ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 618
от 27 мая 2021 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Правила
благоустройства территории
городского округа Дегтярск,
утвержденные Решением Думы
городского округа Дегтярск от
30.01.2020 № 487
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ
«О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории
муниципального образований, расположенных на территории Свердловской области», на
основании протокола публичных слушаний от 19.05.2021, руководствуясь статьей 23
Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
РЕШИЛА:
1.
Внести в Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск
(далее Правила), утвержденные Решением Думы городского округа Дегтярск 30.01.2020
№ 487, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. Правил изложить в новой редакции:
«1.1. Правила благоустройства территории городского округа Дегтярск (далее Правила) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Закона Свердловской области от 14 ноября 2018 № 140-ОЗ «О регулировании отдельных
отношений в сфере благоустройства территории муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления
городского округа Дегтярск.»
1.2. Пункт 1.3. Правил изложить в новой редакции:
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«1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1.3.1. арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся
земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
1.3.2. архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания,
строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, колористических,
объемно- планировочных, композиционных решений, которыми определяются
функциональные,
конструктивные
и
художественные
особенности
объекта
(строительные материалы, конструкции, отделка фасадов);
1.3.3. благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению
санитарного и эстетического состояния территории городского округа Дегтярск, по
содержанию территорий населенных пунктов, входящих в состав городского округа
Дегтярск, и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих
территорий;
1.3.4. бункер
мусоросборник,
предназначенный
для
складирования
крупногабаритных отходов;
1.3.5. велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения
велосипедов, оборудованное специальными конструкциями, не содержащими
рекламного поля;
1.3.6. витрина - объемное средство размещения информации, устанавливаемое в
остекленных проемах окон и витражей зданий и сооружений;
1.3.7. внутриквартальный проезд - улица, предназначенная для движения
транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых домов и другим местам
квартала;
1.3.8. 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;
1.3.9. второстепенная улица - транспортная (без пропуска общественного
транспорта) связь групп жилых зданий с магистральными улицами;
1.3.10.
вывеска - конструкция в объемном или плоском исполнении,
расположенная, как правило, на фасаде здания, рядом со входом, которая информирует об
организации или предприятии, находящемся внутри здания, содержащая сведения,
распространение которых по форме и содержанию является для юридического лица
обязательным на основании закона или обычая делового оборота;
1.3.11.
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;
1.3.12.
газон – покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой
растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка,
имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) граничащая
с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог. Газоном
также признается территория, травянистый покров которой был утрачен в результате
хозяйственной деятельностью или в силу природных условий;
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1.3.13.
городская среда - это совокупность природных, архитектурнопланировочных,
экологических,
социально-культурных
и
других
факторов,
характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих
комфортность проживания на этой территории;
1.3.14.
границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы
прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством
определения координат ее характерных точек;
1.3.15.
дизайн-проект благоустройства - документация, содержащая
материалы в текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том
числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства;
1.3.16.
домовладение – это жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к
нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома)
земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний
сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты;
1.3.17.
дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения (включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и
разделительные полосы при их наличии);
1.3.18.
живая изгородь - прием озеленения, посадки кустарников и деревьев;
1.3.19.
жидкие
коммунальные
отходы
фекальные
отходы
нецентрализованной канализации (ЖКО);
1.3.20.
землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве пожизненного наследуемого владения;
1.3.21.
землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного
пользования;
1.3.22.
земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов
внешнего благоустройства и естественного ландшафта территории городского округа
Дегтярск;
1.3.23.
зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая
растительность естественного и искусственного происхождения (включая городские леса,
парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также отдельно стоящие деревья и
кустарники);
1.3.24.
земли рекреационного назначения - это земли, предназначенные и
используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят
земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные
туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические станции, туристские парки,
учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные
объекты;
1.3.25.
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);
1.3.26.
категория объектов улично-дорожной сети - характеристика
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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;
1.3.27.
контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования
твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;
1.3.28.
контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров;
1.3.29.
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;
1.3.30.
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);
1.3.31.
маломобильные группы населения - люди, испытывающие
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с ограниченными
(временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками);
1.3.32.
малые архитектурные формы – искусственные элементы садовопарковой композиции, элементы монументального декоративного оформления,
устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные устройства,
коммунально-бытовое и техническое оборудование, информационные щиты, не имеющие
стабильного территориального размещения, светильники для наружного освещения,
ворота, ограждения, бетонные полусферы, навесы, перголы, садово-парковые
сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое оборудование, беседки,
цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая скульптура, лестницы, пандусы,
балюстрады, решетки, мемориальные доски, велопарковки;
1.3.33.
места погребения - отведенные в соответствии с этическими,
санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них
кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения
урн с прахом умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для
осуществления погребения умерших;
1.3.34.
места,
предназначенные
для
размещения
ритуальных
принадлежностей и надгробных сооружений - кладбища, мемориальные комплексы и
иные места, расположенные в установленном порядке в границах городского округа
Дегтярск;
1.3.35.
мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в
результате самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, опавшая
листва, ветки, а также иные предметы;
1.3.36.
мусоровоз - транспортное средство, используемое для перевозки
твердых коммунальных отходов;
1.3.37.
наружная реклама - это реклама, распространяемая с использованием
щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и
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иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования,
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального
размещения (далее по тексту - рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений,
сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного
транспорта;
1.3.38.
несанкционированная
свалка
мусора
–
самовольный
(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование коммунальных отходов,
крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора,
образовавшегося в процессе деятельности юридических и физических лиц;
1.3.39.
обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
1.3.40.
объекты благоустройства - территории различного функционального
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству (детские
площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула и
дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в том числе пешеходные) и дороги,
парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории,
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны,
контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных
отходов);
1.3.41.
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;
1.3.42.
озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и
ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой
среды городского округа с активным использованием существующих и/или создаваемых
вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной
или изначально существующей природной средой на территории городского округа;
1.3.43.
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами юридическое лицо, владеющее объектами обработки, обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов, данные о месте нахождения которых включены в
территориальную схему обращения с отходами обязаны принимать твердые
коммунальные отходы, образовавшиеся на обслуживаемой территории, только на
основании заключенных с региональными операторами договоров об осуществлении
регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными
отходами;
1.3.44.
остановочный пункт - место остановки транспортных средств по
маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и
ожидания транспортных средств;
1.3.45.
отведенная территория - земельный участок, принадлежащий
юридическому или физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве,
аренды или безвозмездного пользования;
1.3.46.
отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или
предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания
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услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или
подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством;
1.3.47.
палисадник - собственный садик, расположенный перед фасадом
здания, дома с характерными насаждениями: цветочными, кустарниковыми, плодовоягодными насаждениями, деревьями;
1.3.48.
парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью
автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине,
эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или
сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на
платной или без взимания платы по решению собственника или иного владельца
автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника
соответствующей части здания, строения или сооружения;
1.3.49.
паспорт объекта благоустройства - документ на объект
благоустройства, содержащий следующую информацию: о собственниках и границах
земельных участков, формирующих территорию объекта благоустройства; ситуационный
план; элементы благоустройства, сведения о текущем состоянии; сведения о
планируемых мероприятиях по благоустройству территорий;
1.3.50.
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;
1.3.51.
пешеходные территории - благоустроенные участки уличных и
внутриквартальных территорий, предназначенные для пешеходного движения;
1.3.52.
площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры,
образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость;
1.3.53.
погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых
коммунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых коммунальных отходов, в
мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых
коммунальных отходов;
1.3.54.
пользователь земельного участка – лицо, которому земельный участок
принадлежит на праве постоянного (бессрочного) или срочного пользования и (или)
ограниченного пользования, в том числе хозяйственного ведения, оперативного
управления, аренды, сервитута, в различных целях по основаниям, предусмотренным
законодательством без его нарушения;
1.3.55.
потребитель - собственник ТКО или уполномоченное им лицо,
заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание
услуг по обращению с ТКО;
1.3.56.
правообладатели земельных участков - собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;
1.3.57.
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;
1.3.58.
прилегающая территория - земельный участок, непосредственно
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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;
1.3.59.
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;
1.3.60.
региональный оператор по обращению с ТКО (далее - региональный
оператор) - оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое обязано
заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО,
которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального
оператора;
1.3.61.
сбор крупногабаритных отходов - загрузка в бункеры собранного с
территории крупногабаритного мусора либо его размещение на специально отведенных
площадках;
1.3.62.
сбор твердых коммунальных отходов - комплекс мероприятий по
заполнению контейнеров твердыми коммунальными отходами и очистке контейнерных
площадок;
1.3.63.
скамейка - городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного
поля, размещаемая на тротуарах, во дворах, парках, скверах, предназначенная для отдыха
населения;
1.3.64.
смёт - 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;
1.3.65.
собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками
земельных участков;
1.3.66.
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;
1.3.67.
содержание объектов благоустройства - комплекс мероприятий по
обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического состояния
(включая своевременный ремонт) объектов благоустройства;
1.3.68.
содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу за
зелеными насаждениями и элементами благоустройства озелененных территорий,
устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов
объемных сооружений;
1.3.69.
содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на
отведенной, придомовой и прилегающей территориях, связанный с поддержанием на них
чистоты и порядка;
1.3.70.
специально отведенные места для мойки транспортных средств - это
автомойки, автомоечные комплексы, находящиеся на территории городского округа
Дегтярск, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
1.3.71.
стоянка транспортного средства - прекращение движения
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транспортного средства в не запрещенном для этой цели месте, носящая временный
характер;
1.3.72.
твердые коммунальные отходы (далее ТКО) - 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;
1.3.73.
территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы,
бульвары);
1.3.74.
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;
1.3.75.
тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов
и примыкающий к проезжей части либо велосипедной дорожке и/ или отделенный от них
газоном;
1.3.76.
уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов - действия по
подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных
отходов и перемещению их в мусоровоз;
1.3.77.
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
городского округа Дегтярск);
1.3.78.
уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений,
повлекшее прекращение роста;
1.3.79.
уполномоченный орган – муниципальное предприятие, учреждение,
структурное подразделение органа местного самоуправления, наделенные органом
местного самоуправления специальными функциями и полномочиями для их
осуществления и реализации, в пределах компетенции;
1.3.80.
уполномоченная организация – предприятие, организация, наделенные
органом местного самоуправления специальными функциями и полномочиями для их
осуществления и реализации, в пределах компетенции;
1.3.81.
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;
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1.3.82.
фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения;
1.3.83.
хранение отходов - складирование отходов в специализированных
объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания,
захоронения;
1.3.84.
штендер - мобильная (переносная) конструкция наружной рекламы,
которая устанавливается на улице в непосредственной близости от компаниирекламодателя;
1.3.85.
элементы
благоустройства
декоративные,
технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения,
информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории;
1.3.86.
эскизный проект - документ в виде текстовых и графических
материалов, которые содержат информацию об архитектурно-градостроительном облике
вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства;
Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах и не указанные в
настоящей статье, применяются в значениях, определенных законодательством
Российской Федерации.»
1.3. Пункт 2.28. Правил изложить в новой редакции:
«2.28. Границы прилегающих территорий определяются в отношении территории
общего пользования, которая имеет общую границу со зданием, строением, сооружением,
земельным участком.
Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного
жилого дома, земельный участок под которым не образован или образован по границам
такого дома.
2.28.1. Границы прилегающей территории определяются с учетом расположения
зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их
разрешенного использования, их площади, протяженности общей границы, максимальной
и минимальной площади прилегающей территории, установленной пунктом 2.28.3.
2.28.2. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих
требований:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка
устанавливаются границы только одной прилегающей территории, имеющей один
замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений,
сооружений, земельных участков не допускается, за исключением случая, когда строение
или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает
исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, в отношении
которого определяются границы прилегающей территории;
3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за исключением
случая установления общих (смежных) границ прилегающих территорий;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе
здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются
границы прилегающей территории;
5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границам
земельных участков, образованных на территориях общего пользования, или по границам,
закрепленным с использованием природных объектов или объектов искусственного
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происхождения, а также может иметь общие (смежные) границы с другими прилегающими
территориями.
2.28.3. Установить минимальную и максимальную площадь прилегающей
территории в соответствии с таблицей:
N
п/п
1

Категория объектов

Здания, сооружения, в том числе со
встроенными хозяйственными
объектами
2
Нестационарные торговые объекты
3
Торговые и торговоразвлекательные центры, рынки,
летние кафе
4
Отдельно стоящие объекты рекламы
5
Гаражи, автостоянки, парковки

6

Автозаправочные станции,
автомоечные посты, заправочные
комплексы, шиномонтажные
мастерские и станции технического
обслуживания

7
Промышленные объекты

8
Строительные площадки
9 Индивидуальная жилая застройка

Минимальная
площадь

Максимальная
площадь
прилегающей территории
Устанавливается
как
площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии 10 метров по периметру
60 кв. м
земельного участка или здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается
как
площадь
земельного участка вокруг объекта на
10 кв. м
расстоянии 10 метров по периметру
отведенной территории
Устанавливается
как
площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии 15 метров по периметру
20 кв. м
земельного участка или здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается
как
площадь
4 кв. м
земельного участка вокруг объекта в
радиусе 5 метров
Устанавливается
как
площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии 10 метров по периметру
3 кв. м
земельного участка или здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается
как
площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии 15 метров по периметру
60 кв. м
земельного участка или здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается
как
площадь
земельного участка вокруг объекта на
расстоянии 15 метров по периметру
400 кв. м
земельного участка или здания,
строения,
сооружения,
если
земельный участок не образован
Устанавливается
как
площадь
земельного участка вокруг объекта на
50 кв. м
расстоянии 5 метров по периметру
отведенной территории
10 кв. м Устанавливается
как
площадь
земельного участка по длине равной
ширине земельного участка, а по
ширине - до кромки проезжей части
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улицы, дороги

2.28.4. Границы прилегающих территорий должны быть определены схемой границ
прилегающих территорий, подготовленной в форме электронного документа
уполномоченным органом.
2.28.5. Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в
содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, предусмотренными пунктами
2.28.6. – 2.28.7.
Таким лицом является собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет
зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного
ведения, оперативного управления и другое).
Финансовое участие собственников и (или) иных законных владельцев зданий,
строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий может
выражаться в финансировании за счет собственников осуществляемых ими работ в рамках
участия в содержании прилегающих территорий.
2.28.6. Содержание прилегающих территорий включает в себя:
сгребание и подметание снега, в том числе очистку дорожных покрытий и тротуаров
от снега, наледи и мусора;
при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон,
лестниц, обработку дорожных покрытий противогололедным материалом;
уборку от мусора, листвы;
обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними, в том числе
проведение санитарной обрезки кустарников и деревьев;
удаление
несанкционированных
графических
изображений,
надписей,
информационных материалов;
скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см);
мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского;
иные мероприятия, предусмотренные для прилегающих территорий соглашением о
содержании прилегающей территории.
2.28.7. Уборка прилегающей территории лежит на собственниках земельных
участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченными ими лицах,
являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и
сооружений».
1.4. Пункт 18.1.5 Правил изложить в новой редакции:
«18.1.5. Отлов животных без владельцев осуществляется организациями
(предприятиями, индивидуальными предпринимателями) по договорам (муниципальным
контрактам) с уполномоченным администрацией городского округа Дегтярск
учреждением, функции которого осуществляет Муниципальное казенное учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов
местного самоуправления городского округа Дегтярск», в сфере обращения с животными.»
1.5. Пункт 18.1.9 Правил изложить в новой редакции:
«18.1.9. При выгуле домашних животных необходимо соблюдать следующие
требования:
- владельцу домашнего животного необходимо исключать возможность свободного,
неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части
автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных
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домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на
территориях общего пользования;
- в случае действия нормативно правового акта администрации городского округа
Дегтярск, устанавливающего место для выгула животных, не допускается выгул
животного вне мест, разрешенных решением администрации городского округа Дегтярск;
- выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места
выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака
находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной
собаки на праве собственности или ином законном основании.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», на официальном
сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет www.degtyarsk.ru.
4.
Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию
городского округа Дегтярск.
5.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Думы городского округа Дегтярск по городскому хозяйству и муниципальному
имуществу (В.Д. Малыгин).
Глава
городского округа Дегтярск

В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск

О.А. Хисамова

