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 В России ёлку украшали в 19 веке и в начале 
20, вплоть до 1918 года. Большевики запрети-
ли этот обычай из-за его принадлежности к ре-
лигиозному празднику (Рождество Христово). 
И только в 1935 году ёлка вновь вернулась, что-
бы радовать всех красотой и блеском.

 Новогоднее обращение гла-
вы государства с телеэкрана 
традиционно стало выходить 
с 31 декабря 1970 года. Тогда  
народ с Новым годом поздрав-
лял Л. И. Брежнев.

 С 1991 года в 
России официаль-
ным праздничным 
днём считается не 
только Новый год, 
но и Рождество 
Христово.

 В Россию Новый год принес 
Пётр I в 1700 году. Он издал указ: 
«В честь Нового года учинять ук-
рашения из елей, детей забав-
лять, на санках катать с гор». За 
неповиновение взимался штраф. 

 Суббота, 29 декабря
 Пасмурно. Днём небольшой снег, 
температура воздуха минус 13 гра-

дусов. Ночью минус 18 градусов.

Воскресенье, 30 декабря
 Днём облачно, температура ми-
нус 15 градусов. Ночью ясно, минус 

18 градусов.

Понедельник, 31 декабря
   Ясно. Днём температура воздуха 

минус 15 градусов. Ночью минус  
18 градусов.

 Вторник, 1 января
  Днём пасмурно, температура 
воздуха минус 15 градусов. Ночью 

малооблачно, минус 19 градусов.  

✒✒  èéÉéÑÄ Ç êÖÜÖ

С наступающим Новым годом!❆

❆

❆

 В преддверии праздника редакция 
газеты «Режевская весть» предложила 
ребятам принять участие в конкурсе «От-
крытка для режевлян». Дети могли снять 
видеопоздравление или сделать своими 
руками открытку. Основной задачей для 
участников конкурса было оригиналь-
но поздравить жителей нашего города 
с наступающим Новым годом. Выбрать 
лучшие работы для коллегии жюри было 
непросто, ребята очень постарались: пи-
сали стихи, рисовали, делали аппликации 
из различных материалов. 
 Среди всех выделиться удалось Яки-
мову Тимофею. Он стал единственным, 
кто прислал на конкурс видеоролик. Он, 
конечно, был показан на телеканале «Ре-
жевские вести». Лучшие открытки с поз-
дравлениями для жителей нашего горо-
да мы опубликуем в газете «Режевская 
весть» 5 января.

 Победителями конкурса были призна-
ны София Никитина, Илья Крикун, Дарья 
Черных, Елизавета Авдюкова, Дмитрий 
Занин, Матвей Рыкунов, Дмитрий Голуб-
цов, Максим Быков, Сергей Мирзагаля-
мов. Самым юным участником конкурса 
стал Тимофей Чирков, его в редакции 
также ждёт подарок. 
 Авторы  лучших работ получили гра-
моты и памятные призы от спонсоров 
конкурса: магазина «Русское золото»                              
(ул. Ленина, 8), магазина «Супер-детки» 
(ул. Ленина, 5), магазина «ОбеРЕЖек»    
(ул. Красноармейская, 10), ИП Пушкарё-
вой М. А., а также победителям вручили 
билеты на праздничные представления 
ДК «Металлург» - «Ура, Буратино!», ДК 
«Горизонт» - «Бременские музыканты. 
Возвращение легенды» и ЦКиИ - «Зимней 
сказочной порой». 
  Полина САЛАМАТОВА. Фото автора.   
 На правах рекламы. 

Уважаемые жители 
Свердловской области!

 Совсем скоро мы перевернём страни-
цу календаря, и наступит Новый год. Это 
самый любимый, добрый праздник, ко-
торый мы по традиции встречаем в кругу 
семьи, подводим итоги и строим планы на 
будущее.  
 Для России и Свердловской области 
уходящий год  был содержательным и 
плодотворным.   
 Весь год мы были в центре крупных 
российских и международных событий. 
В Екатеринбурге прошли матчи Чемпио-
ната мира по футболу, международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ,  
Российско-Китайское ЭКСПО. Фестиваль 
«Царские дни» собрал свыше ста тысяч 
паломников, подарил визит Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Мы достойно вели борьбу за право 
проведения в столице региона Всемир-
ной выставки ЭКСПО в 2025 году.
 Мы  добросовестно работали  весь этот 
год. Открывали новые производства, 
строили дома, дороги, детские сады и 
школы, медицинские учреждения, спор-
тивные и дворовые площадки, вели газ в 
деревни и сёла.
 И пусть Новый год принесёт в жизнь 
каждого из вас позитивные перемены, 
исполнит заветные мечты, приблизит к 
важной цели. Пусть все будут здоровы и 
счастливы. Пусть с каждым днём жизнь в 
нашей Свердловской области становится 
лучше, богаче, добрее.  

Е. КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области.

Дорогие жители 
Режевского городского округа!

 От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!
 Старый год скоро станет прошлым. На-
сколько он был позитивен для каждого 
из нас – это определяется индивидуаль-
но. Но для Режевского городского округа 
2018 год стал годом ярких достижений 
и незабываемых открытий. Уважаемые 
земляки, вы видите, как преображается 
наш округ. И это происходит благодаря 
совместной работе областных, местных 
властей, предприятий и предпринимате-

лей Режевского городского округа.
 Плодотворно и эффективно на благо 
жителей города и района работают депу-
таты Режевской Думы седьмого созыва: 
народные избранники участвуют в ме-
роприятиях, ведут депутатские приёмы, 
по мере сил и возможностей решают на-
иболее острые вопросы и проблемы ре-
жевлян.
 Желаю всем в новом, 2019 году, бога-
тырского здоровья, положительных эмо-
ций, нескончаемой доброты, огромного 
счастья, ярких побед! И, безусловно, ста-
бильности, удачи и процветания!

А. КОПАЛОВ, глава РГО.

Уважаемые режевляне!
 От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!
 Провожая 2018 год, мы по традиции 
подводим его итоги.  
 В 2018 году мы отметили 245-летие 
родного города. Знаковыми событиями 
для жителей округа стали запуск спортив-
ного комплекса Ледовая арена, благоуст-
ройство парка «Быстринский», открытие 
в городе и сёлах многофункциональных 
спортивных площадок. Мы строили доро-
ги и ремонтировали тротуары, благоуст-
раивали улицы, вручали молодым семьям 
сертификаты на улучшение жилищных  
условий, радовались творческим побе-
дам и спортивным достижениям одарён-
ных режевлян.  
 В новом году нам снова предстоит ре-
ализовывать множество интересных и 
важных проектов. Пусть 2019 год станет 
годом позитивных перемен и покорения 
новых вершин. Пусть сбудутся самые за-
ветные мечты, воплотятся в жизнь все 
замыслы и планы, а новогодние каникулы 
принесут в каждый дом радость и уют, по-
могут войти в наступающий год с новыми 
силами, свежими мыслями и интересны-
ми идеями.
 Я желаю каждому из вас в наступаю-
щем году крепкого здоровья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть в ваших семьях царят мир, любовь 
и согласие. 
 В. ШЛЕГЕЛЬ, 

глава администрации РГО.

Äåòè ïîçäðàâèëè
ðåæåâëÿí

Уважаемые читатели «Р. В.»!
 Сегодня вы держите в руках последний выпуск газеты «Режевская весть» в 
2018 году. Первый номер «Р. В» в 2019 году (с телепрограммой и оригинальным кален-
дарём на 2019 год) выйдет 5 января.

На правах рекламы.

 Администрация,  дети и родители   
МАДОУ «Детский  сад комбинирован-
ного вида №30 «Ёлочка»  благодарят  
директора  АО «Сафьяновская медь» 
Игоря Валентиновича Цветкова за 
благотворительную помощь.
 В Вашем сердце есть доброта,
 В наше время это так ценно!
 Вы нам помогаете  всегда

 Бескорыстно  и так  откровенно!
 Свою благодарность сейчас,
 Выражаем  Вам  
 всей душой 
      Ваша    помощь   в  
такой сложный  час,
 Оказалась под-    
держкой  большой!
 Спасибо!

❆

❆



22 №102  Суббота, 29 декабря 2018 г.№102  Суббота, 29 декабря 2018 г.

Âåñ¸ëàÿ ñêàçêà
 Как исстари повелось наряжать ёлку к Новому году, так и     
село  Клевакинское эта традиция не обходит стороной.
 Стоит отметить, что жители села приняли активное участие 
в подготовке к празднику. Атрибуты праздника – Деда Моро-
за, Снегурочку и Пятачка (хозяина 2019 года) – смастерили и 
раскрасили Светлана Владиславлвна Михайлова и Юлия Ва-
сильевна Тодорив. Доставили и установили красавицу-ёлку 
Руслан и Радик Набиулины, а украшением её занимались мас-
тера из МЖКУП «Клевакинский». В общем, все потрудились на 
славу.
 А 21 декабря состоялось открытие ёлки, которое преврати-
лось в настоящую, завораживающую сказку. Не испугавшись 
мороза, на новогоднее представление собралось много де-
тей и взрослых. Весёлый смех раздавался повсюду. Кто-то 
искал клад под ёлкой, гости праздника водили хоровод, пели 
песни, играли в игры.
 Это веселье организовали Е. В. Добровольская, Ю. В. 
Острякова, А. Н. Казьмин и их неравнодушные помощники                    
Н. В. Бояркина, Ю. В. Ветошкина, Ф. Быкова, Н. А. Острякова, 
И. В. Клевакин.
 Кульминацией праздника стало появление Деда Мороза с 
мешком конфет. И радости детишек не было предела!
 Территориальное управление по с. Клевакинское выражает 
огромную благодарность всем организаторам праздничного 
мероприятия. И поздравляем жителей с. Клевакинское и Ка-
менка, д. Гурино и Точильный Ключ с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым! Счастья, благополучия, добра 
и мира вам!

Л. ПАВЛОС, фото автора.

✒✒  êÄëäêõÇ  äéçÇÖêíõ

Î ïàòðèîòèçìå
 С каждым годом всё дальше уходят во-
енные годы, всё меньше остаётся побе-
дителей и тем большая ответственность 
налагается на подрастающее поколение, 
чтобы ни у кого не было желания перепи-
сать историю, принизить роль советского 
солдата в  Великой Победе.
 Пусть на фашиствующем Западе бывшие 
наши «братские республики» воюют с памят-
никами советским воинам, ломают их и сно-
сят. Бог всё видит! Это у них от бессилия и 
злобы. Злобы на то, что Россия не позволяет 
сейчас разговаривать с позиции силы. Сей-
час Россия - сильное государство, способное 
постоять за себя и не только...
 Пусть злобствуют. А мы должны гнуть свою 
линию: устанавливать новые памятники, уха-
живать за воинскими захоронениями, при-
влекать к этим мероприятиям молодёжь, уча-
щихся. А ставить новые памятники у нас есть 
кому: тем же вдовам, невестам, детям, так и 
не дождавшимся своих мужей, женихов, от-
цов. Вся их жизнь после проводов состояла 
из надежды и ожидания. Судьба и доля всех 
вдов одинакова, одинакова в своей вдовьей 
неутешности и любви.
 Моя бабушка жила в деревне, проводи-
ла мужа на фронт, который погиб под Моск-
вой. На руках остались две дочери, которых 
кормить нужно. Мужиков в семье нет. После 
войны, думаете, легче было? Ничуть не легче 
- одних налогов и деньгами, и яйцами, и мя-
сом. Да что говорить - дрова из леса зимой на 
корове возили. Сам в этом участвовал. В лап-
тях следовал за возом.
 Вот они, наши мамы, герои русского тыла. 
И им нужно ставить памятники и памятные 
знаки.
 У нас много говорят о патриотическом вос-
питании. Ну, прямо все изработались. Честно 
признаемся: вся эта работа периодически 
проводится к памятным датам. С одной сто-
роны, это правильно. Ведь не будешь же про-
водить акцию «Бессмертный полк» в другое 
время. А с другой стороны, необходима рабо-
та по всем направлениям: на радио, телеви-
дении и других СМИ ежедневно, ежечасно.
 Патриотическое воспитание - понятие не 
материальное, его невозможно потрогать, 
а результаты этой работы могут проявиться 
сейчас, потом, а может, и через годы. Я счи-
таю, что каждый должен не болтать о патрио-
тизме, а заниматься конкретным делом. Пусть 
маленьким, но делом.
 У здания военкомата установили гаубицу 
времён Великой Отечественной войны. Спа-
сибо военкому.
 Конкретным делом занимаются ребята из 
клуба «Рысь». Помните лозунг Советского Со-
юза: «Пока не похоронен последний советс-
кий солдат - война не окончена». Так что им и 
их детям хватит работы.
 Отчизна, Родина, малая Родина - все эти 
понятия равнозначны, только по объёму и 
содержанию отличаются. О каком воспита-
нии любви к Отечеству, к своей малой Родине 
можно говорить, если слова расходятся с де-
лами?
 Реж - сравнительно молодой город, и не так 
уж много у нас достопримечательностей. По 
пальцам можно пересчитать. Так почему так 
равнодушно относятся к старинным здани-
ям? Я имею в виду в том числе и господский 
дом по улице Советской. Пошумели, пошуме-
ли, и тихо-тихо стало. И дело тут не в том, что 
сломали и разломали лепнину. Нет. Взрослые 
дяди вообще не имеют ни патриотического, 
ни какого другого воспитания. Коммерчес-
кое? Может быть, хотя руки не тем концом 
пришиты.
 У нас в городе старинных построек оста-
лось совсем ничего, и нужно уже сейчас про-
вести их ревизию. И немедленно заняться не 
разговорами о патриотизме (хотя и это нужно, 
но с умом), а работой и включить оставшуюся 
старину в реестр культурного наследия если 
уж не федерального или областного уров-
ня, то местного. Сам Бог велел. Этим нужно 
заняться, и чем раньше - тем полезнее для 
воспитания патриотизма всех, а не только мо-
лодёжи.

А. АНОШИН, зам. председателя 
Общественной палаты РГО.

✒✒  Öëíú  åçÖçàÖ

Жители с. Клевакинское совместными усилиями 
создали настоящее новогоднее чудо.

 Первая игра в рамках соревнований 
за кубок Восточного округа по хоккею, 
прошедшая на стадионе «Сатурн» меж-
ду режевской «Фортуна» и командой                             
г. Новоуральска закончилась со счётом 
7:6 в пользу гостей. Это был напряжённый 
матч.
 На протяжении всего времени ре-
жевляне опережали противника на одну 
шайбу, однако каждый раз соперники за-
бивали гол в ответ. Исход игры решился 
буквально в последние три минуты, когда 
новоуральцы сначала сравняли счёт, а за-
тем буквально вырвали победу из рук иг-
роков команды «Фортуна».
 Напомним, что в этом году состав ре-
жевской команды ощутимо обновился, 
и именно новички в рамках прошедшего 
матча забили большинство голов. Так, 
Павел Рычков отправил в ворота против-
ников 2 шайбы, не отстал от него и Ни-
кита Рассохин, также забросивший но-
воуральцам шайбу дважды. По одному 

голу забили Сергей Тимофеев и Алексей 
Шобанов. Команда отмечает и активную 
игру вратаря Антона Царегородцева, ко-
торому удалось на матче реализовать не-
сколько сейвов. 
 К сожалению, на игре не обошлось без 
травм – у Павла Рычкова была сломана 
ключица. Восстанавливаться он будет 
до конца сезона. Все игроки «Фортуны» 
и болельщики команды желают ему ско-
рейшего выздоровления. 
 Сегодня режевлянам предстоит играть 
на чужом льду – состоится выездная игра 
в городе Ирбите. Хозяева корта – победи-
тели прошлого сезона, и играть собира-
ются основным составом, который сла-
вится своими успехами. Соперник силён, 
однако «Фортуна» настроена оптимис-
тично. Об итогах  матча будет известно на 
следующей неделе.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлено 

С. ТИМОФЕЕВЫМ. 

✒✒  ëèéêí

Íàïðÿæ¸ííûé ìàò÷
✒✒  áÄäéççé!

Çà çàðïëàòîé – 
â ñóä!

 Следственным отделом по                    
г. Реж СК России  по  Свердловс-
кой области возбуждено уголовное 
дело в отношении  директора ООО 
«Экопром». Она подозревается в 
совершении преступления, предус-
мотренного  ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (пол-
ная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы).
 По версии следствия, в период с 
июля про сентябрь 2018 года дирек-
тор данного предприятия, занятого 
в сфере перерабатывающей про-
мышленности, допустила невыпла-
ту заработной платы как минимум 
трём своим подчиненным. В общей 
сложности перед данными гражда-
нами образовалась задолженность 
по заработной плате в размере око-
ло 150 тысяч рублей.
 В настоящее время по уголов-
ному делу следователем СКР про-
водится комплекс необходимых 
мероприятий, направленных на 
установление всех обстоятельств 
совершённого преступления, сбор 
и закрепление доказательственной 
базы. Решается вопрос о принятии 
мер обеспечительного характера с 
целью последующего возмещения 
гражданам ущерба, причинённого 
преступлением.
 Вместе с тем, следователями ус-
танавливаются и иные возможные 
пострадавшие от действий указан-
ного работодателя. В этой связи 
всех пострадавших от невыплаты 
заработной платы на данном пред-
приятии сотрудники СКР по городу 
Реж просят звонить по телефону:      
8 (34364) 3-22-76.

Информация предоставлена 
Следственным отделом по г. Реж 

СК России.

 Äåïóòàò âñåãäà ïîìîæåò
 Мы, члены Режевской организации ассоциации жертв политических репрессий, нередко обращаемся со своими пробле-
мами к депутату Режевской Думы по избирательному округу №1 Юрию Ивановичу Коновницыну, и он всегда откликается на 
наши обращения. Школа №46 заложила аллею памяти -  благодаря Юрию Ивановичу здесь установлены скамейки. Таблички 
на камне на аллее «Сирень Победы» сделаны по его поручению. Под его руководством изготовлено 50 стульев для клуба пос. 
Озёрный и проведено водоснабжение. Благодарим Юрия Ивановича за искренний интерес к общественным делам и действен-
ную помощь.

В. СПИЦЫН.



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 
 от  19 декабря 2018 года          г. Реж                                    № 74
 
 Об утверждении Правил благоустройства территории
  Режевского городского округа 
 
 На основании статей 16, 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета»,  2003, 08  октября,    
№ 202), руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, 
№ 86), Режевская Дума
 РЕШИЛА:
 1. Утвердить Правила благоустройства территории Режевского городского округа.
 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Режевского городского округа и опубликовать в 
газете «Режевская весть».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по промышленнос-
ти, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи.
 Глава Режевского городского округа    А.В. Копалов
 
  
 УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Режевской Думы
 от 19.12.2018 № 74
 «Об утверждении Правил благоустройства территории  Режевского городского округа» 
 
 ПРАВИЛА

благоустройства территории Режевского городского округа
 
 Правила благоустройства территории Режевского городского округа (далее – Правила) разработаны на 
основании федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлений Правительства Российской Федерации от 12.11.2016  № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 г..08.2008 № 641», от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность», от 31.08.2018 № 1039  «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Закона Свердловской области от 14 ноября 2018 года 
№140-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий», приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении свода правил «СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», постановления 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», сани-
тарных правил содержания территорий населенных мест «СанПиН 42-128-4690-88», утвержденных главным 
государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88, приказа Минстроя России от 13.04.2017      
№ 711/ пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом Режевского городского округа.
 
 Глава I. Общие положения
 1.1. Правила устанавливают единые нормы и требования по благоустройству территории Режевского 
городского округа, в том числе по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичности их выполнения, а также порядок участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, к пла-
нировке, размещению, обустройству и содержанию элементов объектов благоустройства, в том числе ин-
формационных конструкций, малых архитектурных форм, мест отдыха (площадок и зон отдыха), площадок 
автостоянок, элементов озеленения, детских площадок, спортивных площадок, строительных площадок, пло-
щадок для выгула и дрессировки животных, ограждений (заборов), объектов (средств) наружного освещения, 
контейнерных площадок. 
 1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами на тер-
ритории муниципального образования Режевского городского округа.
 1.3. Благоустройство территории муниципального образования обеспечивается:
 - администрацией муниципального образования Режевского городского округа (далее – администрация), 
осуществляющей организационную и контролирующую функции;
 - организациями, выполняющими работы по содержанию и благоустройству муниципального образования;
 - физическими и юридическими лицами, осуществляющими выполнение земляных, строительных и иных 
работ, влекущих за собой нарушение благоустройства территорий.
 1.4. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка проектной документации по бла-
гоустройству территорий, выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов 
благоустройства.
  Участниками деятельности по благоустройству выступают:
 - население муниципального образования, которое формирует запрос на благоустройство и принимает 
участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители муниципальных образований участву-
ют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;
 - представители администрации, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и 
обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;
 -хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципаль-

ного образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финан-
сировании мероприятий по благоустройству;
 - представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по 
благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоуст-
ройства, рабочую документацию;
 - исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архи-
тектурных форм;
 - иные заинтересованные в благоустройстве территории лица.
 1.5. Физические и юридические лица независимо от организационно-правовых форм обязаны обеспечи-
вать своевременную и качественную уборку и содержание принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с законодательством, 
настоящими Правилами и муниципальными правовыми актами.
 Организация уборки и содержания иных территорий осуществляется органом местного самоуправления.
 1.6. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
 благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного пра-
вилами благоустройства территории  муниципального образования, направленная  на обеспечение и повыше-
ние комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического 
состояния территории  муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и распо-
ложенных на таких территориях объектов,  в том числе территорий общего пользования,  земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
 содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой и прилегающей 
территориях, связанный с поддержанием на них чистоты и порядка;
 уборка территории – комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, 
снега, льда, смета, их сбором и вывозом в места размещения отходов производства и потребления, а также 
иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, охрану окружающей среды (уборка городских территорий осуществляется ответственными 
лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования Режевского городского округа);
 элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, 
элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные  нестационарные строения и сооружения, ин-
формационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;
 прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, со-
оружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которого оп-
ределены правилами благоустройства территории Режевского городского округа в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации;
 территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары);
 границы прилегающей территории – линия, определяющая пределы прилегающей территории, местополо-
жение которой установлено посредством определения координат ее характерных точек;
 площадь прилегающей территории – площадь геометрической фигуры, образованной проекцией границ 
прилегающей территории на горизонтальную плоскость;
 зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусст-
венного происхождения;
 элементы озеленения – скверы, сады, бульвары, парки, озелененные участки перед различными зданиями 
в промышленной и жилой застройке, в общественно- административных центрах, а также на улицах и магис-
тралях, в пригородной зоне или лечебно-оздоровительном районе, а также территории, предназначенные для 
озеленения;
 газон – территория, прилегающая к различным видам покрытий и (или) огороженная бортовым камнем, 
преимущественно с искусственно созданным травянистым покровом, предназначенным для размещения зе-
леных насаждений и травянистой растительности. Газоном также признается территория, травянистый пок-
ров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельности или в силу природных условий;
 цветник – элемент благоустройства, включающий в себя участок поверхности любой формы и размера, 
занятый посеянными или высаженными цветочными растениями;
 повреждение зеленых насаждений – механическое, химическое и иное повреждение надземной части и 
корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста, в том числе загрязнение зеленых 
насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;
 уничтожение зеленых насаждений – повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста 
или гибель растения;
 компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или повреж-
денных;
 пересадка зеленых насаждений – способ сохранения зеленых насаждений, попадающих в зону строитель-
ства новых и реконструкции существующих объектов, путем выкапывания зеленых насаждений и посадки на 
других территориях;
 реконструкция зеленых насаждений – изменение видового, возрастного состава и планировки зеленых 
насаждений с целью восстановления или улучшения их рекреационных, защитных, санитарно-гигиенических, 
эстетических и иных полезных свойств и функций;
 земляные работы – производство работ по разрытию, выемке, перемещению, укладке, уплотнению грунта 
и (или) иное вмешательство в грунт на уровне ниже верхнего слоя грунта;
 работы по восстановлению благоустройства – работы, проводимые для восстановления искусственных 
покрытий земельных участков, почвенного слоя, зеленых насаждений (путем реконструкции, замены, пере-
садки) объектов и элементов благоустройства, поврежденных в ходе проведения земляных работ;
 проектная документация по благоустройству территорий – пакет документации, основанной на стратегии 
развития муниципального образования и концепции, отражающей потребности жителей такого муниципаль-
ного образования, который содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные 
решения по благоустройству территории. Состав данной документации может быть различным в зависимости 
от того, к какому объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по благо-
устройству решения готовятся по результатам социологических, маркетинговых, архитектурных, градострои-
тельных и иных исследований, социально-экономической оценки эффективности проектных решений;
 проект благоустройства – документация, содержащая материалы в текстовой и графической форме и оп-
ределяющая проектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов 
благоустройства;
 элементы сопряжения поверхности – различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;
 содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, поддержание в надлежащем техническом, 
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физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов;
 дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомо-
бильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.
 фасад – наружная сторона здания, строения, сооружения;
 объекты (средства) наружного освещения (осветительное оборудование) – осветительные приборы наруж-
ного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подзем-
ных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения 
опорах, опорах контактной сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооруже-
ний, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других 
конструкциях зданий, строений и сооружений и в иных местах общественного пользования;
 информационные конструкции (средства размещения информации) – конструкции, сооружения, техничес-
кие приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения 
информации, за исключением рекламных конструкций;
 отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или предметы, которые образованы в 
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
 транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земель-
ного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо 
предоставленного им на иных правах;
 накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в 
местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны ок-
ружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;
 обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов;
 твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их исполь-
зования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твер-
дым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами;
 региональный оператор по обращению с ТКО – это юридическое лицо ответственное за весь цикл обраще-
ния с отходами.
 реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов - представляет собой базу данных о 
местах (площадках) накопления ТКО. 
 раздельное накопление ТКО - предусматривает разделение ТКО потребителями по установленным видам 
отходов и складирование отсортированных ТКО в контейнеры для соответствующих видов отходов для даль-
нейшего направления на утилизацию.
 крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего 
ремонта жилых помещений и др. 5 класс опасности для окружающей среды), размер которых не позволяет 
осуществить их складирование в контейнерах;
 сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейших 
обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
 бункер-накопитель – специализированная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом 
более 2 куб. м, контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных отхо-
дов, за исключением крупногабаритных отходов. Изготавливаются преимущественно из пластика, металла;
 урна – емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отходов (му-
сора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здраво-
охранения, культуры и других местах массового пребывания людей, на улицах, у подъездов жилых домов, на 
остановках городского пассажирского транспорта, у нестационарных торговых объектов, входа в торговые 
объекты;
 контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законода-
тельства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;
 несанкционированная свалка мусора – скопление отходов производства и потребления, возникшее в ре-
зультате их самовольного (несанкционированного) сброса (размещения) или складирования вне специально 
установленного места;
 вывоз твердых коммунальных отходов – транспортирование твердых коммунальных отходов от мест их 
накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов;
 домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем 
с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, 
теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);
 малые архитектурные формы (МАФ) – элементы монументального декоративного оформления, устройс-
тва для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое 
оборудование, информационные щиты, не имеющие стабильного территориального размещения, светильники 
для наружного освещения, ворота, ограждения, бетонные полусферы, навесы, перголы, садово-парковые 
сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое оборудование, беседки, цветочницы, вазоны, урны, де-
коративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски, велопар-
ковки;
 развитие объекта благоустройства – осуществление работ, направленных на создание новых или повыше-
ние качественного состояния существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов;
 строительные отходы – отходы, образующиеся в процессе строительства, сноса, реконструкции, ремонта 
зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и промышленных объектов;
 детская площадка – участок земли, выделенный в установленном порядке, территория которого ограниче-
на бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или обозначением искусственного проис-
хождения, а на поверхности расположены объекты, предназначенные для игр детей (горки, карусели, качели, 
песочницы и (или) иные подобные объекты);
 спортивная площадка – участок земли, территория которого ограничена бортовым (бордюрным) камнем, 
бровкой или иным ограждением или обозначением искусственного происхождения, а на поверхности располо-
жены объекты, предназначенные для занятий физической культурой и спортом (баскетбольные щиты, брусья, 
гимнастические стенки, турники и (или) иные подобные объекты);
 площадка для выгула и дрессировки животных – участок земли, выделенный в установленном порядке для 
выгула и дрессировки животных;
 площадка автостоянки – специальная открытая площадка у многоквартирного дома, предназначенная для 
хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоцик-
лов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров);
 строительная площадка – место строительства новых (в том числе объекты незавершенного строительс-
тва), а также реконструкции, технического перевооружения и (или) ремонта, демонтажа существующих объ-
ектов недвижимого имущества (за исключением воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и 
космических объектов), а также место строительства и (или) монтажа, ремонта, реконструкции и (или) техни-
ческого перевооружения сооружений;
 сезонное кафе – кафе, осуществляющее свою деятельность в течение определенного периода (сезона) (не 
относятся к сезонным кафе, примыкающие к фасадам объектов капитального строительства выносы стацио-
нарных предприятий общественного питания, увеличивающие площадь данных предприятий).

 Глава II. Требования к объектам, элементам
 благоустройства и их содержанию
 2.1. Общие требования
 2.1.1. При проектировании, обустройстве и содержании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 
дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды для ма-
ломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 
способствующими передвижению маломобильных групп населения.
 Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих пере-
движению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве заказчиком в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией.
 2.1.2. На территории муниципального образования запрещается:
 - вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительного 
мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этих целей в установленном порядке места;
 - движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным покры-
тием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
 - повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и спортивных 
площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных средств, строитель-
ной техники;
 - создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных групп населе-
ния, специализированной техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- и водоснабжения;
 - мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого мест;
 - самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на территориях 
общего пользования;
 - перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без 
покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и до-
рог;
 - производить без соответствующего разрешения на проведение земляных работ раскопки улиц, площадей, 
дворовых территорий общего пользования, а также не принимать меры к приведению в надлежащее состоя-
ние мест раскопок в установленные разрешением на проведение земляных работ сроки;
 - подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период;
 - самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
 - бросать окурки, бумагу, мусор на газоны, тротуары, территории улиц, площадей, дворов, в парках, скверах 
и других общественных местах;
 - размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, парковках автотранс-
порта, землях общего пользования, малых архитектурных формах;
 - самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест, специально отве-
денных для этого правовыми актами Администрации Режевского городского округа;
 - самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, плакатов, иной печатной продукции на 
фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях, остановочных навесах, тротуарах, автомобильных 
дорогах;
 - размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназна-
ченных для этих целей;
 - размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за пределами земельных 
участков, предоставленных для строительства и (или) размещения индивидуальных жилых домов;
 - размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного материала), металличес-
кого лома (металлических конструкций), отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранс-
портных средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых отходов и иного мусора в не отведенных для этих целей 
местах;
 - самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям ливневой 
канализации;
 - сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные объекты, на землю 
и другие не установленные для этих целей места;
 - складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой части деревьев, кустарников, скла-
дирование и хранение на землях общего пользования порубочных остатков обрезки и рубки зеленых насаж-
дений;
 - разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий на землях 
общего пользования;
 - складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и непродовольственных товаров вне 
торговых сооружений и нестационарных объектов потребительского рынка коммерческого назначения;
 - выгул животных, организация катания на животных на детских площадках, спортивных площадках, на 
территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, в скверах, парках;
 - содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств связи (кабе-
лей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключа-
емых с их помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие 
покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры 
освещения, опоры линий электропередачи и опоры городского электрического транспорта);
 - самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях подземных инже-
нерных объектов, сооружений, в том числе выгребных ям, овощных ям, кессонов, колодцев.
 2.2. Детские площадки
 2.2.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошколь-
ного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет), подростков (12-16 
лет). Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для различных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.
 2.2.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного 
возраста должно составлять не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста – не менее 20 м, комп-
лексных игровых площадок – не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов – не менее 100 м.
 2.2.3. Детские площадки на территориях жилого назначения проектируются из расчета 0,5-0,7 кв. м на 
одного жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп 
детей и места размещения жилой застройки в муниципальном образовании.
 2.2.4. Оптимальный размер детских площадок для детей дошкольного возраста – 70-150 кв. м, школьного 
возраста – 100-300 кв. м, комплексных игровых площадок – 900-1600 кв. м. 
 2.2.5. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависи-
мости от имеющихся территориальных возможностей.
 2.2.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма не допускается оставление на тер-
ритории площадки выступающих корней или нависающих ветвей деревьев, остатков срезанного оборудова-
ния (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических 
перемычек (как правило, у турников и качелей). При осуществлении строительных работ, а также работ по 
реконструкции на прилегающих к детским площадкам территориях, детские площадки необходимо изолиро-
вать от мест ведения указанных работ и складирования строительных материалов.
 2.2.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мяг-
кие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.
 2.2.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной 
крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах рас-
положения игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения детей. Места уста-
новки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок 
предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами 
покрытия.
 2.2.9. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника с учетом их инсоляции в течение 
5 часов светового дня. На детских площадках для детей дошкольного возраста не допускается произрастание 
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растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми 
плодами.
 2.2.10. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопаснос-
ти. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с правилами поведения на площадке и 
пользования спортивно-игровым оборудованием.
 2.2.11. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на кото-
рой расположена детская площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте 
менее 2,5 м.
 2.2.12. Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, 
скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.
 2.2.13. Материалы, из которых изготовлено оборудование, размещаемое на детской площадке, не должны 
оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации.
 2.2.14. В целях обеспечения безопасности людей площадки должны быть отгорожены от транзитного пе-
шеходного движения, проездов, разворотных площадок, контейнерных площадок, мест, предназначенных для 
размещения транспортных средств бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением или обоз-
начением искусственного происхождения.
 2.2.15. Расстояние от детских площадок до контейнерных площадок должно составлять не менее 15 м, 
разворотных площадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспорта – не менее 50 м.
 2.2.16. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием де-
тской площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать возможность по-
лучения травмы в случае падения на него. Трава на площадке должна быть скошена, высота ее не должна 
превышать 20 см.
 2.2.17. Конструкции оборудования детских площадок не должны приводить к скоплению воды на поверхнос-
ти покрытия, должны обеспечивать свободный сток воды и просыхание.
 2.2.18. Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость детской пло-
щадки. Качество узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежными (при покачивании 
конструкции).
 2.2.19. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из кор-
розионностойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций эле-
ментов оборудования. Металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, 
должны быть защищены нетоксичным покрытием.
 Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирова-
ние. Сварные швы конструкции (оборудования) должны быть гладкими.
 2.2.20. Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со вре-
менем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.
 2.2.21. Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (за-
усенцев, отщипов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.
 2.2.22. Не допускается наличие на детской площадке выступающих элементов оборудования с острыми 
концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края 
любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены.
 2.2.23. Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) с внутренним разме-
ром более 2000 мм в любом направлении от входа должно иметь не менее двух откры-
тых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудова-
ния. Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать при 
необходимости оказание помощи взрослыми детям. Размеры открытых доступов должны быть не менее 
500 x 500 мм. При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть обору-
дование.
 2.2.24. Для предупреждения травм при падении детей с конструкций (оборудования) детской площадки ус-
танавливаются ударопоглощающие покрытия. Для защиты от падения с конструкций (оборудования) детской 
площадки устанавливаются перила и ограждения. 
 2.2.25. Песок в песочнице (при её наличии на детской площадке) не должен содержать мусора, экскремен-
тов животных, большого количества насекомых.
 2.2.26. Территория детской площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посто-
ронних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.
 2.2.27. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора должны находиться в исправном состоянии. Му-
сор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.
 2.2.28. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арма-
тура и (или) опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны 
быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
 2.3. Спортивные площадки
 2.3.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп 
населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортив-
ных сооружений, участков общеобразовательных школ.
 2.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает 
мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
 2.3.3. Озеленение размещают по периметру спортивной площадки, высаживая быстрорастущие деревья 
на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, дающие большое ко-
личество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной 
площадки возможно применять вертикальное озеленение.
 2.3.4. Спортивные площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания 
спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.
 2.3.5. Территория спортивной площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и 
посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.
 2.3.6. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора должны находиться в исправном состоянии. Мусор 
из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.
 2.3.7. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арма-
тура и (или) опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны 
быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
 2.4. Места отдыха (площадки отдыха и зоны отдыха)
 2.4.1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их сле-
дует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется – на озелененных территориях жилой группы и 
микрорайона, в парках и лесопарках.
 Планировка и обустройство площадок отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним 
и использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.
 Площадки отдыха на жилых территориях проектируют из расчета 0,1-0,2 кв. м на одного жителя. Оптималь-
ный размер площадки – 50-100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха – не менее 15-20 кв. м. 
 Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на 
которой расположена площадка. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, ска-
мьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудова-
ние.
 2.4.2. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового 
отдыха, купания и рекреации. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа 
и протяженность береговой линии пляжей принимаются по расчету количества посетителей.
 Планировка и обустройство зон отдыха без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и ис-
пользования их инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается. Обязательный 
перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: скамья (скамьи), урна (урны), 
осветительное и информационное оборудование.
 2.4.3. Территория мест отдыха и прилегающая территория ежедневно очищается от мусора и посторонних 
предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

 2.4.4. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора в местах отдыха должны находиться в исправном 
состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.
 2.4.5. Средства наружного освещения мест отдыха должны содержаться в исправном состоянии, освети-
тельная арматура и (или) опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафо-
ны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
 2.5. Площадки, содержание и выгул и (или) дрессировки животных, выпас домашнего скота
 2.5.1. Места размещения площадок для выгула и (или) дрессировки животных определяются органами мес-
тного самоуправления и должны размещаться на территориях за пределами первого и второго поясов зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
 2.5.2. Размеры площадок для выгула животных, размещаемые на территориях жилого назначения, должны 
составлять 400-600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. м. В условиях сложившейся застройки можно 
принимать уменьшенный размер площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступ-
ность площадок – не далее 400 м от застройки жилого или общественного назначения. На территории мик-
рорайонов с плотной жилой застройкой – не далее 600 м от застройки жилого или общественного назначе-
ния. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а 
до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.
 2.5.3. Для покрытия поверхности части площадки для выгула животных предусматривается выровненная 
поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности животных (газонное, песча-
ное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления поверхности площадки. Под-
ход к площадке оборудуется твердым видом покрытия.
 2.5.4. Ограждение площадки для выгула должно быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элемен-
тами и секциями ограждения, его нижним краем и поверхностью площадки не должно позволять животному 
покинуть площадку.
 2.5.5. На территории площадки для выгула животных размещается информационный стенд с правилами 
пользования площадкой.
 2.5.6. Площадки для дрессировки животных размещаются на удалении от застройки жилого или обще-
ственного назначения не менее чем на 50 м.
 2.5.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки жи-
вотных включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2 на площадку), 
информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование;
 2.5.8. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м. 
Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей предусматривается не 
позволяющим животному покидать площадку.
 2.5.9. Владельцы животных предотвращают опасное воздействие своих животных на других животных и 
людей, а также обеспечивают тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать 
действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.
 2.5.10. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользова-
ния многоквартирных жилых домов.
 2.5.11 Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории Режевского городского 
округа без сопровождающих лиц.
 2.5.12 Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных Администраци-
ей Режевского городского округа местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
 2.5.13. Собаки и кошки, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным 
знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица подлежат от-
лову специализированной организацией.
 2.5.14. Отлов бродячих животных осуществляется специализированной организацией по договорам с упол-
номоченным Администрацией Режевского городского округа учреждением в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете Режевского городского округа на эти цели.
 2.5.15 Порядок содержания домашних животных на территории Режевского городского округа установлен 
Решением Режевской Думы от 28.09.2005 № 62 «Об утверждении Порядка содержания домашних животных 
на территории Режевского городского округа».
 2.5.16. Владельцам собак, имеющим в собственности или пользовании земельный участок, разрешается 
вольно содержать собаку либо выпускать во двор ночью, для несения охранной службы, только при наличии 
при входе на участок предупредительной надписи о наличии во дворе собаки, при этом земельный участок 
должен быть полностью огорожен и исключать возможность выхода собаки за его пределы.
 2.6. Площадки автостоянок
 2.6.1. На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды автостоянок: крат-
ковременного и длительного хранения автомобилей; уличные; внеуличные (в виде «карманов» и отступов от 
проезжей части); гостевые (на участке жилой застройки); для хранения автомобилей населения (микрорайон-
ные, районные); приобъектные (у объекта или группы объектов); прочие (грузовые, перехватывающие и др.).
 2.6.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включа-
ет: твердые виды покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное, щебеночное, грунтовое покры-
тие); элементы сопряжения поверхностей; разделительные элементы; подъездные пути с твердым покрытием 
осветительное и информационное оборудование (в том числе информационный указатель «Парковка (Парко-
вочное место, стоянка)»).
 2.6.3. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее пло-
щадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание прилегающей территории.
 2.6.4. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйственную 
технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных 
деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их 
переработку или утилизацию. Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в 
контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.
 2.6.5. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобиль-
ных моек следует предусматривать пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или контейнеры для 
мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам с организациями, имеющими ли-
цензию на данный вид деятельности.
 2.6.6. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, станций технического обслуживания, ав-
томобильных моек должны содержаться в чистоте.
 2.6.7. Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончании зимнего периода.
 2.6.8. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, автомобиль-
ных моек организуется раздельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, автомобильных 
покрышек, металлического лома, вывоз которых осуществляется согласно специально заключенным догово-
рам. Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, исключающий попадание атмосферных 
осадков.
 2.7. Улицы (в том числе пешеходные) и дороги
 2.7.1. Мероприятия, направленные на благоустройство автомобильных дорог общего пользования, элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользования, осуществляются в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативно-техническим документам, уста-
навливающим требования к автомобильным дорогам общего пользования.
 2.7.2. Обязательный перечень элементов благоустройства улиц и дорог включает: твердые виды покрытия 
дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограж-
дения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные 
знаки, разметка, светофорные устройства).
 2.7.3. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением 
безопасности движения.
 2.7.4. При разработке проекта озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные расстояния от зеле-
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ных насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответс-
твии со строительными нормами и правилами. 
 2.7.5. Ответственными за уборку объектов улично-дорожной сети являются:
 - подрядная организация, определенная по результатам торгов, в соответствии с условиями технического 
задания к муниципальному контракту;
 - лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства - за предотвращение образования грунтовых наносов на объектах улично-дорожной сети, прилега-
ющих к объектам строительства (реконструкции, капитального ремонта);
 - собственник сетей инженерных коммуникаций (эксплуатирующая организация, в ведении которой они 
находятся) при проведении ремонтно-восстановительных работ – за обеспечение безопасных условий дорож-
ного движения на месте аварии сетей инженерных коммуникаций.
 2.7.6. Автомобильные дороги оборудуются дорожными знаками в соответствии с утвержденной отделением 
ГИБДД отдела МВД России по Режевскому району в установленном порядке дислокацией. Ответственность 
за наличие и содержание дорожных знаков несут организации, обслуживающие улично-дорожную сеть, в 
соответствии с договором.
 2.7.8. На светофорных объектах для каждого направления движения должно существовать не менее двух 
синхронно работающих светофоров (основной и дублирующий). Отдельные детали светофора и элементы его 
крепления не должны иметь видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических деталей. Рассеи-
ватель не должен иметь сколов и трещин.
 2.7.9. Опасные для движения участки дорог и улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам 
оборудуются ограждениями. Поврежденные элементы ограждения подлежат восстановлению или замене в 
течение пяти суток после обнаружения дефектов. Эксплуатирующая организация обеспечивает окраску ог-
раждений по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
 2.8. Парки, скверы и иные зеленые зоны
 2.8.1. На территории муниципального образования могут проектироваться следующие виды парков: мно-
гофункциональные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функ-            
ционального назначения. На территории парка более 10 га предусматривают систему местных проездов для 
функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, 
урна, расписание движения транспорта).
 Перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает: твердые 
виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских); элементы 
сопряжения поверхностей; озеленение; элементы декоративно-прикладного оформления; водные устройства 
(водоемы, фонтаны); скамьи, урны и контейнеры для мусора; ограждение (парка в целом, зон аттракционов, 
отдельных площадок или насаждений); оборудование площадок; некапитальные объекты торговли; средства 
наружного освещения; носители информации о парке или его зонах; туалеты.
 2.8.2. На территории парка предусматривается система дорожек, площадки (детские, отдыха и досуга, 
спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе могут быть расположены спортивный комплекс 
жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликовых коньках, велосипед-
ные дорожки.
 Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района включает: твер-
дые виды покрытия основных дорожек; элементы сопряжения поверхностей; озеленение; скамьи; урны и ма-
лые контейнеры для мусора; оборудование площадок; осветительное оборудование.
 2.8.3. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных 
пешеходных передвижений. Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов вклю-
чает твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декора-
тивного освещения.
 При озеленении бульваров предусматриваются полосы насаждений, изолирующих внутренние террито-
рии бульвара от улиц: перед крупными общественными зданиями – широкие видовые разрывы с установкой 
фонтанов и разбивкой цветников. При озеленении скверов используются приемы зрительного расширения 
озеленяемого пространства.
 2.8.4. Территория парков, бульваров, скверов и иных зеленых зон ежедневно очищаются от мусора и посто-
ронних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.
 2.8.5. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора в парках, скверах, на бульварах и в иных зеленых 
зонах должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в  утренние часы, по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в сутки.
 2.8.6. Средства наружного освещения в парках, скверах, на бульварах и в иных зеленых зонах должны 
содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и (или) опора освещения не должны иметь 
механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
 2.9. Площади
 2.9.1. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий органов власти, 
общественных организаций); приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, 
стадионов, парков, рынков и др.); общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах); мемориальные (у па-
мятных объектов или мест); площади транспортных развязок.
 2.9.2. Территории площадей могут включать: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории 
озеленения. При многоуровневой организации пространства площади пешеходная часть частично или пол-
ностью совмещается с поверхностью земли, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных переходов 
размещаются остановки и станции массового общественного транспорта, места для парковки легковых авто-
мобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погрузочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки 
с контейнерами для сбора мусора.
 2.9.3. При разработке проекта благоустройства площадей обеспечивается максимально возможное разде-
ление пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.
 2.9.4. Территории площадей ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов, проводятся убо-
рочные работы. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника при их наличии.
 2.9.5. Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и находиться в исправном 
состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки.
 2.9.6. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арма-
тура и (или) опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны 
быть чистыми и не иметь трещин и сколов.
 
 2.10. Контейнерные площадки
 2.10.1. Площадки для установки контейнеров (контейнерные площадки) размещают на удалении от жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 
м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных 
правил размещения мест временного хранения отходов, расстояния устанавливаются решением специально 
организованной комиссии (с участием отдела архитектуры Администрации Режевского городского округа, жи-
лищно-эксплуатационной организации, управление Роспотребнадзора и иных заинтересованных сторон).
 2.10.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на контейнерной площадке вклю-
чает: твердые виды покрытия площадки; контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), в том 
числе для сбора вторсырья (макулатура, пластик, металл, стекло) и крупногабаритных отходов. Контейнеры 
для сбора ТКО, оборудованные колесами для перемещения, должны быть обеспечены тормозными устройс-
твами.
 К рекомендуемым элементам благоустройства контейнерной площадки относятся: специальные контей-
неры для временного накопления вышедших из строя люминесцентных и энергосберегающих ламп, бытовых 
химических источников тока (батареек) и осветительного оборудования. 
 2.10.3. Контейнерная площадка устанавливается на твердом (водонепроницаемом) покрытии. Уклон пок-
рытия площадки рекомендуется устанавливать составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не 
допускать застаивания воды и скатывания контейнера. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осу-
ществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня.
 2.10.4. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м, асфальто-
вое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъездной путь с твердым покрытием. 

 2.10.5. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименова-
ния и контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз, а также организации, ответственной за 
содержание (оборудование) контейнерной площадки.
 2.10.6. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногаба-
ритных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в многоквартирном доме.
 Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут 
собственники земельных участков, на которых расположены такие площадки, или иные лица, указанные в 
соглашении между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и 
региональным оператором об организации деятельности по обращению с ТКО.
 2.10.7. Площадки накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установ-
ленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. 
 В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию пло-
щадок накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают созда-
ние площадки накопления ТКО с администрацией. Указанное в заявке место не должно нарушать требований 
настоящих Правил, норм законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния.
 2.10.8. Для фиксирования данных о местонахождении площадок накопления ТКО, об их технических харак-
теристиках, об их собственниках и об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые на 
этих площадках складируются, ведется реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
Схема размещения площадок отражается на карте города масштаба 1:2000.
 Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде администрацией. Сведения в реестр вносятся 
администрацией, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании 
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 
 2.10.9. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО по установленным видам отходов и 
складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов отходов.
 2.11. Элементы озеленения.
 2.11.1. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стацио-
нарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости 
(контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-
ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, озелененных площадок с деревьями и кустарниками и т.п.) 
на естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение), фасадах (вертикаль-
ное озеленение) объектов капитального строительства.
 2.11.2. Для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, озелененных пло-
щадок с деревьями и кустарниками и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа могут исполь-
зоваться стационарное озеленение (посадка растений в грунт) и мобильное озеленение (посадка растений в 
специальные передвижные емкости).
 2.11.3. При проектировании озеленения учитываются: минимальные расстояния посадок деревьев и кустар-
ников до инженерных сетей, зданий и сооружений; размеры комьев, ям и траншей для посадки насаждений; 
ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного функционального назначения; 
параметры и требования для сортировки посадочного материала.
 2.11.4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе 
стороны от оси теплотрассы на расстояние: до 2 м – интенсивное прогревание, 2-6 м – среднее прогревание, 
6-10 м – слабое. У теплотрасс рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м; боярыш-
ник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м.
 2.11.5. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» муни-
ципального образования, обеспечивающего для всех жителей доступ к неурбанизированным ландшафтам, 
возможность для занятий спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических 
характеристик местной среды и проводятся по предварительно разработанному и утвержденному проекту 
благоустройства. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструк-
цию объектов озеленения производится на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых 
насаждений на весь участок благоустройства.
 На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организацией разраба-
тывается проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные решения и объемы 
капиталовложений, в том числе на компенсационное озеленение. При этом определяются объемы вырубок 
и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости. После 
утверждения проектно-сметной документации на застройку, капитальный ремонт и реконструкцию благоуст-
ройства, в том числе объектов озеленения, рекомендуется разрабатывать рабочий проект с уточнением пла-
нировочных решений, инженерных коммуникаций и организации строительства. На этой стадии разрабатыва-
ется дендроплан, на котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все древесные 
и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересадке.
 При разработке дендроплана сохраняется нумерация растений инвентаризационного плана.
 2.11.6. При проведении работ по реконструкции, компенсационному озеленению или посадке зеленых на-
саждений посадочный материал должен отвечать следующим требованиям. Саженцы должны иметь сим-
метричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально разви-
тую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических 
повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями. Компенсационное озеленение 
осуществляется путем высадки крупномерного посадочного материала. Деревья должны быть равноценны 
или лучше поврежденных или уничтоженных по рекреационным, защитным, декоративным и иным полезным 
свойствам, в возрасте не менее 10 лет, озеленение осуществляется из расчета «дерево за дерево» по специ-
ально разработанному плану (проекту) компенсационного озеленения.
 2.11.7. Создание, содержание и охрана зеленых насаждений осуществляется согласно Правил создания, 
содержания и охраны зеленых насаждений Режевского городского округа, утвержденного Решением Режев-
ской Думы от 17.02.2012 № 25 (ред. 27.06.2012).
 2.12. Памятники, мемориальные объекты монументального декоративного искусства
 2.12.1. Установка памятников и мемориальных объектов на земельных участках, зданиях, сооружениях осу-
ществляется с согласия собственников земельных участников и объектов недвижимости.
 2.12.2. В случае если памятники и мемориальные объекты доступны для общественного обозрения их уста-
новка осуществляется по согласованию с администрацией.
 2.12.3. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятни-
ков, мемориалов, осуществляются физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организаци-
онно-правовых форм, владеющих соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или ли-
цом, уполномоченным собственником.
 Физические и юридические лица осуществляют организацию содержания элементов благоустройства, рас-
положенных на прилегающих территориях.
 Организация содержания иных элементов благоустройства осуществляется уполномоченным Администра-
цией Режевского городского округа учреждением по соглашениям со специализированными организациями в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.
 2.12.4. Физические и юридические лица обязаны бережно относиться к памятникам и мемориальным объ-
ектам, не допускать повреждения, загрязнения, самовольного сноса памятных объектов и их ограждений, 
нанесения надписей на памятные объекты.
 2.13. МАФ и уличная мебель
 2.13.1. При проектировании, выборе МАФ учитывается:
 - соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
 - антивандальная защищенность – от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
 - возможность ремонта или замены деталей МАФ;
 - защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
 - удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под 
конструкцией;
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 - эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
 - расцветку, не диссонирующую с окружением;
 - безопасность для потенциальных пользователей;
 - стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
 - соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для троту-
аров дорог, более сложный, с элементами декора – для рекреационных зон и дворов.
 2.13.2. Общие требования к установке МАФ:
 - расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
 - компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
 - устойчивость конструкции;
 - надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположе-
ния;
 - наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.
 2.13.3. Требования к установке урн:
 - достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
 - наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;
 - защита от дождя и снега;
 - использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
 2.13.4. Установка уличной мебели.
 - установка скамей осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, 
на детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента (его 
части) выполняется не выступающими над поверхностью земли;
 - наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон, 
отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;
 - на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из древес-
ных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.
 2.13.5. Установка цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
 - высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания 
мусора;
 - дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений;
 - цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или заменять в них цветы хвойными расте-
ниями или иными растительными декорациями.
 2.13.6. При установке ограждений обеспечивается:
 - прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
 - модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
 - наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля;
 - расположение ограды не далее 10 см от края газона;
 - использование нейтральных цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов) или естест-
венного цвета используемого материала.
 2.13.7. Для пешеходных зон используются следующие МАФ:
 - уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
 - скамейки, предполагающие длительное сидение;
 - цветочницы и кашпо (вазоны);
 - информационные стенды;
 - защитные ограждения;
 - столы для игр.
 2.13.8. При проектировании и установке оборудования рекомендуется предусматривать его вандалозащи-
щенность, в том числе:
 - использовать легко очищающиеся и стойких к воздействию абразивных и растворяющих веществ матери-
алы;
 - использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ перфорирование или рельефное текстуриро-
вание, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку;
 - минимизировать количество оборудования, группируя объекты «бок к боку», «спиной к спине» или к стене 
здания, в том числе объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем 
самым уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее обслуживание.
 2.14. Ограждения (заборы)
 2.14.1. Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости, определяемой условиями 
эксплуатации или охраны земельных участков, зданий и иных объектов, в соответствии с требованиями к их 
внешнему виду, установленными настоящими Правилами. 
 2.14.2. Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в соответствии с националь-
ными стандартами.
 2.14.3. Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон охраны объектов 
культурного наследия, устанавливаются в соответствии с режимами использования земель и градостроитель-
ными регламентами в границах данных зон.
 2.14.4. В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и объектов, в том числе пара-
метры таких ограждений, установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или Сверд-
ловской области, требования к внешнему виду ограждений, установленные настоящими Правилами, применя-
ются в части, не противоречащей таким нормативным правовым актам.
 2.14.5. Основными видами ограждений являются:
 прозрачные – ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной степени) визуальному 
восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные из металла (методом сварки, литья, ковки), де-
рева, иных материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей;
 глухие – ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, расположенных за 
ними, выполненные из листовых материалов (металл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих 
панелей, кирпичей, блоков;
 комбинированные – ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с элементами вертикального озелене-
ния, живые изгороди, штакетник металлический и (или) деревянный;
 сплошные – ограждения, образующие самостоятельно или с использованием отдельных конструктивных 
элементов объектов капитального строительства замкнутый периметр на огражденной территории, оборудо-
ванные запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами ограничения досту-
па на огражденную территорию;
 ограждающие элементы – столбики, блоки (пластиковые водоналивные, бетонные), малые архитектурные 
формы, зеленые насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных ограждений, участки рельефа;
 ограждающие устройства – устройства, предназначенные для временного ограничения прохода и (или) 
проезда на территорию (шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые отдельно или в составе ограж-
дений 2.13.6. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) 
земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, 
ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в два года.
 2.14.6. Не допускается установка глухих ограждений, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щими Правилами, а также в случаях, если установка таких ограждений необходима в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства.
 2.14.7. Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, допускается только на земельных участках, 
на которых расположены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной застройки, а также на 
земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хо-
зяйства.
 2.14.8. Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу пешеходов и маломобильных 
групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, соци-
ального обслуживания населения, в том числе расположенным внутри жилых кварталов.
 2.14.9. Установка ограждений не должна препятствовать проходу посетителей к организациям, оказываю-

щим услуги населению, расположенным в многоквартирных жилых домах.
 2.14.10. В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по огражденным территориям конс-
трукция ограждений должна обеспечивать свободный проход пешеходов и передвижение маломобильных 
групп населения.
 2.14.11. Ограждения в границах квартала по всей протяженности обращенных к улице сторон должны иметь 
единообразный вид, высоту и цветовое решение, гармонирующее с окружающей застройкой; ограждения не 
должны иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или отсутствующих элементов.
 2.14.12. Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным образом защищена от воздействия ат-
мосферных осадков. Не допускается фрагментарная окраска ограждений.
 2.14.13. Ограждения должны иметь вид, соответствующий требованиям, установленным в зависимости от 
назначения объектов, расположенных на ограждаемой территории (Таблица).
 

№ Объект, расположенный на ограждаемой территории Вид и параметры ограждений

1. Многоквартирные жилые дома среднеэтажной и многоэтажной застройки, 
за исключением застройки следующих типов:

 - квартальная застройка, образующая замкнутый периметр, при условии 
отсутствия внутри квартала объектов общественного назначения и транзитных 

пешеходных путей;
 - жилая застройка, образующая замкнутое единое дворовое пространство, 

при условии отсутствия внутри двора объектов общественного назначения и 
транзитных пешеходных путей;

 - многоквартирные жилые дома, построенные во исполнение договоров 
застроенных территорий, граничащие с ветхим и аварийным жилым фондом, 

подлежащим реконструкции.

прозрачные ограждения высотой 
не более 0,9 м, ограждающие 

элементы высотой не более 0,75 м. 
Установка сплошных ограждений не 

допускается  

2. Многоквартирные жилые дома средней и многоэтажной застройки 
следующих типов:

 - квартальная застройка, образующая замкнутый периметр, при условии 
отсутствия внутри квартала объектов общественного назначения и 

транзитных пешеходных путей;
 - жилая застройка, образующая замкнутое единое дворовое пространство, 

при условии отсутствия внутри двора объектов общественного назначения и 
транзитных пешеходных путей;

 - многоквартирные жилые дома, построенные во исполнение договоров 
застроенных территорий, граничащие с ветхим и аварийным жилым фондом, 

подлежащим реконструкции

ограждающие устройства, прозрач-
ные ограждения высотой не более 

1,6 м, ограждающие элементы 
высотой не более 0,75 м  

3. Индивидуальные жилые дома ограждения высотой не более 2 м, 
ограждающие устройства

4. Жилые дома блокированной застройки вдоль общего фасада – единые 
по внешнему виду прозрачные 

ограждения высотой не более 0,9 м 
и ограждающие элементы высотой 
не более 0,75 м. Между участками 
– прозрачные, комбинированные 

ограждения, живая изгородь высотой 
не более 1,6м

5. Здания дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, организаций здравоохранения (за исключением стационаров 

психиатрического и инфекционного профиля)

прозрачные ограждения высотой не 
более 1,6 м, а в случаях, предус-
мотренных законодательством, 

– звукопоглощающие панели

6. Здания организаций здравоохранения – стационаров психиатрического и 
инфекционного профиля

глухие ограждения высотой не 
более 2 м

7.          Торгово-развлекательные и деловые центры ограждающие элементы высотой не 
более 0,75 м

8. Административные и общественно-деловые здания, на территории 
которых установлен ограниченный режим доступа в соответствии 

с законодательством

прозрачные ограждения высотой не 
более 2 м, ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м

9. Здания и сооружения общественного назначения, на территории которых не 
установлен ограниченный режим доступа в соответствии с законодательством 

(здания, в которых размещаются организации культуры и искусства, здания транс-
портного обслуживания населения, спортивные комплексы и т.п.)

прозрачные ограждения высотой не 
более 0,9 м, ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м

10. Объекты сервисного обслуживания автотранспорта прозрачные ограждения высотой не 
более 1,6 м, ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м

11. Промышленные, производственно-коммунальные предприятия, не являющиеся 
опасными производственными объектами, складские комплексы

прозрачные ограждения высотой не 
более 3 м, ограждающие элементы

12. Промышленные, производственно-коммунальные предприятия, 
являющиеся опасными производственными объектами, предприятия, организации, 

для функционирования которых законодательством установлены 
дополнительные меры безопасности

прозрачные и глухие ограждения 
высотой не более 3 м, ограждающие 

элементы

13. Парки прозрачные ограждения высотой не 
более 2,5 м

14. Скверы, бульвары, пешеходные улицы, набережные прозрачные ограждения высотой 
не более 0,9 м, ограждающие 

элементы высотой не более 0,75 м. 
Установка сплошных ограждений не 

допускается

15. Строительные площадки прозрачные ограждения высотой не 
более 3 м

16.
 

         Наземные плоскостные стоянки автомобилей открытого типа ограждающие элементы высотой не 
более 0,75 м

17. Спортивные площадки прозрачные ограждения высотой не 
более 2,5 м

18. Детские игровые площадки прозрачные ограждения высотой не 
более 1,6 м

19. Площадки для выгула собак прозрачные ограждения высотой не 
более 2 м

20. Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов и мусора глухие и комбинированные огражде-
ния высотой не более 1,6 м,

 специализированные навесы

 
 2.15. Водные устройства
 2.15.1. К водным устройствам относятся: фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, декоративные водоемы. 
Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и 
акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими 
избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
 2.15.2. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему оборудуются твердым видом покрытия, 
высота питьевого фонтанчика должна составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.
 2.15.3. Собственник, а также иной правообладатель водного устройства обязан содержать его в чистоте, 
мойку производить по мере загрязнения, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при его 
эксплуатации.
 2.16. Уличное коммунально-бытовое оборудование
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 2.16.1. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников 
– бункерами-накопителями, контейнерами, урнами. Основными требованиями при выборе вида коммунально-
бытового оборудования являются: экологичность, безопасность, удобство в пользовании, легкость очистки, 
опрятный внешний вид.
 2.16.2. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации устанавливаются урны у 
входов: в объекты торговли и оказания услуг, другие учреждения общественного назначения, жилые много-
квартирные дома. Интервал при расстановке урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных 
объектов) должен составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территориях 
муниципального образования - не более 100 м. На рекреационных территориях расстановка урн предусматри-
вается у скамей, некапитальных объектов, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны 
следует устанавливать на остановках общественного транспорта.
 2.16.3. Собственник, а также иной правообладатель уличного коммунально-бытового оборудования обязан 
содержать его в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, окрашивать по мере возникновения дефек-
тов лакокрасочного покрытия.
 2.17. Уличное техническое оборудование и инженерные коммуникации (линейные сооружения)
 2.17.1. К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные 
информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговое оборудование (торговые аппараты), элементы 
инженерного оборудования (в том числе подъемные площадки для инвалидных колясок, люки смотровых ко-
лодцев, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы теле-
фонной связи и т.п.).
 2.17.2. Элементы инженерного оборудования не должны противоречить техническим условиям, в том чис-
ле:
 - крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. 
уличных переходов), должны быть выполнены на одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, пере-
пад не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара – не более 15 мм;
 - вентиляционные шахты подземных коммуникаций необходимо оборудовать решетками.
 2.17.3. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснаб-
жение и другие) и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном со-
стоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
 2.17.4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий тепло-
трасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций.
 2.17.5. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуарах, в случае их отсутс-
твия, повреждения или разрушения должны быть немедленно ограждены и в течение трех дней восстановле-
ны организациями, в ведении которых находятся коммуникации.
 2.17.6. Организации, эксплуатирующие сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, сети 
ливневой канализации обязаны содержать крышки люков смотровых и других колодцев и камер, газовые 
коверы на проезжей части улиц и тротуарах на одном уровне с асфальтобетонным покрытием. Для этого 
эксплуатационные организации должны проводить периодические осмотры их состояния. В случае разруше-
ния покрытия организации обязаны восстанавливать покрытие прилегающей зоны на расстоянии 1 м от края 
горловины колодца в случае разрушения покрытия. Восстановление покрытия прилегающей к горловине ко-
лодца зоны должно осуществляться с использованием аналогичных по свойствам, типу и марке материалов. 
Перед укладкой асфальто-бетонного покрытия в обязательном порядке должна проводиться вибрационная 
утрамбовка подстилающих слоев. Стыковочный шов восстанавливаемого и прилегающего покрытий должен 
быть обработан (залит) по всей высоте шва адгезивным пластичным материалом, препятствующим попада-
нию внутрь стыка влаги и предотвращающим разрушение восстанавливаемого покрытия вследствие темпе-
ратурных перепадов. Отклонения в уровнях восстанавливаемого и прилегающего покрытий не допускаются.
 2.17.9. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотро-
вых и дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и 
водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ре-
монта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их очистки, 
покраски.
 2.17.10. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными 
службами или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков из 
смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными предпринима-
телями), эксплуатирующими эти сооружения.
 2.17.11. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к лю-
кам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснаб-
жения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.
 2.17.12. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей ли-
нейных сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:
 - открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализа-
ции, теплотрасс;
 - производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
 - возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, заваливать 
трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и тому подобное;
 - оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;
 - отводить поверхностные воды в систему канализации;
 - пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
 - производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
 - производить разборку колонок;
 - сброс с тротуаров и лотковой части дорожных покрытий мусора, смета и других загрязнений в дождепри-
емные колодцы (решетки). Загрязнения, извлеченные при очистке сети дождевой канализации, подлежат 
немедленному вывозу организацией, производящей работу по ее очистке;
 - при производстве земляных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать 
грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.
 2.17.13. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, долж-
ны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие указателей их расположения. 
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утеплены.
 2.18. Спортивное оборудование
 2.18.1. Спортивное оборудование на территории муниципального образования может быть представлено иг-
ровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе 
состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечивается соответствие обору-
дования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп. Спортивное оборудование, пред-
назначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках 
либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях в составе рекреаций. Спортивное оборудо-
вание в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть, как заводского изготовления, 
так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение 
травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.).
 2.18.2. Собственник, а также иной правообладатель спортивного оборудования обязан содержать их в чис-
тоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы спортивного оборудования окрашивать по мере воз-
никновения дефектов лакокрасочного покрытия, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие 
при его эксплуатации.
 2.19. Объекты (средства) наружного освещения (осветительное оборудование)
 2.19.1. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и 
других освещаемых объектов производится по графику, установленному Администрацией Режевского город-
ского округа. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных 
знаков домов и указателей улиц, а также установок архитектурно-художественной подсветки зданий произво-
дится в режиме работы наружного освещения улиц.
 2.19.2. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов монументально-декоративного искус-

ства, могут быть оборудованы установками архитектурно-художественной подсветки.
 2.19.3. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного освещения, 
перечень улиц, на которых расположены здания, строения, сооружения, в том числе объекты монументально-
декоративного искусства, подлежащие архитектурно-художественной подсветке, порядок устройства архи-
тектурно-художественной подсветки, мощность светильников, расстояние между опорами, режим освещения 
и иные требования к организации освещения территории муниципального образования Режевского городс-
кого округа определяются требованиями законодательства, правовыми актами Администрации Режевского 
городского округа.
 2.19.4. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в технически исправном состоянии.
 2.19.5. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обес-
печивается собственниками таких территорий. Обслуживание элементов наружного освещения на землях 
общего пользования, за исключением установки объектов наружного освещения при строительстве, реконс-
трукции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения прилегающей к этим 
объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные 
объекты. Обслуживание элементов (объектов) наружного освещения в границах придомовых территорий осу-
ществляется собственниками земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченными 
ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений, со-
оружений, либо определяется соглашением о разграничении балансовой принадлежности.
 2.19.6. Содержание опор наружного освещения, используемых для крепления контактной сети электри-
ческого транспорта, обеспечивается собственниками указанных объектов и (или) лицами, на обслуживании и 
(или) содержании которых находятся данные объекты.
 2.19.7. Функциональное освещение.
 Функциональное освещение (далее – ФО) осуществляется стационарными установками освещения дорож-
ных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на: обычные, 
высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. В обычных установках светильники располагаются 
на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их рекомендуется применять в 
транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные. Высокомачтовые установки используются 
для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов. В пара-
петных установках светильники встраивают линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть 
путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Газонные светильники слу-
жат для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на 
территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.
 2.19.8. Архитектурное освещение.
 Архитектурное освещение (далее – АО) применятся для формирования художественно выразительной ви-
зуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, 
истории и культуры, инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, осуществляется стационарными или вре-
менными установками освещения 
 К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные 
обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, све-
тодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и тому подобное. В целях архитектурного осве-
щения могут использоваться также установки ФО – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады 
зданий, сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы 
которых могут крепиться на опорах уличных светильников.
 2.19.9. Световая информация.
 Световая информация (далее – СИ), в том числе световая реклама предназначена для ориентации пеше-
ходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с 
учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движе-
ния.
 2.19.10. Источники света.
 В стационарных установках ФО и АО должны применяться энергоэффективные источники света, эффек-
тивные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам 
изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечаю-
щие требованиям действующих национальных стандартов.
 2.19.11. Режимы работы осветительных установок.
 В темное время суток предусматриваются следующие режимы работы осветительных установок:
 - вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за исключе-
нием систем праздничного освещения;
 - ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть осветительных при-
боров, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями местной администрации;
 - праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех 
групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией населенного пункта;
 - сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и вре-
менных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).
 2.19.12. Формирование единой светоцветовой среды территории муниципального образования осуществля-
ется в рамках Концепции архитектурно-художественного и праздничного освещения муниципального образо-
вания, утвержденной органом местного самоуправления. 
 2.19.13. Системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны быть настроены спосо-
бом, исключающим возможность засветки окон жилых помещений.
 2.19.14. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения различных растяжек, подвесок, про-
водов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником сетей или эксплуати-
рующей организацией.
 2.19.15. Запрещается использовать объекты сетей наружного освещения (столбы, щиты, шкафы и пр.) для 
организации торговли, установки средств размещения информации, размещения объявлений, листовок, иных 
информационных материалов с нарушением установленного порядка.
 2.19.16. Все системы уличного, дворового и других видов осветительного оборудования должны поддержи-
ваться в исправном состоянии.
 Собственники сетей осветительного оборудования или эксплуатирующие организации должны обеспечи-
вать содержание сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую 
эксплуатацию и проведение текущих и капитальных ремонтов.
 2.19.17. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы освещения должны содержаться их вла-
дельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три года.
 Опоры сетей осветительного оборудования не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.
 2.19.18. Поврежденные элементы освещения, влияющие на их работу или электробезопасность, должны 
ремонтироваться немедленно, не влияющие – в течение 5 дней с момента повреждения. Бездействующие 
элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения 
действия.
 2.19.19. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их обще-
го числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
 2.19.20. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента 
обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение светиль-
ников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение одних суток. Массовое отключение, возникшее 
в результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.
 2.19.21. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах общественного поль-
зования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с момента демон-
тажа либо с момента получения информации о наличии таких опор от граждан или юридических лиц.
 2.19.22. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные 
территории, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и комму-
нальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных 
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пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному Администрацией Ре-
жевского городского округа.
 Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных 
собственником лиц.
 Освещение территории Режевского городского округа осуществляется энергоснабжающими организация-
ми по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, 
являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.
 Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осущест-
вляется специализированными организациями по договорам с уполномоченным Администрацией Режевского 
городского округа учреждением.
 2.20. Средства размещения информации и рекламные конструкции
 2.20.1. Средства размещения информации и рекламные конструкции на территории муниципального обра-
зования размещаются в соответствии с законодательством о рекламе.
 2.20.2. Размещение рекламных конструкций на территории муниципального образования выполняется в 
соответствии с разрешением, выдаваемым Управлением муниципальным имуществом администрации. 
 Элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструкций должны содержаться в 
исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников и иных элементов освещения производится в тече-
ние 3 дней с момента их выявления.
 2.20.3. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооруже-
ниях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, 
нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, 
слуховые окна и др.), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений много-
квартирных домов.
 2.20.4. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их 
в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере возникнове-
ния дефектов лакокрасочного покрытия, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их 
эксплуатации.
 Техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, которые оформляются для ус-
тановки средства размещения информации, рекламной конструкции в соответствии с порядком, определяе-
мым нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
 2.20.5. После монтажа (демонтажа) рекламных конструкций рекламораспространитель восстанавливает 
нарушенное благоустройство территории или объекта размещения в срок не более трех дней.
 2.20.6. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, остановочных павильонах и комп-
лексах городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений и других 
информационных сообщений.
 2.20.7. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий муниципального образования про-
изводятся в сроки, установленные постановлением Главы Администрации Режевского городского округа, в 
сельской местности - приказами начальников территориальных управлений по селам (поселку).
 2.20.8. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений возможна на специально оборудо-
ванных стендах.
 2.20.9. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и 
других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты.
 
 2.21. Некапитальные нестационарные сооружения (нестационарные торговые объекты)
 2.21.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования осу-
ществляется в предоставленных для этих целей местах в соответствии с законодательством.
 2.21.2. Места установки нестационарных торговых объектов (павильонов, киосков и других объектов тор-
говли и сферы услуг (бытового обслуживания и общественного питания) на улицах, бульварах, площадях и 
иных подобных территориях (за исключением территорий, закрепленных за гражданами или юридическими 
лицами на вещных или иных правах, территорий, непосредственно прилегающих к стационарным предприяти-
ям общественного питания) определяются схемой размещения нестационарных торговых объектов, утверж-
даемой нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
 2.21.3. Требования к размещению нестационарных торговых объектов (далее – нестационарные объекты) 
на территории муниципального образования (за исключением кафе летнего типа на территории общего поль-
зования), непосредственно прилегающей к стационарным предприятиям общественного питания:
 1) Размещение нестационарных объектов должно соответствовать градостроительным условиям исполь-
зования территории, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требова-
ниям пожарной безопасности и другим требованиям федерального и регионального законодательства, нор-
мативным правовым актам органов городского самоуправления и обеспечивать:
 - сохранение архитектурного, исторического и эстетического облика муниципального образования;
 - возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
 - удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов, возможность беспре-
пятственного подвоза товара;
 - беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транспортных средств Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям и сооружениям, возможность экстренной 
эвакуации людей и материальных ценностей в случае аварийных или чрезвычайных ситуаций;
 - беспрепятственный доступ покупателей к местам торговли;
 - нормативную ширину тротуаров и проездов в местах размещения;
 - безопасность покупателей и продавцов;
 - соблюдение требований в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории муници-
пального образовании.
 2) Не допускается размещение некапитальных объектов на газонах (без устройства специального насти-
ла), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках), посадочных площадках пасса-
жирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водо-
проводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 м от 
остановочных павильонов, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от окон жилых помещений, перед витринами 
торговых организаций, 3 м – от ствола дерева, 1,5 м – от внешней границы кроны кустарника.
 3) Размещение автоприцепов (тонаров) осуществляется в местах, имеющих возможность заезда на отве-
денное место. Передвижные нестационарные объекты, размещаемые на территориях муниципального обра-
зования, должны находиться в технически исправном состоянии (включая наличие колес) и должны быть вы-
везены с места их размещения в течение двух часов в случае необходимости обеспечения уборки территорий 
муниципального образования, проведения публичных и массовых мероприятий.
 2.21.4. Требования к параметрам нестационарных объектов (павильонов, киосков, автоприцепов (тона-
ров):
 - допустимые размеры киосков: 1,5 м х 1,5 м; 
 - допустимые размеры павильонов: от 20 кв. м. до 100 кв.м.
 Максимальное количество этажей киосков и павильонов не должно превышать 1 этажа.
 Киоски, павильоны должны быть выполнены по единой модульной технологии. Шаг сетки модуля по шири-
не должен составлять: 0,5 м, 1 м, 2 м; по высоте: 0,25 м, 0,75 м, 1,35 м, 2,1 м.
 2.21.5. Внешний облик нестационарных объектов (павильонов, киосков, автоприцепов (тонаров):
 Цветовое решение нестационарного объекта должно учитывать окружающую окраску зданий и произво-
диться с учетом гармоничного сочетания цветов. Допустимое цветовое решение нестационарных объектов 
определяется нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
 При размещении киосков и павильонов площадью до 20 кв. м в группах, а также на расстоянии менее 15 м 
друг от друга нестационарные объекты должны иметь одинаковую высоту, быть выполнены с применением 
единого модуля по ширине и высоте, иметь единое цветовое решение. Размер вывески не должен быть более 
1,5 м х 0,25 м, не допускается размещение вывески на торцевых фасадах объекта.
 2.21.6. Конструктивные особенности нестационарных объектов (павильонов, киосков):

 должны исключать устройство заглубленных фундаментов, подземных помещений. В качестве незаглуб-
ленных фундаментов павильонов выполняется твердое покрытие, что обеспечивает возможность демонтажа 
нестационарного объекта в течение короткого времени.
 Устройство фундамента при размещении киоска не допускается.
 2.21.7. Размещение нестационарных сооружений осуществляются таким образом, чтобы не мешать пеше-
ходному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство терри-
тории и застройки.
 2.21.8. Некапитальные объекты собственников (правообладателей), осуществляющих мелкорозничную 
торговлю, бытовое обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, па-
вильоны и т.п.), размещаемые на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах, должны уста-
навливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, урнами и мусорными 
контейнерами, сооружения питания – туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на при-
легающей территории в зоне доступности).
 2.22. Сезонные кафе
 2.22.1. Размещение сезонных кафе не допускается:
 - в 25-метровой зоне от технических сооружений общественного транспорта, в арках зданий, на газонах 
(без устройства специальной площадки на опорах (технологического настила высотой не более 0,45 м от газо-
на до верхней отметки пола технологического настила), цветниках, детских и спортивных площадках;
 - на тротуарах и площадках, если свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции сезонного 
кафе до края проезжей части составляет менее 2 м или если расстояние от крайних элементов конструкции 
сезонного кафе до границ опор освещения, других опор, стволов деревьев, парковочной разметки автотранс-
порта или других отдельно стоящих выступающих элементов составляет менее 1,5 м;
 2.22.2. При обустройстве сезонных кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, 
элементы оборудования.
 2.22.3. Обустройство сезонных кафе осуществляется с учетом необходимости обеспечения его доступнос-
ти для маломобильных групп населения (путем использования пандусов, поручней, специальных тактильных и 
сигнальных маркировок).
 2.22.4. При оборудовании сезонных кафе не допускается:
 - использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных про-
филированных листов, баннерной ткани;
 - прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ капиталь-
ного характера;
 - заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рам-
ное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остекления;
 - использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полиэтиленового пленочного пок-
рытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.
 2.22.5. Зонты, используемые при обустройстве сезонного кафе, могут быть как однокупольными, так и 
многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа (линии 
перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным 
предприятием общественного питания. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может быть металл, дере-
во (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы. В качестве материала покрытия использу-
ется ткань пастельных тонов.
 2.22.6. Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных кафе, не может быть 
менее 0,60 м (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ог-
раждения) и превышать 0,90 м (за исключением раздвижных, складных декоративных ограждений высотой 
в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в разобранном – 1,80 м). Конструкции декоративных 
ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть 
выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость.
 Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу получения 
травм.
 В качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением 
случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).
 2.22.7. Элементы озеленения, используемые при обустройстве сезонного кафе, должны быть устойчивы-
ми.
 Запрещается использование контейнеров для озеленения, изготовленных из легко бьющихся, пачкающих-
ся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика. Использование 
контейнеров для озеленения со сливным отверстием не допускается. Для организации озеленения сезонного 
кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на декоративных 
ограждениях.
 2.22.8. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве сезонного кафе допускает-
ся организация технологического настила высотой не более 0,45 м от отметки тротуара до верхней отметки 
пола технологического настила. Технологические настилы устраиваются на территории, имеющей уклон более 
3 процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в целях изоляции элементов крепления и элементов 
оборудования, для прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопаснос-
ти, для организации ливнестока с поверхности тротуара.
 Вне зависимости от угла наклона территории, на которой размещается сезонное кафе, осуществляется 
устройство технологического настила при неудовлетворительном состоянии покрытия территории в грани-
цах места размещения сезонного кафе (разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной 
плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.). Лестничные сходы с технологического настила по ширине не должны 
быть менее 0,90 м. Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем 
применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов. Допускается использование конструкций съем-
ных пандусов.
 2.22.9. Элементы оборудования сезонных кафе должны содержаться в технически исправном состоянии, 
быть очищенными от грязи и иного мусора.
 Не допускается наличие на элементах оборудования механических повреждений, прорывов размещаемых 
на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, обору-
дования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.
 2.22.10. При эксплуатации сезонного кафе не допускается:
 - использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных, 
чебуречных и др.), в случае размещения сезонного кафе в непосредственной близости к жилым зданиям;
 - использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных инс-
трументах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время;
 - использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на 
окна световых лучей.
 
 2.23. Фасады зданий и сооружений
 2.23.1. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и сооружения, вла-
дельцы и арендаторы помещений обеспечивают своевременное выполнение работ по реставрации, ремонту и 
покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб и других), а также 
поддерживают в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах информационные таблички, па-
мятные доски и тому подобное.
 2.23.2. Содержание фасадов зданий и сооружений осуществляется в соответствии с настоящими Правила-
ми.
 2.23.2. Внешний вид фасадов здания и сооружения должен соответствовать согласованному в установлен-
ном порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, информация о 
котором содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном проекте.
 2.23.3. Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объ-
екта капитального строительства, требования к содержанию эскизного проекта и паспорта фасадов, форма 
паспорта фасадов устанавливаются нормативным правовым актом, издаваемым Администрацией Режевско-
го городского округа.
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 2.23.4. Требования настоящего пункта не распространяются на объекты культурного наследия, объекты 
индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.
 2.23.5. Фасады зданий и сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе 
разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.
 2.23.6. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
 - проведение поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов, 
в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных 
ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
 - обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
 - очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лод-
жий;
 - герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
 - восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в подва-
лы;
 - поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его одно-
временно с наружным освещением улиц, дорог и площадей территории муниципального образования Режев-
ского городского округа;
 - очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
 - мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
 - выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации зданий, 
строений и сооружений.
 2.23.7. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
 - создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, 
террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
 - замена облицовочного материала;
 - покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
 - изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организо-
ванного наружного водостока;
 - установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели).
 2.23.8. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается:
 - самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов;
 - самовольное нанесение надписей;
 - нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, номерных знаков до-
мов, зданий и сооружений.
 Мероприятия по осуществлению перевода жилых помещений в нежилые, в том числе для организации 
объектов торговли, бытового обслуживания на первых этажах, в цокольных и подвальных помещениях жилых 
домов производятся согласно Положению «О порядке перевода жилых помещений в нежилые на территории 
Режевского городского округа».
 2.23.9. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки уста-
навливается в соответствии с проектной документацией.
 2.23.10. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка домовых знаков при условии 
сохранения его отделки. 
 Ответственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации:
 - угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка;
 - указатель номера дома, строения;
 - указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
 - флагодержатель;
 - памятная доска (с разрешения органов местного самоуправления);
 - полигонометрический знак;
 - указатель пожарного гидранта;
 - указатель грунтовых геодезических знаков;
 - указатель городской канализации и водопровода;
 - указатель подземного газопровода.
 2.23.11. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном для 
жителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов:
 - Организации обслуживающей жилой дом;
 - Администрации Режевского городского округа;
 - Пожарной охраны;
 - Отделения полиции;
 - Скорой медицинской помощи;
 - Службы газового хозяйства;
 - Отделение Роспотребнадзора;
 - Аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилом 
доме;
 - Органов Государственной жилищной инспекции.
 2.24. Элементы объектов капитального строительства
 2.24.1. Оформление и оборудование объектов капитального строительства включает: колористическое 
решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных эле-
ментов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых 
знаков, защитных сеток.
 2.24.2. Колористическое решение зданий и сооружений проектируется с учетом концепции общего цвето-
вого решения застройки улиц и территорий муниципального образования, определяемой нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления.
 2.24.3. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и общественного назначения должны 
быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхнос-
тей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп 
населения (пандусы, перила и пр.).
 2.24.4. Объекты капитального строительства должны быть оборудованы номерными, указательными и до-
мовыми знаками, которые должны освещаться с наступлением темноты.
 2.24.5. При входах в объекты капитального строительства необходимо предусматривать организацию пло-
щадок с твердыми видами покрытия, возможно размещение скамей и применение различных видов озелене-
ния.
 2.24.6. Установка кондиционеров на объектах капитального строительства жилого и общественного на-
значения должна производиться при условии исключения их вредного воздействия на элементы здания. На-
ружные блоки кондиционеров должны устанавливаться таким образом, чтобы конденсат, образующийся при 
работе кондиционера, не попадал на козырьки, окна и оконные сливы.
 2.24.7. Собственники или уполномоченные ими лица, арендаторы и пользователи объектов капитального 
строительства обязаны:
 - бережно относиться к фасадам объектов капитального строительства, в том числе при производстве 
строительных работ в процессе переустройства и перепланировки жилых, нежилых помещений в части раз-
мещения дополнительного оборудования на фасаде;
 - выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, противопожарные и эксплуа-
тационные требования;
 - при проведении перепланировки и капитального ремонта поддерживать существующий архитектурный 
облик зданий и сооружений;
 - не допускать повреждений фасадов объектов капитального строительства, в том числе при производстве 
строительных работ в части устройства козырьков, навесов, размещения дополнительного оборудования на 
фасаде;
 - не допускать размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элемен-
тах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению 

архитектурных поверхностей.
 2.24.8. При проведении капитального ремонта фасада, кровли объектов капитального строительства либо 
реконструкции объектов капитального строительства производители работ обязаны:
 - на площади отдельного фасада предусмотреть единообразный рисунок, цвет, материал переплетов окон, 
балконов и лоджий, ограждений балконов, форму и внешний вид новых архитектурных деталей, кровли ко-
зырьков над входами, водосточной системы;
 - строительные леса на фасадах зданий и сооружений, выходящих на главные улицы населенного пункта, 
затягивать защитной сеткой, допускается нанесение на сетку логотипа строительной компании либо перспек-
тивного вида фасада;
 - после демонтажа строительных лесов восстанавливать разрушенное благоустройство;
 - обеспечивать безопасность пешеходного движения;
 - обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения.
 2.24.9. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в шту-
катурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение гер-
метизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на 
выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее 
загрязнение поверхности, в том числе наличие графити, разрушение парапетов и иные подобные разрушения 
должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития.
 В случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, 
такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фасадов названных зданий пропорционально 
занимаемым площадям. 
 Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски должны поддерживаться в чисто-
те и исправном состоянии. Входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
 Все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и 
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
 2.24.10. Владельцами и балансодержателями зданий организуется своевременная очистка кровель и ко-
зырьков от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности, в зимнее время от снега, наледи и 
сосулек.
 Очистка крыш от снега (наледи) 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 движе-
ния транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств 
на период уборки снега с кровель.
 Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последую-
щего вывоза не позднее 4 часов после сброса. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, 
растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и тому 
подобное.
 
 2.25. Строительные площадки
 2.25.1. Строительные площадки должны иметь по всему периметру сплошное, устойчивое и прочное ог-
раждение, не мешающее проезду пожарных, санитарных, мусороуборочных и других спецмашин. Ограждения 
строительных площадок должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных 
проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей. 
По периметру ограждений должно быть установлено освещение, и обеспечен безопасный проход пешеходов 
(в тех случаях, когда строящийся объект располагается вдоль улиц, проездов, проходов, забор должен иметь 
козырек и деревянный тротуар под козырьком, ширина настила пешеходного тротуара должна быть не менее 
0,8 м, в случае примыкания настила пешеходного тротуара непосредственно к дороге, тротуар должен быть 
оборудован перилами с установкой защитного экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 м. 
 2.25.2. На территории строительной площадки не допускается не предусмотренное проектной докумен-
тацией уничтожение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов 
деревьев и кустарника. Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.
 2.25.3. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны очищаться 
и обезвреживаться в порядке, предусмотренном проектом организации строительства и производства работ.
 2.25.4. Строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование должны складироваться, а некапи-
тальные сооружения (строительные вагончики, бытовки, будки и т.п.) размещаться только в пределах ограж-
денной площадки в соответствии с утвержденным проектом организации строительства и планом производс-
тва работ.
 2.25.5. Строительные площадки оборудуются пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Вынос грязи 
и другого мусора на проезжую часть дороги за зону производства работ запрещается. Содержание заборов, 
включая удаление мусора в непосредственной близости от забора, осуществляется организациями, произво-
дящими работы.
 
 2.26. Содержание производственных территорий
 2.26.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей и прилегающей террито-
рии, установленной настоящими Правилами, подъездных путей к ним возлагается на собственников, правооб-
ладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ных территориях.
 2.26.2. Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, асфаль-
тобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, освети-
тельное оборудование, носители информационного оформления организации. Подъездные пути должны 
иметь твердое покрытие.
 2.26.3. Сбор и временное хранение отходов, образующихся в результате деятельности, осуществляется 
силами собственников (правообладателей) производственных территорий в специально оборудованных для 
этих целей местах на собственных территориях.
 
 2.27. Содержание домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания
 2.27.1. Собственники домовладений и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) 
пользователями, арендаторами домовладений обязаны:
 а) содержать отведенную и прилегающую территорию в соответствии с положениями настоящих Правил, а 
также иных нормативных правовых актов органа местного самоуправления.
    б) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, палисадников, ограждения, 
другие постройки, систематически производить их ремонт и окраску;
 в) убирать прилегающую территорию по периметру строений и ограждений до проезжей части дороги;
 г) обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить посадку де-
ревьев и кустарников, создавать газоны и (или) цветники, поливать их в сухую погоду, подстригать живые 
изгороди, газоны;
 д) очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний период 
обеспечить проход талых вод до кювета проезжей части;
 е) иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков, номерные знаки, фонари 
освещения в темное время суток;
 ё) заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором; 
 Договор заключается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 
№1156. 
 ж) при уборке прилегающей территории в зимний период не допускать размещение снежных валов вне 
границ прилегающей территории;
 з) обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной территории.
 и) ликвидировать последствия пожара жилого дома или демонтировать ветхий дом в течении трех кален-
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дарных месяцев с даты надлежащего уведомления о вынесении предписания. Обеспечить вывоз отходов, 
образовавшихся в результате разборки дома и ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей территории, 
и размещение (захоронение) их в специально отведенные места на основании возмездного договора со спе-
циализированной организацией – владельцем полигона (свалки) ТКО.
 2.27.2. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по постоянному уходу 
и содержанию в надлежащем состоянии земельных участков, находящихся в собственности, пользовании, 
аренде.
 2.27.3. Собственники домовладений имеют право временного хранения на территории, прилегающей к при-
надлежащим им жилым домам, строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, торфа не более 30 дней 
с момента размещения.
 2.27.4. На территории Режевского городского округа запрещается с фасадной стороны застройки объектов 
частного жилого фонда и прилегающей территории:
 - загромождать и засорять территории металлическим ломом, отходами производства и потребления, шла-
ком, дровами, опилом, удобрениями, сеном, грунтом, гумусом, торфом, кормами, складировать строительный 
материал;
 - засорять обочины дорог остатками стройматериалов, грунтом и мусором;
 - устраивать стоянки разукомплектованного транспорта, техники;
 - перемещать снег в зимний период с территории участков на проезжую часть, обочины, тротуары;
 - вырубать зеленые насаждения, ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные надпи-
лы на стволах деревьев, поджигать сухую листву;
 - загрязнять питьевые колодцы;
 - нарушать правила пользования колонками;
 - сжигать листву, траву, части деревьев, кустарников и других остатков растительности.
 2.27.5. Самовольное использование земельных участков для личных нужд   (возведение сараев, погребов, 
бань, гаражей, загонов для животных и птиц,) вне границ отведенной владельцу территории запрещается.
 2.27.6. В пределах границ отведенного земельного участка строительство (реконструкция) домовладений 
должно производиться в соответствии с действующим градостроительным законодательством. 
 2.27.3. Застройщики и собственники домовладений обязаны выкашивать растения на отведенной и приле-
гающей территории.
 2.27.4. Запрещается парковка (размещение) грузовых автомобилей и прицепов грузоподъемностью свыше 
3,5 тонн на территории улиц частных домовладений.
 
 2.28. Требования по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) или физических лиц
 2.28.1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на 
территории муниципального образования, или физические лица обязаны регулярно производить уборку при-
надлежащих им, а также прилегающих территорий, осуществлять вывоз отходов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами.
 2.28.2. Содержание и уборку скверов, тротуаров, проездов и газонов осуществляется специализированны-
ми организациями в соответствии с муниципальным контрактом с органом местного самоуправления за счет 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год на эти цели.
 Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории 
муниципального образования ежедневно подметаются от смета, пыли и мелкого бытового мусора.
 2.28.3. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водо-
отведения и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности, 
владении или управлении не реже одного раза в год.
 2.28.4. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, производится организациями, об-
служивающими данные объекты.
 2.28.5. Уборка городских территорий на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта про-
водится преимущественно в ночное время с 23 часов до 6 часов утра.
 2.28.6. В случае экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и прочее) режим и 
маршруты уборочных работ устанавливаются по графикам, согласованным с отделением ГИБДД Режевского 
ОВД и с указаниями Единой дежурной диспетчерской службы.
 2.28.7. Содержание и ремонт железнодорожных переездов на пересечении с проезжей частью дорог осу-
ществляется соответствующими предприятиями - владельцами железнодорожных переездов в соответствии 
с Инструкцией по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России от 29.06.1998 N ЦП-566.
 2.28.8. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой системы во-
доотведения ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца централи-
зованной ливневой системы водоотведения.
 2.28.90. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих про-
водов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения, как представля-
ющие угрозу безопасности.
 Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся 
от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения, а до их удаления 
приняты меры, направленные на предупреждение и ограничение доступа людей в опасную зону.
 Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание указателей улиц и номер-
ных знаков домов, наклон деревьев более 45 градусов.
 
 2.29. Производство земляных работ
 2.29.1. Производство земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см (за исклю-
чением пахотных работ), в том числе объектов капитального строительства, расположенных за пределами 
предоставленного под строительства земельного участка, реконструкция и текущий, капитальный ремонт ин-
женерных подземных сооружений и коммуникаций,  установка опор, столбов и коммуникаций дорог, тротуаров, 
улиц может выполняться только при наличии разработанной и согласованной в установленном порядке тех-
нической документации и разрешения на производство земляных работ, выданных в соответствии с порядком 
установленным законодательством.
 2.29.2. В целях получения разрешения на производство земляных работ в отдел благоустройства и охраны 
окружающей среды Администрации Режевского городского округа (далее - Отдел) направляется заявление и 
пакет документов, в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на производство земляных работ, утвержденного постановлением Администрации Ре-
жевского городского округа (далее - регламент).
 2.29.3. Производство земляных работ должно осуществляться согласно проекту организации строительс-
тва (ПОС) и проекту производства земляных работ с соблюдением действующих строительных норм и правил 
(СНиП), правил технической эксплуатации, правил безопасности и других нормативных документов на про-
ектирование, строительство, приемку и эксплуатацию инженерных коммуникаций, зданий и сооружений при 
авторском надзоре проектных организаций, а также государственном контроле за использованием и охраной 
земель.
 При производстве земляных работ лицо, ответственное за выполнение работ, указанных в разрешении или 
лицо, его заменяющие на основании приказа (иного документа), обязан находиться на месте производства 
земляных работ, имея при себе разрешение и график производства работ. Разрешение должно предъявляться 
по первому требованию специалистов.
 2.29.4. Организация, юридическое или физическое лицо, проводящее земляные работы, ограждает место 
проведения работ типовыми ограждениями по всему периметру раскопа, с указанием на ограждении наимено-
вания организации, номера телефона и фамилии производителя работ. В вечерние и ночное время огражде-
ния раскопов, должны быть ограждены сплошными щитами, имеющими светоотражающие покрытие (ленту), 
расположенных на проезжей части улиц, площадей, проездов дополнительно должно быть устроено освеще-
ние или сигнальные огни, указатели объездов и пешеходных переходов.
 2.29.5. При производстве земляных работ необходимо:
 - ограждать деревья и кустарники сплошными щитами высотой 2 м, щиты располагать треугольником на 

расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего 
треугольника радиусом 0,5 м, производить охранительную обвязку стволов деревьев и связывание кроны кус-
тарников;
 - не допускать обнажения и повреждения корневой системы деревьев и кустарников;
 - не допускать засыпку деревьев и кустарников грунтом и строительным мусором;
 - срезать растительный грунт на глубину 0,2 – 0,3 м, перемещать для складирования в специально выделен-
ные места для последующего использования на благоустройство территорий, устройство газонов, цветников; 
при работе с растительным грунтом предохранять его от смешивания с нижележащим нерастительным грун-
том, от загрязнения, размыва и выветривания;
 - деревья и кустарники, пригодные для пересадки, выкапывать и использовать при озеленении данного или 
другого объекта;
 - в случае возможного подтопления зеленых насаждений производить устройство дренажа;
 - при производстве замощений и асфальтировании проездов, площадей, придомовых территорий, тротуа-
ров оставлять вокруг дерева свободные пространства (приствольные лунки) диаметром не менее 1,5 м;
 - складировать строительные материалы на расстоянии не ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников. 
Складирование горючих материалов производить не ближе 10 м от деревьев и кустарников;
 - подъездные пути и места для установки подъемных кранов и другой строительной техники располагать, 
не допуская уничтожения (повреждения) зеленых насаждений.
 2.29.6. Земляные работы, связанные с инженерными сетями, которые пересекают асфальтированные про-
езжие части улиц, а также тротуары, разрешается производить открытым и закрытым способом. Целесооб-
разность применения того или иного способа должна определяться в каждом отдельном случае проектом с 
учетом местных условий. При необходимости прокладки на одной улице (проезде) нескольких инженерных 
сетей, их прокладку следует предусматривать в специальных (непроходных) каналах или совмещать в одной 
траншее.
 2.29.7. Производство строительных работ на проезжих частях дорог (магистралей), улицах, площадях 
должно быть организовано с учетом обеспечения условий безопасного пешеходного и дорожного движения. 
При производстве работ на тротуарах, пешеходных дорожках должны обеспечиваться удобные и безопасные 
условия для прохода людей.
 2.29.8. Частичное или полное закрытие движения на улицах, тротуарах для производства земляных работ 
производится в соответствии с требованиями законодательства.
 2.29.9. Кратковременные работы на дорогах (осмотр и очистка колодцев, ямочный ремонт и уборка проез-
жей части, ремонт наружного освещения и т.д.), не требующих производства вскрышных работ выполняются 
в соответствии с требованиями законодательства.
 2.29.10. В местах пересечения траншеями тротуаров и пешеходных дорожек должны быть установлены 
переходные мостики для пешеходов на всю ширину пересекаемой дорожки или тротуара и ограждением с 
двух сторон на высоту не менее 1 м.
 Ответственность за безопасность движения и выполнение установленных требований несет лицо, указан-
ное в разрешении на производство работ в соответствии с законодательством.
 2.29.11. Вскрытие асфальтобетонных покрытий производится после прорезки покрытия по границам вскры-
ваемого участка. Запрещается складировать на проезжей части и прилегающие территории разобранное 
асфальтобетонное покрытие (скол). Последующие земляные работы могут производиться согласно проекту 
производства работ.
 2.29.12. Засыпка траншеи и котлованов производится слоями, толщиной не более 0,2 м, с тщательным уп-
лотнением каждого слоя; в зимнее время засыпка производится песком и талым грунтом с коэффициентом 
уплотнения не менее 1,0 м по всей глубине.
 Заполнение траншей на проезжей части производится послойно с уплотнением слоев ручными или механи-
зированными трамбовками и с поливкой водой в теплое время года.
 2.29.13. Производитель работ обязан, после окончания работ выполнить планировку, благоустройство учас-
тка и прилегающей территории, своевременно принимает меры по вывозу лишнего грунта, разобранных ас-
фальтобетонных покрытий, уборке мусора, неиспользованных материалов, которые вывозятся в двухдневный 
срок после окончания работ, с магистральных сетей в черте населенного пункта – незамедлительно (в ходе 
работы).
 2.29.14. Восстановление дорожных покрытий и газонов выполняется в следующие сроки:
 - при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц – немедленно, с окончанием 
работ в течение двадцати четырех часов;
 - при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части дорог – в течение пяти 
суток;
 - при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий внутриквартальных проездов, тротуаров, 
площадок – в течение десяти суток;
 - при восстановлении газонов в местах разрытий – в течение десяти суток.
 2.29.15. Восстановление асфальтобетонного покрытия производится сразу же после окончания работ и за-
сыпки траншей, если глубина раскопок не превышает 1 м. В случаях более глубоких раскопок или производс-
тва работ в зимнее время года после засыпки траншей вместо асфальтобетонного покрытия устраивается 
временное покрытие из дорожных плит или штучных материалов (покрытый битумом кирпич, булыжник и т.п.) 
для беспрепятственного проезда автотранспорта и прохода пешеходов, постоянное же покрытие устраивает-
ся в установленные разрешением сроки. Ответственность за восстановление асфальтобетонного покрытия 
лежит на организациях и физических лицах, производящих земельные работы на улицах, дорогах, проездах, 
тротуарах, площадях.
 2.29.16. В случае нарушения асфальтобетонного покрытия, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов при 
строительстве или ремонта сетей инженерно-технического обеспечения покрытие восстанавливается на всю 
их ширину с восстановлением существующего гранитного или бетонного бортового камня.
 2.29.17. В течение года производитель работ обязан за свой счет устранять просадки грунта и асфальтового 
покрытия и связанные с ними нарушения благоустройства территории в месте проведения работ, указанном в 
разрешении. 
 2.29.18. В случае аварийных ситуаций на сетях инженерно-технического обеспечения (водо-, газо-, тепло-, 
электроснабжения, канализация, связь и т.д.) собственник сетей в обязательном порядке информирует Отдел 
и принимает меры по ликвидации аварии, обеспечивает безопасность движения и пешеходов в период аварии. 
Затем оформляет разрешение на земляные работы, согласно регламента. 
 2.29.19. При производстве земляных работ вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, 
колодцы, кабели, фундаменты и др.) запрещается применение экскаваторов на расстояниях, менее предус-
мотренных проектом организации работ. В этих случаях работы выполняются только вручную.
 При ведении земляных работ в мерзлых и скальных грунтах запрещается применение падающих клино-
вых приспособлений на расстояниях ближе 5 м от газопроводов, напорных трубопроводов, электрокабелей и 
ближе 3 м от других подземных коммуникаций или объектов. Запрещается применение падающих клиновых 
приспособлений в непосредственной близости от жилых домов.
 2.29.20. При обнаружении Отделом проведения земляных работ без разрешения либо с нарушением ус-
тановленных сроков производства работ - является самовольным и влечет административную ответствен-
ность  
 2.29.21. При производстве земляных работ запрещается:
 - производство земляных работ на дорогах без согласования с Муниципальным казенным учреждением 
«Управление городским хозяйством» и без уведомления (в произвольной форме) ГИБДД отдела МВД России 
по Режевскому району о сроках выполнения земляных работ;
 - производство земляных работ в случае обнаружения подземных сооружений, коммуникаций, не указан-
ных в проекте, без согласования с заинтересованной организацией, даже если они не мешают производству 
работ;
 -всякое перемещение существующих подземных сооружений, не предусмотренное утвержденным проек-
том, без согласования с заинтересованной организацией и уполномоченным органом муниципального образо-
вания, даже если указанные сооружения не препятствуют производству работ;
 - загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных 
труб, кюветов и газонов;
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 - откачка воды из траншей, котлованов, колодцев на проезжую часть, тротуары во избежание создания 
гололеда и образования наледей. По согласованию с владельцем ливневой канализации вода должна быть 
направлена в существующую ливневую канализацию на данном участке;
 - вырубка деревьев, кустарников и обнажение их корней без разрешения органа местного самоуправле-
ния;
 - снос зеленых насаждений, за исключением аварийных работ;
 - засыпка проложенных траншей для укладки кабеля, труб, не имеющих выходов подземных коммуникаций, 
до производства контрольной исполнительной съемки геодезической службой;
 - приемка в эксплуатацию инженерных подземных коммуникаций и сооружений без выполнения исполни-
тельной съемки, согласованной с уполномоченным органом местного самоуправления;
 - засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, решеток дождеприемных колодцев, лотков дорожных 
покрытий, зеленых насаждений, а также складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах 
действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, теплотрасс, линий электропередач и 
линий связи;
 - выталкивание грунта из котлована, траншеи, дорожного корыта за пределы границ строительных площа-
док;
 - складировать строительные материалы, детали и конструкции на проезжей части, обочинах, кюветах и 
тротуарах;
 - подготавливать бетонные и другие растворы на дорожных покрытиях.
 2.29.22. Смотровые и дождеприемные колодцы на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном 
уровне с дорожным покрытием.
 2.29.23. Разрешение на производство земляных работ считается закрытым с момента приемки Отделом 
территории в месте проведения земляных работ.
  2.30. Благоустройство территорий общественного назначения
 2.30.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные 
пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях 
формируют все разновидности общественных территорий муниципального образования: центры общегородс-
кого и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные 
зоны муниципального образования.
 2.30.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благоуст-
ройству должна обеспечиваться: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (от-
сутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 
группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, 
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.
 2.30.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основании 
предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды де-
ятельности на данной территории. Используются для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень 
комфорта пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматрива-
ющие общественные пространства как места коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, 
и обеспечивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.
 2.30.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных 
пространств муниципального образования включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения повер-
хностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, ос-
ветительное оборудование, оборудование архитектурно – декоративного освещения, носители информации, 
элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).
 2.30.5. На территории общественных пространств могут размещаться произведения декоративно – при-
кладного искусства, декоративных водных устройств.
 2.31. Схемы границ прилегающих территорий
 2.31.1. Решение о подготовке схемы границ прилегающих территорий принимается администрацией.
 В решении о подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий должны содержаться:
 1)  порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта схемы границ прилегающих территории;
 2)  условия финансирования работ по подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий.
 2.31.2. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий осуществляется в форме электронного 
документа.
 2.31.3. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий осуществляется администрацией либо 
иными лицами, привлекаемыми администрацией на основании муниципального контракта, заключенного в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
 2.31.4. На схеме границ прилегающих территории отображаются:  
 1)  границы прилегающих территорий;
 2)  кадастровые номера и адреса зданий, строение, сооружений, земельных участков, в отношении которых 
устанавливаются границы прилегающих территорий;
 3) площади прилегающих территорий;
 4) условные номера прилегающих территорий.
 Форма схем границ прилегающих территорий, требования к ее подготовке, в том числе требования к точ-
ности и методам определения координат характерных точек границ прилегающих территорий, устанавлива-
ются уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере гра-
достроительной деятельности в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.
 2.31.5. Схема границ прилегающих территорий утверждается в составе настоящих Правил.
 2.31.6. Администрация не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения схемы границ прилегающих 
территорий направляет информацию об утвержденной этой схемы в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности.
 2.31.7. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий подлежат опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, а так же размещаются не поз-
днее одного месяца со дня их утверждения на официальном сайте Режевского городского округа rezh.go@
egov66.ru.
 
 Глава III. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения.  Организация и про-
ведение уборочных работ
 3.1. Работы по содержанию объектов благоустройства включают:
 - ежедневный осмотр всех элементов и объектов благоустройства, расположенных на соответствующей 
территории, в целях выявления неисправностей, повреждений и иных нарушений требований к объектам 
и элементам благоустройства и их содержания. В случае выявления указанных нарушений, последние уст-
раняются в течение 14 календарных дней, за исключением видов работ, для которых настоящими Правилами 
установлены иные сроки;
 - мероприятия по уходу за зелеными насаждениями (полив, стрижка газонов и т.д.) по мере необходимос-
ти;
 - проведение очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от 
отходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления;
 - очистку, окраску МАФ и элементов благоустройства по мере необходимости с учетом технического и эсте-
тического состояния данных объектов, но не реже одного раза в год;
 - очистку урн по мере накопления мусора (не допуская их переполнения), но не реже 1 раза в сутки, их мой-
ку и дезинфекцию один раз в месяц (в теплое время года), окраску - не реже одного раза в год, а металличес-
ких урн – не менее двух раз в год (весной и осенью);
 - ежедневную уборку территории (подметание, удаление мусора, снега, наледи, проведение иных техноло-
гических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);
 - сбор и вывоз отходов по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.
 3.2. Работы по ремонту (текущему, капитальному) объектов благоустройства включают:
 - восстановление и замену покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов по мере 
необходимости;

 - установку, замену, восстановление МАФ и их отдельных элементов по мере необходимости;
 - однократную установку урн с дальнейшей заменой по необходимости, оборудование и восстановление 
контейнерных площадок в соответствии с санитарными правилами и нормами;
 - текущие работы по уходу за зелеными насаждениями по мере необходимости;
 - ремонт и восстановление разрушенных ограждений и оборудования площадок;
 - восстановление объектов наружного освещения, окраску опор наружного освещения по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в два года;
 - снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид зеленых насаждений с корчевкой пней, посадку 
деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарную обрезку растений, удаление поросли, стрижку и крони-
рование живой изгороди, лечение ран при необходимости. Установление характера вида работ по благоуст-
ройству (текущий, капитальный) производится на основании нормативных документов, действующих в соот-
ветствующих сферах благоустройства.
 3.3. Работы по созданию новых объектов благоустройства включают:
 - ландшафтные работы: устройство покрытий поверхности (в том числе, с использованием тротуарной 
плитки), дорожек, автостоянок, площадок, ограждений, установку и элементов благоустройства;
 - работы по созданию озелененных территорий: посадку зеленых насаждений, создание живых изгородей 
и иные работы;
 - мероприятия по созданию объектов наружного освещения и художественно-светового оформления тер-
ритории муниципального образования.
 3.4. Работы, связанные с разработкой грунта, временным нарушением благоустройства территории муни-
ципального образования, производятся в соответствии с требованиями правовых актов, регулирующих пра-
вила производства земляных и иных работ, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими 
выполнение строительных и ремонтных работ, настоящими Правилами.
 3.5. Работы по содержанию и уборке придомовых и дворовых территорий проводятся в объеме и с пе-
риодичностью не менее установленных Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда».
 3.6. Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию объектов благоустройства, относящих-
ся к составу объектов улично-дорожной сети, определены Классификацией работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16.11.2012 № 402 (ред. от 25.11.2014) «Об утверждении Классификации работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 
 Вид, сроки и состав дорожных работ по каждому объекту улично-дорожной сети устанавливаются на ос-
новании ведомостей дефектов, диагностики, инженерных изысканий, проектной документации и других доку-
ментов, содержащих оценку фактического состояния объектов.
 3.7. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится организациями, прово-
дящими работы: на улицах и во дворах – в течение суток.
 3.8. Уборка отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений осуществляется организациями, про-
изводящими работы по вырубке данных зеленых насаждений.
 Вывоз отходов от вырубки (повреждения) зеленых насаждений производится в течение рабочего дня – с 
территорий вдоль основных улиц и в течение суток – с улиц второстепенного значения и дворовых территорий. 
Пни, оставшиеся после вырубки зеленых насаждений, удаляются в течение суток на основных улицах и в те-
чение трех суток – на улицах второстепенного значения и дворовых территориях. Упавшие деревья удаляются 
собственником отведенной (прилегающей) территории немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от то-
конесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий – в течение 8 часов 
с момента обнаружения.
 3.9. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже одного раза в сутки. Ремонт или 
замена урн производится в течение суток с момента обнаружения дефекта.
 3.10. Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии с санитарными нормами и правилами. 
Вывоз отходов с контейнерных площадок осуществляется ежедневно. Вывоз вторичных ресурсов, собранных 
путем раздельного сбора отходов вывозится по мере заполнения контейнера, не реже одного раза в семь 
дней. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно.
 3.11. Уборка мест массового пребывания людей (торговые зоны и др.) производится в течение всего рабо-
чего дня.
 3.12. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время. 
 3.12.1. Период зимней уборки – с 15 октября по 15 апреля. В случае значительного отклонения от средних 
климатических особенностей текущей зимы, а также в случае резкого изменения погодных условий (снег, 
мороз) сроки начала и окончания зимней уборки определяются администрацией.
 3.12.2. Организации, отвечающие за уборку территорий, в срок до 1 октября обеспечивают завоз и склади-
рование необходимого количества противогололедных материалов. 
 Складирование противогололедного материала, при формировании центрального склада, должно осу-
ществляться на предварительно подготовленной асфальтированной или отсыпанной щебнем площадке. В 
случае отсутствия собственной площадки для складирования противогололедного материала у организации, 
ответственной за уборку, решение о выборе места складирования принимается по согласованию с отделом 
благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Режевского городского округа и отделом Архи-
тектуры и градостроительства Администрации Режевского городского округа, при этом параметры выбирае-
мой площадки должны соответствовать требованиям настоящих Правил. Складирование противогололедного 
материала на территории населенных пунктов, в местах проведения работ по подсыпке, осуществляется в 
контейнерах, деревянных или металлических коробах.
 3.12.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период выполняются в срок до 
15 октября перед очередным периодом зимней уборки, к этому же сроку завершаются работы по подготовке 
мест, согласованных органами государственного санитарного надзора, для размещения снега.
 3.12.4. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от 
снега и в случае гололеда посыпаны против гололёдным материалом. Детские площадки, садовые диваны, 
урны и МАФ, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
 3.12.5. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допус-
кается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные 
для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.
 3.12.6. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей части возлагается на организации, осу-
ществляющие уборку проезжей части данной улицы или проезда.
 3.12.7. Режим, перечень и периодичность работ зимней уборки территорий жилой застройки следует при-
нимать в соответствии с п.п. 3.6.14 - 3.6.27 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.
 3.12.8. Запрещается:
 - выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, 
дворовых территорий, территорий, находящихся в собственности (владении) третьих лиц;
 - осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на газо-
ны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, внутри-
квартальные и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.
 3.12.9. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог относятся:
 - обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
 - сгребание и подметание снега;
 - формирование снежного вала для последующего вывоза;
 - выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транс-
порта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и 
тому подобное.
 3.12.10. К мероприятиям второй очереди относятся:
 - удаление снега (вывоз);
 - зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
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 - скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
 3.12.11. Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента 
начала снегопада.
 3.12.12. С началом снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются наибо-
лее опасные для движения транспорта участки улиц – крутые спуски, повороты, тормозные площадки на пере-
крестках улиц и иные места массового пребывания граждан. Дорожно-эксплуатационные организации и иные 
организации, осуществляющие зимнюю уборку объектов массового пребывания граждан, должны утверж-
дать перечень участков улиц и иных объектов, требующих первоочередной обработки противогололедными 
средствами при обнаружении гололеда.
 3.12.13. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо присту-
пить к сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противогололедными средства-
ми.
 3.12.14. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на 
обочины дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде 
снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов в места, не мешающие проходу пеше-
ходов и проезду транспорта.
 3.12.15. Формирование снежных валов не допускается:
 - на перекрестках;
 - на тротуарах.
 3.12.16. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, 
со стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода 
постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.
 3.12.17. В валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах пешеходных перехо-
дов делаются разрывы:
 - на остановках, расположенных на дорогах 1 и 2 категории - 50 метров;
 - на остановках, расположенных на дорогах 3 категории - 30 метров;
 - на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;
 - на переходах, не имеющих разметки - не менее 5 метров.
 3.12.18. Механизированное сгребание снега с проезжей части начинается при высоте рыхлой массы на 
дорожном полотне 2,5 - 3 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега.
 3.12.16. Вывоз снега от наземных пешеходных переходов, мест массового посещения людей (магазинов, 
рынков и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов осуществляется в те-
чение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность до-
рожного движения, осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада; с остальных территорий 
– не позднее пяти суток после окончания снегопада.
 3.12.17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории муниципальных 
образований должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади 
тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада. Снегоуборочные работы (механизиро-
ванное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках начинаются сразу по окончании 
снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными средствами 
должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.
 3.12.18. Тротуары должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотнен-
ного снега (снежно-ледяных образований). В период снегопада тротуары, площадки и ступеньки при входе 
в здания (места общественного пользования) должны обрабатываться противогололедными материалами и 
расчищаться для движения пешеходов. При оповещении о гололеде или возможности его возникновения, в 
первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами 
в полосе движения пешеходов в течение двух часов.
 3.12.19. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, рас-
положенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные зоны, 
имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от 
снега и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов 
после окончания снегопада.
 3.12.20. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складиро-
вать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению 
пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 
 3.12.21. В зимнее время владельцами и арендаторами зданий должна быть организована своевременная 
очистка кровель от снега, наледи и сосулек, особенно над электровводами.
 Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований должна про-
изводиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участ-
ков. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопле-
ния более 30 см.
 3.12.22. 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 с про-
езжей части и размещаются вдоль лотка для последующего вывоза (по договору) организацией, убирающей 
проезжую часть улицы.
 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 другое.
 3.13. Организация и проведение уборочных работ в летнее время.
 3.13.1. Период летней уборки – с 15 апреля по 15 октября. В случае резкого изменения погодных условий 
сроки начала и окончания летней уборки могут изменяться. Мероприятия о подготовке уборочной техники к 
работе в летний период проводятся в сроки, определенные администрацией органа местного самоуправления 
и организациями, выполняющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.
 3.13.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны организуют:
 - промывку и расчистку канав и водопропускных устройств для обеспечения стока талой воды в местах, где 
это необходимо;
 - общую очистку дворовых территорий от тающего снега, мусора и наледи.
 3.13.3. К основным операциям летней уборки относятся:
 - санитарная очистка территорий от мусора, листьев, веток с последующим вывозом их на свалку;
 - подметание и мойка проезжей части дорог, площадей, проездов и тротуаров;
 - очистка урн и контейнеров от мусора;
 - очистка обочин дорог от смета и мусора.
 3.13.4. Подметание и очистка проезжей части дорог и проездов осуществляется в дневное время с 8 до 23 
часов.
 3.13.5. Мойка дорожных покрытий улиц и проездов осуществляется преимущественно в ночное время с 23 
до 7 часов. В жаркие дни (при температуре воздуха выше +25 град. C) поливка дорожных покрытий дополни-
тельно производится в период с 12 до 16 часов.
 3.13.6. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта пол-
ностью очищаются от мусора и грунтово-песчаных наносов.
 3.13.7. Обочины дорог очищаются от крупногабаритного и другого мусора, высота травяного покрова на 
придорожной полосе отвода (кювета) не должна превышать 15 - 20 см. Разделительные полосы, выполненные 
в виде газонов, также очищаются от мусора, высота травяного покрова должна быть не более 15 см.
 3.13.8. Уборка внутридворовых территорий от мусора производится до 8 часов утра или в вечерние часы. 
Чистота и порядок на территориях поддерживаются в течение всего рабочего дня.
 3.13.9. В период листопада организации, ответственные за уборку отведенных территорий, производят 
сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль улиц и на дворовых территориях. Сгребание листвы к 

комлевой части деревьев, кустарников и ее сжигание на территориях населенных пунктов запрещается.
 3.14. Обращение с отходами производства и потребления
 3.14.1. Обращение с отходами производства и потребления на территории Режевского городского округа 
осуществляется в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки территории Режевского городского 
округа. 
 3.14.2. Собственники твердых коммунальных отходов, проживающих в многоквартирных домах осущест-
вляют накопление твердых коммунальных отходов в специальных контейнерах, установленных на контейнер-
ных площадках, внесенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
 3.14.3. Накопление твердых коммунальных отходов в частных домовладениях Режевского городского ок-
руга осуществляется домовладельцем частного сектора самостоятельно в специально оборудованных для 
этих целей местах на собственных территориях в спецпакетах или индивидуальных контейнерах Накопление 
отходов вне установленных мест запрещается.
 3.14.4. Сбор твердых коммунальных отходов на территории частных домовладений Режевского городского 
округа производится в специальный автотранспорт, работающий согласно схеме и графику, установленному 
региональным оператором, осуществляющей сбор, транспортировку твердых коммунальных отходов на объ-
ект размещения отходов. 
 3.14.5. Вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, с территории частных домовладе-
ний осуществляется на основании договоров, заключенных собственниками твердых коммунальных отходов, 
либо уполномоченными ими лицами (Управляющие компании, ТСЖ и т.д.)   с региональным оператором.  
 3.14.6. Накопление крупногабаритных отходов, образованных жителями, проживающими в многоквартир-
ных домах, осуществляется на специальной площадке, оборудованной рядом с контейнерами. Вывоз крупно-
габаритных отходов осуществляется 1 раз в неделю региональным оператором. 
 3.14.7. Накопление твердых коммунальных отходов индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами осуществляется в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.
 3.14.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица осуществляющие свою 
деятельность на территории Режевского городского округа обязаны соблюдать требования законодательства 
в сфере обращения с отходами, в том числе заключать договоры на оказание услуг по обращению с отходами 
I - IV классов опасности (исключая ТКО) с организациями, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 
 3.14.9. Обращение с твердыми коммунальными отходами обеспечивается региональным оператором в со-
ответствии с региональной программой в области обращения с отходами на основании договоров на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
 3.14.10. Уборку отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, 
производят работники организации, осуществляющей вывоз мусора.
 3.14.11. Физическим лицам, и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) всех организацион-
но-правовых форм собственности запрещается:
 - осуществлять слив жидких коммунальных (бытовых) отходов в контейнеры с твердыми коммунальными 
отходами, на территорию дворов, газонов, в дренажную и ливневую канализации, на дороги и тротуары;
 - допускать переполнение емкостей для сбора жидких коммунальных (бытовых) отходов, образующихся в 
личных домовладениях, приводящее к их попаданию в дренажную и (или) ливневую канализации, на дороги, 
тротуары, иные территории общего пользования;
 - сжигать твердые коммунальные, в том числе крупногабаритные отходы;
 - сбрасывать бытовой и строительный мусор, отходы производства, тару, спил деревьев, листву, снег и 
прочее на территории Режевского городского округа, кроме специально отведенных мест.
 Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой 
счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости- рекультивацию земельного учас-
тка.
 3.14.12. Местом размещения отходов производства и потребления на территории Режевского городского 
округа является полигон твердых коммунальных отходов г. Реж.
 3.14.13. В местах массового посещения, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и др., на 
улицах, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны. Урны устанавливаются на расстоянии 50 
м одна от другой на улицах и в других местах массового посещения населения, на остальных улицах, парках, 
садах и на других территориях – на расстоянии до 100 м. У входов в торговые объекты – в количестве не ме-
нее двух. Очистка урн производится собственником (правообладателем) или организацией, осуществляющей 
функции управления домовладением и территорий, по мере их заполнения, но не реже двух раз в день. Мойка 
урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Урны, установленные у торговых 
объектов, очищаются и промываются торговыми организациями. Покраска урн осуществляется собственни-
ком (владельцем) или организацией, осуществляющей функции управления домовладением, а также по мере 
необходимости или по предписаниям уполномоченного органа местного самоуправления.
 3.14.14. При выполнении работ по содержанию объектов и элементов благоустройства их собственники и 
иные правообладатели, а также лица, их эксплуатирующие, кроме видов работ, указанных в настоящем раз-
деле Правил, обязаны выполнять иные виды работ, предусмотренные требованиям к объектам, элементам 
благоустройства и их содержанию, установленным Правилами.
 3.14.15. Физические и юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие на терри-
тории Режевского городского округа деятельность, связанную со строительством (на строительных площад-
ках в период строительства), проведением публично-массовых мероприятий, организацией общественного 
питания в сезонных кафе, организацией временных аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры 
и отдыха, зон отдыха и пляжей, обязаны обеспечить наличие туалетов как для сотрудников, так и для посети-
телей.

 Глава IV. Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий
 4.1. Собственники (правообладатели) зданий (помещений в них) и сооружений участвуют в благоустройс-
тве прилегающих территорий в порядке, установленном настоящими Правилами и иными нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими вопросы благоустройства, содержания территорий.
 4.2. Ответственными за благоустройство прилегающих территорий к зданиям (помещениям в них) и соору-
жениям являются собственники, владельцы и (или) пользователи.
 
 Глава V. Общественное участие в принятии решений и реализации проектов комплексного благоус-
тройства и развития территории муниципального образования.
 5.1. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц в принятии решений и реализации 
проектов комплексного благоустройства и развития территории муниципального образования, и оптимально-
го сочетания общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие 
процедуры:
 - максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки дви-
жущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта (1 этап);
 - совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных кон-
цепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкур-
сов (2 этап);
 - рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к 
данной территории и данному вопросу (3 этап);
 - передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и рассмотрение финального реше-
ния, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц (4 
этап).
 5.2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:
 - совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов 
среды;
 - определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под которы-
ми в целях настоящих рекомендаций понимаются части территории муниципальных образований, для которых 
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Российская Федерация 
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
            от 19 декабря 2018 года                 г. Реж             № 75 
 
 Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Режевского городского округа, в связи с утратой доверия

 
 
 В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противо-
действии коррупции в Свердловской области», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
25 Устава Режевского городского округа, Режевская Дума 
 РЕШИЛА:
 
 1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления Режевского городского округа, в связи с утратой доверия (прила-
гается).
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте 
Режевского городского округа.
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопро-
сам местного самоуправления.
  
 Глава Режевского городского округа   А.В. Копалов
 
 УТВЕРЖДЁН 
 решением Режевской Думы 
 от 19.12.2018 № 75
  
  Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Режевского городского округа, в связи с утратой доверия
 
 1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Режевского 
городского округа, в связи с утратой доверия (далее - Порядок) в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
7.1, статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
 2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия в случаях:
 1) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
 2) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной ко-
торого оно является;
 3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за ис-
ключением случаев, установленных федеральным законом;
 4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
 5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-

ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
 6) несоблюдения лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.
 Подпункты 3, 4, 5 настоящего пункта распространяются на лицо, замещающее муниципальную должность 
на постоянной основе.
 Подпункт 6 настоящего пункта распространяется на Главу Режевского городского округа, депутата Реже-
вской Думы, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, депутата, замещающего должности 
в Режевской Думе (председатель и заместитель председателя Думы, председатели постоянных и временных 
комиссий Думы).
 3. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия принимается решением Режевской Думы на основании заключения мандатной 
комиссии Режевской Думы, подготовленного по результатам проверки соблюдения соответствующим лицом 
ограничений, запретов и исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом № 273-ФЗ 
и другими федеральными законами, в порядке, установленном статьями 40 и 74.1 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
 Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, 
считается принятым в случае, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численнос-
ти депутатов Режевской Думы.
 4. При рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия учи-
тываются характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты ис-
полнения им своих должностных обязанностей.
 5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается не поз-
днее одного месяца со дня получения результатов проверки, не считая периода его временной нетрудоспо-
собности, пребывания в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным 
причинам, а также периода проведения в отношении него соответствующей проверки.
 6. В решении об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лицу, замещающе-
му муниципальную должность, в качестве основания увольнения (освобождения от должности) указывается 
соответствующее основание, предусмотренное пунктом 2 настоящего Порядка (далее - коррупционное право-
нарушение).
 7. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с утратой доверия в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего 
решения вручается указанному лицу под роспись (в случае отказа составляется соответствующий акт) либо в 
этот же срок направляется ему заказным письмом с уведомлением.
 8. Сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
 Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению в государственной информаци-
онной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
 9. Решение Режевской Думы об увольнении (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лица, 
замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления Режевского городского округа, 
подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации.
 10. Лицо, замещавшее муниципальную должность в органах местного самоуправления Режевского город-
ского округа, вправе обжаловать решение об увольнении (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная 
часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. При этом возможно определение 
нескольких преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональной зоны (многофункци-
ональные зоны);
 - обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая 
определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
 - консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории, предполага-
емым типам озеленения, освещения и осветительного оборудования;
 - участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, 
проектировщиками и другими профильными специалистами;
 - одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, 
включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
 - осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность 
для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обществен-
ного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
 - осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как возмож-
ность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного кон-
троля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета 
проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).
 При реализации проектов осуществляется информирование общественности о планирующихся изменени-
ях и возможности участия в этом процессе путем:
 - создания единого информационного интернет-ресурса (сайта или приложения) который будет решать за-
дачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, 
с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
 - работы с средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных 
групп и потенциальные аудитории проекта;
 - вывешивания афиш и объявлений на информационных досках, а также на специальных стендах на самом 
объекте; в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места 
и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с 
проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на 
площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных 
стендах);
 - информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: органи-
зация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и пригла-
шения для родителей учащихся;
 - индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
 - установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка 
стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной 
жизни и местах пребывания большого количества людей;
 - использование социальных сетей и интернет ресурсов для обеспечения донесения информации до раз-
личных общественных объединений и профессиональных сообществ;
 - установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории 
самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории). Стенды могут работать 
как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов 

процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.
 5.3. Механизмы общественного участия.
 Обсуждение проектов может проводиться в интерактивном формате с использованием широкого набора 
инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, а также 
всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации». Используются следующие инструменты: анкетирование, 
опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользо-
вателей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение 
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных 
мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), про-
ведение оценки эксплуатации территории.
 По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов общественных 
обсуждений формируется отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выкладывается в публичный 
доступ как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также комментировать и 
включаться в этот процесс на любом этапе.
 5.4. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проек-
тов благоустройства может заключаться:
 - в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;
 - в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или аренду-
емых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
 - в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
 - в производстве или размещении элементов благоустройства;
 - в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым 
за счет средств муниципального образования;
 - в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные про-
странства;
 - в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов 
или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;
 - в иных формах.
 
 Глава VI. Контроль и ответственность за нарушение
 Правил благоустройства на территории Режевского городского округа
 6.1. Администрация и должностные лица, осуществляют контроль в пределах своей компетенции за соблю-
дением физическими и юридическими лицами индивидуальными предпринимателями настоящих Правил.
 6.2. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные должностные лица вправе:
 6.2.1. Выдать предписание об устранении нарушений. 
 6.2.2. Составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
 6.3. Лица, допустившие нарушение правил, несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Свердловской области об административных нарушениях.
 6.4. Вред, причиненный в результате нарушения правил, возмещается виновными лицами в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации. 



■ в рекламную мастерскую «ФЕНИКС» 
дизайнера, монтажника рекламных конс-
трукций. Приветствуются: умение работать 
электроинструментом, знание графических 
программ. Зарплата при собеседовании. 
Тел.: (34364) 3-53-23, 8-912-628-59-53.
■ инженера химика-технолога. Обра-
щаться по телефонам 8-922-109-19-49,          
8-922-181-34-66.
■ в компанию «УЗНМО» (г. Артёмовский) 
плавильщика на индукционную печь, з/п 
50 тыс. руб. Телефон 8-922-125-05-55.
■ в бригаду электросварщика ВГП. Офи-
циальное трудоустройство, командировка, 

з/п при собеседовании. Тел. 8-963-449-19-04, 
Александр.
■ в такси водителя с л/а. Подробности по 
тел. 8-905-8080-353.
■ срочно в крестьянско-фермерское хо-
зяйство: водителя категории «В», работа 
3-4 дня в неделю с 9.00 до 18.00, смена 
от 1300 руб.; реализатора на молочную 
бочку, смена от 600 руб., с 10.00 до 16.00; 
доярок, скотников, разнорабочих - з/п 
от 15 тыс. руб.; кладовщика на склад за-
пчастей и ГСМ, з/п при собеседовании; 
сварщика, плотника. Возможна работа по 
индивидуальному графику. Иногородним 

предоставляется жильё. Своевременная 
выплата зарплаты, соцпакет. Тел. 8-950-636-
78-86, Наталья Владимировна, с 9 до 18 час.
■ в магазин «Кари» (ул. Ленина, 3) ди-
ректора и продавцов. Обращаться по тел. 
8-963-045-35-83.
■ охранников в Екатеринбург. Графики 
суточные, возможна вахта, оплата 2 раза 
в месяц. Телефоны  8-922-22-22-161, 8-922-
180-80-66.
■ женщин: мойка посуды, уборка. Вы-
сокая з/п, питание и служебная квартира. 
Возможна подработка. Вахта. Екатеринбург. 
Телефон 8-912-045-52-79.
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■ две комнаты в общежитии 
(район вокзала), с мебелью, 
есть вода. Телефон 8-902-258-
22-49.
■ на длительный срок 2-
комнатную благоустроенную 
квартиру в районе 6 участка, 
без мебели. Телефон 8-950-543-
13-53.
■ на длительный срок 2-ком-

натную квартиру на Гавани 
(ул. Костоусова, 81), 2 этаж, 
9000 руб. + электроэнергия. Те-
лефон 8-902-272-21-03.
■ в аренду магазин на Гавани 
(г. Реж), S - 65,5 кв. м, недоро-
го. Обращаться по тел. 8-982-
615-71-65.

Реклама

 30  дека-
бря испол-
нится 2 года, 
как  нет с 
нами доро-
гой, люби-
мой мамы  
Ч А Й К И Н О Й 
Галины Васи-
льевны.    Все, кто её знал, 
помяните добрым словом.
 На сердце горькая печаль
 Лежит, омытая слезами.
 Нам очень тяжело, 
 нам очень жаль,
 Что нет тебя, родная, 
 с нами.
 Любим, помним, скорбим.
 Вечная память, вечный 
 покой.

Дочь Люда и знакомые.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2 января 2019 года испол-
нится пять лет со дня смерти 
СТАРОВОЙ Веры Алексеевны.
 Все, кто знал и помнит 
светлый образ Веры Алексе-
евны, помяните её добрым 
словом.

Муж, дети, внуки.

 3 января исполнится 
2 года, как нет с нами 

дорогой, любимой 

м а м о ч к и , 
бабушки, праба-
бушки САМОЙЛОВОЙ 
Александры Андреевны.
 Мама никогда не умирает,
 Просто рядом быть 
 перестаёт,
 Ангелом меня оберегает,
 А любовь её всегда живёт.
 Мамочка, как мне тебя 
 не хватает.
 Прости за всё.
 Прошу всех, кто знал мою 
мамочку, вспомнить её добрым 
словом.

С благо-
дарностью, 
дочь, внук, 

внучки, 
правнуки.

 3 января 
исполнится 
2 года, как 
нет с нами 
л ю б и м о й 
мамы, жены, 
б а б у ш к и , 
сестры, тёти 
ЛЕБЕДЕВОЙ 
Ирины Геннадьевны.
 Ушла из жизни очень рано,
 И не найти больше покой,
 А сердцу больно, 
 сердце в ранах
 От расставания с тобой...
 Светлая память, вечный 
 покой.

Родные.

 Коллектив администрации Режевского городс-
кого округа выражает искренние соболезнования 
ведущему специалисту отдела экономики и инвес-
тиций  администрации М. В. Кукарцевой по поводу 
смерти её супруга КУКАРЦЕВА Александра Сер-
геевича, который скоропостижно ушёл из жизни            
22 декабря 2018 года.
 Глубоко сочувствуем Вашей тяжёлой утрате и 
скорбим вместе с Вами. Светлая память об Алексан-
дре Сергеевиче Кукарцеве будет вечно жить в серд-
цах родных, близких, друзей и всех, кто его знал.

Было душно от жгучего света, 
А взгляды его — как лучи. 
Я только вздрогнула: этот 
Может меня приручить. 
Наклонился – он что-то скажет... 
От лица отхлынула кровь. 
Пусть камнем надгробным ляжет 
На жизни моей любовь... 

Анна Ахматова.

 В библиотеке «Быстринская» со-
стоялась очередная встреча в Жен-
ском клубе, на которой ведущая 
Раиса Николаевна Козлова расска-
зала о судьбе и творчестве двух 
поэтов Анны Ахматовой и Николая 
Гумилёва. Историю их любви трудно 
назвать красивой или романтичной. 
Она принесла много боли и страда-
ний обоим влюблённым. Николай Гу-
милёв трижды получал отказ от Анны 
Ахматовой, но продолжал посвящать 
ей лучшие свои стихи. И когда, нако-
нец, он добился руки возлюбленной, 
жизнь, которая должна была превра-
титься в сказку, рассыпалась, слов-
но карточный домик. Но, несмотря на 
трагизм их отношений, союз Гумилё-
ва и Ахматовой интересен слиянием 
судеб двух гениальных поэтов.
 Гости с удовольствием сами чи-

тали произведения поэтов и слуша-
ли песни и романсы, написанные на 
стихи А. Ахматовой. 

  

З. БУЛЫЧЁВА.
Фото предоставлено

 автором.
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 С 25 декабря в Свердловской области начала ра-
ботать «горячая линия» по вопросам обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Приём 
звонков будет осуществляться не только в будние 
дни, но и во время новогодних и рождественских ка-
никул.
 Телефон Call-центра для жителей Режевского городс-
кого округа, находящегося в зоне ответственности ЕМУП 
«Специализированная автобаза», - 8-800-775-00-96.
 Напомним, с 1 января все полномочия по сбору, выво-
зу и утилизации накапливаемых в муниципалитетах об-
ласти коммунальных отходов переходят к региональным 
операторам.
 По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, задача операторов – орга-
низовать эту работу качественно и эффективно, с не-
укоснительным соблюдением всех санитарно-эпидемио-
логических норм и правил. Самое пристальное внимание 
указанным вопросам должно быть уделено в предстоя-
щие праздники, когда из-за продолжительного и массо-
вого пребывания людей дома объёмы накопления мусо-
ра, как правило, значительно больше обычного.
 - Грязь и переполненные контейнеры на площадках 
для мусора недопустимы. Все отходы, невзирая на праз-
дничные дни и каникулы, должны вывозиться в соответс-
твии с графиком, в строго установленные сроки, - отме-
тил министр.
 В соответствии с СанПин при температуре 5°C и ниже 
вывоз коммунальных отходов с мест их накопления дол-
жен осуществляться не реже одного раза в три дня, при 
температуре выше 5°C – в течение суток.

О. АНИСИМОВА.

✒✒  ÄäíìÄãúçé✒✒  èéóíÄ  êÖÑÄäñàà

Âñòðå÷à â Æåíñêîì êëóáå

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, 
кран (25 т), ямобур, манипулятор, самосвал, 
автовышка, кольца ЖБ, щебень, отсев. Теле-
фон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямо-
бур, трамбовка, самосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-906-800-8000, 8-902-58-58-658; specsila96.ru
■ Манипулятор, борт 5 тонн, 6 метров, стре-

ла 3 тонны. Телефон 8-902-44-28-
945.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
тент, 1,5 тн. Тел.: 8-912-654-37-49, 
8-909-008-93-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» 
- тент. Возможны грузчики. Тел.:  
8-982-650-56-75, 8-992-347-48-60.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - 
тент. Город, область, межгород. 
Есть грузчики. Продаю дрова 
(сухара, сухара с берёзой), чур-
ками либо колотые. Доставка 3 и 
5 кубов. Тел. 8-912-050-86-53.
■ Грузчики. Грузоперевозки: 

«Газель» - тент, термобудка. Тел.: 8-992-022-03-
88, 8-952-138-64-40.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - термобудка, 
4 м. Телефон 8-919-369-21-70, Андрей.
■ Грузоперевозки а/м «Газель» - «фермер», 
будка. Телефон 8-922-22-38-415.
■ Грузоперевозки. Фургон 4 м (длина груза 
до 6 м), 2 тонны, 12 куб. м. Город, область, РФ. 
Телефон 8-922-167-40-68.
■ Грузоперевозки: «ЗИЛ» - будка, 5 т; «ГАЗ-
53» - самосвал, «Газели» - борт, будки, тент. 
Переезды, есть грузчики. Продаю дрова; ще-
бень, отсев, бут. «ГАЗ-53» - самосвал. Телефон 
8-909-022-49-23.
■ Расчистка, 
вывоз снега. 
О б с л у ж и в а -
ние предпри-
ятий. Тел.: 8-
906-800-8000, 
8 -902-58-58-
658.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес; лес на корню. Телефон 8-982-736-74-94.
■ монеты, бумажные деньги, колокольчики, самовары, царс-
кие знаки, фарфоровые и металлические статуэтки, патефон, 
портсигары, фото, часы, открытки, подстаканники, военную и 
церковную атрибутику. Обра-
щаться по тел. 8-950-206-40-60.

Реклама

 Установка спутникового ТВ и Интернета в г. Реже и 
Режевском районе. Обмен ресиверов. Обращаться: г. Реж, 
ул. Пушкина, д. 3 (2 этаж). Тел.: 8-922-13-000-10, 3-03-93.

Реклама

 Ремонт стиральных машин-автоматов, плит, микроволновок и другой бытовой техники на дому. Телефон 8-982-649-34-25.
Реклама

 Чистка ковров, мебели, матрасов, пледов. С вывозом и на 

дому. Компания «Комфорт». Телефон 8-952-729-29-59.       Реклама
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  С 1975 года фильм «Ирония судьбы 
или С лёгким паром» показывают по те-
левизору перед каждым Новым годом, 
причём по нескольким каналам.

 В 1970-е годы в СССР появилась 
традиция приглашать под Новый год 
Деда Мороза в дом, чтобы он поздра-
вил детей с праздником.

  «Новый год — это первая 
страница из 365 страниц книги. 
Сделайте ее великолепной!». 
 Брэд Пейсли.

 Снегурочка – истинно русский персонаж. Только у нашего 
Деда Мороза есть внучка. Время рождения красавицы – 1873 
год. Именно в это время Александр Островский написал пьесу 
«Снегурочка». Сначала Снегурочка была дочкой хозяина Ново-
го года, но затем её переквалифицировали во внучку.
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 «Как Новый год встретишь,  «Как Новый год встретишь, 
так тебе и надо!»так тебе и надо!»

Скидки, кешбэк, бонусы -
Чёрных пятниц тонусы.
Вот решенье смелое -

Настроенье белое!
С 10 по 30 декабря у нас каждый день белый!

ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 
8-922-128-69-19,   
(343) 383-51-16. 

Реклама.

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Уважаемые покупатели, с 1 ноября 2018 г. по 1 мая 2019 года 

проводится ставшая традиционной акция

«Готовь сани летом, а стройку - зимой».
Подробности на сайте: http://jalalov.ru 

или по телефону 8-902-155-40-49.
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1. 

Реклама

     Купим 
        ваш 

автомобиль                
в любом состоянии, 

а также мопеды, 
скутеры, мотоциклы. 

Телефон 
8-909-022-02-00.

Реклама.

Поздравляем 
ЧЕПЧУГОВА 
ВЛАДИМИРА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 
с юбилеем!

 45 - вот это дата!
 Стаж солидный - это да!
 Сколько шарма, 
 благородства
 Добавляет седина.
 Пожелать хотим здоровья
 И душою не стареть,
 Теплотой объятий 
 крепких
 Всю семью свою согреть.
 Пусть вершины 
 покорятся,
 Будет в радость 
 каждый день
 И удача постоянно
 По пятам идёт, 
 как тень!

Родные.

ТРЕБУЮТСЯ:
тракторист,

механик,

грейдерист,

водитель кат. «Д».

Тел. 8-902-44-51-204

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ

 «КАМАЗА», 

без в/п.

8-919-381-57-72.

✒  èêéÑÄû

■ РежКомпServis производит ремонт: смар-
тфонов, планшетов, ноутбуков, электронных 
книг, игровых приставок, телевизоров всех 
моделей. Осуществляем для вас срочный ре-
монт. В наличии большое количество запчастей, 
аккумуляторные батареи для разных устройств, 
защитные стёкла по доступным ценам. Ждём вас 
по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 23, офис 
ООО «Оргтехника». Наши контакты: 8-901-432-
08-32, 8 (34364) 3-16-40.
■ Установка газо-, электро- и твердотоп-
ливных котлов. Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации и вентиляции. 
ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-98, 8-902-44-16-160 
(WhatsApp).
■ Мастер на все руки! Ремонт квартир: пок-
лейка обоев, укладка ламината, линолеума, 
штукатурка, шпаклёвка, замена электрики и 
т. д. Тел.: 8-992-333-95-20, 8-965-520-46-26.
■ Электрик! Замена старой электропровод-
ки. Весь спектр услуг. Качество! Гарантия! Пен-
сион5ерам - скидка. Телефон 8-982-638-98-32.

■  Автоэлектрик. Диагностика всех систем 
грузовых и легковых авто. Ремонт стартёров, 
генераторов, электропроводки. Корректиров-
ка одометров. Установка сигнализаций. Тел.: 
3-02-88, 8-902-26-58-161, Максим.
■ Венки, искусственные цветы, корзинки. 
Возможно изготовление на заказ. Низкие цены, 
непосредственно от производителя. Адрес:         
ул. Спортивная, 2 (с торца дома), телефон  8-982-
648-26-61.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, ще-
бень, отсев. Услуги экскаватора, погрузчика, 
а/м «КамАЗ». Дрова чурками, колотые, дол-
готьём. Работаем с льготниками. Поможем 
вырубить лес. Вывоз мусора. Телефоны  8-912-
634-97-20, 8-912-220-27-26.
■ Услуги ассенизатора! Откачка выгребных 
ям, канализации. Возможен выезд в ближайшие 
деревни. Телефон 8-932-116-22-04.

Реклама

■ 1-комнатную квартиру по 
адресу: г. Реж, ул. Фрунзе, 
19/2, 5 этаж. Цена 950 тыс. руб. 
Телефон 8-908-634-58-90.
■ пиломатериал (обрезной, 
необрезной), брус. Куплю до-
кументы на лес. Лес на кор-
ню. Телефон 8-982-660-99-18.
■ доску (обрезную, необрез-
ную), брус всех размеров от 6 
тыс. куб. м. Есть сухой. Теле-
фон 8-982-718-27-03.
■ доску (обрезную, необ-
резную, заборную), брус, 
бруски, горбыль (пилёный и 
непилёный). Село Останино. 
Возможна доставка. Куплю лес. 
Тел.: 8-950-546-65-43 (Руслан), 
8-961-772-99-89 (Магамед).
■ дрова сухие колотые, до-
ставка а/м «УАЗ». Телефон 8-
952-72-96-210.
■ дрова (сухара), колотые и 
чурками. Доставка а/м «УАЗ». 
Тел.: 8-963-050-29-73, 8-912-688-
37-54.
■ дрова, колотые и чурками, 
в т. ч. льготникам; сено в ру-
лонах из склада. Тел.: 8-900-

206-0051, 8-952-134-71-68.
■ дрова (сухарник), чурка-
ми и колотые. Доставка: а/м 
«УАЗ» - тел. 8-909-00-50-200, 
трактор - тел. 8-992-34-99-440.
■ дрова; щебень, отсев, бут. 
«ГАЗ-53» - самосвал, «Газель» 
- борт, тент, будки. Грузопере-
возки, переезды. Есть груз-
чики. Телефон 8-912-211-39-69.
■ дрова колотые (сухарник, 
берёза, осина), срезку дро-
вяную; сено в рулонах из 
склада; баранов. Телефон 8-
902-272-19-02.
■ дрова, колотые и чурками 
(берёза, сосна, осина, суха-
ра). Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель»; доску обрезную и 
необрезную, любых разме-
ров. Тел. 8-919-392-92-59.
■ дрова (берёза, сосна, су-
харник), колотые и чурками. 
Доставка в любой район на а/м 
«ГАЗ-3307». Предоставляется 
скидка на вторую машину дров. 
Обращаться по тел.: 8-953-60-
26-390, 8-908-916-14-09.
■ дрова (берёза, сосна), ко-

лотые и чурками, долготьём; 
щебень, отсев. Доставка а/м 
«ГАЗ-53» - самосвал. Вывоз 
мусора. Осуществляем лю-
бые грузоперевозки. Телефон 
8-952-146-18-40.
■ дрова (колотые, чурками), 
пиломатериал (доски, брус); 
плитняк, плитняк - неконди-
ция; отсев, щебень. Грузо-
перевозки. Машины «ГАЗ», 
«Газель». Есть безналичный 
расчёт. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ сено в рулонах из склада; 
дрова (берёза, осина, суха-
ра), чурками и колотые. До-
ставка а/м «ГАЗ» - самосвал. 
Телефон 8-950-633-40-10.
■ кольца ЖБ (доставка, ус-
тановка), плиты покрытия, 
стеновые панели, дорожные 
плиты, перемычки 6, 9, 12 м. 
Сдам помещение в аренду 
или продам под склад, бокс, 
стоянку, офис. Телефон 8-902-
27-22-000.

Реклама

✒  êÄáçéÖ

С Новым годом 

поздравляем ве-

теранов бывшей 

швейной фабрики.
Желаем всем крепкого здо-

ровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов.

Поздравляю 
любимую мамочку 

ЧЕПЧУГОВУ 
ИРИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
с юбилеем!

 Я, конечно, не ангел 
 совсем,
 И порой я бываю 
 упряма,
 Но я знаю - в решении 
 проблем 
    Самых сложных  мне  
 поможет мама!
 Пожалеет, услышит, 
 поймёт,
 Приласкает, покормит, 
 утешит,
 Мысли в кучу мои 
 соберёт,
 И морально, и всяко 
 поддержит.
 Оставайся, мамуля, 
 всегда
 Доброй, нежной, 
 заботливой самой.
 Я ведь всегда, 
 несмотря на года,
 Буду ребёнком, а ты - 

моей мамой!
Дочь Дарья.

 ОМВД России по Режевско-
му району приглашает на служ-
бу граждан в возрасте от 18 до 
35 лет, с образованием от сред-
него полного до высшего, с хо-
рошим состоянием здоровья, 
без судимостей, на должности: 
 - оперуполномоченный отдела 
уголовного розыска; 
 - участковый уполномочен-
ный полиции; 
 - инспектор ДПС ГИБДД; 
 - полицейский ОППСП. 
 Сотруднику органов внут-
ренних дел предоставляется: 
 - денежное довольствие      
(для младшего начальствующего 
состава составляет от 20 тысяч 
рублей и выше, для среднего 
начальствующего состава от 35   
тысяч рублей и выше), 
 дополнительные выплаты; 
 - жилищное, медицинское и са-
наторно-курортное обеспечение; 
 - страховые гарантии; 
 - вещевое и продовольствен-
ное обеспечение; 
 - пенсионное обеспечение; 
 - ежегодный оплачиваемый от-
пуск, а также оплачиваемый про-
езд  к месту  отдыха  и обратно. 
 Также в ОМВД России по 
Режевскому району требуется 
юрист со средним профессио-
нальным юридическим образо-
ванием, с опытом не менее 5-ти 
лет, либо с высшим юридическим 
образованием без опыта работы. 
 Обращаться по адресу: г. Реж, 
ул. Свердлова, 13, каб. 9, 10, 11 
(группа по работе с личным соста-
вом), телефон: 8-(34364) 3-11-85.

В декабре 2018 года 
отметили свои юбилеи:

ЛУЗИНА ГАЛИНА 
ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА,

МОХОВА ГАЛИНА 
АНАТОЛЬЕВНА,

ЗАПРУДИНА ВАЛЕНТИНА 
ПАВЛОВНА,

ЧЕРЕПАНОВ ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ,

КОТОВА НИНА 
ГРИГОРЬЕВНА,

НОСКОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ,

ЖЕМЧУГОВ ГЕННАДИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ.

 Примите самые добрые 
поздравления с днём рож-
дения, пожелания крепкого 
здоровья, счастья, оптимиз-
ма и хорошего настроения.
Администрация ТУ и совет 
ветеранов с. Черемисское, 

д. Колташи, д. Воронино.

Телефон нового развлекательного центра 
на улице Ленина, 3-А

8-953-050-53-55


