



 







АБАКАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2011 г. N 314

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА

(в ред. решений Абаканского городского Совета депутатов
от 28.06.2011 N 343, от 26.04.2012 N 416,
решения Совета депутатов г. Абакана
от 12.02.2013 N 504)


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Республики Хакасия N 44 принят 07.07.2004, а не 07.07.2007.

Руководствуясь п. 11, 24, 25 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Республики Хакасия от 11 марта 2008 года N 3-ЗРХ "Об отходах производства и потребления", Законом Республики Хакасия от 7 июля 2007 года N 44 (ред. от 09.06.2009) "Об охране окружающей среды", п/п 20 п. 1 статьи 23 Устава города Абакана, городской Совет депутатов решил:

1. Утвердить Правила содержания территории города Абакана (приложение).
2. Решение Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2005 N 170 "Об утверждении Правил содержания территории города Абакана", решение Абаканского городского Совета депутатов от 10.11.2009 N 180 "О внесении изменений в Правила содержания территории города Абакана, утвержденные решением Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2005 N 170", решение Абаканского городского Совета депутатов от 05.07.2006 N 281 "О внесении дополнений в Правила содержания территории города Абакана, утвержденные решением Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2005 N 170", решение Абаканского городского Совета депутатов от 17.04.1997 N 238 "Об утверждении Правил содержания территории города Абакана" считать утратившими силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Настоящее решение направить для подписания и обнародования Главе муниципального образования город Абакан Н.Г. Булакину.

Глава
муниципального образования
город Абакан
Н.Г.БУЛАКИН





Приложение
к решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 14 февраля 2011 г. N 314

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА

(в ред. решений Абаканского городского Совета депутатов
от 28.06.2011 N 343, от 26.04.2012 N 416,
решения Совета депутатов г. Абакана
от 12.02.2013 N 504)

1. Общие положения

1.1. Правила содержания территории города Абакана (далее - Правила) являются нормативно-правовым актом, разработанным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", Законом Республики Хакасия от 11 марта 2008 года N 3-ЗРХ "Об отходах производства и потребления", Законом Республики Хакасия от 7 июля 2007 года N 44 (ред. от 09.06.2009) "Об охране окружающей среды", Уставом города Абакана.
1.2. Правила содержания территории города Абакана разработаны в целях:
- обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, улучшения санитарно-гигиенического состояния территорий города;
- привлечения к осуществлению мероприятий по содержанию территорий и строений города Абакана физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в границах территорий, за содержание которых ответственны землепользователи;
- усиления контроля использования, охраны и благоустройства территории г. Абакана, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка города.
1.3. Настоящие Правила устанавливают единый порядок содержания территорий и строений города Абакана землепользователями в пределах городской черты.
1.4. Настоящие Правила действуют на всей территории города и обязательны для исполнения всеми гражданами, организациями любых организационно-правовых форм, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

2. Термины и определения

2.1. Территория города - городская территория, состоящая из всех земель в пределах городской черты города Абакана Республики Хакасия, независимо от форм собственности и целевого назначения.
2.2. Благоустройство города - деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, направленная на улучшение внешнего облика города Абакана, повышение его эстетических и потребительских качеств, создание благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения города.
2.3. Содержание территорий - деятельность физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, направленная на поддержание чистоты и порядка территорий и строений города Абакана.
2.4. Объекты благоустройства:
- участки территории общего пользования (улицы, дороги, площади, инженерные коммуникации, парки, скверы, водоемы, пляжи, иные земли);
- участки территории, используемые под застройку жилых, культурно-бытовых и иных строений и сооружений, в том числе временных;
- фасады зданий и сооружений, витрины, места размещения рекламы и иной информации;
- особо охраняемые природные территории, в том числе оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
- территории промышленной и коммунально-складской застройки;
- территории, используемые под размещение кладбищ, сооружений инженерной защиты;
- придомовые территории.
2.5. Домовладение - совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм в зависимости от размера жилого дома и местных условий.
2.6. Дворовая территория - территория, примыкающая к жилому дому, предназначенная для размещения подъездов, подходов к дому, а также нормативного количества хозяйственных, игровых площадок, озеленения.
2.7. Прилегающая территория - часть территории города, примыкающая к территории предприятия, организации и иным хозяйственным объектам, в том числе к жилым домам.
2.8. Твердые бытовые отходы (ТБО) - твердые отходы потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности людей.
2.9. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка которых (по своим размерам и характеру) производится в бункеры-накопители либо в специальный отсек контейнерной площадки.
2.10. Контейнерная площадка - специально оборудованное место установления контейнеров, бункеров, имеющая ограждение (бетонное, кирпичное, сетчатое и т.п.).
2.11. Контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО объемом, как правило, 0,75 м3.
2.12. Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора ТБО, КГМ объемом более 3,0 м3.
2.13. Санитарная очистка территории - очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) ТБО, КГМ ручным или механизированным способом.
2.14. Сбор ТБО, КГМ - комплекс мероприятий, связанных с заполнением контейнеров (бункеров-накопителей) и зачисткой контейнерных площадок.
2.15. Вывоз ТБО, КГМ - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей) в спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок от просыпавшегося во время погрузки мусора и транспортировка их на установленный объект утилизации (полигон, захоронение).
2.16. Договор на вывоз ТБО, КГМ - письменное соглашение, заключенное между заказчиком и подрядной организацией, имеющей лицензию на транспортировку ТБО, КГМ.
2.17. График вывоза ТБО, КГМ - составная часть договора на транспортировку с указанием места (адреса), размещения, объема и времени вывоза.
2.18. Навал мусора - скопления ТБО, КГМ на контейнерной площадке или любой другой территории, возникшие в результате самовольного сброса, по объему превышающие 1 м3 на контейнерной площадке или на любой другой территории.
2.19. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.20. Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - специальная обработка мусора (брикетирование, термообработка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного влияния на окружающую среду.
2.21. Остановка пассажирского транспорта - остановочный пункт городского пассажирского транспорта, предназначенный для безопасной посадки и высадки пассажиров, расположенный на благоустроенной площадке и оборудованный комплексом функционально связанных элементов (малых архитектурных форм, информационных указателей, дорожных знаков).
2.22. Инженерные коммуникации - трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и др.), размещенные и вновь прокладываемые на городской территории, а также в зданиях.
2.23. Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения (парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).
2.24. Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - небольшие объемные сооружения городского дизайна, имеющие декоративные, социальные и иные утилитарные функции.

3. Определение границ ответственности

3.1. Территория, в пределах которой землепользователи обязаны осуществлять ее содержание, совпадает с границами земельного участка, оформленного в установленном законодательством порядке.
Если земельный участок граничит с территорией общего пользования (улицы, проезды, переулки и т.д.) и землепользователь фактически ей пользуется: ставит транспортное средство, производит операции по разгрузке (перегрузке) предметов домашнего обихода (мебели, бытовой техники и т.п.), строительных материалов, угля и т.д., то рекомендуется осуществлять содержание этой территории и обеспечивать ее своевременную уборку.
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2011 N 343)
3.2. Территории санитарно-защитных зон предприятий содержатся этими предприятиями в границах, определенных действующим законодательством.
3.3. В случае, если в одном здании и (или) на земельном участке имеется более одного правообладателя, то обязанность по уборке прилегающей территории возлагается на каждого из них (либо по соглашению между ними).
3.4. Руководители предприятий и организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовых форм собственности, осуществляющие свою деятельность из нестационарных объектов (с лотков, киосков, павильонов, контейнеров, автомобилей, автофургонов), обязаны обеспечить уборку прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 5 метров по периметру установленного объекта, обеспечив сбор и удаление мусора в соответствии с договором на вывоз ТБО. Размещение отходов без заключения договора расценивается как несанкционированное размещение отходов (свалка мусора).
Количество вывозимых отходов может определяться расчетным путем с помощью хронометража либо в соответствии с рекомендуемыми нормами образования твердых бытовых отходов в соответствии с указанными в таблице:

Рекомендуемые нормы
образования твердых бытовых отходов

         Наименование объекта          
  Единица измерения  
   Норма   
накопления 
   в год   


 м3 
  кг  
                          Предприятия торговли                           
Продовольственный магазин              
1 м2 торговой площади
1,2 
240   
Универсам                              
1 м2 торговой площади
1,2 
240   
Павильон                               
1 м2 торговой площади
2,85
570   
Лоток                                  
1 место              
3,4 
680   
Палатка, киоск                         
1 м2 торговой площади
5   
850   
Торговля с машин                       
1 торговое место     
5,3 
849   
Магазин промышленных товаров           
1 м2 торговой площади
0,8 
200   
Магазин хозяйственных товаров          
1 м2 торговой площади
1   
206   
Супермаркет (универмаг)                
1 м2 торговой площади
0,9 
157   
Рынок продовольственный                
1 м2 торговой площади
1,2 
363   
Предприятие оптовой торговли (склад)   
1 м2 общей площади   
0,16
 32   
Ярмарка промышленных товаров           
1 м2 торговой площади
0,98
276   
                    Предприятия общественного питания                    
Предприятие общественного питания (без 
одноразовой посуды)                    
1 место              
0,73
307   
Предприятие общественного питания (с   
одноразовой посудой)                   
1 место              
0,8 
336   
                         Медицинские учреждения                          
Аптека                                 
1 м2 торговой площади
0,43
 48   
Больница                               
1 место              
2,01
402   
Поликлиника                            
1 сотрудник          
0,07
 12   
Поликлиника                            
1 посещение          
0,01
  2,52
                       Образовательные учреждения                        
Дошкольное образовательное учреждение  
1 ребенок            
0,8 
136   
Дошкольное образовательное учреждение  
(круглосуточно)                        
1 ребенок            
1,1 
187   
Общеобразовательное учреждение         
1 учащийся           
0,1 
 24   
Учреждение среднего профессионального  
образования, профессионального высшего 
образования и послевузовского          
профессионального образования          
1 учащийся           
0,1 
 24   
                    Предприятия бытового обслуживания                    
Предприятие, осуществляющее            
деятельность по ремонту бытовой техники
1 м2 общей площади   
0,07
 15   
Предприятие, осуществляющее            
деятельность по ремонту обуви, одежды  
1 м2 общей площади   
0,12
 23   
Химчистка, прачечная                   
1 сотрудник          
1,2 
 20   
Парикмахерская, косметический салон    
1 место              
0,22
 32   
Гостиница                              
1 место              
1,12
192   
Общежитие                              
1 место              
1,13
215   
Баня                                   
1 место              
1   
170   
                     Культурно-спортивные учреждения                     
Музей                                  
1 м2 общей площади   
1,2 
131   
Кинотеатр, театр, концертный зал       
1 место              
0,2 
 30   
Библиотека                             
1 место              
0,2 
 30   
Клуб, дискотека                        
1 место              
0,18
 27   
Компьютерный салон                     
1 место              
0,18
 27   
Спортивная арена, стадион              
1 место              
0,25
 43   
Бассейн                                
1 м2 общей площади   
0,25
 39   
            Предприятия, оказывающие автотранспортные услуги             
Автомастерская                         
1 машино-место       
0,21
 46   
Автостоянка, парковка                  
1 машино-место       
0,11
 23   
Автомойка                              
1 машино-место       
0,1 
 23   
АЗС                                    
1 машино-место       
0,11
 23   
Шиномонтаж                             
1 сотрудник          
0,11
 23   
Разборка автомобилей                   
1 сотрудник          
0,11
 23   
Гараж                                  
1 место              
0,16
 22   
                           Прочие предприятия                            
Железнодорожный вокзал, автовокзал,    
аэропорт, речной порт                  
1 м2 общей площади   
0,8 
145   
Учреждение, административное здание    
1 сотрудник          
0,3 
 70   
Прочие учреждения                      
1 сотрудник          
1,2 
179   
Садоводческий участок                  
1 участок            
0,75
150   
Общая норма накопления ТБО по          
благоустроенным жилым и общественным   
зданиям                                
На 1 человека в год  
1,45
270   

3.5. Собственникам (арендаторам) рекламных конструкций, установленных на территории города Абакана на основании выданных Департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации г. Абакана (далее - ДГАЗ) разрешений, использующим прилегающую к рекламной конструкции территорию для осуществления монтажных работ по размещению новой рекламы, рекомендуется осуществлять содержание этой территории и обеспечивать ее своевременную уборку.
(п. 3.5 в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2011 N 343)
3.6. Допускается устанавливать на газонах и тротуарах переносные информационные объекты (штендеры) на территории, отведенной организации (предприятию, предпринимателю и т.д.) ДГАЗ для благоустройства. При установке переносных информационных объектов должна быть обеспечена сохранность газонов. Переносные информационные объекты могут быть выставлены только на время работы организации, общая площадь не должна превышать 1 м2 при ширине не более 0,6 м и располагаться в непосредственной близости от входа в учреждение. Переносные информационные объекты не должны препятствовать движению пешеходов. Установка переносных информационных объектов не разрешается при ширине пешеходной зоны менее 2 м.
Переносные информационные объекты, не соответствующие вышеуказанным требованиям, подлежат демонтажу силами специализированного предприятия.
3.7. В случае возникновения спорных вопросов в отношении разделения границ ответственности между собственниками, владельцами и пользователями земельных участков и (или) объектов недвижимости, а также их частей Администрация города Абакана в соответствии с законодательством и заключенными договорами принимает меры к их разрешению.
3.8. Другие территории, в том числе территории парков, скверов, путепроводов, мостов и др. (не вошедшие в границы ответственности за содержание территорий), содержатся за счет средств городского бюджета.

4. Содержание территорий

4.1. Содержание территорий общего пользования

4.1.1. Содержание территорий общего пользования включает в себя:
- регулярную уборку мусора, снега, льда;
- сбор, вывоз и утилизацию твердых и жидких бытовых, промышленных, токсичных, пищевых отходов;
- отвод дождевых и талых вод;
- ремонт и содержание фасадов зданий, ограждений территорий предприятий, учреждений, домовладений, мойка оконного остекления;
- содержание уличного освещения;
- текущий ремонт улично-дорожной сети города;
- обработку противогололедными материалами проезжей части улиц и тротуаров в зимнее время;
- размещение противоскользящих покрытий на крыльцах организаций, учреждений, магазинов, торговых комплексов и т.д.;
- мойку и полив дорог, тротуаров и газонов;
- уход за зелеными насаждениями и МАФ, обеспечение их сохранности;
- установку урн, контейнеров для сбора ТБО, бункеров, накопителей для сбора КГМ, соблюдение режимов их уборки, мойки, дезинфекции;
- восстановление нарушенных элементов благоустройства (восстановление асфальтового покрытия тротуаров, проезжей части дорог, элементов благоустройства дворовой территории и т.п.) после проведения земляных работ;
- содержание и ремонт дорожных знаков, светофорных объектов, атрибутов уличного и дорожного освещения, других объектов внешнего благоустройства.
4.1.2. Организация уборки территории общего пользования:
- уборка территории должна производиться регулярно; объем и периодичность ее определяется исходя из требований настоящих Правил;
- землепользователи обязаны содержать территорию в пределах границ ответственности за счет своих средств и своими силами либо по договорам со специализированными организациями;
- уборка территории общего пользования должна производиться с 6 до 10 часов. По мере необходимости может производиться дополнительная уборка территории с 14 часов;
- в местах нахождения нестационарных объектов уборка территории производится по окончании работы, при этом запрещается создавать помехи движению пешеходов и транспортных средств;
- сбор и транспортировка отходов на объекты размещения ТБО осуществляется организациями и предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятельности, специализированную материально-техническую базу, по договорам с заказчиками;
- территории рынков должны очищаться их владельцами по окончании торговли;
- собственники жилого фонда в пределах границ закрепленной территории обеспечивают наличие и содержание всех предусмотренных санитарными и строительными нормами площадок (включая хозяйственные, игровые и др.);
- собственники зданий, сооружений, управляющие организации, обслуживающие жилой и нежилой фонд, должны регулярно производить очистку кровель зданий от снега, наледи и сосулек по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков. Работы допускается производить только в светлое время суток. Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосульки должны быть немедленно убраны.
Запрещается сбрасывать снег в воронки водосточных труб.
При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, рекламных конструкций, линий связи и др.
4.1.3. В целях обеспечения чистоты и порядка запрещается:
- вываливать и закапывать мусор в неустановленных местах;
- выбрасывать бытовые отходы из окон зданий, движущихся и припаркованных транспортных средств;
- сжигать отходы без применения специальных установок;
- сжигать мусор, листья, автомобильные баллоны и шины, поврежденную тару, картонные коробки, другие бытовые и промышленные отходы;
- производить земляные и строительные работы без согласования с Управлением коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана (далее - УКХТ);
- оттаивать грунт в зимний период открытым способом путем сжигания угля, автомобильных баллонов и шин и т.п. без согласования с УКХТ;
- вывозить снег и листву в неустановленные места;
- перевозить отходы производства и потребления, листву и т.п. без специально оборудованных и приспособленных транспортных средств, в т.ч. закрывающих кузов пологов;
- выталкивать снег с прилегающей территории на дороги и улицы;
- заниматься огородничеством в местах, не отведенных для этих целей;
- сбрасывать твердые и жидкие бытовые, пищевые, промышленные отходы, снег, уличный смет, опавшие листья и другой мусор в водоохранные зоны, по берегам рек, дренажные каналы, а также в зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоотведения хозяйственно-бытового назначения;
- самовольно размещать объекты торговли, сервиса и бытового обслуживания;
- возводить надземные и подземные гаражи, погреба, устанавливать металлические гаражи и иные конструкции без соответствующего разрешения;
- самовольно устанавливать памятники, мемориальные доски и другие ритуальные знаки памяти;
- вывешивать венки и возлагать цветы в местах совершения ДТП с трагическими последствиями;
- загрязнять экскрементами домашних животных детские и спортивные площадки, дорожки, тротуары, а также подъезды, лестничные клетки, лифты и т.д. Если домашние животные оставили экскременты в этих местах, они должны быть убраны владельцем домашних животных немедленно;
- допускать нахождение домашних животных на улице без присмотра, уничтожение ими зеленых насаждений;
- выбрасывать трупы павших животных на территорию города;
- оставлять на улицах и во дворах строительные отходы и др.;
- сбрасывать мусор, грязь, нечистоты, скол льда и снега в смотровые и дождевые колодцы, на газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть улиц, на пустыри и т.д.;
- складировать на улицах, во дворах, контейнерных площадках и в других неотведенных местах строительные материалы, дрова, уголь, сено и др.;
- расклеивать афиши и объявления на заборах, электроопорах, столбах, фасадах зданий, дверях подъездов, стенах жилых домов и других неустановленных местах;
- устанавливать рекламы, витрины, щиты, ограждения без специального разрешения;
- производить мойку транспортных средств, стирку ковров, дорожек вне специально отведенных мест, в водоохранных зонах по берегам дренажных каналов, рек, а также в зонах санитарной охраны водоводов и водоразборных колонок;
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 26.04.2012 N 416)
- использовать грязные автотранспортные средства;
- заправлять топливом, проводить техническое обслуживание, текущий ремонт транспортных средств вне специально отведенных мест;
- организовывать остановку и стоянку автотранспортных средств на газонах, детских площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, на крышках колодцев с установленными пожарными гидрантами;
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 26.04.2012 N 416)
- хранить разукомплектованные (неисправные) транспортные средства в неустановленных для этих целей местах (газонах, тротуарах, остановочных карманах, крышах зданий и сооружений, прилегающих к частным домовладениям территориях);
- организовывать стоянку автотранспортных средств более чем на 3 суток на проезжей части улиц, остановочных карманах, на дворовых территориях многоквартирной жилой застройки, на прилегающей территории домовладений в районах индивидуальной жилой застройки;
- заезжать на тротуары, бордюры, газоны, заезжать во внутриквартальные проезды жилых массивов грузовому транспорту полной массой более 3,5 т, за исключением транспортных средств, занятых на обслуживании сетей и т.п.;
- самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, перегораживать проезды, проходы внутридворовых территорий, обустраивать "лежачих полицейских" и т.п. на территориях общего пользования;
- осуществлять передвижение тяжеловесных механизмов, тракторов, кранов и других машин на гусеничном ходу по всем улицам, имеющим асфальтобетонное покрытие.
4.1.4. Содержание территорий города в весенне-летний временной период.
Весенне-летний временной период устанавливается с апреля по сентябрь.
Содержание включает в себя мойку, полив, подметание территории, текущий ремонт покрытий дорог, площадей, тротуаров и т.д., обустройство и стрижку газонов и зеленых насаждений, очистку урн и контейнеров от уличного смета и другие мероприятия, позволяющие содержать территории в порядке.
Подметание лотков проезжей части улиц производится в течение дня, мойка проезжей части, тротуаров, лотков, площадей и других замощенных покрытий - в ночное время - с 23 часов до 6 часов.
Содержание, техническая эксплуатация, текущий, капитальный ремонт городских фонтанов осуществляется специализированными организациями по договору с Администрацией города Абакана. Сроки включения городских фонтанов, режим их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются Администрацией города Абакана.
В период работы городских фонтанов очистка водной поверхности от мусора, санитарное содержание фонтанов производится ежедневно организацией, осуществляющей их эксплуатацию.
В чашах фонтанов и декоративных водоемах запрещается:
- купаться и ловить рыбу;
- купать домашних животных;
- мыть, стирать и т.п.;
- выбрасывать мусор, разливать синтетические моющие средства и т.п.
4.1.5. Содержание территорий города в осенне-зимний временной период.
Осенне-зимний временной период устанавливается с октября по март.
Основной задачей зимней уборки городских территорий является обеспечение нормальной работы городского транспорта, безопасности движения транспорта и пешеходов и включает в себя уборку и вывоз смета, льда, мусора, грязи, подсыпку улиц противогололедными материалами, сохранение газонов и зеленых насаждений от вымерзания.
В бесснежные дни уборка городских территорий заключается в подметании проезжей части дорог, тротуаров, ликвидации наледи, в том числе на тротуарах под скребок, размещении снежных наносов на газонах для защиты их от вымерзания, вывозке смета, мусора и т.д. и осуществляется в дневное время.
При выпадении осадков в виде снега уборка территорий состоит в подметании проезжей части и тротуаров с размещением снега в единый снежный вал в лотковой части дороги или тротуарной части дорожного полотна, при этом снег с дворовых территорий, земель ограниченного пользования, очистки крыш размещается в единый снежный вал.
В снежных валах на остановках общественного транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы:
- на остановках общественного транспорта - до 50 метров;
- на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;
- на переходах, не имеющих разметки - не менее 5 метров.
Владелец строения обязан расчистить въезды во дворы, проходы пешеходов.
Вывоз снега осуществляется после формирования единого снежного вала, но не позднее 3 суток после окончания снегопада и производится круглосуточно владельцем строения или специализированным транспортным предприятием.
При угрозе возникновения гололеда на проезжей части автодорог осуществляется подсыпка перекрестков на пути торможения, остановках, подъемах и спусках противогололедными материалами, разрешенными к применению.
4.1.6. Владельцы железнодорожных путей, проходящих в черте города, производят их уборку и благоустройство, включая полосу землеотвода, территорий железнодорожных переездов, вокзалов, платформ с установкой урн и их регулярной очисткой.
4.1.7. Содержание фасадов.
Владельцы зданий и сооружений или их арендаторы обязаны содержать и поддерживать фасады и их элементы в соответствии с существующими требованиями эксплуатации зданий и сооружений. В случае, когда в пользовании юридических или физических лиц находятся отдельные помещения в нежилых и жилых зданиях, такие лица несут обязанности по долевому участию в ремонте фасадов зданий и сооружений пропорционально занимаемым площадям. Арендаторы зданий, помещений и сооружений несут обязательства по ремонту и реставрации фасадов зданий и сооружений в соответствии с условиями договора аренды.
Очистку кровли встроенно-пристроенных нежилых помещений первых этажей многоквартирных жилых домов от мусора и грязи необходимо производить регулярно по мере необходимости (не реже двух раз в год).
Собственники выделенных в натуре помещений, зданий и сооружений в соответствии с требованиями по составу проектной документации (регламентируется законодательством Российской Федерации "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") обязаны разработать цветовое решение наружной отделки здания или сооружения, утвержденное в отделе главного архитектора.
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2011 N 343)
Изменения фасада, связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов: козырьков, навесов, крылец, лестниц, приямков и т.д., изменение наружной облицовки фасада, цветового решения, формы оконных и дверных проемов подлежат рассмотрению отделом главного архитектора.
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2011 N 343)
Абзацы шестой - седьмой исключены. - Решение Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2011 N 343.
Установка козырьков под окнами жилых помещений, превышающая уровень отметки пола 2 этажа, должна быть согласована с собственниками вышерасположенных жилых помещений.
Необходимо поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах вывески, информационные таблички, памятные доски, рекламные конструкции. На фасадах государственных учреждений должны размещаться учрежденческие доски на русском и хакасском языках.
При наличии в здании арендуемых помещений собственник здания или части помещений должен согласовать с органами архитектуры схему размещения рекламных конструкций и вывесок (с учетом интересов всех арендаторов). Вывески и рекламные конструкции не должны ухудшать архитектурное восприятие объекта и не нарушать целостности фасада.
Если в здании имеется пристроенная часть с парапетом, рекламные конструкции и вывески необходимо размещать в границах парапета с отступом от верхней и нижней грани не менее 10 см.
При размещении рекламных конструкций в плоскости фасада необходимо учитывать линии окон и других архитектурных элементов. В многоэтажных зданиях общественного назначения с большим количеством арендуемых площадей рекламные конструкции надлежит располагать над окнами в границах принадлежащих помещений в виде эстетически выполненных стендов или объемных букв. Высота рекламных конструкций в таком случае не должна превышать 80 см.
Возможно размещение кронштейнов на углах здания, а также равномерно расположенных вдоль всего фасада между окнами 1-го и 2-го этажа.
Фасад частного домовладения, ворота, ограждения палисада должны быть в исправном состоянии, окрашиваемые детали должны иметь полноценную интенсивность колера.
4.1.8. Правила размещения знаков адресации.
Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:
1. Хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.
2. Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.
3. Номерные знаки размещаются:
а) указатели наименования улицы, переулка, перекрестка устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания;
б) на лицевом фасаде - с правой стороны фасада;
в) на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;
г) у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
д) на дворовых фасадах - со стороны внутриквартального проезда;
е) при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
е1) на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда;
ж) высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м (в районах современной застройки - до 5 м), на расстоянии не более 1 м от угла здания;
з) высота цифр, обозначающих номер дома, должна составлять 20 - 30 см, высота букв в наименовании улицы, переулка, площади, проспекта - 8 - 12 см.
4.1.9. Площадки для стоянки транспортных средств должны содержаться владельцами предприятий, учреждений, организаций, если стоянка расположена на собственной либо прилегающей к земельному участку территории или организована данным хозяйствующим субъектом.

4.2. Содержание жилищного фонда
и территорий многоквартирных жилых домов

4.2.1. Собственники жилищного фонда, в том числе осуществившие перевод из жилого в нежилое помещение, а также управляющая компания многоквартирного жилого дома несут ответственность за содержание его в технически исправном состоянии, чистоте и порядке с соблюдением санитарно-гигиенических и эстетических требований, правил и норм технической эксплуатации и настоящих Правил.
Придомовая территория благоустраивается в соответствии со СНиП и проектом. Исключением могут быть территории со сложившейся старой застройкой.
Запрещается без согласования с ДГАЗ:
- переоборудование и перепланировка жилых помещений и мест общего пользования дома;
- строительство каких-либо сооружений на придомовой территории;
- загромождение балконов и лоджий предметами и вещами, затрудняющими использование запасных противопожарных путей эвакуации и нарушающими внешний облик здания.
Организации, осуществляющие функции по ремонту и эксплуатации жилищного фонда, обязаны:
- содержать в надлежащем виде асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров, отмостку здания; зеленые насаждения в границах земельного участка; дворовые, игровые, спортивные и хозяйственные площадки; объекты придомовой инфраструктуры, контейнеры и площадки по сбору бытового мусора;
- обеспечить свободный подъезд и проходы ко всем жилым и нежилым помещениям, пожарным лестницам, водоразборным колонкам и пожарным гидрантам, трансформаторным подстанциям, газовым резервуарам и другим сооружениям;
- в летнее время - поливать газоны, деревья, кустарники на придомовой территории и в санитарно-охраняемой зоне, в зимнее время - своевременно очищать двор, отмостки, дорожки от снега и льда, посыпать их противогололедными материалами;
- не допускать накопления снега и льда на крышах, карнизах, балконах, своевременно производить сбрасывание снега, сосулек с соблюдением мер предосторожности; не допускать повреждения наружного освещения, деревьев, рекламных щитов;
- следить за наличием указателей улиц, номеров домов установленного образца в соответствии с адресным реестром, которые необходимо содержать в чистоте и исправном состоянии, освещать в темное время суток. Дома, выходящие на перекрестки улиц, переулков и площадей, должны иметь указатели с обозначением наименования улиц, переулков;
- следить за наличием указателей номеров подъездов и квартир, освещением в темное время суток;
- следить за наличием досок для объявлений на подъездах жилых домов; чистотой подъездов и их электрическим освещением;
- следить за размещенной на фасадах зданий световой рекламой, которая должна находиться в исправном состоянии;
- следить за состоянием горловин и крышек люков колодцев подземных коммуникаций на придомовой территории, требовать от владельца сети исправления замеченных недостатков или выполнять собственными силами за счет средств владельца (пользователя) коммуникации;
- обеспечивать вывоз жидких нечистот, пищевых отходов, бытового мусора по договору со специализированной организацией или собственными силами на специализированные полигоны, при этом вывоз строительного мусора, отходов от ремонтных работ производится организацией, осуществляющей ремонт и строительство;
- следить за состоянием наружного внутриквартального освещения.
4.2.2. На дворовых территориях многоквартирного жилищного фонда запрещено:
- перегораживать автотранспортом внутридворовые проезды и подъезды к контейнерным площадкам;
- оставлять автомашины с включенным двигателем.
4.2.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда всех форм собственности, физические лица обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев, узлам управления инженерными сетями, источникам пожарного водоснабжения.
4.2.4. Для обеспечения чистоты должна производиться уборка, подметание, полив асфальтового покрытия, газонов с учетом погодных условий, регулярная очистка водостоков и дренажей. В зимнее время пешеходные дорожки должны очищаться от снега, обрабатываться противогололедными материалами. По мере необходимости производится окучивание и вывоз снега. Уборка и очистка дворов должна заканчиваться к 8 часам. По мере необходимости может производиться дополнительная уборка территории с 14 часов.
4.2.5. Бытовой мусор, уличный и дворовый смет должны собираться и храниться в стандартных контейнерах, баках или других специальных емкостях, установленных на оборудованных контейнерных площадках. Место расположения площадки ТБО согласовывается в установленном порядке. Сбор КГМ производится на оборудованных площадках, отведенных для этих целей, либо специальных отсеках площадок ТБО; вывоз производится по мере заполнения, но не реже двух раз в неделю.
Организации и индивидуальные предприниматели, пользующиеся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, при размещении крупногабаритных отходов, тары и прочего упаковочного материала на контейнерной площадке обязаны складировать их в разобранном, спрессованном и связанном в брикеты виде. Запрещается складировать тару у магазинов, а также в иных функционально не предназначенных для этого местах.
(абзац введен решением Совета депутатов г. Абакана от 12.02.2013 N 504)
4.2.6. Запрещается сбрасывать в контейнеры строительный мусор, золу, металлолом, люминесцентные лампы, жидкие отходы. Запрещается сжигание бытовых и промышленных отходов. Запрещается слив жидких отходов на территории двора, в дренажную канализацию, на проезжую часть улиц, тротуары, газоны.
4.2.7. Строительный мусор должен своевременно вывозиться организацией или владельцами жилья, производящими ремонт.
4.2.8. Индивидуальные и многоквартирные жилые дома, не оборудованные централизованной канализацией, должны иметь утепленные выгребы дворовых туалетов и сборники для жидких отходов с водонепроницаемыми стенками и дном, закрывающиеся крышками. Устройство септиков за границами земельных участков запрещено.
4.2.9. Вывоз твердых и жидких бытовых отходов производится по графику. Уборка территории после погрузки мусора спецавтомашинами производится немедленно.
Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
4.2.10. Туалетные выгребы, сборники для жидких отходов, контейнеры должны своевременно очищаться, дезинфицироваться в соответствии с нормативными требованиями, содержаться в исправном состоянии.
4.2.11. При проведении работ по ремонту квартир и других нежилых помещений, реконструкции жилых помещений в нежилые не допускается складирование строительного мусора на придомовой территории и на площадке ТБО.
4.2.12. В случае прекращения работ по реконструкции фасада нежилого помещения должны быть разобраны строительные леса, фасад должен быть восстановлен в первоначальном виде.

4.3. Содержание территорий
в секторе индивидуальной жилой застройки

4.3.1. Собственники домовладений обязаны:
- следить за техническим состоянием, правильной эксплуатацией, внешним видом домов, балконов, карнизов, крыш, водосточных труб, ворот, калиток, заборов, их своевременной окраской, ремонтом и т.д.;
- иметь на доме номерной знак установленного образца, освещенный в ночное время. На угловых домах с двух сторон обязательно устанавливаются указатели с наименованием улиц;
- содержать в чистоте прилегающую территорию по всей протяженности усадьбы до проезжей части дороги;
- в зимнее время очищать от снега, льда прилегающую территорию в границах ответственности в соответствии с разделом 3 настоящих Правил;
- производить уборку сорных трав, в том числе дикорастущей конопли, с прилегающей территории;
- иметь на территории домовладения контейнер для сбора мусора и золы, установленный на водонепроницаемом основании; допускается установка контейнера со стороны улицы при въезде на дворовую территорию;
- иметь на территории неканализованного домовладения водонепроницаемый выгреб для сбора жидких отходов, который следует очищать по мере его заполнения, используя ассенизационный транспорт;
- заключать договоры со специализированными организациями или частными предпринимателями, имеющими право на выполнение работ по вывозу и утилизации твердых и жидких бытовых отходов, либо утилизировать отходы самостоятельно в установленном месте (полигоне).
4.3.2. Собственникам домовладений и проживающим в нем гражданам запрещается:
- выбрасывать на прилегающую к домовладению территорию улицы мусор, золу, бытовые и пищевые отходы, выливать жидкие нечистоты;
- складировать и хранить за пределами домовладения, в том числе в палисаднике, строительные материалы, уголь, дрова, навоз и т.д.;
- загромождать проезжую часть дороги при реконструкции (ремонте) домовладения;
- устраивать на прилегающей территории стационарные автостоянки и производить ремонт и мойку автомобилей;
- засорять канализационные, водопроводные колодцы и другие инженерные коммуникации;
- самовольно устанавливать на прилегающей к домовладению территории гаражи, контейнеры, нестационарные объекты торговли, сервиса и бытового обслуживания;
- осуществлять утилизацию и захоронение твердых и жидких бытовых отходов самостоятельно без заключения договора.
4.3.3. Собственник, пользователь, арендатор земельного участка, здания, сооружения, жилого дома обязан обеспечить вывоз отходов и предоставлять при контрольных проверках специалистам УКХТ документ, подтверждающий оплату работ по вывозу и утилизации отходов специализированным предприятием или справку с отметкой о сданных на полигон отходах за истекший период времени.
4.3.4. Фасад частного домовладения, ворота, ограждения должны быть в исправном состоянии.
4.3.5. Для ограничения свободного доступа к домовладению со стороны улицы допускается ограждение (палисад) по фасаду дома с учетом требований:
- расстояние от фасада дома до ограждения не должно превышать 3 метров;
- материал ограждения - дерево, ажурные железобетонные изделия; кирпич, металлические конструкции или их комбинация;
- высота ограждения не должна превышать 1,5 м;
- открытость ограждения не должна быть ниже 30%;
- ограждение должно быть окрашено, обновление окраски должно осуществляться по мере необходимости.

4.4. Содержание территорий
предприятий, организаций, учреждений

4.4.1. Содержание и благоустройство территорий предприятий, организаций, учреждений должно производиться в соответствии с требованиями пунктов 4.1.1 - 4.1.3 настоящих Правил с учетом специфики деятельности. Для выполнения работ по благоустройству прилегающих к зданию территорий (тротуаров, газонов, дорог, парковочных карманов) собственнику необходимо выполнить схему благоустройства территории, выполненную на топографической основе в масштабе М 1:500, и согласовать ее с ДГАЗ.
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 26.04.2012 N 416)
На парковочных карманах к объектам общественного назначения должны выделяться и маркироваться места для хранения транспорта мобильных групп населения.

4.5. Распределение обязанностей по уборке
территории между предприятиями и организациями

4.5.1. Уборка и поддержание чистоты на территориях, прилегающих к автозаправочным станциям (АЗС) и автомобильным газозаправочным станциям (АГЗС), по периметру 15 метров и подъездов к ним осуществляются собственниками АЗС и АГЗС.
4.5.2. Территории промышленных предприятий, строительных площадок, складов, баз, подъезды к ним убираются силами и средствами этих организаций.
4.5.3. В целях предупреждения возможного затопления пониженных участков территорий ливневыми или паводковыми водами очистка смотровых и дождеприемных колодцев производится не менее двух раз за сезон соответствующими эксплуатационными службами, у которых эти сооружения находятся на балансе.
Во избежание засорения водосточной сети категорически запрещается сброс уличного смета и других загрязнений с тротуаров и лотковой части дорожных покрытий в дождеприемные колодцы (решетки).
После очистки колодцев и сети все виды извлеченных загрязнений подлежат немедленному вывозу организациями, производящими очистку.
4.5.4. Ответственность за содержание в чистоте других участков городских территорий (стадионы, рынки, места проведения ярмарок, автостоянки, стоянки металлических гаражей) возлагается на землепользователей.

4.6. Содержание территорий строительных объектов

4.6.1. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ выполняются в соответствии с действующими строительными, санитарными нормами и правилами, государственными стандартами.
4.6.2. Перед началом строительства строительные площадки должны быть огорожены. В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы. Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ.
4.6.3. Ограждения территории должны содержаться в исправном состоянии. Деревянное ограждение должно быть окрашено. Повреждение ограждений необходимо устранять в течение суток. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. На ограждении строительной площадки должен быть установлен информационный щит об объекте строительства и производителе работ.
4.6.4. Территория строительных площадок при отсутствии канализации оснащается стационарными туалетами или биотуалетами. Устройство выгребных ям запрещается.
4.6.5. Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями.
4.6.6. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или огорожены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампами или обозначены знаками с использованием сигнальных ламп и светодиодов.
4.6.7. Подъездные пути к строительным площадкам, объектам производства строительных материалов должны иметь твердое покрытие. Указанные объекты в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на городскую территорию запрещен.
4.6.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения, элементов благоустройства и МАФ, произведенные по вине строительных и иных организаций при производстве строительных работ по прокладке подземных коммуникаций, аварийному восстановлению коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть восстановлены силами и средствами организации, производившей строительные работы.
При проведении строительных работ должна обеспечиваться:
1) периодическая уборка дорог, примыкающих к строительной площадке, включая въезды и выезды с нее;
2) недопущение выезда на улицу гусеничного транспорта.
На строительную организацию возлагается ответственность за уборку и содержание прилегающей территории в пределах 5 м от границ объекта строительства.
4.6.9. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке должны быть оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель. Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне специально отведенных мест.
4.6.10. По согласованию с УКХТ допускается временное размещение строительных отходов в специально отведенных для этого местах.
4.6.11. Ответственность за уборку и содержание объекта незавершенного строительства, включая ремонт ограждения, возлагается на собственника данного объекта, если иное не предусмотрено законом или договором.
4.6.12. Предприятия, занятые обслуживанием автотранспорта, обязаны организовывать раздельное складирование и хранение на своей территории всех видов образующихся отходов (ТБО, промышленных, токсичных, использованной авторезины, металлолома). Должны иметь договор на утилизацию резинотехнических изделий, отработанных масел, аккумуляторов, галогенных ламп и пр. со специализированными предприятиями, осуществляющими данный вид деятельности.

4.7. Содержание территорий, занятых
под капитальными и металлическими гаражами

4.7.1. Размещение массивов гаражей, металлических гаражей, открытых охраняемых автостоянок, временных стоянок и парковок автотранспорта у общественных зданий производится в соответствии с действующими экологическими, санитарными и градостроительными нормами и правилами, проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.
4.7.2. Открытые платные стоянки легкового автотранспорта необходимо размещать, обеспечивая санитарные разрывы до жилой и общехозяйственной застройки. Платные стоянки должны иметь твердое покрытие, ограждение, помещение для охраны и наружное освещение.
4.7.3. В обязательном порядке на территории гаражей и открытых стоянок для хранения транспортных средств должен быть установлен металлический контейнер (с крышкой) для сбора ТБО, также обязательным является заключение договора со специализированной организацией для его вывоза. Специальная площадка для размещения контейнера должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение, освещение. Иметь свободный подъезд спецтехники.
4.7.4. Необходимо организовать раздельный сбор в специальные емкости отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома и т.д. с последующей сдачей в специализированные предприятия.
4.7.5. Предприятия, организации и граждане обязаны поддерживать закрепленную за ними территорию автостоянок и гаражей в должном санитарном и противопожарном состоянии.
4.7.6. Фасады капитальных гаражей должны быть окрашены в едином стиле. Допускается индивидуальная окраска ворот. Окраску производить не реже 1 раза в 5 лет.
4.7.7. Владелец капитального (металлического) гаража несет персональную ответственность за содержание прилегающей территории по периметру объекта.

4.8. Содержание инженерных коммуникаций и сооружений

4.8.1. Собственники (владельцы) инженерных сооружений и коммуникаций обязаны содержать последние в исправном техническом состоянии.
4.8.2. Эксплуатационные организации при эксплуатации подземных сооружений обязаны содержать крышки люков смотровых колодцев и камер на проезжей части улиц на одном уровне с дорожными покрытиями. В случае если перепад отметок превышает 1,0 см, должны быть приняты меры по исправлению имеющихся дефектов.
Регулировка горловин колодцев по уровню проезжей части, контроль за исправностью крышек люков, просевших или поврежденных в результате движения по дорогам транспорта и механизмов, производится организацией, в эксплуатации которой находятся данные подземные коммуникации, либо по договору с дорожно-эксплуатационной организацией.
Для проверки камер, колодцев на подземных сооружениях на загазованность крышки люков должны иметь в центре отверстие диаметром 15 - 20 мм для отбора проб воздуха.
4.8.3. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, тепловых и других сетях, мероприятия по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, включая удаление грунта и льда, производятся владельцами сетей.
4.8.4. Утечку воды из водопроводной, тепловой сети собственники (владельцы) сетей обязаны ликвидировать в течение суток после получения сообщения об аварии.
4.8.5. Уборка и очистка водоотводных канав, мостиков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дворов, производится эксплуатационными организациями, в ведении которых находятся территории, занятые данными объектами.
4.8.6. При ликвидации аварии водопровода, теплосетей, фекальной канализации запрещается сброс воды в ливневую канализацию.
Удаление наледей на дорогах, появляющихся в зимнее время в результате аварии на сетях тепловодоснабжения, канализации или от строений, осуществляется виновной организацией или за ее счет в течение суток.
4.8.7. Содержание ливневой канализации и дождеприемных колодцев осуществляет специализированное предприятие или собственник земельного участка.
4.8.8. Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную способность.
4.8.9. При очистке смотровых, дождеприемных колодцев запрещается складирование осадков и грязи на проезжую часть улиц, тротуары и газоны.
4.8.10. Уборка территорий вокруг водоразборных колонок производится организациями, в ведении которых они находятся.

4.9. Содержание и эксплуатация
устройств наружного освещения

4.9.1. Наружное освещение подразделяется на уличное, дворовое.
К элементам наружного освещения относятся светильники, кронштейны, опоры, провода, кабель, источники питания (сборки, питательные пункты, ящики управления и т.д.).
4.9.2. Организации, в ведении которых находятся устройства наружного освещения, обеспечивают их технически исправное состояние, при котором количественные и качественные показатели соответствуют заданным параметрам, своевременное включение и отключение, бесперебойную работу наружного освещения в ночное время.
4.9.3. Включение наружных осветительных установок следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.
4.9.4. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%, в пешеходных переходах - не менее 90%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения автомобильных дорог и улиц в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./час и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./час.
4.9.5. Нарушения в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после обнаружения.
4.9.6. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться балансодержателями по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года.
4.9.7. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осуществляется собственниками (владельцами) опоры на основных магистралях в течение суток. Вывоз сбитых опор на остальных территориях, а также вывоз демонтируемых опор должен быть произведен в течение 3 суток с момента обнаружения либо демонтажа.
4.9.8. Виновники разрушения опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта возмещают стоимость поврежденного имущества, а также затраты на его монтаж и демонтаж собственникам (балансодержателям) указанного имущества.

4.10. Содержание павильонов, киосков,
торговых палаток и малых архитектурных форм

4.10.1. Организации, предприятия, учреждения, частные фирмы, предприниматели и физические лица обязаны содержать в образцовом порядке павильоны, киоски, палатки и МАФ, производить их ремонт, окраску. Нестационарные объекты торговли, сервиса и бытового обслуживания должны иметь паспорт наружной отделки сооружения и генплан, утвержденный отделом главного архитектора.
Киоски, павильоны должны быть оборудованы биотуалетами.
4.10.2. Окраска киосков, павильонов, палаток, лотков, заборов, газонных и тротуарных ограждений, павильонов ожидания транспорта, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, парков, рекламных тумб, досок объявлений, скамеек должна производиться по мере необходимости.
Оборудование витрин, вывесок и т.п. должно быть выполнено в соответствии с проектной документацией.
4.10.3. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темноты.
Световые рекламы и вывески должны быть в исправном состоянии.
Данное положение не действует в режиме чрезвычайной ситуации.

4.11. Порядок размещения передвижных зрелищных сооружений
(цирков, зоопарков, луна-парков, аттракционов и т.п.)

4.11.1. Администрация гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха или организатор зрелищных мероприятий на территории г. Абакана обязаны:
- размещать сборно-разборные конструкции и сооружения в соответствии с договором собственника земельного участка;
- соблюдать в период гастролей чистоту и порядок на занимаемой и прилегающей территории;
- заключить договоры со специализированным предприятием на установку контейнеров, урн, биотуалетов, емкостей для сбора экскрементов животных, на уборку зоны санитарной ответственности шириной 10 метров по периметру от границы занимаемой территории;
- сдать занимаемую территорию и объекты внешнего благоустройства после гастролей специалистам УКХТ либо собственнику земельного участка по акту.
4.11.2. Администрации гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха и (или) организатору зрелищных мероприятий на территории города запрещается:
- производить выпас травоядных животных на городских территориях;
- производить без согласования с соответствующими органами захоронение павших животных на территории города;
- засорять территорию города экскрементами животных;
- размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих целей (на деревьях, столбах электроснабжения, ограждениях и др.).

4.12. Содержание территорий, занятых
садоводческими, огородническими и дачными
некоммерческими объединениями граждан

4.12.1. Руководство садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обязано выделить территорию для складирования веток, КГМ, ТБО и регулярно не реже 1 раза в месяц осуществлять в соответствии с действующим законодательством вывоз накопившегося мусора на полигон ТБО для захоронения, организовывать мероприятия по уборке сорных трав, в том числе дикорастущей конопли, на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 26.04.2012 N 416)
4.12.2. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан запрещается:
- выращивать растительную продукцию с содержанием наркотических и токсичных веществ;
- размещать мусор в не установленных для этих целей местах;
- размещать траву от прополки и отходы растительного происхождения на проезжей части улиц.
4.12.3. На территориях, занятых садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан в границах муниципального образования, охота запрещена.

5. Производство земляных работ по строительству,
реконструкции, ремонту инженерных сетей и сооружений

5.1. Общие положения

5.1.1. Контроль сроков производства работ по сооружению, реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушением благоустройства городских территорий, за качественным восстановлением нарушенного благоустройства осуществляет УКХТ.
5.1.2. 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 течение 1 квартала текущего года, но не позднее чем за 2 месяца до начала работ по строительству и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушениями благоустройства, обязаны уведомить УКХТ о планируемых сроках производства работ.
5.1.3. Не допускаются плановые разрытия проезжей части, тротуаров, улиц и проездов с интенсивным движением транспорта в течение пяти лет после окончания их строительства или капитального ремонта дорожного покрытия.
5.1.4. Прокладка и переустройство подземных сооружений могут осуществляться открытым и закрытым способом.
При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо предусматривать, как правило, их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях разрытие траншей и котлованов должно производиться с вертикальными стенками и в креплениях, с одновременным вывозом грунта. Пересечение магистральных улиц следует предусматривать, как правило, без вскрытия проезжей части.
При прокладке подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, внутриквартальных проездов, а также под тротуарами следует предусматривать восстановление проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину независимо от ширины траншеи. При необходимости следует предусматривать замену бордюрного камня.
Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных коммуникаций, расположенных под проезжей частью.
5.1.5. Строительство и реконструкцию подземных коммуникаций следует совмещать со строительством и реконструкцией улиц и дорог.
Вскрытие асфальтового покрытия для прокладки подземных коммуникаций в течение 5 лет после строительства (реконструкции) проезжей части дорог и тротуаров не допускается. Проекты подземных коммуникаций, проходящих по строящейся или подлежащей реконструкции улице и не реализованные до окончания строительства (реконструкции), аннулируются.

5.2. Разрешение на производство земляных работ (ордер)

5.2.1. Производство всех видов работ, связанных с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), разрешается только при наличии письменного разрешения УКХТ, в котором устанавливаются порядок, сроки и способ производства работ, а также определяются лица, ответственные за проведение работ.
Аварийные работы могут быть начаты владельцами сетей до получения соответствующего разрешения, если в УКХТ была передана телефонограмма об аварии. При этом необходимо оформить разрешение на производство работ в течение 3 дней со времени передачи телефонограммы.
5.2.2. Для получения разрешения на производство земляных работ организации и физические лица обязаны представить в УКХТ следующие документы:
- заявку на получение разрешения;
- рабочий проект или рабочие чертежи на строительство, реконструкцию, ремонт инженерной сети, согласованные в установленном порядке;
- график производства земляных работ и полного восстановления нарушаемых объектов благоустройства;
- приказ о назначении лица, ответственного за производство земляных работ;
- схему объездных путей при производстве земляных работ на городских магистралях, улицах и дорогах с интенсивным движением транспорта, согласованную с ГИБДД УВД по г. Абакану и транспортным отделом УКХТ. О земляных работах, связанных с ограничением движения на улицах города, с изменением маршрутов пассажирского транспорта, организация, получившая ордер, не позднее чем за три дня до начала работ подает объявление в средствах массовой информации с указанием сроков проведения работ;
- гарантийное обязательство заказчика и (или) производителя работ по восстановлению нарушенного благоустройства;
- гарантийное обязательство заказчика и (или) производителя работ о выполнении восстановления нарушенного благоустройства (в случае просадки грунта и т.п.) в течение 2 лет со времени выполнения работ. Если земляные работы проводились в зимний период и проведение благоустройства было невозможно, то 2-годичный срок исчисляется со времени проведения благоустройства;
- копию договора с организацией, имеющей лицензию на производство земляных работ и работ по благоустройству.
Разрешение на производство работ выдается организации, ответственному лицу (начальник участка, старший прораб, прораб, мастер), допущенному к производству строительных работ, которая будет производить работы по строительству, реконструкции и ремонту инженерных сетей.
Физическое лицо дополнительно представляет личные сведения (копию паспорта).
Если в течение 10 дней со дня начала действия разрешения организация не приступила к работам, разрешение аннулируется. В случае невыполнения работ в указанный срок по объективным причинам разрешение может быть продлено в установленном порядке.
5.2.3. Сроки производства работ должны быть максимально сжатыми и не превышать продолжительность строительства согласно СНиП.
Сроки производства работ, указанные в разрешении, являются обязательными. В случае, если организация имеет объекты с просроченными сроками восстановления благоустройства, разрешение на выполнение новых работ не выдается.
Проведение работ по просроченным разрешениям расценивается как самовольное разрытие и предусматривает привлечение к ответственности должностных лиц организации либо организацию - юридическое лицо.
Для ускорения работ, связанных с разрытием проездов, улиц, площадей, тротуаров, скверов, разрешение выдается при условии, что работы будут вестись в три смены, а на участках с интенсивным движением - только в ночное время.
5.2.4. При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления асфальтового покрытия дорог и тротуаров, разрешение на производство земляных работ выдается только при наличии договора со специализированной организацией на выполнение указанных работ.

5.3. Организация проведения земляных работ

5.3.1. До начала производства земляных работ по вскрытию необходимо:
- выставить дорожные знаки, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов в любое время суток, в соответствии с согласованной ГИБДД УВД по г. Абакану схемой;
- снять и сбуртовать растительный слой грунта, складировать его на подстилочный материал;
- оградить места производства работ, на ограждение повесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ, номером телефона организации;
- в темное время суток обозначить ограждение красными световыми сигналами;
- организовать въезды во все близлежащие от места работы дворы домов и подходы к жилым помещениям;
- обустроить проходы через траншеи с соблюдением требований безопасности.
5.3.2. При производстве работ по вскрытию запрещается:
- заваливать строительными материалами зеленые насаждения, крышки люков, колодцев, водосточных решеток;
- вырубать деревья, кустарники, обнажать корни без согласования с УКХТ.
5.3.3. На весь период проведения земляных работ за состоянием места разрытия и его ограждения ответственность несет организация, ведущая работы по строительству, реконструкции или ремонту сетей.
5.3.4. Разрешение на производство работ должно находиться на месте работ и предъявляться по первому требованию работников УКХТ и ГИБДД УВД по г. Абакану.
5.3.5. Перед началом земляных работ организация обязана обеспечить явку на место представителей эксплуатационных служб (городских предприятий), указанных в условиях согласования проекта. При аварийных работах, связанных с земляными работами, вызываются представители заинтересованных служб, чьи сети находятся в районе аварии. При работе в полосе отвода железной дороги вызывается представитель собственника железнодорожных путей.
5.3.6. Руководители эксплуатационных организаций обязаны обеспечить явку своих представителей на место работы и уточнить на месте расположение своих коммуникаций. Одновременно уточняются и при необходимости фиксируются в письменной форме особые условия производства работ с целью обеспечения сохранности действующих коммуникаций.
В случае неявки представителя или отказа его указать точное расположение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется расположением коммуникаций, указанным на топооснове. Если фактическое расположение коммуникаций не соответствует указанному на топооснове, организация, проводившая земляные работы, ответственности за их повреждение не несет.
5.3.7. Ответственность за сохранность существующих инженерных магистралей несет организация, выполняющая работы по строительству, реконструкции и ремонту сетей. В случае повреждения соседних или пересекающихся коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации, проводящей работы по строительству и ремонту сетей по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации.
5.3.8. Ширина траншеи должна быть выполнена в соответствии с нормативными требованиями (СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования").
5.3.9. При производстве работ по проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи разбираются и вывозятся производителем работ в отведенное УКХТ место.
Грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен вывозиться с места работ немедленно, а в случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки - складироваться с одной стороны траншеи. Материалы от разработанной дорожной одежды и строительные материалы должны складироваться в пределах огражденного места или специально отведенные места.
Бордюр разбирается и складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.
5.3.10. При необходимости УКХТ согласовывает размещение (временное складирование) грунта на выделенные ДГАЗ земельные участки. Обязательным условием является содержание земельного участка и приведение его в надлежащее состояние после вывоза грунта.
5.3.11. При производстве работ на необустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.
При производстве аварийных, ремонтных, строительно-монтажных работ на подземных коммуникациях запрещен вынос грязи на прилегающую к зоне работ территорию. Старые и оставшиеся строительные конструкции, опоры и другие материалы при производстве работ на подземных коммуникациях после обратной засыпки вывозятся с места производства работ в течение суток.
5.3.12. Траншеи под проезжей частью улиц и тротуарами засыпаются песком или песчаным грунтом с постоянным уплотнением и поливкой водой.
Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с уплотнением. Засыпка траншей до выполнения исполнительной геодезической съемки не допускается.
5.3.13. Ликвидируемые подземные сооружения должны, как правило, извлекаться из грунта. При значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим причинам они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и колодцев на глубину не менее 1 метра, тщательного заполнения всех пустот сооружений грунтом. Концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, газопроводы - продуты и заглушены, водонесущие трубопроводы - заглушены. Все выполненные работы должны быть отражены на исполнительных чертежах, подтверждены эксплуатационной организацией, заказчиком, после чего чертежи передаются эксплуатационной организации. Копии исполнительных чертежей в обязательном порядке передаются в спецчасть ДГАЗ.
5.3.14. Организация, получившая разрешение на земляные работы или выполняющая работы по ликвидации аварии, после окончания работ обязана сдать место разрытия по акту УКХТ, эксплуатирующей организации. Датой окончания работ считается дата подписания акта.
5.3.15. Восстановление дорожных покрытий после прокладки подземных сооружений производится за счет организаций, производящих земляные работы, в течение 3 суток, а именно: восстановление асфальтобетонного покрытия и других дорожных покрытий выполняется в установленные сроки. В случае невозможности восстановления асфальтобетонных покрытий допускается их временная замена на сборные покрытия из железобетонных плит с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия. Восстановление асфальтового покрытия из-за низких температур наружного воздуха переносится на начало следующего сезона, но не позднее 31 мая.
В целях увеличения срока службы восстановленного асфальтового покрытия после проведения земляных работ необходимо проводить асфальтирование по типу "слоеного пирога" (в соответствии со схемой N 1 - не приводится), а также руководствоваться требованиями раздела 4 Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис).
Где: Lв - размер восстановленного асфальтового покрытия;
Lн - размер нарушенного асфальтового покрытия;
L - размер, на который производится нахлест восстановленного асфальтового покрытия (должен составлять от 10 до 30% от размера нарушенного асфальтового покрытия);
Sа - толщина покрытия.

Схема N 1

Схема восстановления дорожного покрытия

Рисунок не приводится.

5.3.16. Ответственность за просадки или деформацию восстановленного твердого покрытия в течение 2 лет несет организация, выполняющая вскрытие и обратную засыпку траншеи, котлованов, и специализированные предприятия, восстанавливающие покрытие.

5.4. Производство земляных работ при ликвидации последствий аварий на инженерных коммуникациях

5.4.1. При обнаружении на инженерных коммуникациях повреждений, нарушающих нормальную жизнедеятельность населения, предприятий, учреждений, организаций, а также безопасность движения транспорта и пешеходов, владелец коммуникаций обязан руководствоваться требованиями п. п. 5.2 - 5.3 настоящих Правил. Кроме того, владелец коммуникаций обязан:
- принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения восстановительных работ;
- согласовать условия производства земляных работ с владельцами подземных коммуникаций, находящихся в зоне аварии, и другими заинтересованными организациями, в т.ч. с жилищными предприятиями - в случае проведения работ на внутриквартальных и дворовых территориях;
- после ликвидации аварии котлован под проездами и тротуарами должен быть засыпан песком, уплотнен и сдан по акту представителю УКХТ;
- восстановление покрытия на дорогах и проездах должно производиться в сроки согласно действующим нормативным документам.
5.4.2. Организация, производящая ликвидацию последствий аварий на внутриквартальных и дворовых территориях, должна сдать восстановленное благоустройство землепользователю.

6. Сбор, хранение и вывоз отходов

6.1. Сбор и хранение отходов до их вывоза на специальные полигоны обеспечивают владельцы этих отходов: собственники жилья, руководители предприятий, организаций, учреждений, предприниматели и т.д.
6.2. Все отходопроизводители, осуществляющие производственную, торговую и иную деятельность, должны иметь договор на вывоз отходов со специализированным предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности.
6.3. Сбор отходов на территории г. Абакана производится:
в контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках, бункера;
в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику;
в урны для мусора типов, согласованных с ДГАЗ;
сбор крупногабаритных отходов производится на оборудованных площадках, отведенных для этих целей, либо специальных отсеках площадок ТБО; вывоз производится по мере заполнения, но не реже двух раз в неделю.
6.4. Обязательна установка урн у входа в учреждения, магазины, торговые комплексы, у стационарных киосков, прилавков. Обязанность по своевременной очистке урн возлагается на собственника (арендатора) помещений.
6.5. Размещение контейнеров для отходов и содержание контейнерных площадок осуществляется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
6.6. Владельцы контейнерных площадок обязаны содержать их в чистоте, производить ежедневно текущую уборку, а специальную обработку (дезинфекцию) - в теплое время года не реже одного раза в неделю.
6.7. Допускается аренда контейнеров, контейнерных площадок и выгребных ям на основании договора аренды.
6.8. Сбор отходов на территории некоммерческих организаций (садоводческих, огороднических, дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов) осуществляется в контейнеры для отходов и на площадки для КГМ на основании заключенных договоров на размещение и вывоз ТБО. Уполномоченные представители организаций обязаны предоставлять при контрольных проверках специалистам УКХТ документ, подтверждающий вывоз и утилизацию отходов специализированным предприятием, или справку с отметкой о сданных на полигон отходах за истекший период.
6.9. Запрещается сбор опасных отходов в места, предусмотренные в п. 6.3 настоящих Правил.
6.10. Опасные отходы обезвреживаются и утилизируются исключительно организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на основании заключенного договора с отходопроизводителем.
6.11. Ответственность за размещение отходов в местах, не предназначенных для хранения или захоронения, несет собственник отходов либо лицо, которому эти отходы были переданы на основании заключенного договора.
6.12. Специализированная организация по сбору и вывозу отходов обязана обеспечить своевременный вывоз отходов только на специализированном транспорте в соответствии с санитарными правилами в места их захоронения или использования. Перевозчики отходов несут ответственность за россыпь отходов, допущенную при их перегрузке и транспортировке.
(в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 26.04.2012 N 416)

7. Контроль соблюдения настоящих Правил

7.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с обращением с отходами, обязаны вести достоверный учет образующихся, хранимых, перевезенных, использованных, переработанных и захороненных отходов в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Должностные лица УКХТ в рамках своих полномочий составляют протоколы об административных правонарушениях в случае нарушения настоящих Правил.
(п. 7.2 в ред. решения Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2011 N 343)
7.3. Исключен. - Решение Абаканского городского Совета депутатов от 28.06.2011 N 343.

8. Ответственность за нарушение
Правил содержания территории города Абакана

8.1. За нарушение Правил содержания территории города Абакана предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, граждане несут ответственность в соответствии с Законом Республики Хакасия "Об административных правонарушениях".




