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Приложение 1
к решению_4_сессии 1-го созыва
Судакского городского совета
от «_12_» марта_2015 г. № 214
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие в области обеспечения
санитарного порядка на территории муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым (далее по тексту городской округ), устанавливают единые нормы и
требования, обязательные к исполнению органами местного самоуправления городского
округа, юридическими лицами, расположенными и осуществляющими свою деятельность на
территории городского округа, должностными лицами, гражданами и индивидуальными
предпринимателями.
1.2. Содержание территории городского округа включает в себя регулярную уборку от
мусора, снега, льда, посыпку проезжей части улиц и тротуаров, газонов, уход за зелеными
насаждениями, малыми архитектурными формами, уличным освещением на территории
городского округа, а также на территории скверов, парков, набережных, в местах общего
пользования, фонтанов, туалетов, посадочных площадок, павильонов ожидания; содержание
внутриквартальных дорог, проездов и придомовых территорий, а также своевременное
систематическое уничтожение сорной растительности, своевременную покраску заборов и
ограждений, фасадов зданий, мойку окон и парадных дверей.
1.3. Организация санитарной очистки и содержания территории городского округа Судак,
сбора, временного хранения, регулярного вывоза и утилизации промышленных отходов,
твердых и жидких бытовых отходов, отлова бродячих животных (собак и кошек), подбора и
утилизации их трупов, должна соответствовать требованиям настоящих Правил.
1.4. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют в пределах своих
полномочий органы государственного контроля и надзора, органы муниципального контроля
в соответствии с действующим законодательством.
1.5. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
1) объекты внешнего благоустройства - территории Судакского городского округа, на
которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы,
функционально-планировочные образования, а также территории, выделяемые по принципу
единой
градостроительной
регламентации
(охранные
зоны)
или
визуальнопространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и
застройкой);
2) содержание объекта благоустройства - выполнение в отношении объекта
благоустройства комплекса работ, обеспечивающих его чистоту, надлежащее физическое
или техническое состояние и безопасность;
3) уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, транспортировкой в
специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических
лиц, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану
окружающей среды;
4) прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам
земельного участка, здания, сооружения, ограждения, строительной площадки, нежилого
помещения в жилом доме, к объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в
собственности, пользовании, владении физических и юридических лиц;

2
5) рекреационные территории - территории, предназначенные и используемые для
организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной деятельности граждан;
6) санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который может
быть источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Границы санитарнозащитной зоны утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
7) территория общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
скверы и т.д.);
8) придомовая территория - земельный участок, отведенный в установленном порядке
под жилой дом и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения;
9) газон - элемент благоустройства (участок земли) включающий в себя в весеннелетний период травянистый покров и другие растения, огражденный от тротуара,
парковочных карманов, стоянок и иных элементов дороги бордюрным камнем и (или)
декоративным ограждением;
10) парковка - специально организованное место для стоянки транспортных средств;
11) содержание дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического
состояния автомобильной дороги, оценка ее технического состояния, а также деятельность
по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
12) смет - отходы от уборки территории улично-дорожной сети, внутриквартальных и
пешеходных дорожек (мусор, состоящий, как правило, из песка, пыли, листвы);
13) зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых,
цветочных растений и почвенного покрова естественного или искусственного
происхождения, произрастающая на определенной территории, за исключением территории
городских лесов;
14) земляные работы - все виды работ, связанные со вскрытием грунта и нарушением
благоустройства территории;
15) несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс
(размещение) или складирование твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора,
отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе
деятельности юридических, физических лиц, вне мест, установленных для размещения
отходов производства и потребления;
16) отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов,
иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или
потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;
17) транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленного на нем;
18) некапитальные объекты - мобильные, легко возводимые или возводимые из легких
конструкций объекты (нестационарные торговые объекты - павильоны, павильоны в составе
остановочных комплексов, киоски, палатки, торговые автоматы, нестационарные
передвижные торговые объекты - лотки, автомагазины, автофургоны, автолавки,
автоцистерны, тележки и другие аналогичные объекты, рекламные конструкции,
металлические гаражи и иные аналогичные сооружения), не являющиеся объектами
капитального строительства, устанавливаемые на определенной территории с учетом
возможности быстрого изменения характера использования данной территории без
соразмерного ущерба назначению объектов при их перемещении;
19) охрана зеленых насаждений - комплекс административно-правовых,
административно-хозяйственных,
экономических,
планировочных,
агрономических
мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или улучшение санитарногигиенических и эстетических функций насаждений;
20) малые архитектурные формы (МАФ) - элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения

3
(трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны), водные устройства (фонтаны, питьевые
фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы), городская мебель, коммунальнобытовое (различные виды мусоросборников: контейнеры и урны) и техническое
оборудование (укрытия таксофонов, автоматы по продаже воды, элементы инженерного
оборудования, в том числе, подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки,
решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций,
шкафы телефонной связи и т.п.) на территории муниципального образования;
21) контейнерная площадка - специально оборудованная площадка с
водонепроницаемым покрытием, удобными подъездами для транспорта и подхода людей,
для сбора и временного хранения отходов производства и потребления с установкой
необходимого количества контейнеров;
22) урна - специально предназначенная для временного хранения отходов емкость
малого размера;
23) общее водопользование - использование водоемов для собственных и бытовых
нужд физическими и юридическими лицами в целях любительского и спортивного
рыболовства, отдыха, туризма, спорта, культурно-массовых мероприятий, обеспечения водой
садоводческих товариществ для полива растительности на приусадебных участках и т.п.
2. Санитарный режим на территории муниципального образования
городской округ Судак.
2.1. Содержание территорий жилых домов, предприятий, организаций, помещений складов,
баз, административных зданий, строительных площадок, подъездных путей, а также
санитарно-защитных зон, прилегающих территорий осуществляется предприятиями,
учреждениями, организациями, независимо от форм собственности и сезонности работы
предпринимателями, собственниками частных домовладений, жилищными органами,
арендаторами, другими пользователями земельных участков своими силами и средствами
круглогодично.
2.2. Прилегающей к земельному участку предприятия, организации, частного
индивидуального домовладения территорией (придомовая территория) считается территория
в пределах границ:
- на улицах с двусторонней застройкой - по длине занимаемого участка, по ширине - до
бордюрной части (края дороги);
- на улицах с односторонней застройкой - по длине занимаемого участка по ширине улицы;
- на площадях - по длине занимаемого участка, по ширине - на расстоянии 10 метров от
границы участка, а при наличии газонов – от внешней линии газонов;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к предприятиям и организациям, а также к
жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине
автодороги, включая 5 метровую зеленую зону.
2.3. Отдельно расположенные предприятия, организации, объекты стационарной и
нестационарной торговли, общественного питания, услуг досуга и др. обязаны содержать в
надлежащем санитарном состоянии прилегающую территорию по периметру на расстояние
15 метров, а в случае перекрытия зоны уборки соседними объектами, общая площадь
делится пополам.
2.4. Предприятия, учреждения, организации торговли, общественного питания, в том числе
рынки, а также арендаторы и застройщики любых объектов недвижимости обязаны
установить на своих территориях урны единого образца (согласно согласованного отделом
территориального планирования и градостроительного развития администрации города
Судака эскиза), мусоросборники и обеспечить своевременную их очистку.
2.5. Обязанность по обеспечению надлежащего санитарного содержания и технического
состояния зданий, квартир, помещений и придомовой территории возлагается на лицо,
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владеющее или осуществляющее пользование указанными объектами в установленном
законом порядке.
2.6. Обязанность по обеспечению уборки территорий, прилегающих к трансформаторным и
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в
автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линии
электропередач возлагается на балансодержателей указанных объектов.
2.7. Содержание туалетов общего пользования возлагается на предприятия и организации, у
которых они находятся в собственности или в аренде.
2.8. Содержание объектов дорожно-мостового хозяйства и внешнего благоустройства,
находящихся на балансе города, включая наружные сети электроосвещения и зеленое
хозяйство, осуществляется за счет средств местного бюджета в установленном законом
порядке.
2.9. Содержание строительных площадок и территорий, прилегающих к ним, возлагается на
заказчика, а с момента начала строительства - на генподрядные строительные организации
на весь период строительства.
2.10. Уборку проезжей части улиц и тротуаров, переулков, дорог, площадей, проездов,
набережных, скверов, парков, за исключением территорий, прилегающих к земельным
участкам, занимаемым предприятиями, организациями, частными индивидуальными
домовладениями, осуществляет предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
2.11. Уборка территории городского округа Судак в весенне-летний период (с 15 апреля по
15 ноября) предусматривает: мойку, полив, уборку (подметание) проезжей части улиц,
тротуаров, площадей, набережных, дворовых территорий, зеленых насаждений, устройство и
подстрижку газонов, которые производятся силами организаций и домовладельцев,
ответственных за содержание территории. Уборка заканчивается до 7 часов и производится 1
раз в день (включая выходные и праздничные дни). В течение рабочего дня проводится
патрульная уборка.
В период листопада опавшие листья убираются и вывозятся на специально отведенные
участки силами организаций и домовладельцев, ответственных за содержание
соответствующих территорий.
2.12. Уборка территории городского округа Судак в осенне-зимний период (с 15 ноября по
15 апреля) предусматривает: уборку и вывоз снега, льда, мусора, грязи. Тротуары
зачищаются, снег и скол собираются на расстоянии 50 см от бордюрного камня и вывозятся
в специально установленные места. Уборка улиц и прилегающих территорий заканчивается
до 7 часов и производится 1 раз в день. В течение рабочего дня проводится патрульная
уборка.
В случае снегопада очистка тротуаров, дорожек ответственными организациями и
гражданами должна быть начата немедленно с началом снегопада.
В первую очередь подлежат очистке от снега посадочные площадки городского
пассажирского транспорта и подходы к ним, а также подходы к объектам торговли,
здравоохранения, образования, кроме того, регулярной очистке от снега и посыпанию
песком подлежат внутриквартальные проезды.
Для предотвращения образования снежно-ледяного покрова, а также при борьбе с гололедом
дорожные покрытия и тротуары обрабатываются специальной смесью, разрешенной к
использованию.
2.13. На главных улицах, набережных, иных местах массового пребывания людей
ответственными за уборку организациями дополнительно обеспечивается патрульная уборка
в течение дня.
2.14. На всех площадях и улицах, набережных, в садах, парках, на вокзалах, зонах отдыха,
остановках пассажирского транспорта, у входов в здания органов государственной власти,
органов местного самоуправления, а также в других местах общего пользования
муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства устанавливаются
урны. Урны размещаются на центральных улицах, рынках и других местах массового
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посещения населения на расстоянии не более 25 метров одна от другой, на остальных улицах
во дворах, парках, садах и других территориях - на расстоянии не более 50 метров.
2.15. Очистка урн производится их владельцами по мере их заполнения, урны промываются,
а вкладыши дезинфицируются. За содержание урн в чистоте ответственность несут
организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленной за ними в
установленном порядке территории.
2.16. Лица, ведущие строительные работы, обязаны оборудовать строительные площадки
устройствами или бункерами для сбора мусора, на выезде - устанавливать оборудование для
очистки или мытья колес транспортных средств в целях исключения выноса грязи и мусора
за пределы территории строительства; а также иметь временное сплошное ограждение
строительной площадки, выполненное из прочного материала двухметровой высоты.
2.17. При производстве строительно-монтажных работ объекты строительства, котлованы и
траншеи под инженерные коммуникации также должны быть ограждены. Ограждения
должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии, не иметь дефектов, сказывающихся
на эстетическом виде или прочности.
2.18. Во всех случаях производства работ должны быть обеспечены удобства и безопасность
прохода пешеходов и проезда автотранспорта, исключающие загрязнение благоустроенных
территорий.
2.19. При уборке территории городского округа Судак, независимо от времени суток,
должны соблюдаться меры, предупреждающие шум и запыленность.
2.20. Изменение внешнего вида фасадов зданий (в том числе остекление и другое изменение
внешнего вида лоджий, балконов, других частей здания) осуществлять на основании
согласованного отделом территориального планирования и градостроительного развития
городского округа эскизного проекта.
2.21.В целях обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа запрещается:
2.21.1. Сорить на улицах, площадях, набережных, на пляжах и других общественных местах,
выставлять тару с мусором и пищевыми отходами во дворах и на улицах;
2.21.2. Захламлять дворовые и придомовые территории, улицы и проезды бытовыми и
производственными отходами, строительным и бытовым мусором, грунтом;
2.21.3. Выливать помои на территории двора и на улицах, использовать для этого колодцы
водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать
нечистоты в землю;
2.21.4. Устанавливать в одном дворе несколько одинаковых санитарных устройств (туалетов,
помойных ям);
2.21.5. Сбрасывать в море, реки и другие водные объекты, а также в ливневую канализацию
отходы производства и бытовые отходы, загрязнять воду. В зимнее время года оставлять
открытыми водоразборные колонки;
2.21.6. Всем судам, стоящим в бухтах, сбрасывать в воду и на причал какой бы то ни было
мусор, а также загрязнять воду нефтепродуктами;
2.21.7. Производить выпуск сточных вод из канализации жилых домов, иных объектов
недвижимого имущества в ливневую канализацию;
2.21.8. Проводить без получения технических условий организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, подключение проектируемого,
строящегося (реконструируемого) или существующего объекта капитального строительства
к инженерным сетям;
2.21.9. Производить засыпку использованных шахтных колодцев бытовым мусором;
2.21.10. Утеплять водопроводные колонки, краны материалом, подверженным гниению;
2.21.11. В целях сохранности инженерных сетей запрещается:
1) несанкционированное вскрытие люков на колодцах, камерах;
2) несанкционированное проникновение в сети;
3) сброс мусора, бытовых отходов и иных предметов в сети;
4) сброс воды в сети, не предназначенные для сброса воды;
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5) сброс в колодцы камер сетей горючих, отравляющих, ядовитых, легковоспламеняющихся
и прочих опасных веществ и предметов, не связанных с эксплуатацией сетей;
6) несанкционированное закрытие или открытие запорно-регулирующих устройств на
трубопроводах горячей, холодной воды, канализации, природного газа;
7) несанкционированный демонтаж, то есть разборка на отдельные части технологического,
измерительного и иного оборудования в сетях, снятие их с места установки;
8) несанкционированная прокладка кабелей;
9) несанкционированное размещение оборудования и иных предметов;
10) несанкционированная установка хозяйственных, бытовых сооружений, гаражей,
устройство автостоянок, свалок, проездов, других сооружений и конструкций, посадка
деревьев и установка тентов-укрытий в охранных зонах подземных инженерных сооружений
и коммуникаций;
11) несанкционированное ведение земляных работ в местах пролегания сетей;
12) нанесение на конструктивные элементы сетей надписей, рисунков, расклеивание
объявлений и прочей информации, не относящейся к их эксплуатации;
13) повреждение, ликвидация надписей, указательных знаков и прочей информации,
необходимой для эксплуатации сетей;
14) самовольное снятие и замена люков и решеток колодцев.
2.21.12. Устанавливать временные сооружения (киоски, гаражи) на кабельных трассах и
в охранной зоне воздушных электросетей, газопроводов, водопроводно-канализационных,
городских телефонных сетей без согласования с организацией, эксплуатирующей эти
инженерные сети (коммуникации);
2.21.13. Мыть автомобили, мотоциклы, велосипеды и другие транспортные средства, посуду
на улицах, во дворах общего пользования, стирать белье у водозаборных колонок,
дождеприемных решеток и в открытых водоемах; купать собак в водоемах, в местах
массового купания, выгуливать их в скверах и парках, на бульварах, на детских и
спортивных площадках;
2.21.14. Устанавливать емкости для воды непосредственно на мягкой кровле крыши;
2.21.15. Оставлять на улицах не вывезенный собранный мусор, грязь, строительные отходы и
другие отбросы;
2.21.16. Складировать на улицах и прилегающих к домам, предприятиям, организациям
территориях строительные материалы, дрова, уголь и другие материалы;
2.21.17. Складировать вывозимый со строек, домовладений строительный мусор и грунт в
каких бы то ни было местах, кроме специально отведенных для этих целей;
2.21.18. Гражданам, имеющим домовладения на праве собственности, хранить песок, глину и
другие строительные материалы, дрова, уголь на тротуарах и прилегающей к дому
территории;
2.21.19. Не исполнять обязанности по надлежащему содержанию жилых и вспомогательных
помещений в жилых домах;
2.21.20. Осуществлять самовольное изменение фасадов зданий, в том числе реконструкцию,
остекление балконов, лоджий без разрешительной документации, захламлять и загромождать
балконы и лоджии, содержать на них животных и домашнюю птицу;
2.21.21. Сжигать промышленные отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах,
площадях, в скверах, на бульварах, в цветниках, на территориях предприятий, организаций,
учреждений и индивидуальных домовладений, городских свалках и т.д., сжигать мусор в
контейнерах;
2.21.22. Загромождать пустой тарой тротуары и территорию, прилегающую к магазинам,
киоскам, жилым строениям;
2.21.23. Возводить пристройки, козырьки, загородки, ставни, навесы, не предусмотренные
согласованными проектами, к киоскам, павильонам, палаткам различного типа;
2.21.24. Размещать металлические павильоны, гаражи и иные строения, сооружения и
конструкции на земельном участке, не отведенном для этих целей в установленном порядке;
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2.21.25. Устанавливать металлическое или капитальное ограждение за границами
предоставленного земельного участка;
2.21.26. Сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы ливневой канализации; мусор,
сметенный с тротуаров, должен убираться в специальные мусоросборники или контейнеры;
2.21.27. Собственники транспортных средств обязаны исключать возможность вынесения на
дорожные объекты земли, камней, строительных материалов, а также замусоривания
проезжей части вследствие переполнения кузова транспортного средства сыпучими
материалами, повреждения тары, развеевания бестарных грузов, движения с незакрепленным
грузом, загрязнения или запыления воздуха.
2.21.28. Стоянка автотранспорта на тротуарах, газонах, в неотведенных для этих целей
местах;
2.21.29. Осуществление в нарушение установленного порядка рекламной деятельности, в том
числе с использованием автомобильного транспорта и рекламных щитов (штендеров) в
местах общего пользования, в том числе вдоль автомобильных дорог общего пользования;
2.21.30. Расклейка, вывеска афиш, объявлений на стенах зданий, столбах, деревьях,
автобусных остановках и других местах, не предназначенных для этих целей;
2.21.31. При ограждении строительных площадок занимать прилегающие к ним тротуары;
2.21.32. Торговля продукцией и товарами в неустановленных утвержденной в установленном
порядке дислокацией местах, в том числе на обочинах автомобильных дорог общего
пользования, тротуарах;
2.21.33. Размещение несанкционированных рынков, объектов общественного питания,
оказание услуг в неустановленных утвержденной в установленном порядке дислокацией
местах, в том числе на обочинах автомобильных дорог общего пользования, тротуаров;
2.21.34. Оставлять на улицах, в парках, скверах и других местах после окончания работы
передвижные тележки, лотки, контейнеры для мороженого, другое торговое оборудование,
неубранную после торговли территорию;
2.21.35. Выливать на улицу, в ливневую канализацию отработанную воду после продажи
мороженого, напитков, рыбы и других продуктов;
2.21.36. Без соответствующего разрешения проводить все виды работ, связанные с
нарушением благоустройства территории;
2.21.37. Вывешивать дорожные знаки без согласования с ГИБДД;
2.21.38. Портить газоны, наезжать на бордюрный камень, самовольно вырубать, выкапывать
зеленые насаждения;
2.21.39. Вести строительные работы без оборудования строительных площадок устройствами
или бункерами для сбора мусора, без установки на выезде оборудования для очистки или
мытья колес транспортных средств, без выполнения временного сплошного ограждения
строительной площадки, выполненного из прочного материала двухметровой высоты.
2.21.40. Превышение максимальных уровней шума работающего оснащения,
вентиляционных систем, радиоприемников, телевизоров, громкоговорящих установок,
музыкальных инструментов, средств индивидуальной трудовой деятельности, а также
других источников шума.
2.21.41. Использование громко-говорящей аппаратуры на открытых и закрытых концертных
и танцевальных площадках, в учреждениях общественного питания (ресторанах, барах, кафе
и т.п.), игорных домах, учреждениях культуры без принятия мероприятий по обеспечению
нормативных уровней шумов, установленных после 22.00 часов.
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3. Сбор твердых и жидких бытовых отходов
3.1. Общие требования
3.1.1. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории городского
округа Судак бытовые отходы вывозятся предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства, на основании заключенных договоров.
3.1.2. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и
общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозятся
транспортом
застройщиков
на
полигоны
твердых
бытовых
отходов
или
специализированными организациями.
3.1.3. Токсичные промышленные отходы хранятся на территории предприятий, где
образуются данные отходы, на специально обустроенных площадках или хранилищах,
исключающих загрязнение окружающей среды согласованных с соответствующим
территориальным государственным органом исполнительной власти, уполномоченным в
области охраны природы.
3.1.4. Утилизация ртутьсодержащих люминесцентных ламп и приборов проводится на
специализированных предприятиях. Вывоз ртутьсодержащих ламп и приборов на полигоны
твердых бытовых отходов городского округа Судак категорически запрещается.
3.2. Сбор твердых бытовых отходов
3.2.1. Для сбора твердых бытовых отходов в жилом фонде, на территории предприятий,
организаций, учреждений применяются стандартные металлические контейнеры. Для их
размещения должны быть выделены специальные асфальтированные или бетонированные
площадки с удобными для специального автотранспорта подъездами.
Ответственность за размещение и санитарное состояние площадок для сбора бытовых
отходов несут предприятия, организации, в ведении которых находится жилищный фонд, и
иные объекты недвижимого имущества.
Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из максимальной
численности населения (в летний период), пользующегося мусоросборниками, норм
накопления отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать
фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования при
наполняемости не более 2/3 объема, но не более 8 контейнеров на одной площадке.
3.2.2. Срок хранения твердых бытовых отходов в контейнерах в холодное время года (при
температуре воздуха плюс 5 градусов и ниже) должен быть не более 3-х суток, а в теплое
время (при температуре плюс 5 градусов и более) не более одних суток.
3.2.3. Металлолом и крупногабаритные предметы, обрезанные ветки деревьев и т.д.
складируются в специально установленных местах и вывозятся предприятиями и
организациями, которые обслуживают жилые дома и иные здания, по мере накопления, но не
реже одного раза в неделю.
3.2.4. Владельцы объектов торговли, общественного питания, здравоохранения, образования
и других объектов, а также собственники частных индивидуальных домовладений и иные
категории потребителей, обязаны своевременно заключать договоры на вывоз бытовых
отходов в установленном законом порядке. Вынос мусора за пределы помещений
(территорий) указанных объектов необходимо осуществлять в соответствии с графиком
вывоза бытовых отходов заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия спецтранспорта.
3.2.5. В летний период промывка металлических сборников отходов осуществляется
собственниками не реже одного раза в 10 дней.
3.2.6. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для
еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции стволов мусоропровода, для чего стволы
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оборудуются соответствующими устройствами. Для дезинфекции каналов мусоропроводов
следует применять дезинфицирующие средства, имеющие сертификаты соответствия.
3.2.7. Ответственность за содержание камер мусоропровода, мусоросборников и территорий,
прилегающих к месту выгрузки отходов из камер, несут предприятия, организации, в
ведении которых находится жилой дом.
3.3. Сбор жидких бытовых отходов
3.3.1. Строительство выгреба в канализированных районах не допускается.
3.3.2. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях
устанавливаются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб
и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства
очистки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При
наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Расстояние от помойниц до окон
жилых домов устанавливается не менее 20 метров.
3.3.3. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений,
школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстоянии не менее 20 и не более 100
метров.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений
определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров от жилого
дома. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется судом.
В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены
от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров.
3.3.4. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения
сооружаются из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб
должен быть водонепроницаемым, объем его рассчитывается, исходя из численности
населения, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 метров. Не
допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 метра от поверхности земли.
3.3.5. Строительство и сдача в эксплуатацию выгреба согласовывается с отделом жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства администрации города Судака путем
оформления соответствующего разрешения.
3.3.6. Выгреб следует очищать по мере его наполнения, но не реже одного раза в полгода.
3.3.7. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует
производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещения необходимо промывать
горячей водой с дезинфицирующими средствами.
Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов
и насекомых.
3.3.8. Не канализованные уборные и выгребные ямы обеззараживаются дезинфицирующими
средствами, имеющими сертификаты соответствия.
4. Содержание территорий рынков, пляжей, парков, средств размещения отдыхающих.
4.1. Рынки
4.1.1. Ответственность за содержание территорий рынков несут организации, в ведении
которых находятся рынки.
4.1.2. Территории рынка, в том числе хозяйственные площадки, тротуары, подъездные пути
и подходы, должны иметь твердое покрытие (асфальт, плитка) с уклоном, обеспечивающим
сток дождевых и талых вод в ливневую канализацию.
На рынках площадью до 0,2 га в виде исключения допускается утрамбованная грунтовая
поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 сантиметров.
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4.1.3. Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод.
На вновь создаваемых рынках без канализации, общественные туалеты с непроницаемыми
выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 метров от места торговли. Число
расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.
4.1.4. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры на асфальтированной или
бетонированной площадках, выходящих за пределы основания контейнеров не менее чем на
0,5 метра и расположенных не ближе 30 метров от мест торговли, количеством не более 5 на
одной площадке. При определении числа контейнеров емкостью до 100 литров необходимо
исходить из расчета не менее 1 контейнера на 200 кв. метров площади рынка.
4.1.5. На каждые 50 кв. метров площади рынка должна быть установлена одна урна, причем
расстояние между урнами вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 метров.
4.1.6. Территория рынка и прилегающая к ней территория (по периметру 10 метров) должна
содержаться в чистоте. Основная уборка территории рынка должна производиться после его
закрытия. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами
сборников.
4.1.7. В весенне-летний период (с 15 апреля по 15 ноября), помимо обязательного
подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.
4.2. Пляжи
4.2.1. Содержание пляжей осуществляется собственниками (арендаторами, пользователями)
территорий в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, государственных
стандартов.
4.2.2. Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную
уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов.
Днем следует производить патрульную уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до
8 часов.
4.2.3. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 20 метров.
4.2.4. Контейнеры с крышкой емкостью 0,75 м3 следует устанавливать на расстоянии не
более 100 м по длине пляжа, но не менее 1-го контейнера на арендуемый пляж.
4.2.5. На территории пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно
место на 75 посетителей, расстояние до общественных туалетов должно быть не более 250
метров от мест купания.
4.2.6. Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть
ежедневно с применением дезинфицирующих растворов. Открытые и закрытые раздевалки,
павильоны для раздевания комплектуются крючками для одежды, урнами объемом 3-5 л и
трапами.
4.3. Парки
4.3.1. Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных
мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 метров от мест массового
скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные
павильоны).
4.3.2. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 кв. метров.
У каждого ларька, киоска необходимо устанавливать урну емкостью не менее 25 литров.
4.3.3. При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из
среднего ежедневного накопления отходов, но не более 5 контейнеров.
4.3.4. Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 метров от
мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 100 посетителей.
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4.3.5. Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов. Днем
необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать
зеленые насаждения.
4.4. Средства размещения отдыхающих.
4.4.1. Персональную ответственность за надлежащее санитарное содержание территорий
средств размещения отдыхающих несут руководители.
4.4.2. Уборка территории производится ежедневно: утром в обязательном порядке и в
течение дня по мере необходимости.
Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны необходимо
предусмотреть контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием,
размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1,0 метр во все стороны.
Площадки, к которым должны быть удобные подъезды, размещают на расстоянии не менее
25 метров от зданий.
4.4.3. Мусор собирают в мусоросборники и при заполнении 2/3 их объема вывозят на
полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов.
После освобождения контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и обработаны
разрешенными в установленном порядке средствами. При определении числа контейнеров
для хозяйственных площадок следует исходить из среднего ежедневного накопления
отходов, но не более 5 контейнеров на одной площадке.
4.4.4. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 кв.
метров территории средств размещения отдыхающих. На главных аллеях урны должны быть
установлены на расстоянии 40 метров одна от другой. Ежедневно должна производиться
очистка, мойка, дезинфекция урн.
4.4.5. Необходимо проводить обрезку низко растущих и сухих веток деревьев, кустарников,
вырубку молодой поросли, скашивание травы. Не допускается хранение сухого валежника и
мусора на территории средств размещения отдыхающих. Категорически запрещается
сжигать на территории бытовой мусор и листву.
5. Содержание объектов внешнего благоустройства, жилого фонда, зданий и сооружений.
5.1. К объектам (сооружениям) внешнего благоустройства относятся:
дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки; водоотводные сооружения,
дорожные ограждающие устройства;
мосты, виадуки, трубы и пешеходные тоннели;
объекты инженерной защиты: береговые сооружения и укрепления, набережные,
противооползневые сооружения, дренажные устройства, закрытые водостоки и водные
спуски, насосные станции;
зеленые зоны на территории городского округа Судак: парки, скверы, сады общего
пользования, газоны, цветники, зеленые насаждения на улицах и дорогах, элементы малых
архитектурных форм на них;
уличное освещение;
пляжи;
элементы простейшего водоснабжения: шахтные колодцы, открытые водоемы, используемые
дня заправки поливомоечных машин, противопожарные водоемы;
кладбища.
5.2. Руководители предприятий, учреждений, организаций, собственники многоквартирного
жилого фонда, в ведении которых находятся здания, а также граждане, имеющие дома на
правах личной собственности, обязаны иметь на зданиях указатели с обозначением
наименования улиц и номерные знаки единого образца, постоянно иметь исправное
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электроосвещение возле дворов и в подъездах, регулярно включать его с наступлением
темноты, обеспечивать свободный проезд спецавтотранспорта, а также содержать фасады
зданий, окна витрин в исправном состоянии, чистыми.
5.3. Ответственность за техническое и санитарное состояние объектов внешнего
благоустройства, зеленых насаждений и их сохранность несут предприятия, организации,
учреждения, в чьем ведении они находятся, а по объектам, являющимся муниципальной
собственностью - предприятия, осуществляющие их эксплуатацию и содержание.
Устройство и содержание ливневых водоотводных канав на придомовой территории в зоне
индивидуальной жилой застройки осуществляется собственниками земельных участков.
Собственники подземных инженерных сетей обязаны:
1) содержать и ремонтировать подземные коммуникации, производить своевременную
очистку колодцев и коллекторов;
2) обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии и
контролировать их расположение на одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном,
производить ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного
неудовлетворительным состоянием коммуникаций;
3) осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и
своевременно производить их замену;
4) обеспечивать ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием
тепловых, водопроводных, канализационных, газопроводных сетей и сетей электросвязи в
течение трех суток;
5) обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период
ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том
числе осуществлять установку ограждений и соответствующих дорожных знаков по
согласованию с органами ГИБДД, обеспечивать освещение мест аварий в темное время
суток, оповещать население через средства массовой информации в случае изменения
маршрута движения пешеходов и транспортных средств, подразделения пожарной охраны.
5.4. Порядок и сроки проведения ремонтных работ по объектам внешнего благоустройства
определяются нормами продолжительности строительства, утвержденными в установленном
порядке, а работы по их содержанию (объемы, сроки проведения) определяются
соответствующим правовым актом органа местного самоуправления городского округа
Судак.
5.5. Правила проведения работ, связанных с разрытиями улиц (тротуаров, скверов, площадей
и т.д.) при прокладке, ремонте, реконструкции подземных коммуникаций и благоустройстве
на территории городского округа Судак утверждаются правовым актом органа местного
самоуправления городского округа Судак.
Траншеи под проезжей частью и тротуарами должны быть засыпаны песком и песчаным
грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.
Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными
коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные
работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтновосстановительных работ, должны устраняться организациями, получившими разрешение на
производство работ, в течение суток.
5.6. Правила содержания, охраны и восстановления зеленых насаждений, производства работ
в зоне зеленых насаждений на территории городского округа Судак утверждаются правовым
актом органа местного самоуправления городского округа Судак.
6. Содержание животных
6.1. Меры по содержанию собак и кошек, порядок отлова безнадзорных собак и кошек в
городском округе Судак, предусматриваются Правилами по содержанию домашних
животных на территории муниципального образования городской округ Судак.
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6.2. Меры по содержанию скота, птицы и пчёл в городском округе Судак,
предусматриваются Правилами по содержанию домашних животных на территории
муниципального образования городской округ Судак.
6.3. Отлов безнадзорных собак и кошек, подбор и утилизация трупов павших животных и
птиц производится специализированными предприятиями жилищно-коммунального
хозяйства.
7. Требования по охране воздушного бассейна, предупреждению шума на
территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым.
7.1. Организации, в ведении которых находятся котельные, должны обеспечивать
бесперебойную, эффективную работу и поддержание в исправном состоянии сооружений,
оборудования и аппаратуры для очистки выбросов в атмосферу и контроля за ними.
7.2. Все транспортные и иные передвижные составы и установки, находящиеся в
эксплуатации, должны подвергаться контролю за соблюдением нормативов предельно
допустимых выбросов, загрязняющих воздух.
7.3. Руководители автотранспортных предприятий, организаций, а также частные владельцы
автомобилей и мотоциклов должны пользоваться транспортом только в технически
исправном состоянии.
7.4. Перечень средств защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов,
применение которых разрешено в сельском хозяйстве, а также способы и время их
применения подлежат согласованию с соответствующими территориальными органами
государственной власти в установленном порядке при необходимом соблюдении условий их
хранения и транспортировки.
8. Требования по охране открытых водоемов на территории муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым.
8.1. С целью сохранения и улучшения состояния открытых водоемов, как одного из
лечебных факторов, все предприятия, организации обязаны содержать канализационные сети
и канализационные станции в исправном состоянии, обеспечив их регулярный ремонт,
резервное электрооборудование и электропитание, регулярно очищать и содержать в
исправном состоянии канализационные коллекторы и смотровые колодцы, ливневую
канализацию.
8.2. Мойка машин производится исключительно на автомойках.
8.3. Эксплуатация жилых и общественных зданий в водоохранных зонах водных объектов
может производиться только при условии благоустройства и канализования зданий.
9. Ответственность за нарушение настоящих правил.
9.1. Нарушение настоящих Правил влечет административную и гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
9.2. В случае нарушения юридическими лицами, должностными лицами, гражданами
требований природоохранного, земельного, лесного, санитарного законодательства,
законодательства о пожарной безопасности, законодательства в области градостроительной
и архитектурной деятельности, иного специального законодательства ответственность за
совершение соответствующих нарушений наступает в порядке, установленном действующим
законодательством.
9.3. Обжалование действий должностных лиц по применению мер ответственности за
нарушение настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

