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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестидесятое заседание
РЕШЕНИЕ № 3/60
14 февраля 2017 года
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 июня
2012 года № 29/61 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования «город Екатеринбург»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12 января 2017 года № 16 «О
внесении на рассмотрение в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения
Екатеринбургской городской Думы «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской
городской Думы от 26.06.2012 № 29/61 «Об утверждении Правил благоустройства
территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
в
целях

усовершенствования правового регулирования в сфере благоустройства в муниципальном
образовании «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального
образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Екатеринбургской городской Думы от 26 июня 2012 года № 29/61 «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город
Екатеринбург» с изменениями, внесенными Решениями Екатеринбургской городской
Думы от 22 октября 2013 года № 5/4, от 23 июня 2015 года № 23/26, (далее – Решение)
следующие
изменения:
1) в пункте 1 Приложения 1 «Правила благоустройства территории муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
к
Решению
(далее
–
Правила):
после слов «от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации,» дополнить словами «от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства
Российской
Федерации
от
25
августа
2008
г.
№
641»,»;
после слов «Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28
декабря 2010 года № 820 «Об утверждении Свода правил «СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,»
дополнить словами «Приказа Министерства регионального развития Российской
Федерации от 28 декабря 2010 года № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-032003
«Защита
от
шума»,»;
слова «Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27
декабря 2011 года № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» исключить;
после слов «Постановления Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» дополнить
словами «Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года №
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения», Постановления Государственного Комитета Российской Федерации по
стандартизации и метрологии от 28 декабря 2001 года № 607-ст «О введении в действие
межгосударственных стандартов» (ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с
отходами.
Термины
и
определения),»;
слова «Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 года
№ 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на

них» заменить словами «Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16
ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту
и
содержанию
автомобильных
дорог»;
2) пункт 3 Правил после слова «обеспечивается» дополнить словами «администрациями
районов,»;
3) дополнить Правила пунктами 3-1, 3-2, 3-3 следующего содержания:
«3-1. Лицами, ответственными за содержание прилегающих территорий, могут быть:
1) физические и юридические лица, являющиеся собственниками и (или)
уполномоченными ими лицами, владельцами и (или) пользователями земельных участков,
зданий, строений, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, подземных
инженерных
коммуникаций,
нестационарных
объектов;
2) физические и юридические лица, осуществляющие выполнение земляных, строительных
и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства территорий;
3) специализированные организации, осуществляющие выполнение работ по
благоустройству территорий, должностные лица, в обязанности которых входит
выполнение указанных работ либо организация и (или) контроль их выполнения.
3-2. Рекомендации к проектированию объектов внешнего благоустройства, в том числе к
типовым
решениям
объектов
внешнего
благоустройства,
устанавливаются
Администрацией города Екатеринбурга в случаях, когда установление таких требований не
отнесено законодательством к полномочиям Российской Федерации и Свердловской
области.
3-3. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет
Администрация города Екатеринбурга в лице структурных подразделений Администрации
города Екатеринбурга в соответствии с их компетенцией и полномочиями. Мониторинг
состояния благоустройства осуществляют Администрация города Екатеринбурга,
муниципальные
учреждения.»;
4)
пункт
4
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«4. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
архитектурно-градостроительный облик объекта – внешний облик здания, строения,
сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемнопланировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные,
конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы,
конструкции,
отделка
фасадов);
благоустройство территории муниципального образования «город Екатеринбург» –
комплекс предусмотренных Правилами мероприятий по содержанию территории
муниципального образования «город Екатеринбург», а также проектированию и
размещению объектов благоустройства, направленных на повышение уровня
комфортности проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического
состояния
территории;
бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;

велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов,
оборудованное специальными конструкциями, не содержащими рекламного поля;
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;
вторичные материальные ресурсы – отходы производства и потребления, в отношении
которых существует реальная возможность и целесообразность повторного использования
непосредственно или после дополнительной обработки для получения товарной
продукции;
газон – территория, прилегающая к различным видам покрытий и (или) огороженная
бортовым камнем, преимущественно с искусственно созданным травянистым покровом,
предназначенным для размещения зеленых насаждений и травянистой растительности.
Газоном также признается территория, травянистый покров которой был утрачен в
результате хозяйственной деятельности или в силу природных условий;
дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения (включает в себя одну
или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и
разделительные
полосы
при
их
наличии);
жидкие коммунальные отходы – фекальные отходы нецентрализованной канализации;
земляные работы – работы, связанные с нарушением элементов внешнего
благоустройства и естественного ландшафта в границах муниципального образования
«город
Екатеринбург»;
земли общего пользования – земельные участки, занятые площадями, улицами,
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими объектами, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (могут включаться в состав различных территориальных зон и не
подлежат
приватизации);
категория объектов улично-дорожной сети – характеристика автомобильных дорог
общего пользования местного значения, улиц, проездов, тротуаров, придорожных газонов,
определяемая с учетом особенностей их эксплуатации и содержания, интенсивности
движения
по
ним
общественного
транспорта
и
пешеходов;
контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных
отходов,
за
исключением
крупногабаритных
отходов;
крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника,
отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет
осуществить
их
складирование
в
контейнерах;
лотковая зона – открытый водосток, образуемый путем сопряжения проезжей части с
ограждающим бортовым камнем вдоль края проезжей части улицы для сбора и отвода
осадков и поверхностных вод, временного складирования снега и мусора (в соответствии с
гидравлическим расчетом максимальная ширина лотковой зоны составляет 0,5 – 1 м);

малые архитектурные формы – элементы монументального декоративного оформления,
устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунальнобытовое 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, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки,
мемориальные
доски,
велопарковки;
места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных
сооружений – кладбища, мемориальные комплексы и иные места, расположенные в
установленном порядке в границах муниципального образования «город Екатеринбург»;
мусор – все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате
самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а
также иные предметы, нахождение которых на придомовой территории, прилегающей
территории не предусмотрено проектом или архитектурно-планировочным решением;
навал мусора – скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса, по
объему,
не
превышающему
1
куб.
м;
несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) сброс
(размещение) или складирование мусора на площади свыше 10 кв. м и объемом свыше 2
куб.
м;
объекты внешнего благоустройства – дороги, тротуары, мосты и путепроводы,
подземные и надземные пешеходные переходы, эстакады и тоннели, инженерные
сооружения и коммуникации, сети дождевой канализации, набережные, различные
гидротехнические сооружения, зеленые насаждения, источники архитектурнохудожественной подсветки, фасады зданий, строений и сооружений, малые архитектурные
формы,
парковки,
ограждения;
ограждение – сооружение вспомогательного использования, предназначенное для
обозначения границы земельного участка (функционально выделенной части земельного
участка), ограничения доступа пешеходов, животных, транспортных средств на
огражденную территорию, визуального обособления частей территорий общего
пользования, имеющее сплошную конструкцию и (или) выполненное с использованием
ограждающих
элементов
в
различном
их
сочетании;
отведенная территория – земельный участок, принадлежащий юридическому или
физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, аренды или
безвозмездного
пользования;
очаговый навал мусора – скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса,
по объему до 2 куб. м на территории площадью до 10 кв. м;
паспорт фасадов – документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих
информацию о внешнем оформлении фасадов существующего здания, строения,
сооружения, его конструктивных элементах, о размещении дополнительных элементов и

устройств;
придомовая территория – земельный участок в установленных границах, в том числе
согласно проекту межевания территории, на котором расположен жилой дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства
жилого
дома
объекты;
прилегающая территория – земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту
недвижимости (земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному
объекту, содержание которого обеспечивается юридическими и физическими лицами на
основании
соглашения
о
содержании
прилегающей
территории;
раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) – деятельность по сбору,
временному складированию отходов (вторичных материальных ресурсов) в соответствии с
классами опасности, физическими свойствами и агрегатным состоянием отходов
(вторичных материальных ресурсов), содержанием в их составе летучих компонентов,
особенностями последующего жизненного цикла и существующими технологиями по их
переработке,
обезвреживанию
и
уничтожению;
сбор крупногабаритных отходов – загрузка в бункеры собранного с территории
крупногабаритного мусора либо его размещение на специально отведенных площадках;
сбор твердых коммунальных отходов – комплекс мероприятий по заполнению
контейнеров твердыми коммунальными отходами и очистке контейнерных площадок;
скамейка – городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного поля, размещаемая на
тротуарах, во дворах, парках, скверах, предназначенная для отдыха населения;
смет – собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор,
состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги,
мелкого
мусора;
содержание автомобильных дорог – комплекс работ по поддержанию надлежащего
технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также
по
организации
и
обеспечению
безопасности
дорожного
движения;
содержание объектов внешнего благоустройства – комплекс мероприятий по
обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического состояния
(включая
своевременный
ремонт)
объектов
внешнего
благоустройства;
содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на отведенной,
придомовой и прилегающей территориях, связанный с поддержанием на них чистоты и
порядка;
твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подобные по составу
отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами;

территория ограниченного пользования – земельный участок в пределах гражданской
или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в
соответствии с требованиями законодательства или решением его собственника;
тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к
проезжей части либо велосипедной дорожке или отделенный от них газоном;
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 благополучия населения,
охрану окружающей среды (уборка городских территорий осуществляется ответственными
лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящими
Правилами, иными нормативными правовыми актами муниципального образования «город
Екатеринбург»);
урна – емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного
хранения отходов (мусора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, в садах, зонах
отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, 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;
фасад
–
наружная
сторона
здания,
строения,
сооружения;
эскизный проект – документ в виде текстовых и графических материалов, которые
содержат информацию об архитектурно-градостроительном облике вновь строящегося или
подлежащего
реконструкции
объекта
капитального
строительства.»;
5) в пункте 5 Правил слова «гражданским и административным законодательством»
заменить словами «гражданским законодательством и законодательством об
административных
правонарушениях»;
6)
пункт
6
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«6. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или)
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных
участков,
зданий,
строений
и
сооружений,
обязаны
обеспечивать:
1) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных
участков, а также очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод,
технических и технологических загрязнений, удаление обледенений, а в случае заключения
соглашения – исполнять вышеперечисленные обязанности и в отношении прилегающей
территории;
2) содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установленных
действующим
законодательством;
3) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий
площадок перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек;

4) содержание объектов внешнего благоустройства, указателей домовых номерных знаков
и
своевременное
проведение
их
ремонта;
5) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений,
повреждений, надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации,
запрещенные на территории Российской Федерации, рисунков, объявлений, афиш,
плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или
выпусков;
6) установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную
очистку от мусора, установку, ремонт и покраску, ремонт и покраску скамеек и их
своевременную
очистку;
7) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных
отходов и другого мусора, соблюдение режимов их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта
и покраски (для установки контейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным
или асфальтовым покрытием и отсеком для временного хранения крупногабаритного
мусора, ограниченная бордюром и ограждениями либо зелеными насаждениями
(кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального транспорта;
контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов должны быть оборудованы
крышками либо ограждение контейнерных площадок должно препятствовать выдуванию
отходов);
8) устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним маломобильных
групп
населения;
9) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным
площадкам;
10) свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного проезда
велосипедистов, пользователей инвалидных колясок, детских колясок при установке
шлагбаумов, цепочек, полусфер и других
ограждающих приспособлений;
11) сбор, в том числе раздельный, и временное складирование на контейнерных площадках
вторичных материальных ресурсов (металл, стекло, текстиль, макулатура, тара, упаковка,
полимерные материалы, резина, реактивы, технические жидкости и масла, бытовые
приборы и оборудование, электротехническое и электронное оборудование, химические
источники тока, ртутные термометры, энергосберегающие лампы и иные виды вторичных
материальных
ресурсов);
12) сбор и временное складирование на контейнерных площадках пищевых отходов;
13) вывоз природного и строительного мусора, пищевых отходов, вторичных материальных
ресурсов и других загрязнителей, а также вывоз твердых коммунальных отходов,
крупногабаритного
мусора;
14) предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с
территории
производства
работ
на
объекты
улично-дорожной
сети;
15) проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах общего пользования,
подвалах,
технических
подпольях
объектов
жилищного
фонда;

16) обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для
сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в соответствии с требованиями
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.»;
7)
пункт
7
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«7. В границах муниципального образования «город Екатеринбург» запрещается:
1) 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;
2) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементнобетонным покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных
работ);
3) повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских
и спортивных площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием
автотранспортных
средств,
строительной
техники;
4) создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных
групп населения, специализированной техники, а также на контейнерных площадках,
камерах
теплои
водоснабжения;
5) мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого мест;
6) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов
на
территориях
общего
пользования;
7) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство
запруд;
8)навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;
9)перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы,
ветвей деревьев без покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим
загрязнение
атмосферного
воздуха
и
дорог;
10) подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в
летний
период;
11) производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии с
Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 сентября 2008 года № 58/63 «Об
утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на производство земляных работ
при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения
и иных объектов, связанных с нарушением благоустройства территории муниципального
образования «город Екатеринбург» (за исключением случаев, предусмотренных указанным
Решением);
12) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
13) размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения,
парковках автотранспорта, землях общего пользования, малых архитектурных формах;
14) самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест,

специально отведенных для этого правовыми актами Администрации города
Екатеринбурга;
15) самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, плакатов, иной
печатной продукции на фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях,
остановочных
навесах,
тротуарах,
автомобильных
дорогах;
16) самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков и оградительных
сигнальных конусов, иных технических устройств, натяжка тросов, цепей, сигнальных лент
на территориях парковочных карманов на землях общего пользования, придомовых
территориях (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и
ремонтных
работ);
17) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест,
специально
предназначенных
для
этих
целей;
18) размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за
пределами земельных участков, предоставленных для строительства и (или) размещения
индивидуальных
жилых
домов;
19) размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного
материала), металлического лома (металлических конструкций), отходов производства,
тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы,
пищевых отходов и иного мусора в не отведенных для этих целей местах;
20) самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов
к
сетям
ливневой
канализации;
21) сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные
объекты, на землю и другие не установленные для этих целей места;
22) складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой части деревьев,
кустарников, складирование и хранение на землях общего пользования порубочных
остатков
обрезки
и
рубки
зеленых
насаждений;
23) разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических
изделий
на
землях
общего
пользования;
24)
складирование
тары,
торгового
оборудования,
продовольственных
и
непродовольственных товаров вне торговых сооружений и нестационарных объектов
потребительского
рынка
коммерческого
назначения;
25) выгул животных, организация катания на животных на детских площадках, спортивных
площадках, на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, в
скверах,
парках;
26) размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
27) содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических
средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых
шкафов и других), а также подключаемых 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);
28) самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным объектам уличнодорожной сети при отсутствии согласования уполномоченного органа местного
самоуправления
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»;
29) самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях
подземных инженерных объектов, сооружений, в том числе выгребных ям, овощных ям,
кессонов,
колодцев.»;
8)
пункт
12
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«12. Владелец рекламной конструкции обязан содержать рекламную конструкцию в
надлежащем техническом и эстетическом состоянии, производить регулярное техническое
обслуживание
и
ремонт
рекламной
конструкции.»;
9)
пункт
16
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«16. При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных работ лицо,
осуществляющее такие работы, в целях обеспечения безопасности должно принимать меры
в том числе по установке ограждений, временных предупреждающих знаков, если иное не
предусмотрено
законодательством.»;
10)
пункт
26
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«26. Собственники подземных инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими
лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких коммуникаций, обязаны:
1) производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также своевременную
очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом мусора и грязи в места
размещения
отходов;
2) обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном закрытом состоянии,
размещение люков колодцев на одном уровне с полотном дороги, тротуаром или газоном
(не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2
см, отклонение решетки дождеприемника относительно уровня лотка более чем на 3 см;
устранение недостатков следует осуществлять в течение суток с момента их обнаружения);
3) осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на
колодцах и производить их замену в нормативные сроки, определенные законодательством;
4) немедленно ограждать и обозначать соответствующими предупреждающими знаками
разрушенные крышки смотровых люков и решетки инженерных коммуникаций,
производить их замену в нормативные сроки, определенные законодательством;
5) ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, наледь, грязь,
жидкости)
в
течение
суток
с
момента
обнаружения
аварии;
6) в целях обеспечения безопасности в период ремонта (ликвидации последствий аварий)
подземных коммуникаций, колодцев, установки люков осуществлять установку
ограждений
и
соответствующих
предупреждающих
знаков;
7) обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать население об
авариях
через
средства
массовой
информации;
8) не допускать слива воды, хозфекальных стоков на газоны, проезжую часть дорог,

тротуары,
детские
и
спортивные
площадки,
дворовые
проезды;
9) производить ремонт (за исключением аварийных работ), а в случае необходимости –
перекладку устаревших инженерных коммуникаций до начала проведения работ по
реконструкции,
ремонту
и
капитальному
ремонту
дорог.»;
11) в пункте 27 Правил слово «прилотковую» заменить словом «лотковую»;
12)
пункт
28
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«28. Очистка крыш, карнизов, козырьков балконов, лоджий, подъездов и входных групп,
водосточных труб и иных элементов и конструкций зданий и сооружений от снега и
ледяных наростов, наледи, образованной от слива воды из водосточных труб на тротуары,
обеспечивается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися
владельцами и (или) пользователями зданий, помещений и сооружений, своевременно в
светлое время суток с обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное
движение пешеходов и транспорта (должны быть установлены временные ограждения,
обустроены временные обходы опасных участков по газонам с использованием настилов из
противоскользящих
материалов).»;
13) пункт 29 Правил изложить в следующей редакции: «29. Вывоз снега и льда при
производстве работ, указанных в пункте 28 настоящих Правил, обеспечивается
производителями или заказчиками работ в течение одних суток. Допускается временное
складирование (не более суток) снега и льда в местах, не препятствующих свободному
проезду автотранспорта, движению пешеходов и маломобильных групп населения.»; 14)
Правила
дополнить
пунктом
31-1
следующего
содержания:
«31-1. При благоустройстве придомовой территории многоквартирного жилого дома
рекомендуется предусматривать выделение мест для размещения автотранспорта
инвалидов,
проживающих
в
таком
доме.»;
15)
пункт
34
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«34. Размер и границы прилегающей территории определяются по соглашению сторон. При
определении размера и границ прилегающей территории, на которой осуществляется
уборка,
рекомендуется
учитывать
следующие
условия:
уборка территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям, в том числе со встроенными
хозяйственными объектами, осуществляется на расстоянии не менее 10 м в каждую сторону
от границ таких зданий, сооружений либо до границы, проходящей между двумя соседними
зданиями, сооружениями; в случае расположения здания или сооружения вблизи улицы или
дороги
до
кромки
проезжей
части
улицы,
дороги;
уборка территорий, прилегающих к объектам мелкорозничной торговли, бытового и иного
обслуживания населения, осуществляется на расстоянии 10 м в каждую сторону от границ
такого объекта; в случае расположения такого объекта вблизи улицы или дороги − до
кромки проезжей части дороги (улицы) или до середины улицы (в случае отсутствия
выделенной
(обустроенной)
проезжей
части);
уборка территорий, прилегающих к торгово-развлекательным центрам, торговым
ярмаркам, рынкам, паркам, пляжам, стадионам, летним кафе и другим аналогичным

объектам, в том числе прилегающих к ним парковок, осуществляется на расстоянии 15 м в
каждую сторону от границ таких объектов; при наличии ограждений – на расстоянии 15 м
от ограждения; в случае расположения таких объектов вблизи улицы – до ее проезжей
части;
уборка территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, осуществляется
в
радиусе
5
м
от
таких
объектов;
уборка территорий, прилегающих к гаражам, автомойкам, автостоянкам, парковкам,
осуществляется на расстоянии 10 м в каждую сторону от их границ;
уборка территорий, прилегающих к автозаправочным станциям, автомоечным постам,
заправочным комплексам, шиномонтажным мастерским и станциям технического
обслуживания, осуществляется на расстоянии 15 м в каждую сторону от их границ;
уборка территорий, прилегающих к промышленным объектам, осуществляется на
расстоянии
15
м
в
каждую
сторону
от
их
границ;
уборка строительных площадок осуществляется на расстоянии 5 м от ее ограждения по
периметру,
включая
подъездные
пути;
уборка территорий, прилегающих к территориям индивидуальной жилой застройки,
осуществляется
до
кромки
проезжей
части
улицы,
дороги;
уборка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередачи,
газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется в пределах охранной зоны;
уборка территорий, прилегающих к подземным и наземным пешеходным переходам,
осуществляется на расстоянии 2 м в каждую сторону от наземной части перехода;
уборка территорий, прилегающих к водоразборным колонкам (с устройством и
содержанием стоков для воды), осуществляется в радиусе 5 м от водоразборных колонок;
уборка территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным
подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автономном режиме (без
обслуживающего персонала), в том числе скос травы и поросли, осуществляется в пределах
охранной зоны на расстоянии не менее 3 м в каждую сторону от границ таких инженерных
сооружений (в случае, если в этой охранной зоне земельный участок не предоставлен на
каком-либо
вещном
праве
третьим
лицам);
уборка территорий, прилегающих к контейнерам, контейнерным площадкам, бункерам,
осуществляется на расстоянии 2 м в каждую сторону от их границ.»;
16)

в

пункте

35

Правил

строку

таблицы

следующего

содержания:

Обособленное полотно трамвайных путей,
Собственники указанных объектов, лица,
территории конечных пунктов, включая
на обслуживании и (или) содержании
межрельсовое пространство и территорию
которых находятся данные объекты
внутри разворотного кольца
изложить в следующей редакции:

Обособленное полотно трамвайных путей
на всю ширину шпальной решетки и
территорию между путями встречного
направления, территории конечных
пунктов, включая межрельсовое
пространство и территорию внутри
разворотного кольца

Собственники указанных объектов, лица,
на обслуживании и (или) содержании
которых находятся данные объекты

17) в пункте 35 Правил дополнить таблицу строкой следующего содержания:
Собственники, балансодержатели и (или)
Территории, прилегающие к контейнерам,
лица, у которых на обслуживании и (или)
контейнерным площадкам, бункерам
содержании находятся объекты
18) пункт 44 Правил после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным
способом;»;
19) в пункте 45 Правил после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего
содержания:
«скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным
способом;»;
20) в абзаце третьем пункта 47 Правил слово «бытового» исключить;
21) в пункте 49 Правил слова «на заранее подготовленных для этого площадках»
исключить;
22)
абзац
третий
пункта
51
Правил
признать
утратившим
силу;
23)
пункт
56
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«56. Время, необходимое для ликвидации зимней скользкости на дорогах, не должно
превышать
нормативных
сроков,
определенных
законодательством.»;
24)
пункт
57
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«57. Время, необходимое для подметания дорог (с момента окончания снегопада), не
должно превышать нормативных сроков, определенных законодательством.»;
25) в пункте 62 Правил слова «в течение трех суток после окончания снегопада» исключить;
26) в пункте 65 Правил предложение «На тротуарах допускается наличие полосы снега
шириной
не
более
1
м
для
проезда
детских
санок.»
исключить;
27)
пункт
67
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«67. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек после окончания
снегопада или метели, не должно превышать нормативных сроков, определенных
законодательством.»;
28) пункты 70 – 72 Правил после слов «вывоз грязи и случайного мусора» дополнить
словами
«в
места
размещения
отходов»;
29) пункт 73 Правил после слов «после кошения» дополнить словами «в места размещения

отходов»;
30) в пункте 74 Правил слова «вывоз бытового мусора» заменить словами «вывоз твердых
коммунальных
отходов
в
места
размещения
отходов»;
31) пункт 83 Правил дополнить предложением следующего содержания: «При значениях
дневной температуры воздуха свыше 32º С (по данным Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) производится дополнительное
увлажнение
проезжей
части
и
тротуаров.»;
32)
пункт
93
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«93. Содержание придомовых территорий осуществляется в соответствии
с требованиями действующего законодательства и настоящими Правилами.»;
33) пункт 100 Правил после слова «обеспечивают» дополнить словами «сбор и»;
34)
дополнить
Правила
пунктом
100-1
следующего
содержания:
«100-1. Размещение транспортных средств на внутриквартальных территориях не должно
создавать препятствий для прохода людей, а также для работы и движения уборочной и
специализированной
техники.»;
35) пункт 112 Правил дополнить предложением следующего содержания: «Обслуживание
элементов (объектов) наружного освещения в границах придомовых территорий
осуществляется собственниками земельных участков, зданий, строений и сооружений и
(или) уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями
земельных участков, зданий, строений, сооружений, либо определяется соглашением о
разграничении
балансовой
принадлежности.»;
36)
пункт
115
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«115. Застройщики и лица, осуществляющие строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства) на территории муниципального образования «город Екатеринбург», до
начала
основных
работ
обязаны:
1) установить по периметру строительной площадки ограждение, конструкция которого
должна
удовлетворять
в
том
числе
следующим
требованиям:
панели ограждений должны быть выполнены из однородных материалов;
при выполнении ограждения должна быть обеспечена его устойчивость к внешним
воздействиям,
прочность,
надежность
и
эксплуатационная
безопасность;
ограждение не должно иметь поврежденных участков, острых кромок, заусенцев и
неровностей, которые могут стать причиной травматизма, отклонений от вертикали,
подкосов (подпорок) с внешней стороны, посторонних надписей и изображений;
ограждение должно регулярно (не реже одного раза в неделю) очищаться от
несанкционированной рекламы, грунта, грязи, снега и наледи, в случае необходимости
ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к
неблагоприятным
погодным
условиям;
повреждение
ограждений
необходимо
устранять
незамедлительно;
ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение

рабочего
времени
и
запираемых
после
его
окончания;
ограждение вблизи места въезда/выезда на строительную площадку должно обеспечивать
определенный в соответствии с законодательством треугольник видимости (одним из
вариантов обеспечения треугольника видимости рекомендуется устройство сетчатого
ограждения по 5 м от места въезда/выезда на строительную площадку, кроме того,
рекомендуется в данных местах установка знаков «Берегись автомобиля»);
ограждение, расположенное в местах размещения пешеходных зон, должно быть
оборудовано сплошным козырьком, тротуаром для пешеходов, оборудованным перилами,
защитными экранами со стороны движения транспорта и пандусом для заезда на него;
конструкция тротуара для прохода пешеходов должна быть шириной не менее 1,2 м;
тротуары для прохода пешеходов должны быть освещены в темное время суток,
освещенность тротуаров должна быть равномерной, исключающей ослепление пешеходов
и
водителей
транспортных
средств;
козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения
одиночных предметов, панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара;
2) при въезде на строительную площадку установить информационный щит размером не
менее 1,5 x 2 м, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства
территории и содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о
наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика,
генподрядчика), фамилии, должности и номерах телефонов ответственного производителя
работ по объекту, сроках начала и окончания работ. При установке информационного щита
обеспечивается его устойчивость к внешним воздействиям, предусматривается наличие
подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов размещение
графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта не требуется;
3) оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода
пешеходов (пешеходные галереи, настилы, перила, мостки, обустроенные объезды,
дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути
пешеходного прохода должны учитывать беспрепятственный проезд маломобильных групп
населения;
4) оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной
площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым
покрытием. Подъездные пути выполняются в твердом покрытии и должны обеспечивать
проведение
механизированной
уборки;
5) оборудовать выезды со строительных площадок пунктами мойки и очистки колес
транспортных средств, исключающими вынос грунта, бетонной смеси, грязи и мусора за
пределы строительной площадки и на проезжую часть автомобильных дорог (в зимнее
время
–
установками
пневмомеханической
очистки
автомашин);
6) оборудовать пункты мойки и очистки колес транспортных средств моечными
установками, моечными площадками, эстакадами, пологими спусками, системами сбора
отработанной воды, илосборными контейнерами, (рекомендуется использовать моечные

посты автотранспорта заводского изготовления с замкнутым циклом водооборота и
утилизацией
стоков);
7) выполнить работы по устройству постоянных и временных внутриплощадочных
проездов;
8) складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции в специально
отведенных
местах
в
пределах
строительной
площадки;
9) оборудовать место для размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных
отходов,
установить
бункер
для
сбора
строительных
отходов;
10) при производстве строительных работ осуществлять снос зеленых насаждений после
получения разрешения на снос зеленых насаждений в установленном порядке;
11) обустроить временные подъездные пути с учетом требований по предотвращению
повреждений
древесно-кустарниковой
растительности;
12) обеспечить при производстве строительных работ сохранность сетей инженернотехнического обеспечения, зеленых насаждений и малых архитектурных форм,
расположенных
за
границами
строительной
площадки;
13) выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий
строительных площадок и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта
строительства (ограждения строительной площадки) от мусора, строительных отходов,
грунта, бетонной смеси, грязи (в случае необходимости увеличить периодичность такой
уборки);
14) в летний период, в сухие дни для защиты от пыли территорий, прилегающих к
строительной площадке, производить влажную уборку подъездных путей и
внутриплощадочных
проездов;
15) осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительных отходов
и твердых коммунальных отходов со строительных площадок, на специально
оборудованные полигоны (в случае необходимости увеличить периодичность такого
вывоза);
16) осуществлять в случае необходимости вывоз снега, собранного с территорий
строительных площадок, на специально оборудованные снегоприемные пункты;
17) предусмотреть наличие фасадной защитной сетки, препятствующей распространению
строительной пыли и мелкого мусора, в случае производства работ по отделке фасадов
строящихся (реконструируемых) объектов, расположенных в существующей застройке;
18) не допускать наличие искривлений и провисаний фасадной сетки.
На фасадах законсервированных объектов капитального строительства рекомендуется
размещение
баннеров.»;
37)
пункт
116
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«116. При производстве строительных работ застройщикам и лицам, осуществляющим
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением
объектов индивидуального жилищного строительства) на территории муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
запрещается:

1) вынос грунта, бетонной смеси, грязи и мусора колесами транспортных средств с
территорий
строительных
площадок;
2) распространение пыли за пределы строительной площадки при производстве
строительных
работ
и
уборке
территорий
строительных
площадок;
3) сбрасывание строительных отходов со строящегося, реконструируемого здания без
применения закрытых лотков (желобов), бункеров, закрытых ящиков или контейнеров;
4) сбор, хранение твердых коммунальных отходов и строительных отходов вне контейнеров
и
бункеров;
5) разведение костров, сжигание твердых коммунальных и строительных отходов;
6) складирование грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально
отведенных для этого мест или за пределами строительной площадки;
7) слив остатков, отходов из барабана-смесителя автобетоносмесителя за пределами
строительной
площадки.»;
38)
главу
9
Правил
изложить
в
следующей
редакции:
«Глава
9.
Требования
к
внешнему
виду
ограждений
140. 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.
Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в соответствии с
национальными
стандартами.
Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в границах зон охраны
объектов культурного наследия, устанавливаются в соответствии с режимами
использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон.
В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и объектов, в том числе
параметры таких ограждений, установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или Свердловской области, требования к внешнему виду ограждений,
установленные настоящими Правилами, применяются в части, не противоречащей таким
нормативным
правовым
актам.
141.
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), дерева, 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 озеленения, 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, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и
иными подобными устройствами ограничения доступа 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
ограждений.
142. Не допускается установка глухих ограждений, за исключением случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, а также в случаях, если установка таких
ограждений необходима в соответствии с требованиями федерального законодательства.
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
хозяйства.
Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу пешеходов и
маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, в том числе
расположенным
внутри
жилых
кварталов.
Установка ограждений не должна препятствовать проходу посетителей к организациям,
оказывающим услуги населению, расположенным в многоквартирных жилых домах.
В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по огражденным
территориям конструкция ограждений должна обеспечивать свободный проход пешеходов
и
передвижение
маломобильных
групп
населения.
143. 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.
Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным образом защищена от
воздействия атмосферных осадков. Не допускается фрагментарная окраска ограждений.
Ограждения должны иметь вид, соответствующий требованиям, установленным в
зависимости от назначения объектов, расположенных на ограждаемой территории
(Таблица).
№ п/п

Объект, расположенный на
ограждаемой территории

1.

Многоквартирные жилые дома Прозрачные ограждения высотой не
среднеэтажной
и
многоэтажной более 0,9 м, ограждающие элементы
застройки, за исключением застройки высотой не более 0,75 м.

Вид и параметры ограждения

следующих
типов: Установка сплошных ограждений не
– квартальная застройка, образующая допускается.
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

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, прозрачные
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.

Вдоль общего фасада – единые по
внешнему виду прозрачные ограждения
высотой не более 0,9 м и ограждающие
Жилые дома блокированной застройки элементы высотой не более 0,75 м.
Между участками – прозрачные,
комбинированные ограждения, живая
изгородь высотой не более 1,6 м

5.

Здания дошкольных образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций,
организаций
здравоохранения (за исключением
стационаров
психиатрического
и
инфекционного профиля)
Здания организаций здравоохранения –

6.

стационаров
психиатрического
инфекционного профиля

и

Прозрачные ограждения высотой не
более
1,6
м,
а
в
случаях,
предусмотренных законодательством, –
звукопоглощающие панели

Глухие ограждения высотой не более 2
м

7.

Торгово-развлекательные и деловые
центры

8.

Административные и общественноделовые здания, на территории которых Прозрачные ограждения высотой не
установлен
ограниченный
режим более 2 м, ограждающие элементы
доступа
в
соответствии
с высотой не более 0,75 м
законодательством

9.

Ограждающие элементы высотой не
более 0,75 м

Здания и сооружения общественного
назначения, на территории которых не
установлен
ограниченный
режим
доступа
в
соответствии
с Прозрачные ограждения высотой не
законодательством (здания, в которых более 0,9 м, ограждающие элементы
размещаются организации культуры и высотой не более 0,75 м
искусства,
здания
транспортного
обслуживания населения, спортивные
комплексы и т.п.)
Прозрачные ограждения высотой не
более 1,6 м, ограждающие элементы
высотой не более 0,75 м

10.

Объекты сервисного обслуживания
автотранспорта

11.

Промышленные, производственноПрозрачные ограждения высотой не
коммунальные
предприятия,
не
более 3 м, ограждающие элементы
являющиеся
опасными

производственными
складские комплексы

объектами,

12.

Промышленные, производственнокоммунальные
предприятия,
являющиеся
опасными
Прозрачные и глухие ограждения
производственными
объектами,
высотой не более 3 м, ограждающие
предприятия,
организации,
для
элементы
функционирования
которых
законодательством
установлены
дополнительные меры безопасности

13.

Парки

14.

Прозрачные ограждения высотой не
более 0,9 м, ограждающие элементы
Скверы, бульвары, пешеходные улицы,
высотой
не
более
0,75
м.
набережные
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
ограждения высотой не более 1,6 м,
специализированные навесы

Прозрачные ограждения высотой не
более 2,5 м

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее Решение в части требований к видам и параметрам ограждений, а также
материалам, из которых они должны быть изготовлены, не применяется в отношении
ограждений, установленных на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», до вступления в силу настоящего Решения вплоть до их реконструкции или
замены.
4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы»,

газете «Вечерний Екатеринбург», на официальном сайте Екатеринбургской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egd.ru).
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по
городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Крицкий В.П.).

Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской городской Думы

