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Об утверждении правил по благоустройству городских территорий,
обеспечения чистоты и порядка г. Грозного.

Рассмотрев проект Положение «Об утверждении правил по благоустройству
городских территорий, обеспечения чистоты и порядка г. Грозного»
руководствуясь Уставом города Грозного, Совет города грозного
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положения «Об утверждении правил по благоустройству
городских территорий, обеспечения чистоты и порядка г. Грозного»

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета

Мэр города Грозного

Правила
благоустройства городских территорий,
обеспечения чистоты и порядка в городе Грозном
(новая редакция)

Настоящие Правила благоустройства территорий, обеспечения чистоты и
порядка в городе Грозном (далее - Правила) устанавливают единые и
обязательные к исполнению нормы и требования для всех юридических и
физических лиц, являющихся пользователями или владельцами земель,
застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий,
строений и сооружений, расположенных на территории горада Грозного,
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в
сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания
городских территорий, включая прилегающие к границам зданий и
ограждений, а также внутренние производственные территории,
производства работ при строительстве, ремонте инженерных коммуникаций,
строительства, ремонта зеленых зон, содержания и эксплуатации зеленых
насаждений.

Глава 1.
Благоустройство и санитарное содержание
объектов и территорий города
Статья 1. Общие положения
1. Руководители предприятий, организаций, независимо от форм
собственности
и
ведомственной
принадлежности,
гражданепредприниматели, руководители учреждений и граждане, имеющие во
владении и пользовании земельные участки, здания, сооружения, жилые
дома, транспортные средства, а также должностные лица, ответственные за
работу ремонтно-эксплуатационных служб, служб жилищно-коммунального
хозяйства, деятельность которых связана со строительством, ремонтом,
обслуживанием и использованием территорий, зданий, сооружений,
инженерных сетей и коммуникаций, обязаны обеспечить:
а) содержание в чистоте и исправном состоянии, а также своевременный
ремонт и окраску фасадов зданий, сооружений, ограждений, входных дверей,
балконов, лоджий, водосточных труб, вывесок, объектов монументально
декоративного искусства, малых архитектурных форм и других элементов
благоустройства в соответствии с архитектурно-планировочными заданиями
и схемами их размещения, правилами организации и проведения
технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых и
общественных зданий и сооружений по территории города;
б) регулярную уборку уличной, дворовой, внутриквартальной и других

территорий, мест общего пользования, жилых и общественных зданий и
сооружений, очистку территорий от бытового и естественного мусора, снега,
скопления дождевых и талых вод, технических и технологических
загрязнений, удаление обледенений в соответствии с требованиями
настоящих Правил;
в) хранение бытового мусора и пищевых отходов (до его вывоза) в закрытых
мусоросборниках, установленных на площадках с усовершенствованным
покрытием, складирование крупногабаритных предметов, строительных и
других материалов и оборудования в надлежащем порядке в отведенных
местах;
г) своевременный вывоз бытового, природного и строительного мусора,
пищевых отходов и других загрязнителей, не допуская сжигания горючих
остатков во дворах, на территории жилых кварталов, строительных площадок
и на уличной территории;
д) своевременную замену и ремонт пришедших в негодность уличных и
дворовых светильников, лестничного освещения и освещения подъездов,
дворовых номеров и их подсветки, разбитых урн, сломанных скамеек,
оборудования детских площадок и мест отдыха, восстановление зеленых
насаждений, содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства,
малых архитектурных форм и дорожных покрытий улиц и тротуаров;
е) перевозку на грузовых автомобилях грунта, мусора, сыпучих
строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев с покрытием
брезента или другим материалом, исключающим загрязнение дорог;
ж) исключение случая выноса грязи на колесах транспортных средств и
иных средств передвижения со строительных площадок и обочин на дорогу,
своевременную мойку автотранспортной и строительной техники,
недопущение мытья транспортных средств на улицах, дворовых и
внутриквартальных территориях и у открытых водоемов;
и) организацию и обустройство площадок для выгула домашних животных,
своевременную уборку экскрементов с пешеходных дорожек и других мест
общего пользования хозяевами животных, исключение выгула домашних
животных на детских и спортивных площадках, на территории дошкольных
учреждений, школ и в местах массового отдыха;
к) соблюдение настоящих Правил при всех видах деятельности, включая все
виды торговли, организацию обслуживания, поддержание порядка при
проведении общественных и массовых мероприятий, народных гуляний,
демонстраций и митингов.
Статья 2. Правила и нормы содержания жилых и нежилых зданий и
сооружений и прилегающих территорий
1. Все виды внешнего оформления города, а также оформление интерьеров
зданий подлежат обязательному согласованию с департаментом архитектуры
и градостроительства Мэрии города Грозного.

учреждения, жилищно-эксплуатационные и другие
организации, правления жилищных кооперативов, граждане, владеющие
квартирами, домами на праве личной собственности обязаны
эксплуатировать здания, сооружения и производить их ремонт в
соответствии с установленными правилами и нормами технической
эксплуатации, следить за состоянием и установкой всех видов внешнего
благоустройства, освещения в пределах отведенной территории, исправным
содержанием зданий, фасадов, заборов, вывесок на зданиях, указателей
номеров квартир, домовых номерных знаков, своевременно осуществлять их
ремонт и покраску.
3. Строительство, реконструкция жилых домов, объектов социально культурного, коммунального назначения и благоустройства на территории
города разрешаются только по согласованию с департаментом архитектуры и
градостроительства Мэрии города Грозного в соответствии с нормами
проектирования.
4. Ремонт фасадов производится на основании паспортов по отделке фасадов,
утвержденных Департаментом архитектуры и градостроительства Мэрии
города Грозного. Паспорта должны содержать требования по составу
проектных и предпроектных работ, историческую справку (при
необходимости) и демонстрационный материал в двух экземплярах,
многовариантность цветовой наружной отделки зданий, сооружений,
элементов благоустройства.
5. Фасады зданий и сооружений не должны иметь видимых повреждений
(разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков,
изменения цветового тона и т.п.), занимающих более пяти процентов
фасадной поверхности для объектов центральной части города и десять
процентов для остальных.
6. Изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением
отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция
существующих оконных и дверных проемов, застройка и остекление лоджий
производятся по согласованию с Департаментом архитектуры и
градостроительства Мэрии города Грозного.
7. Строительный мусор, образуемый при ремонте зданий, должен вывозиться
силами подрядной организации на городскую свалку твердых бытовых
отходов.
Вывозку бытового, уличного, дворового и тротуарного мусора, жидких
нечистот из выгребных ям должны осуществлять коммунальные организации
в соответствии с заключенными договорами и утвержденными графиками.
8. На фасаде каждого дома владелец устанавливает домовый номерной знак
установленного образца, с указанием дома и названия улицы. На зданиях,
выходящих на две и более улицы, номерные знаки устанавливаются со
стороны каждой улицы. Ответственность за исправность номерного знака
несет владелец дома.

2. Предприятия,

Витрины магазинов, предприятий общественного питания и бытового
обслуживания должны содержаться в образцовом порядке и оборудоваться
специальной осветительной аппаратурой. Освещение витрин должно
производиться ежедневно с наступлением темноты.
9. У входа в подъезд устанавливаются указатели номеров квартир,
находящихся в данном подъезде. На входной двери квартиры должен быть
указан номер квартиры.
10. Включение и отключение уличного освещения на осенне - зимний
период с ноября по март и на весенне - летний период с апреля по октябрь
осуществляется согласно утвержденного суточного графика. Лестницы, не
имеющие естественного освещения, должны освещаться в течение суток.
11. Запрещается самовольное строительство разного рода хозяйственных и
вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен,
теплиц и пр.) на дворовых территориях без получения разрешения в
установленном порядке.
12. Временные места для торговли овощами и фруктами, а также киоски,
лотки должны устанавливаться на период торговли и убираться после ее
окончания.
Работники кооперативов и частные лица обязаны обеспечить уборку
территории, прилегающей к палаткам, киоскам, ларькам на расстоянии не
менее 10 метров от них и обеспечить своевременный вывоз тары.

Статья 3. Организация уборки территории города
1. Механизированную уборку проезжей части улиц и площадей, проездов с
усовершенствованным покрытием производят хозяйствующие субъекты,
имеющие лицензию на этот вид деятельности, в плановом порядке, а вывоз
твердых бытовых отходов - по планово-регулярной системе по договорам с
организациями,
предприятиями,
учреждениями,
гражданамипредпринимателями и гражданами.
2. Уборка улиц, остановочных площадок общественного транспорта,
тротуаров с газонами и приствольными кругами, площадей, дворов, парков,
скверов, бульваров и прилегающих к ним территорий, рынков, свободных
земельных участков и строительных площадок производится предприятиями,
учреждениями и организациями, гражданами-предпринимателями и
гражданами, во владении и пользовании которых они находятся.
3. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны убирать
прилегающие территории, кроме закрепленных за муниципальными
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, в длину - в пределах
границ их участков, в ширину - до бордюрного камня дороги, проезда, а при
односторонней застройке - в пределах, установленных органами местного
самоуправления.
4. Железнодорожные пути, железнодорожные переезды и сооружения в
полосе отвода, находящиеся на территории г. Грозного содержатся силами и

средствами организаций, эксплуатирующих эти сооружения.
5. Руководители предприятий торговли и общественного питания обязаны
обеспечить уборку территорий, прилегающих к павильонам, киоскам,
палаткам, лоткам на расстоянии не менее 10 метров от них в каждую
сторону.
6. Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и
магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для
складирования прилегающие к ним территории.
7. Уборка обособленных конечных остановок автобусов осуществляется
предприятиями, в ведении которых они находятся.
8. Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода
грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка дождеприемных
колодцев производятся предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения.
Извлечение осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится
не реже двух раз в год с немедленным их вывозом.
9. На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, в аэропорту, на
рынках, остановках транспорта, у входа и выхода из торговых помещений,
зданий и в других общественных местах устанавливаются урны типов,
согласованных с органами архитектуры, с интервалом не более чем 40
метров и в количестве, достаточном для предотвращения засорения
вышеуказанных территорий. Очистка урн производится систематически по
мере их наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность
организации и граждане, осуществляющие уборку закрепленных за ними
территорий.
10. Уборку и содержание длительное время не используемых и не
осваиваемых территорий, территорий после сноса строений обязаны
производить организации, которым отведена данная территория, подрядные
организации, выполняющие работы по сносу строений.
11. Уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и
выездов АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих
территорий (не менее 15-метровой зоны) и подъездов к ним - производят
балансодержатели указанных объектов.
12. Уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий притротуарных
парковок, автостоянок, гаражей и т.п. - производят балансодержатели,
организации, эксплуатирующие данные объекты.
Статья 4. Уборка городских территорий в весенне-летний период
1. Весенне-летний период устанавливается с 1 апреля по 1 ноября. В это
время запрещается производить механизированную уборку улиц и
подметание без увлажнения, сжигание мусора и листьев в черте города.
2. Мойка проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей, бульваров
производится в плановом порядке в соответствии с технологическими
картами организации механизированной уборки до 7 часов ежедневно

хозяйствующими субъектами, имеющими лицензию на этот вид
деятельности. Уборка (подметание) остановочных площадок общественного
транспорта, совмещенных с проезжей частью улиц, осуществляется
предприятиями и организациями, в ведении которых они находятся.
3. Поливка и мойка тротуаров производится предприятиями, организациями
и гражданами, во владении и пользовании которых находятся прилегающие
строения.
4. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения в прилотковой
части улиц не сбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений
или тротуары.
5. Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в
улучшении микроклимата, в жаркое время года должны поливаться.
6. Запрещается сгребать смет и мусор на газоны, смотровые дождеприемные
колодцы и канализационную сеть.
Статья 5. Уборка городских территорий в осенне-зимний период
1. Осенне-зимний период устанавливается с 1 ноября по 1 апреля и
предусматривает работы по уборке территорий, вывоз снега, грязи, опавших
листьев и обработку противогололедной смесью проезжей части улиц и
тротуаров в соответствии с технологическими картами уборки территории и
дорог.
2. Уборка и вывоз снега и льда с проезжей части улиц, дорог, тротуаров
начинаются немедленно с начала снегопада и производятся в первую очередь
с улиц и дорог, имеющих маршруты транспорта общего пользования, и во
избежание образования снежно-ледового наката продолжаются непрерывно
до окончания снегопада.
3. Укладка выпавшего снега в валы и кучи разрешается в зависимости от
ширины проезжей части улиц и характера движения на них на расстоянии 0,5
метра от бордюра вдоль тротуара. Собранный снег вывозится в отведенные
места для снежных «сухих» свалок, согласованные с органами
санэпиднадзора города Грозного.
4. Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах и
водосточных трубах должны производиться систематически силами и
средствами владельцев зданий, сооружений с обязательным соблюдением
мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и
повреждений воздушных сетей, светильников, зеленых насаждений. Вывоз
снега, сброшенного с крыш, производится немедленно владельцами зданий и
сооружений.
5. Предприятия, организации, учреждения и граждане, во владении и
пользовании которых имеются дома и другие строения, сооружения, обязаны
обеспечить уборку снега и посыпку песком тротуаров и пешеходных
дорожек, прилегающих к зданиям, сооружениям, киоскам, одновременно с
началом работы снегоуборочной техники на проезжей части и дорог.

6. В случае аварии водопровода, канализационных коммуникаций, тепловых
сетей, независимо от их ведомственной принадлежности, предприятия и
организации, на балансе которых они находятся, обязаны при образовании
наледей на проезжей части улиц, дорог, проездов, площадей, бульваров
устранять их за счет собственных средств.
7. Хозяйствующие субъекты обязаны согласовать маршруты движения
уборочных машин с органами ГИБДД МВД Чеченской Республики при
организации работ вдоль бордюра навстречу движению основного потока
транспорта.
8. При производстве зимних уборочных работ запрещается перемещение,
переброска и складирование скола льда, загрязненного снега на трассы
тепловых сетей, на газоны, смотровые и дождевые колодцы, а также
приваливание снега к стенам зданий.

Статья 6. Уборка и санитарное содержание дворовых территорий
1. Санитарное содержание (очистка) дворовых территорий включает в себя
сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов. Все виды
отходов и мусора должны собираться в специальные мусоросборники
(контейнеры и бункеры-накопители), которые устанавливаются на
контейнерных площадках, имеющих усовершенствованное покрытие, в
необходимом количестве в соответствии с нормами накопления. Контейнеры
должны быть окрашены и иметь маркировку владельца.
2. Дворовые территории должны содержаться в чистоте. Их надо ежедневно
убирать, регулярно подметать, поливать, мыть, в зимнее время посыпать
песком пешеходные дорожки, очищать водостоки и дренажные канавы.
3. Уборку и очистку дворов необходимо производить до 8 часов, и в течение
дня поддерживать необходимую чистоту.
4. Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с договорами,
заключенными между предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами, во владении и пользовании которых находятся строения,
сооружения, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, имеющими
оформленную в установленном порядке лицензию на данный вид
деятельности, с другой стороны.
5. Вывоз твердых бытовых отходов должен осуществляться не реже одного
раза в сутки по графику, согласованному сторонами, заключившими договор
на санитарную очистку. Срок хранения контейнеров с бытовыми отходами
при температуре - 5 С и ниже - не более трех суток, а при температуре + 5 С
и выше - не более одних суток.
6. Контейнерные площадки и подъезды к ним должны иметь
усовершенствованное покрытие, обеспечивать свободный и удобный подъезд
спецавтотранспорта, должны быть удалены от жилых домов, детских
учреждений, спортивных и детских площадок и от мест отдыха населения на
расстояние не менее 20 м., но не более 100 метров и иметь ограждение в виде

металлических решеток или зеленого кустарника.
7. Удаление крупногабаритных отходов с площадок, специально отведенных
на территории домовладений, следует производить по мере их накопления, но
не реже одного раза в неделю.
8. Металлические сборники отходов необходимо в летний период промывать
не реже одного раза в 10 дней при «несменяемой» системе, после
опорожнения - при «сменяемой» системе контейнеров, деревянные сборники
- дезинфицировать после каждого опорожнения.
9. Ответственность за содержание мусоропроводов, мусоросборников и
территории, прилегающей к месту сбора твердых бытовых отходов, несет
организация, в ведении которой находится дом.
10. Твердые бытовые отходы следует вывозить на городскую свалку, а
жидкие - на сливные станции или поля ассенизации. Закапывание отходов
запрещается.
11. Промышленные неутилизированные и производственные отходы
вывозятся своим транспортом предприятиями, производящими их, на
контролируемые свалки. Устройство неконтролируемых полигонов (свалок
бытовых отходов и отходов промышленных предприятий) запрещается.
12. На все виды отходов, утилизируемых на полигонах, должны иметься
санитарные паспорта.
Статья 7. Уборка и содержание территорий рынков, объектов с
обособленной территорией и общественных туалетов
1. Технический персонал рынка после его закрытия производит основную
уборку территории. Днем производится патрульная уборка и очистка
наполненных отходами мусоросборников. Один день в неделю объявляется
санитарным для уборки и дезинфекции всей территории рынка, основных
средств и подсобных помещений, инвентаря и другого оборудования. В
летнее время территория рынка в обязательном порядке моется.
2. Территория рынка с твердым покрытием должна иметь уклоны для стока
ливневых и талых вод, а также водопровод и канализацию.
3. Хозяйственные площадки располагаются на расстоянии не менее 30 м от
мест торговли.
4. Территория рынка оборудуется урнами из расчета одна урна на 50 кв.м,
площади, причем расстояние между ними не должно превышать вдоль линии
прилавка 10 метров.
5. На объектах с обособленной территорией (лечебно-профилактические
учреждения, рынки, парки) запрещается строить и переоборудовать
санитарные установки без согласования с органами санэпиднадзора, собирать
отходы, мыть автомототранспорт, хранить тару и дрова в местах, не
отведенных для этой цели.
6. Режим работы общественных туалетов устанавливается:
- на вокзалах и в аэропорту - круглосуточно;

- в остальных местах - с 7 часов утра до 23 часов летом и с 7 часов утра до 19
часов зимой.
7. В течение дня производить не реже двух раз влажную уборку и один раз в
конце смены генеральную уборку с применением дезинфицирующих
веществ.
8. Во время проведения городских культурно-массовых мероприятий
туалеты, имеющиеся в зданиях учреждений, организаций, попадающих в
зону проведения мероприятий, должны быть открыты для доступа граждан.

Статья 8. Содержание малых архитектурных форм и устройств
наружного освещения
1. Организации и граждане обязаны содержать в образцовом порядке все
сооружения малых архитектурных форм, производить их ремонт и окраску,
согласовывая колеры окраски с Департаментом архитектуры и
градостроительства Мэрии города Грозного.
2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек-лотков, столиков, заборов
и тротуарных ограждений, павильонов ожидания транспорта, телефонных
кабин, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства
кварталов, садов, парков, тумб, стендов, щитов для газет, объявлений,
указателей остановок транспорта и переходов, скамеек и садовых диванов
производить не реже двух раз в год.
3. Окраску каменных, железобетонных и металлических оград, опор фонарей
уличного освещения, трансформаторных будок, металлических ворот,
жилых, общественных и промышленных зданий производить не реже одного
раза в год, а ремонт - по мере необходимости.
4. Металлические опоры фонарей уличного освещения, кронштейны и другие
элементы устройств наружного освещения должны содержаться в чистоте, не
иметь очагов коррозии.
Статья 9. Содержание дорог, тротуаров и внутриквартальных
территорий
1. Настоящие правила распространяются на предприятия, учреждения,
организации независимо от их правового статуса и организационно правовой формы, в собственности (аренде, в хозяйственном введении,
оперативном управлении) которых находятся дороги, тротуары,
внутриквартальные, дворовые, придомовые территории, предназначенные
для обеспечения безопасного, бесперебойного движения всех видов
транспорта и пешеходов и определяют порядок их санитарного содержания и
ремонта.
2. Неусовершенствованные покрытия должны быть спланированы, не иметь
ухабов и углублений, обеспечивать водосток.
3. Усовершенствованные покрытия проезжей части дорог, тротуаров,
внутриквартальных проездов должны быть в исправном состоянии,

обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, без трещин и
выбоин, с исправными водостоками.
4. Смотровые колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны
содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение
транспорта и пешеходов. Их очистка и осмотр производятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год - весной и осенью. Все
загрязнения, образуемые при очистке и ремонте, вывозятся в места,
установленные
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уполномоченными органами, немедленно без складирования на газонах,
тротуарах или проезжей части.
5. Очистка обочин дорог в черте города, кюветов и сточных канав должна
производиться по мере необходимости для обеспечения движения
пешеходов, остановки транспортных средств и стока воды с проезжей части.
Сброс мусора, смета, крупногабаритных предметов и т.п. в кюветы и канавы
запрещен.
6. Дорожки, аллеи, тротуары, подходы к переходам должны содержаться в
чистоте и порядке, обеспечивающем безопасное и беспрепятственное
движение пешеходов.
7. Владельцы городских дорог и тротуаров обязаны содержать их в
надлежащем состоянии.
8. Всем предприятиям и частным лицам запрещается:
- выкачивать воду на проезжую часть и в придорожные кюветы, кроме
аварийных ситуаций;
- загрязнять прилегающие территории;
- складировать строительные материалы, детали и конструкции на городских
дорогах, тротуарах, кюветах и газонах;
- устраивать стоянку машин на длительное время в не установленных для
этого местах (дорогах, тротуарах, внутриквартальных проездах), если данный
транспорт мешает движению других транспортных средств, пешеходов и
своевременной уборке улично - дорожной сети;
- перекачивать горюче - смазочные материалы приспособлениями,
допускающими пролив их на дорожные покрытия, тротуары и газоны;
- сжигать мусор и опавшую листву на улицах и во дворах;
- мыть транспортные средства в не установленных для этого местах;
- нарушать целостность газонов, разделительных полос, зеленых зон путем
проезда и стоянки автотранспортных средств;
- выезжать на тротуары и пешеходные дорожки на автомобилях за
исключением оперативных и специальных служб с включенным
проблесковым маячком.
9. Выезд со строительных площадок должен иметь твердое покрытие.
10. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за
эксплуатацию дорожных покрытий, инженерных коммуникаций обязаны
содержать принадлежащие им сооружения в технически исправном и

эстетическом состоянии, обеспечивать безопасное движение транспорта и
пешеходов, своевременно производить необходимый ремонт.
11. Владельцы подземных коммуникаций и сооружений обязаны
устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев камер на уровне
дорожных покрытий. При их несоответствии с требованиям ГОСТ Р50597-93
п.п. 3.1.11 иЗ.1.12 исправление высоты люков должно осуществляться по
первому требованию соответствующих органов в течение суток с момента
обнаружения.
Наличие открытых люков не допускается.
12. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара в местах
регулировки крышек должно выполняться после окончания работ по
регулировке в течение суток. На весь период производства работ
устанавливаются предупреждающие дорожные знаки, а в ночное время и
освещение.
13. Пешеходные ограждения должны содержаться в исправном состоянии,
повреждения необходимо восстанавливать немедленно в течение суток.
14. Согласование на работы, связанные со вскрытием дорожных покрытий и
тротуаров может быть выдано при условии, если покрытие прослужило не
менее 5 лет после устройства, реконструкции или капитального ремонта, в
остальных случаях работы проводятся методом прокола.
15. Руководители автобусных и таксомоторных парков, автобаз, гаражей, а
также лица, владеющие транспортными средствами на праве личной
собственности, обязаны содержать автомобили исправными и чистыми.
Движение по городу загрязненных автобусов, автомобилей и других
транспортных средств запрещается.
Статья 10. Ответственные за содержание и уборку
1.Содержание и уборку осуществляют:
- проезжей части улиц, площадей и других общегородских территорий коммунальные организации или другие предприятия по заключенным
договорам;
- прилегающих к домовладениям тротуаров и газонов, дворовых и
внутриквартальных территорий, дворовых туалетов, лестничных клеток,
подвалов и чердаков - владельцы зданий, участков и территорий;
- скверов, парков - организации, на балансе которых они находятся;
- территорий домовладений, принадлежащих гражданам на праве личной
собственности, а также прилегающих к ним участков улиц (по осевой линии)
- домовладельцы;
- временных и передвижных торговых точек в радиусе 10 м.- работники этих
точек и пунктов;
- строительных площадок, мест производства земляных работ и
прилегающих к ним территорий, размер которых определяется
Департаментом архитектуры и градостроительства Мэрии города

Грозного при начале строительства или оформлении разрешений на разрытие
- организации, производящие работы;
- территорий, на которых производятся временные работы по обрезке
деревьев, ремонту газонов и др. в период производства работ, - организации,
производящие работы;
- автостоянок - организации, предприятия, на балансе которых они
содержатся;
- территории, которые закреплены за предприятиями и организациями,
убираются этими предприятиями и организациями.
Статья 11. Оформление и размещение объектов наружной рекламы
1. Оформление разрешений на размещение и установку объектов наружной
рекламы в городе Грозном производит Департамент архитектуры и
градостроительства Мэрии города Грозного.

2. Для получения разрешения на размещение и установку объектов
наружной рекламы рекламодатели обязаны представить в административно
техническую инспекцию следующие документы:
- заявление рекламодателя;
- эскиз рекламы, согласованной с Главным архитектором города Грозного.
3. Объекты наружной рекламы и информации должны размещаться и
содержаться в чистоте (подсвечиваться в темное время суток).
4. Ответственность за их содержание несут физические и юридические лица,
на которых оформлена разрешительная документация, расклейка газет,
плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов разрешается только на
специально установленных щитах или тумбах.
5. Организация работ по удалению самовольно размещенных рекламных и
иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов,
зданий и сооружений, магазинов, опор контактной сети и наружного
освещения, автобусных павильонов и т.д.) независимо от их ведомственной
принадлежности, возлагается на ЖЭУ, а также на балансодержателей или
арендаторов указанных объектов.
6. Самовольно установленные объекты наружной рекламы, без оформления
надлежащим образом, а также с нарушением благоустройства подлежат
демонтажу за счет нарушителя, и влечет за собой ответственность,
предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушителей.
Глава 2.
Производство работ при строительстве,
ремонте инженерных коммуникаций
Статья 12. Общие положения
1. Настоящие правила обязательны для всех предприятий, учреждений,

организаций и граждан, ведущих в городе Грозном проектирование,
строительство (реконструкцию) и осуществляющих на его территории ремонт
и эксплуатацию инженерных коммуникаций, транспортных сетей и объектов
внешнего благоустройства.
2. Согласование размещения инженерных коммуникаций и сооружений на
них осуществляется Департаментом архитектуры и градостроительства
города Грозного, координацию сроков производства работ по сооружению и
ремонту
инженерных
коммуникаций,
связанных
с
нарушением
благоустройства территорий, осуществляет МУ «Комитет городского
хозяйства» города Грозного.
3. Для координации сроков производства работ по строительству и ремонту
инженерных коммуникаций и ремонту покрытий городских дорог
предприятия, учреждения, организации по эксплуатации инженерных
коммуникаций, граждане и подрядные организации в течении 1 квартала
текущего года, но не позднее чем за два месяца до начала работ по
строительству и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с
нарушениями благоустройства, обязаны уведомить МУ «Комитет городского
хозяйства» города Грозного о планируемых сроках производства работ.
4. Не допускаются плановые разрытия проезжей части и тротуаров, улиц и
проездов с интенсивным движением транспорта в течении трех лет после
окончания их строительства или капитального ремонта дорожного покрытия.
5. Разрытие для прокладки и переустройства инженерных коммуникаций
(кроме аварийных работ) на общегородских магистралях, улицах и площадях,
на основных магистралях города могут производиться только с разрешения
МУ «Комитет городского хозяйства города Грозного» по предоставлению
соответствующих обоснований заказчика или подрядной строительной
организации при наличии соответствующих согласований.

Статья 13. Порядок оформления и выдачи разрешений на производство
работ
1. Земляные работы, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом
инженерных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и дорог,
проведением благоустройства и озеленения территорий, могут производиться
только после получения специального разрешения - ордера на производство
земельных работ (далее - ордер). Ордер выдает МУ «Комитет городского
хозяйства города Грозного».
2. Для получения ордера заказчик или строительная организация обязаны
представить в МУ «Комитет городского хозяйства города Грозного»
следующие документы:
- заявку на производство работ;
- утвержденную проектно-сметную документацию;
- проект производства работ (со сроками выполнения);
- схему организации уличного движения городского транспорта на период

проведения ремонтно-строительных работ;
- обязательство на восстановление нарушенного благоустройства.
3. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких видов
инженерных коммуникаций, ордер выдается заказчику или генподрядной
строительной организации на выполнение всех видов работ,
предусмотренных проектом.
Для координации работ генподрядчик по согласованию с субподрядчиками,
осуществляющими отдельные виды работ, составляет комплексный график
выполнения работ в объеме проекта.
4. Ордер закрывается при предоставлении в МУ «Комитет городского
хозяйства города Грозного» акта о восстановлении нарушенного
благоустройства.
5. Ордер может быть продлен при предоставлении в МУ «Комитет
городского хозяйства города Грозного» письменного ходатайства и
объяснения о причинах срыва сроков выполнения работ, ходатайство должно
предоставляться не позднее 5 суток до окончания действия первоначального.
6. При нарушении настоящих Правил и требований, установленных проектом
строительства, по ходатайству надзорных органов МУ «Комитет городского
хозяйства города Грозного» изымает ордер и приостанавливает
производство работ. Повторный ордер выдается только после устранения
всех недостатков.
Статья 14. Производство земляных работ при ликвидации последствий
аварий на инженерных коммуникациях
1. При обнаружении на инженерных коммуникациях повреждений,
нарушающих нормальную жизнедеятельность населения, предприятий,
учреждений, организаций, а также безопасность движения транспорта и
пешеходов, руководители организаций, в ведении которых находятся эти
сооружения, обязаны немедленно по получении сигнала об аварии:
а) выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством
ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд
аварийной службы;
б) сообщить об аварии заинтересованным организациям и предприятиям для
принятия мер по ликвидации ее последствий;
в) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне
проведения восстановительных работ;
г) согласовать условия производства земляных работ с владельцами
подземных коммуникаций, находящихся в зоне аварии, и другими
заинтересованными организациями.
2. Для ликвидации последствий аварии и восстановления благоустройства
территории необходимо оформить в срок, не позднее 3-х суток со дня
возникновения аварии, разрешение (ордер) на производство земляных работ.
При производстве земляных работ грунт с места аварии транспортируется в
специально отведенные места.
3. После ликвидации аварии котлован под проездами и тротуарами должен

быть засыпан песком, уплотнен и сдан по акту организации, производящей
восстановление покрытия.
4. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ
производится организациями, проводящими работы: на главных магистралях
города - незамедлительно (в ходе работ), на остальных улицах и дворах - в
течение суток. Восстановление покрытия на дорогах и проездах должно
производиться в сроки, согласно ордера МУ «Комитет городского хозяйства
города Грозного».
5. Восстановление нарушенных элементов благоустройства осуществляется
предприятием после завершения работ в течение суток.

Глава 3.
Строительство, ремонт зеленых зон,
содержание и эксплуатация зеленых насаждений
Статья 15. Общие положения
1. Все зеленые насаждения в пределах городской черты независимо от ее
ведомственной принадлежности считать зеленым фондом города.
2. Настоящие Правила являются обязательными для предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также
граждан, имеющих в своем ведении, в аренде, на содержании или временном
пользовании зеленые насаждения.
3. По функциональному назначению зеленые насаждения делятся на три
группы: общего пользования, ограниченного пользования и специального
назначения.
а) к насаждениям общего пользования относятся: парки культуры и отдыха,
сады жилых кварталов и групп домов, скверы, бульвары, насаждения вдоль
улиц и транспортных магистралей, лесополосы;
б) к насаждениям ограниченного пользования относятся все остальные
озелененные территории, расположенные внутри жилой и промышленной
зоны: в жилых кварталах, на приусадебных участках, на участках школ,
больниц, детских учреждений, учебных заведений, спортивных сооружений,
а также на территории промышленных предприятий и организаций
(исключение составляют парки, скверы и бульвары предприятий и
организаций, открытые для посещения и отдыха населения - они относятся к
насаждениям общего пользования);
в) к насаждениям специального значения относятся защитные узкие полосы
вдоль улиц и транспортных магистралей, санитарно-защитные и
водоохранные зоны, кладбища, цветоводческие хозяйства.
4. Основными классификационными (инвентарными) объектами озеленения
города являются:
1) парк культуры и отдыха - благоустроенный зеленый массив с наличием
платных услуг и культурно-массовых, зрелищных, развлекательных

мероприятий и сооружений.
2) парк (сад) - благоустроенный зеленый массив или озелененный участок,
предназначенный для отдыха населения и оздоровления природной среды,
площадью более 2 га.
3) сквер - благоустроенный и озелененный участок площадью 0,05-2 га,
предназначенный в основном для кратковременного отдыха населения, а
также архитектурно-художественного оформления населенных мест.
4) бульвар, аллея - озелененная полоса на магистралях для транспортного
или пешеходного движения, прогулок и кратковременного отдыха, а также
санитарно-гигиенических и декоративных целей.
5) лесополосы - благоустроенные леса, расположенные в пределах городской
черты или за ее пределами.
5. Содержание и уход за зелеными насаждениями осуществляют
предприятия, учреждения, организации и граждане, во владении которых они
находятся, с привлечением на договорных началах специализированных
хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на производство работ.

Статья 16. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и
граждан по сохранности зеленых насаждений.
1. Ответственность за сохранность зеленых насаждений и уход за ними в
соответствии с Правилами агротехники возлагается:
- в парках, скверах, на бульварах и аллеях, городских садах, лесопарках,
улицах - на МУП Комбинат «Зеленстрой» и организации, предприятия,
имеющие зеленые насаждения на своем балансе.
- на улицах перед строениями, до проезжей части, во внутриквартальных
насаждениях, в микрорайонах - на балансодержателей и владельцев жилых,
общественных, промышленных зданий и сооружений.
- на территориях предприятий, организаций, учреждений, а также
закрепленных за ними прилегающих участках и санитарно-защитных зонах на эти предприятия, организации, учреждения.
- на территориях, отведенных под будущую застройку - на организации,
которым отведены земельные участки.
- на пустырях, по берегам прудов - по решению администрации города на
предприятия, организации прилегающие или расположенные в данном
районе.
- в домах, принадлежащих гражданам на праве собственности, на
прилегающих к ним территориях - на владельцев.
2. Владельцы и пользователи (арендаторы) зеленых насаждений обязаны:
а) обеспечить сохранность и надлежащий уход за существующими
насаждениями, цветниками, газонами, дорожками и содержать их в
соответствии с настоящими Правилами;
6) в течение всего года обеспечить проведение необходимых мер по борьбе с
вредителями и болезнями зеленых насаждений, замазку ран и дупел на

деревьях;
в) в летнее время, в сухую погоду при необходимости поливать цветники,
деревья и кустарники;
г) спил деревьев и их вывоз осуществлять организациями, производящими
работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность
деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня с озелененных
территорий вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток с улиц
второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после
вырубки сухостойных, аварийных деревьев должны быть удалены в течение
суток на основных улицах и магистралях города и в течение трех суток - на
улицах второстепенного значения и дворовых территориях.
Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории
немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов,
фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий - в
течение 6 часов с момента обнаружения;
д) новые посадки деревьев и кустарников проводить только по проектам со
строгим соблюдением агротехнических условий;
е) при наличии водоемов на объектах зеленого хозяйства содержать их в
чистоте и производить их очистку не менее одного раза в год;
ж) на каждый объект зеленого хозяйства иметь технический паспорт и
вносить ежегодно по состоянию на 1 ноября в паспорт все происшедшие
текущие изменения;
3. На территории зеленых зон запрещается:
- проводить складирование любых материалов;
- устраивать складирование мусора, загрязненного снега и льда;
- посыпать чистой поваренной солью или иными химреагентами снег и лед на
тротуарах и дорожках;
- осуществлять проезд и стоянку транспортных средств, кроме мест
специально оборудованных для этих целей;
- устраивать игры на газонах, кататься на коньках и санках, за исключением
мест, оборудованных для этих целей;
- разжигать костры, сжигать мусор, листву;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья,
прикреплять рекламные объекты, электропровода и другие предметы, если
они могут повредить деревья;
- добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи, забивать гвозди
и наносить другие механические повреждения;
- рвать цветы, ломать деревья и кустарники;
- разорять муравейники, ловить и стрелять птиц и животных;
- складировать не протравленные от вредителей и болезней отходы зеленых
насаждений в период с 15 апреля по 15 сентября;
- засорять, засыпать водоемы или устраивать на них запруды.
4. Без разрешения балансодержателя, а на объектах общего пользования - без

согласования с Департаментом архитектуры и градостроительства Мэрии
города Грозного, в установленном порядке запрещается:
- отводить участки под застройку постоянного или временного характера под
сады и огороды;
- размещать лотки, ларьки, киоски, тенты, рекламные объекты, тележки,
устанавливать аттракционы.
Статья 17. Правила ухода за деревьями и кустарниками
1. К работам по уходу относятся заранее планируемые агротехнические и
профилактические мероприятия, а также непредвиденные аварийные работы,
выполняемые в срочном порядке. Технологические процессы работ по уходу
должны обеспечивать сохранность, долговечность и высокое качество
зеленых насаждений.
2. Уход за деревьями и кустарниками должен осуществляться в течение всего
года. Работы по уходу включают: подкормку, полив, обрезку и
формирование кроны, обрезку сухих сучьев, обработку ядохимикатами,
утепление в зимний период корневой системы, рыхление, прополку и
штыковку почвы в лунках и приствольных кругах, окучивание,
разокучивание и неморозоустойчивых пород, стрижку живых изгородей,
уборку мусора, срезанных веток, опавших листьев, вырубку сухостойных и
больных деревьев, корчевку пней и др.
3. Для смыва осевшей на листьях и хвое пыли проводить дождевание и
обмывы крон деревьев, особенно в жаркие дни (июль-август). Обмыв и
дождевание производить в утренние часы, не позднее 8-9 часов или вечером
после 19 часов.
4. На тротуарах
по
периметру лунок необходимо устройство
ограничительных бортиков для предотвращения попадания мусора и хлорида
в талых водах и отвода этих вод в ливнестоки. Не допускается наличие
сорной и карантинной растительности в газонах и приствольных кругах, при
этом предпочтение отдается механическому способу уничтожения ее.
5. Дупла и механические повреждения на деревьях необходимо своевременно
лечить.
6. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных
территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль
улиц и магистралей, дворовых территориях. Сгребание комлевой части
деревьев, и сжигание листвы запрещается.
Статья 18. Обрезка деревьев и кустарников
1. Для нормального роста и правильного развития дерева осуществлять уход
за кроной, который производится на протяжении всей жизни растения.
Обрезка деревьев осуществляется МУП Комбинат «Зеленстрой» или под его
руководством.
2. Живые изгороди и бордюры из кустарника необходимо регулярно стричь

для усиления побегов, увеличения густоты кроны и поддержания заданной
формы.

Статья 19. Уход за газонами и цветниками
1. К уходу за газонами относится полив, борьба с сорняками, стрижка,
поверхностное удобрение, защита растений от вредителей и болезней,
применение физиологически активных регуляторов роста, аэрация дернины и
другие приемы механической обработки и ремонта газонной дернины.
2. Уход за цветниками заключается в удобрении, рыхлении, прополке
сорняков, мульчировании, подвязке, удалении отцветших цветков, соцветий и
отмерших стеблей, защите их от вредителей и болезней.
3. Полив производится в вечерние или ранние утренние часы.
Статья 20. Защита от вредителей и болезней
1. Для выявления наличия или прогнозирования развития вредителей и
болезней зеленые насаждения необходимо обследовать 3-5 раз за
вегетационный период.
2. При выявлении вредителей назначают механические, биологические и
химические методы борьбы с ними.

Статья 21. Уборка объектов зеленого хозяйства и уход за оборудованием,
находящимся на их территории
1. Предприятия и организации, имеющие на своем балансе парки, скверы,
бульвары, зеленые зоны обязаны:
- в летнее время до 8 часов утра заканчивать уборку аллей, дорожек внутри
садов, парков, скверов, бульваров; производить, где это возможно, при
наличии механизмов механизированную мойку и подметание их; в течении
дня производить сбор мусора, пыли и т.д.;
- в зимнее время очищать дорожки, аллеи, тротуары, имеющие асфальтовое
покрытие, от снега, по возможности механизированным способом; не
имеющих асфальтового покрытия - вручную, до удаления всего выпавшего
снежного покрова; при необходимости дорожки посыпать песком без соли;
- содержать в исправном состоянии садово-парковые сооружения и
оборудование, иметь достаточное количество садово-парковых скамеек;
своевременно проводить их ремонт и покраску.
На территориях расставлять необходимое количество урн, производить
своевременную их выборку; при определении числа урн исходить из расчета
- одна урна на 800 кв.м, площади; расстояние между урнами не должно быть
более 40 м.
2. Летние поливочные устройства (поверхностные и заглубленные), сети
водопровода ежегодно осенью, до наступления заморозков, освобождать от
воды, отключать от источников, продувать сжатым воздухом и

консервировать на зиму.
Статья 22. Охрана и уход за птицами в скверах и парках
1. Для привлечения различных птиц в скверах, парках и других объектах
рекомендуется создавать удобные для гнездования насаждения, подлески и
опушки, а в укромных уголках - густые кустарниковые группы.
2. Необходимо организовать охрану птиц. В период гнездования в местах их
скопления запрещается проводить санитарные и другие рубки.
3. Для привлечения птиц в скверы и парки устраивать искусственные
гнездования (кормушки и поилки).
Подкормка птиц особенно необходима во время обильных снегопадов и
гололеда.

Статья 23. Капитальный и текущий ремонт объектов зеленого хозяйства
1. Капитальный ремонт насаждений производится на основе сметы,
составленной по дефектной ведомости, по результатам весенних и осенних
осмотров.
2. В соответствии с дефектной ведомостью производится выборка и удаление
погибших растений.
3. Посадка растений на освобожденные места производится в соответствии с
рекомендациями агротехники.
4. На месте погибших деревьев производится посадка растений,
рекомендуемых для данной зоны.
5. Текущий ремонт производится ежегодно по утвержденному графику и
включает необходимый объем работ в соответствии с требованием
агротехники по предупреждению износа и разрушения объектов зеленых
насаждений.
6. Текущий ремонт газонов и цветников производится весной после
стаивания снега и оттаивания почвы по результатам весеннего осмотра
зеленых насаждений.
7. Текущий ремонт зеленых насаждений также охватывает:
- мелкий ремонт паркового инвентаря (скамеек, беседок и др.) без замены
элементов и материалов этого оборудования;
- покраску оград, скамеек и других сооружений;
- мелкие столярные, стекольные и другие работы по оранжерейно
парниковому хозяйству.
Статья 24. Инвентаризация зеленых насаждений
1. Инвентаризация городских зеленых насаждений проводится с целью
получения данных о количестве и характере насаждений для использования
при дальнейшем развитии зеленого строительства, восстановлении,
реконструкции и эксплуатации объектов зеленого хозяйства и должна быть
по срокам:

а) ежегодная - по состоянию на 1 ноября;
б) полная - один раз в 5 лет.
2. Материалы, полученные в результате инвентаризации и оценки зеленых
насаждений, являются основными исходными данными для ежегодного
планирования и организации работ по содержанию насаждений.

Статья 25. Порядок производства строительных работ в зоне зеленых
насаждений
1. При производстве строительных работ строительные и другие организации
обязаны:
- согласовать с Департаментом архитектуры и градостроительства Мэрии
города Грозного, МУП Комбинат «Зеленстрой» начало строительных работ в
зоне городских насаждений и уведомлять об окончании работ не позднее, чем
за два дня;
- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства сплошными
щитами высотой 2 м;
- при производстве замощений и асфальтирования проездов, площадей,
дворов, тротуаров оставлять вокруг дерева свободные пространства
диаметром не менее 2 м. с последующей установкой железобетонной
решетки или другого покрытия.

Глава 4.
Ответственность за нарушение правил
благоустройства городских территорий,
обеспечения чистоты и порядка в г. Грозном
Статья 26. Ответственность за нарушение правил благоустройства
городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Грозном
1. За нарушение Правил благоустройства городских территорий, обеспечения
чистоты и порядка в городе Грозном предприятия, учреждения, организации
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
граждане, проживающие в городе Грозном несут ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, иными законами и нормативными актами РФ и ЧР.
2. Применение мер административной ответственности не освобождает
нарушителя от обязанности возместить причиненный им материальный ущерб
в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТДЕЛА ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОВЕТА ГОРОДА ГРОЗНОГО
По проекту постановления ««Правила благоустройства городских
территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Грозном»»

По результатам рассмотрения проекта постановления «Правила
благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в г.
Грозном»(далее - проект постановления) в правовом отделе Совета города
Грозного сообщаю следующее.
Проект разработан в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

По сути представленного проекта постановления замечаний правового
характера не обнаружено.

Начальник отдела
правовой экспертизы

Исп. Оздарбиев Т.М.

Тапаев А.А.

