колонки и краны материалами, подверженными гниению;

- выгул собак и иных животных на территориях школ, больниц, детских и спортивных
учреждений;
- выгул собак и иных животных на внутриквартальных территориях, в парках и скверах без
поводка, намордника и спецсредств для уборки фекалий.
7.4. Владельцам личного автотранспорта запрещается оставлять автотранспортные
средства на проезжей части улиц и проездов для хранения и стоянки более 24 часов, если иное не
предусмотрено требованиями дорожных знаков.
Хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях
допускаются в парковочных карманах либо на проезжей части дороги в один ряд на наиболее
удаленной стороне дороги от жилых домов и должны обеспечивать беспрепятственное
продвижение уборочной и специальной техники.
Хранение и отстой грузового автотранспорта, в том числе частного, допускаются только в
гаражах, на автостоянках или автобазах.
Проезд (за исключением спец. техники) и стоянка автотранспорта на территориях занятых
зелеными насаждениями, на газонах, клумбах, пешеходных дорожках, детских площадках,
участках с грунтовым покрытием (не дорожных), а также в местах, не приспособленных для
стоянки транспортных средств (места технологического проезда к подъездам многоквартирных
жилых домов, места организации открытого схода и движения ливневых вод и прочие места),
запрещен.
7.5. Запрещается размещение объектов различного назначения на расстоянии ближе 10 м от
технических сооружений, на территории, занятой зелеными насаждениями, на газонах, цветниках,
детских площадках, в арках зданий, ближе 20 м от окон зданий, а также в случаях если объект
загораживает витрины торговых предприятий.
8. Содержание фасадов
8.1. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и
сооружения, обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, ремонту и
покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных
труб и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах
информационные таблички, памятные доски и т.п. Запрещается самовольное переоборудование
фасадов зданий и их конструктивных элементов.
8.2. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть
оснащены указателями с наименованиями улиц и номерами домов, кроме того, жилые
дополнительно оснащаются указателями номеров подъездов и номеров квартир в подъезде.
Указатели должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. Ответственными за наличие,
чистоту и исправность указателей являются балансодержатели зданий.
8.3. В зимнее время балансодержателями (арендаторами) зданий, организациями,
обслуживающими жилой фонд, жителями многоквартирных и частных домовладений 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.
Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его
накопления более 30 см.
8.4. 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 организацией, убирающей проезжую часть
улицы (по договору). Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. 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 и др.
9. Строительные объекты, прокладка, переустройство,
ремонт и содержание подземных коммуникаций
9.1. Предпочтительным способом прокладки и переустройства подземных сооружений на
улицах, дорогах и площадях является закрытый способ без вскрытия благоустроенной
поверхности. При отсутствии технической возможности прокладки и переустройства подземных
сооружений закрытым способом допускается применение открытого способа.

9.2. Переустройство существующих и прокладка новых подземных коммуникаций должны
производиться до начала или в период реконструкции проездов, площадей и улиц, а также при
выполнении других работ по благоустройству территории.
9.3. Прокладка подземных сооружений и коммуникаций, а также переустройство или ремонт
уже существующих и подлежащих реконструкции или капитальному ремонту осуществляются по
совмещенным графикам в сроки, предусмотренные сводным планом, до начала дорожных работ и
работ по благоустройству на основании разрешений и технических условий, выданных
администрацией города Балаково, ее структурными подразделениями.
9.4. Производство вскрышных работ на дорогах общего пользования осуществляется по
предварительному согласованию с администрацией города Балаково и ОГИБДД УВД по БМР. В
местах, связанных с движением транспорта и пешеходов, должна соблюдаться очередность
работ, обеспечивающих безопасность движения транспорта и пешеходов. Порядок и очередность
работ согласовываются с соответствующими службами администрации в сфере ЖКХ, дорожного
хозяйства и ОГИБДД УВД по БМР.
Обязанность по обеспечению безопасности движения возлагается на лицо, ответственное за
производство работ.
Работы по строительству и переустройству подземных сооружений, а также строительству,
реконструкции и капитальному ремонту дорог, благоустройству территорий и выгораживанию
стройплощадок могут производиться только после получения строительной организацией
письменного разрешения администрации города Балаково, ее структурных подразделений.
9.5. Все наземные и подземные инженерные сети и сооружения, здания и зеленые
насаждения, мешающие осуществлению проектов планировки территории, строительству,
реконструкции или капитальному ремонту наземных или подземных сооружений, дорог,
набережных, мостов, путепроводов, тоннелей, должны быть снесены либо перенесены в
соответствии с проектным решением генеральной подрядной организацией, за счет средств
застройщика. Надзор за вскрытием и перекладкой инженерных сетей и сооружений возлагается на
организации, эксплуатирующие эти сооружения.
9.6. Все строительные и эксплуатационные организации обязаны ежегодно до 30 ноября
представлять на согласование в администрацию города Балаково или уполномоченный орган
перечень планируемых на следующий год работ.
9.7. Проект предлагаемых работ утверждается в установленном порядке и согласовывается
со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации. При проектировании новых дорог и
реконструкции старых проекты необходимо согласовывать с органами ОГИБДД УВД по БМР. Срок
действия согласованного проекта с организациями, имеющими подземные коммуникации, - два
года. По истечении этого срока проект подлежит новому согласованию.
9.8. Разрешение на производство вскрышных работ на земельных участках общего
пользования выдает администрация города Балаково либо уполномоченный орган. Разрешение
действительно в пределах установленного срока.
9.9. Для получения разрешения необходимо представить:
- заявление с мотивировкой необходимости производства подземных работ;
- проект (план трассы) подземных коммуникаций с согласованиями;
- проект организации работ и график производства работ;
- приказ организации-подрядчика о назначении ответственного лица за производство работ;
- гарантийное письмо организации, выполняющей работы по своему выбору, а именно:
а) самостоятельно восстанавливать поврежденный участок дороги либо участок грунтового
покрытия (при наличии соответствующей лицензии);
б) возмещать убытки, причиненные владельцу дороги, участка грунтового покрытия;
в) заключать договор на восстановление поврежденного участка дороги с организацией,
специализирующейся на дорожном строительстве и обладающей соответствующей лицензией;
г) рекультивировать с посевом газона участок грунтового покрытия.
9.10. Руководитель организации, на которого оформлено разрешение, несет ответственность
за выполнение условий, согласований, требований, изложенных в разрешении и СНиП.
9.11. По истечении установленных сроков разрешение теряет силу и не может служить
основанием для дальнейшего производства работ.
9.12. Организация-заказчик, получившая разрешение на производство работ, обязана
известить о начале работ ОГИБДД УВД по БМР и организацию, ответственную за содержание
дороги.
9.13. До начала вскрышных работ руководители строительных организаций обязаны
назначить ответственных лиц, ознакомленных с настоящим Положением и имеющих необходимые
технические знания (начальник участка, прораб). Ответственное лицо обязано на всем протяжении
производства работ находиться на вверенном ему участке, имея при себе разрешение и
утвержденный проект с приложенным к нему графиком работ.

9.14. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения повреждений
смежных или пересекаемых подземных коммуникаций лицо, ответственное за производство работ,
обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций,
имеющих на участке работ подземные сети, установить совместно с ними точное расположение
этих сетей и принять меры к их полной сохранности и устройству защитных сооружений в
соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах при их согласовании. При этом на
месте должна быть точно обозначена трасса строящейся коммуникации.
9.15. Руководители эксплуатирующих организаций обязаны обеспечить своевременную явку
своих представителей к месту работ и дать исчерпывающие указания в письменном виде об
условиях
обеспечения
сохранности
принадлежащих
им
подземных
коммуникаций.
Информирование по телефону или через третье лицо не допускается. Ответственность за
задержку или неявку к месту работ представителя эксплуатирующей организации возлагается на
руководителя этой организации.
9.16. Ответственность за повреждение существующих подземных сетей, зеленых
насаждений и т.д. несет организация, выполняющая строительные работы, а персональную - лицо,
ответственное за производство работ. В случае повреждения смежных или пересекаемых линий
коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены средствами строительной
организации по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации.
9.17. В случае обнаружения в ходе земляных работ подземных коммуникаций и зеленых
насаждений, не указанных в проекте, строительная организация немедленно прекращает работы и
ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место работы представителей
проектной организации, администрации города Балаково и организации, которой принадлежат
обнаруженные сооружения, для составления акта и принятия решения по данному вопросу. Всякие
самовольные перемещения существующих подземных коммуникаций, которые мешают
выполнению работ и не учтены проектом, запрещаются.
9.18. При повреждении существующих подземных сетей, зеленых насаждений и т.д. (в
каждом конкретном случае) составляется акт с участием представителей администрации и
заинтересованных лиц (сторон). В акте указываются характер и причины повреждений, размер
причиненного ущерба, конкретные виновники, а также меры по восстановлению повреждений с
указанием сроков.
9.19. На центральных улицах и площадях территории города Балаково и в местах
интенсивного движения транспорта и пешеходов основные работы по строительству и
реконструкции подземных коммуникаций (за исключением работ аварийного характера) должны
выполняться в ночное время. Уборка ограждений, грунта и материалов должна производиться до 7
часов утра.
9.20. Срочные работы большего объема должны выполняться в максимально короткие сроки
с трехсменным режимом работы. Срок вскрытия и способы производства работ согласовываются с
соответствующим органом администрации города Балаково.
9.21. Организация, производящая работы, обязана до начала работ:
оградить каждое место вскрытия барьерами стандартного типа, окрашенными в цвета ярких
тонов, в соответствии с нормами;
в темное время суток обеспечить ограждения световыми сигналами красного цвета;
обеспечить установку дорожных знаков и указателей, соответствующих требованиям ГОСТ,
в местах и количестве, соответствующим требованиям ОГИБДД УВД по БМР;
на участке, на котором разрешено закрытие всего проезда, ясно обозначить направление
объезда;
выставить щит с указанием наименования организации, производящей работы, номеров
телефонов, фамилий ответственных за работы, сроков начала и окончания работ;
на пешеходной части установить мостики через траншею не менее 0,75 м шириной с
перилами высотой не менее 1 м с расчетной нагрузкой 400 кг на погонный метр мостика;
на проезжей части при необходимости установить через траншеи временные мосты для
проезда шириной не менее 4 м на каждую полосу движения транспорта, с расчетом на проезд
автомашин с нагрузкой на заднюю ось - 10 т, а для въездов во дворы не менее 3 м с расчетом на
нагрузку - 7 т.
9.22. Доставка материалов, тяжеловесных деталей и т.п. к месту работ осуществляется не
ранее чем за двое суток до начала работ. Доставка материалов ранее указанного срока может
производиться только по согласованию в каждом отдельном случае с соответствующим органом
местного самоуправления и ОГИБДД УВД по БМР, а в необходимых случаях с государственным
пожарным надзором.
9.23. Вскрытие вдоль улиц производится участками длиной:
для водопровода, газопровода, канализации и теплотрассы - 200 - 300 п. м;
для телефонного и электрического кабелей - 500 - 600 п. м (на всю длину катушки).

Места вскрытия пешеходных дорожек и тротуаров оборудуются временными переходами,
отвечающими требованиям безопасности и комфорта движения пешеходов.
9.24. Организация, производящая вскрытие, обязана обеспечить полную сохранность от
разборки покрытий булыжного и бортового камня и тротуарной плитки. В случае недостачи
материалов для восстановления покрытия их поставляет организация, не обеспечившая
сохранность.
9.25. При устройстве новых колодцев или камер, ограждения и предупреждающие знаки не
убираются до достижения расчетной прочности сооружения. Для защиты крышек колодцев,
водосточных решеток и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие доступ к
люкам и колодцам.
9.26. При производстве работ на подземных коммуникациях запрещается:
- вскрытие дорожных покрытий и любые другие земляные работы без оформления
разрешения на производство земляных работ, а также по истечении его срока действия;
- всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное
утвержденным проектом, без согласования с заинтересованной организацией, даже если
указанные сооружения мешают производству работ;
- смещение каких-либо строений и сооружений на трассах существующих подземных сетей;
- засыпка землей или строительными материалами зеленых насаждений (газоны, деревья,
кустарники), крышек колодцев и газовых коверов, подземных сооружений, водосточных решеток и
т.д.;
- засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные каналы и
кюветы без принятия мер по обеспечению оттока воды;
- вырубка деревьев, кустарников и обнаженных корней без разрешения комиссии по сносу
зеленых насаждений;
- снос зеленых насаждений в вегетационный период, за исключением аварийных работ;
- засорение прилегающих территорий, улиц и ливневой канализации (обеспечение оттока
ливневых вод в местах производства строительных и земляных работ входит в обязанность
организаций, проводящих работы);
- перегон по улицам города с твердым покрытием тракторов и машин на гусеничном ходу;
- приемка в эксплуатацию инженерных сетей и сооружений без предъявления справки
соответствующего органа местного самоуправления о восстановлении дорожных покрытий и
проведении комплекса работ по благоустройству территории.
9.27. Засыпку траншей в местах пересечения существующих коммуникаций следует
производить в присутствии представителей заинтересованных организаций. Лицо, ответственное
за производство работ, обязано своевременно извещать указанные организации о времени начала
засыпки траншей и котлованов.
9.28. Если вскрытия произведены на усовершенствованном покрытии (асфальтированном,
мощеном), засыпка траншей и котлованов должна производиться:
в летних условиях - песком, с проливкой водой;
в зимнее время - талым песком на всю глубину с соблюдением правил засыпки траншей, что
должно быть предусмотрено сметой.
9.29. Обязанности по восстановлению объектов благоустройства после ремонта и прокладки
подземных коммуникаций возлагаются на заказчика вскрышных работ, который в дальнейшем в
течение 2 лет несет ответственность за качество восстановительных работ с предоставлением
соответствующего гарантийного паспорта.
Принятие восстановленного благоустройства для закрытия ордера вскрышных работ
производится в присутствии уполномоченного представителя администрации муниципального
образования город Балаково, в течение 3-х дней по окончании всех работ.
9.30. Работы, производимые без соответствующего разрешения и обнаруженные
представителями соответствующего органа местного самоуправления, должны быть немедленно
прекращены и произведены восстановительные работы силами и средствами нарушителя.
Ответственность за несанкционированное производство указанных работ возлагается на
нарушителей в порядке, установленном действующим законодательством.
9.31. Восстановленные участки дорог и тротуаров должны быть сданы в эксплуатацию
балансодержателю соответствующего дорожного полотна (тротуара) по акту сдачи-приемки, один
экземпляр которого представляется должностному лицу администрации города Балаково,
выдавшему разрешение на производство работ. Гарантия качества восстановительных работ
заказчиком - в течение 2 лет.
9.32. Для ликвидации аварий на подземных коммуникациях, которые требуют немедленного
вскрытия, организация, ведущая аварийные работы, обязана оповестить о начале работ
соответствующее структурное подразделение администрации, ОГИБДД УВД по БМР, а также все
организации, имеющие подземные коммуникации на участке вскрытия, с последующим

оформлением разрешения в течение 2 суток в установленном порядке. В противном случае
вскрытие считается самовольным.
Ответственность за восстановление разрушенных объектов благоустройства несет
организация - владелец аварийной подземной коммуникации.
9.33. В случае невозможности в силу объективных причин произвести разрешенные работы в
установленные сроки организация, производящая такие работы, обязана незамедлительно
известить об этом должностное лицо администрации города Балаково, выдавшее разрешение о
продлении сроков работ.
9.34. Регулировка крышек колодцев, камер, газовых и кабельных коверов, а также
восстановление дорожного покрытия в местах регулировки производится предприятиями,
осуществляющими эксплуатацию и содержание данных коммуникаций за счет собственных сил и
средств.
При наличии договора эти работы могут выполняться дорожными организациями при
техническом контроле владельцев коммуникаций.
9.35. При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожного полотна
регулировку люков, колодцев и камер осуществляет организация, осуществляющая ремонтные
работы, под техническим контролем владельцев коммуникаций.
9.36. В целях обеспечения сохранности ливневых канализаций и дренажей от повреждений,
а также обеспечения возможности их реконструкции устанавливается охранная зона шириной 5 м.
9.37. Обязанность по содержанию в надлежащем техническом состоянии ливневых
канализаций, дренажей, подходов, подъездов возлагается на организацию, обслуживающую
данные объекты.
Обязанность по содержанию охранной зоны, зданий насосных станций возлагается на
организацию, в ведении которой они находятся.
9.38. Организация, повредившая сооружения ливневых канализаций и дренажей, обязана
немедленно сообщить об этом предприятию, ответственному за их содержание и эксплуатацию, и
безотлагательно приступить к ликвидации повреждения своими силами и средствами под
техническим надзором организации, эксплуатирующей действующую канализацию и дренаж.
9.39. Руководители строительно-монтажных и эксплуатирующих организаций обязаны:
- строго соблюдать строительные нормы и правила производства земляных работ и
принимать все необходимые меры для сохранения существующих коммуникаций;
- при обнаружении подземных ливневых канализаций и дренажей, не указанных в рабочих
чертежах, немедленно приостановить работы, принять необходимые защитные меры, срочно
вызвать на место работ представителей соответствующего органа местного самоуправления и
предприятия, ответственного за содержание и эксплуатацию ливневых канализаций и дренажей;
- обеспечить сохранность городских ливневых канализаций и дренажей на
подведомственных им территориях;
- обеспечить свободный доступ и подъезды к колодцам и приемникам путем своевременной
уборки снега, льда, мусора и пр.;
- при сдаче в эксплуатацию ливневых канализаций и дренажей, построенных по собственным
титульным спискам, передать два экземпляра исполнительной документации в соответствующий
орган местного самоуправления;
- в течение суток производить работы по очистке дорог от наледи, образующейся в
результате течи водопроводных и канализационных сетей;
- немедленно устранять течи на коммуникациях.
9.40. Все организации, ведущие строительные и земляные работы, должны обеспечивать:
- ограждение строительных площадок, организацию и надлежащее содержание подъездных
путей;
- производство земляных работ при наличии разрешений, оформленных в надлежащем
порядке, наличии лицензии, разрешающей осуществление соответствующей строительной
деятельности, или договора подряда с организацией, имеющей соответствующую лицензию;
- приведение в первоначальное состояние и восстановление территорий и их покрытий
после производства земляных работ.
9.41. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов в
обязательном порядке должны оборудоваться пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта.
Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на территорию муниципального
образования город Балаково.
Ответственность за уборку и содержание территории в пределах пятиметровой зоны от
границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и генеральную
подрядную организацию.
Ответственность за устранение выноса грунта и грязи за пределы строительной площадки
по всей территории обнаружения либо по всему пути следования возлагается на заказчика работ и
генеральную подрядную организацию.

9.42. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной
площадке должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункернакопитель.
Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне
специально отведенных мест.
10. Художественное оформление и реклама, освещение
10.1. Средства наружной рекламы и информация должны размещаться и содержаться в
чистоте в соответствии с действующими правовыми актами, нормами и правилами.
Ответственность за их содержание несут лица, на которых оформлена разрешительная
документация.
10.2. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций производится в
соответствии с графиком включения устройств наружного освещения.
10.2.1. Самовольное подключение питания подсветки рекламных конструкций от сетей
наружного освещения, без разрешения соответствующих служб администрации муниципального
образования город Балаково и ее структурных подразделений и заключенного договора
электроснабжения объекта рекламы с соответствующим поставщиком электроэнергии запрещено.
10.3. Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных
объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов,
опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) независимо от их ведомственной
принадлежности возлагается на балансодержателей или арендаторов указанных объектов.
10.4. Размещение и демонтаж праздничного оформления территории муниципального
образования город Балаково производится в сроки, установленные администрацией.
Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления, государственных
флагов на фасадах зданий, праздничного оформления фасадов и витрин возлагается на
балансодержателей и арендаторов зданий.
10.5. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и
других освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в
вечернее время до 20 Лк, а отключение - в утреннее время при ее повышении - до 10 Лк по
графику, утвержденному администрацией города Балаково.
10.6. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, а
также систем архитектурно-художественной подсветки производится в режиме работы наружного
освещения улиц.
10.7. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного
освещения, а также контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и
окрашиваться.
Окрашивание указанных элементов производится балансодержателями по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года. При этом цвет окраски согласуется с
администрацией города Балаково.
10.8. Вышедшие из строя люминесцентные и газоразрядные лампы, содержащие ртуть (ДРЛ,
ДРИ, ДНаТ), должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и
вывозиться на специализированные предприятия и заводы для дальнейшей утилизации.
Запрещается вывозить указанные типы ламп на свалки, мусоросжигательные и
мусороперерабатывающие предприятия.
10.9. Вывоз поваленных опор освещения и контактной сети электрифицированного
транспорта осуществляется владельцами опор:
- на основных магистралях - незамедлительно;
- на остальных территориях, а также после демонтажа - в течение суток с момента
обнаружения (или демонтажа).
11. Зеленые насаждения
11.1. Содержание зеленых насаждений регламентируется Положением о создании, развитии
и сохранении зеленых насаждений зеленого фонда муниципального образования город Балаково,
утвержденным решением Совета муниципального образования города Балаково.
11.2. Не допускается:
- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов;
- движение и стоянка транспортных средств на газонах и других участках земель,
содержащих зеленые насаждения;
- складирование материалов, скола асфальта на газонах;
- ходить, сидеть и лежать на газонах, за исключением мест, специально отведенных для этих
целей;

- разжигать костры;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать гвозди,
прикреплять рекламные щиты и другие предметы, которые могут повредить деревьям;
- размещать временные торговые павильоны и торговые базары бахчевых и овощных
культур;
- производить вырубку и пересадку деревьев и кустарников в местах общего пользования без
соответствующего разрешения структурного подразделения администрации города Балаково;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, заслонение ими указателей с
наименованиями улиц и номерами домов.
Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне токонесущих проводов (в радиусе 1 м), а
также заслоняющих указатели улиц и номерных знаков домов обеспечивают балансодержатели
линий, указателей с наименованиями улиц и номерами домов. Обрезка ветвей производится по
графику, утвержденному балансодержателем, под его контролем, с соблюдением технологии
производства данного вида работ.
11.3. Стрижка газонов производится на высоту до 3 - 5 см периодически при достижении
травяным покровом высоты 10 - 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
11.4. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны сразу
удаляться с одновременной подсадкой новых растений.
11.5. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель должны находиться в
исправном состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться.
12. Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство
12.1. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в соответствии
с утвержденной ГИБДД в установленном порядке дислокацией. Поверхность знаков должна быть
чистой, без повреждений. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток
после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.
12.2. Для каждого направления движения должно быть не менее двух синхронно
работающих светофоров: основной и дублирующий. Отдельные детали светофора или элементы
его крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических
элементов. Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин. Символы, наносимые на
рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 м, а сигнал светофора - 100 м.
Замена вышедшего из строя источника света должна производиться немедленно после
обнаружения неисправности.
12.3. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. должны быть
окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи. Все надписи
на указателях должны быть четко различимы.
12.4. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на территории
муниципального образования город Балаково осуществляют ОГИБДД УВД по Балаковскому
муниципальному району Саратовской области.
12.5. Контроль за эвакуацией брошенных автотранспортных средств осуществляют
администрация муниципального образования город Балаково, ОГИБДД УВД по Балаковскому
муниципальному району Саратовской области.
13. Порядок содержания домашних животных
13.1. Порядок отлова и содержания безнадзорных домашних животных регламентируется
Положением о порядке отлова и содержания безнадзорных домашних животных в Саратовской
области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 28 июня 2010 г. N
255-П.
13.1.1. Собаки, принадлежащие гражданам и юридическим лицам, подлежат обязательной
регистрации и ежегодной перерегистрации в ветеринарных учреждениях по месту жительства
граждан (нахождения юридических лиц), являющихся владельцами животных. Содержание
незарегистрированных собак запрещается.
13.2. Регистрации подлежат собаки, достигшие трехмесячного возраста, независимо от
породы. Вновь приобретенные собаки должны быть зарегистрированы в недельный срок.
Имеющиеся незарегистрированные собаки - незамедлительно.
13.3. Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, обязаны выдать
регистрационное удостоверение, а также ознакомить владельцев собак с правилами содержания
животных, что должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном удостоверении
на собаку.
13.4. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается
при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в

квартирах, занятых несколькими семьями, - также при наличии письменного согласия всех
проживающих.
Содержание собак, кошек и других животных допускается в количестве, не мешающем
людям, проживающим в соседних квартирах (домах).
13.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, вправе содержать их в
свободном выгуле только на хорошо огороженной территории, исключающей возможность побега
животного, либо на прочной привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на участок.
Запрещается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также
на балконах и лоджиях.
13.6. Собаки и кошки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах не имеющие
ошейника, находящиеся без сопровождающего лица, признаются безнадзорными. Все
безнадзорные собаки и кошки подлежат отлову.
Остальные домашние животные подлежат отлову в случае их нахождения без надзора в
общественных местах.
13.7. Отлов бродячих животных возлагается на специализированную службу. Отлов
бродячих животных производится с 7 до 14 часов.
13.8. Отлов животных осуществляется в соответствии с графиком отлова, фактами
причинения вреда, а также по заявлениям граждан, организаций.
Отлов животных рекомендуется производить в присутствии заявителя.
13.9. Граждане, предприятия, организации, учреждения, иные хозяйствующие субъекты,
Владельцы собак и кошек обязаны:
- обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями
настоящего Положения; принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность
населения;
- не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования в жилых
домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок, садов, парков, скверов.
Случившиеся загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраняются владельцами
животных, специальными средствами и приспособлениями (лопаточка и мешочек). Данные
приспособления необходимо иметь при каждом выгуле;
- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;
- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места
общего пользования;
- своевременно производить вакцинацию домашних животных;
- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмотра,
диагностического исследования, предохранительных прививок и лечебно-профилактических
обработок;
- немедленно сообщать в ветеринарные и лечебно-профилактические учреждения обо всех
случаях укусов собакой или кошкой человека или животного; подвергать таких животных осмотру с
последующим переводом на карантин под наблюдение специалиста сроком на десять дней. В
период карантина животное находится у владельца;
- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа животных
(птицы) или подозрении на их заболевание бешенством или другими инфекционными
заболеваниями и до прибытия ветеринарных работников изолировать заболевших животных
(птиц);
- сдавать регистрационное удостоверение павшей собаки в то ветеринарное учреждение, в
котором она была зарегистрирована, в недельный срок с момента падежа собаки.
13.10. При выгуле домашних животных собак и кошек и иных животных и птиц (за
исключением крупнорогатого скота, овец, коз, кур, гусей и иных продуктовых птиц и животных)
владельцы должны соблюдать следующие требования:
- выводить собак на лестничные площадки, во дворы и на улицу только на коротком (до 0,5
м) поводке и в наморднике;
- выгуливать собак на поводке и в наморднике на отведенной для этой цели площадке. Если
площадка огорожена, и исключена возможность побега собаки через ограждение, разрешается
выгуливать собак без поводка и намордника;
- выгул собак, кошек и иных животных и птиц на территориях школ, больниц, детских и
спортивных учреждений запрещен;
- возможен выгул домашних собак, кошек и иных животных и птиц (за исключением
крупнорогатого скота, овец, коз, кур, гусей и иных продуктовых птиц и животных) на пустырях,
застроенных внутриквартальных территориях, в парках и скверах при наличии поводка либо
прочной привязи, обеспечивающей их ограниченное контролируемое перемещение, намордника
либо средства, предотвращающего нанесение повреждений кому-либо, и наличие спецсредств
для уборки фекалий;

- выгул собак, как правило, проводится с 7 до 23 часов. При выгуле собак в другое время их
владельцы должны принимать меры по обеспечению тишины;
- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
- выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный
член семьи, ознакомленный с настоящим Положением.
13.11. Контроль за соблюдением правил содержания собак и кошек в городе Балаково,
установленных настоящим Положением, возлагается на управляющие организации,
обслуживающие соответствующие территории, органы внутренних дел, а также государственные
органы ветеринарного и санэпиднадзора.
13.12. Сбор, приемка и уничтожение трупов домашних животных (птиц) на территории города
Балаково производится специализированной службой.
Владелец (хозяин) погибшего животного (птицы) в течение одних суток обязан сдать труп в
специализированную службу по отлову.
13.13. Места прогона крупнорогатого скота, овец и коз к местам выпаса утверждаются главой
администрации муниципального образования город Балаково.
13.14. Запрещен выпас крупнорогатого скота, овец и коз на территории города Балаково.
14. Содержание таксофонов, банкоматов и терминалов
по приему платежей
14.1. Обязанность по содержанию в исправном состоянии таксофонов, банкоматов и
терминалов по приему платежей (устранение посторонних надписей, покраска, промывка)
возлагается на организацию, обслуживающую таксофон, банкомат или терминал по приему
платежей.
14.2. Обязанность по содержанию в чистоте прилегающей к таксофону, банкомату или
терминалу по приему платежей территории возлагается на службы заказчиков предприятий,
организаций, учреждений, на территории которых расположены таксофоны, банкоматы или
терминалы по приему платежей.
15. Ответственность юридических, должностных лиц, граждан
за нарушение правил санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка
на территории муниципального образования город Балаково
15.1. Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в нарушении
Правил в части внешнего благоустройства территорий, обеспечения чистоты и порядка, несут
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, законодательством Саратовской области.
15.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от
обязанности возмещения причиненного им материального ущерба, в соответствии с действующим
законодательством, и устранения допущенных нарушений.

