
КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 22 июня 1998 г. N 13-108

О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОЗЕЛЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ И СТРОЕНИЙ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

(в ред. Решения Красноярского городского Совета
от 26.12.2006 N В-277)

Для обеспечения чистоты и порядка на территории города Красноярска Красноярский городской Совет решил:
1. Утвердить Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений города Красноярска согласно приложению.
2. Рекомендовать администрации города во исполнение настоящих Правил разработать необходимые правовые акты.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по городскому хозяйству и экологии (Левичев С.Ю.)

Глава
города Красноярска
П.И.ПИМАШКОВ





Приложение
к Решению
городского Совета
от 22 июня 1998 г. N 13-108

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОЗЕЛЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
И СТРОЕНИЙ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

(в ред. Решения Красноярского городского Совета
от 26.12.2006 N В-277)

1. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ

1.1. Задачами Правил являются:
- установление единого порядка содержания территорий и строений г. Красноярска;
- привлечение к осуществлению мероприятий по содержанию территорий и строений г. Красноярска физических и юридических лиц;
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории г. Красноярска, повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюдение чистоты и порядка города.
1.2. В рамках настоящих Правил к понятию содержания территорий относятся мероприятия по обеспечению нормальных условий пользования и эксплуатации, содержанию в чистоте и порядке территорий и строений г. Красноярска.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ИНЫХ СТРОЕНИЙ
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

2.1. Собственник жилого дома или его части, иных строений несет ответственность за содержание их в технически исправном состоянии, чистоте и порядке с соблюдением санитарно-гигиенических и эстетических требований, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и настоящих Правил.
2.2. При передаче собственником прав владения, пользования и распоряжения другому юридическому (физическому) лицу ответственность за содержание жилого дома и иных строений в технически исправном состоянии и соблюдение настоящих Правил несет новый пользователь.
2.3. Жилой дом или группа жилых домов в границах управления (ЖКУ, участок, кондоминиум) для связи с населением оборудуются:
- объединенной диспетчерской системой для контроля за состоянием инженерных систем и приемом заявок населения по домофону или телефону или диспетчерской службой на группу участков или крупный микрорайон;
- журналом записи заявок граждан при непосредственном обращении, доступным в течение всего рабочего времени.
2.4. Наниматели, собственники жилых помещений, владельцы квартир несут ответственность за нарушение Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РСФСР (утверждены Постановлением СМ РСФСР от 25.09.85 N 415), условий договора найма (аренды) жилого помещения, противопожарных мероприятий, а также порчу мест общего пользования здания (лестничных клеток, лифтов, подъездов, подвальных помещений и т.д.) и элементов благоустройства придомовой территории (малых архитектурных форм, зеленых насаждений, наружного освещения и т.д.).
Устранение повреждений осуществляется за счет виновного.
2.5. Придомовая территория благоустраивается в соответствии со СниП (строительные нормы и правила) и проектом. Исключением могут быть территории со сложившейся старой застройкой.
2.6. Каждый владелец зданий и сооружений обязан иметь договор аренды земельного участка, выдаваемый земельным управлением города с обозначением межевых знаков, паспорт на строение и элементы благоустройства. О всех текущих изменениях наружного благоустройства сообщать специализированному предприятию.
2.7. Запрещается без согласования со специально уполномоченным на то органом:
- 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;
- использование инвентарных сборников бытового мусора для размещения строительных отходов при ремонте помещения.
2.8. Организации, осуществляющие функции по ремонту и эксплуатации жилищного фонда, обязаны:
- проводить ежегодные весенние и осенние осмотры жилых зданий и их подвальных помещений для выявления нарушений, а также мероприятия по подготовке зданий и элементов к сезонной эксплуатации;
- содержать в надлежащем виде асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров, отмосток; зеленые насаждения в границах земельного отвода и санитарно-охраняемой зоны; дворовые игровые, спортивные и хозяйственные площадки; объекты придомовой инфраструктуры, контейнеры и площадки по сбору бытового мусора; регулярно проводить работы по дезинфекции;
- следить за наличием на территории и во дворах в специально отведенных местах мусоросборников, которые должны плотно закрываться, своевременно очищаться и дезинфицироваться. Под мусоросборниками и вокруг них должна быть асфальтированная или бетонированная площадка, место установки мусоросборника и способ благоустройства должны быть согласованы с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) города Красноярска;
- 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 и кустарники на домовой территории и в санитарно-охраняемой зоне, в зимнее время - своевременно очищать двор, отмостки, дорожки от снега и льда, посыпать их песком;
- не допускать накопления снега и льда на крышах, карнизах, балконах, своевременно производить сбрасывание снега с соблюдением мер предосторожности, не допускать повреждения наружного освещения, деревьев, рекламных щитов;
- следить за наличием на углах домов номерных знаков с двух сторон, таблиц установленного образца с наименованием улиц, досок для объявлений на подъездах жилых домов; чистотой подъездов и их электрическим освещением;
- следить за состоянием горловин и крышек люков колодцев подземных коммуникаций на домовой территории, требовать от владельца сети исправления замеченных недостатков или выполнять собственными силами за счет средств владельца (пользователя) коммуникации;
- обеспечить вывоз жидких нечистот, пищевых отходов, бытового мусора по договору со специализированной автотранспортной 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;
- в границах землеотвода контролировать выполнение требований п. 3.4 настоящих Правил, принимая меры к устранению нарушений.
2.9. Каждое строение, жилой дом в соответствии с Рекомендациями по технической инвентаризации и регистрации зданий гражданского назначения (утверждены Приказом МЖКХ РСФСР от 14.01.74 N 01-15-3 и дополнения Росжилкомхоза от 01.01.91) должны иметь технический паспорт, включающий в себя:
- документы, удостоверяющие право собственности на строение в целом или часть его;
- документы, удостоверяющие границы аренды или собственности земельного участка, в том числе границы санитарно-охраняемой зоны;
- паспорт на фасады;
- исполнительную документацию на дворовые инженерные коммуникации, привязанные в натуре указателями на фасаде; на инженерные коммуникации внутри строения;
- обмерные поэтажные чертежи, включая обмерные чертежи каждой квартиры;
- присвоенный почтовый адрес.
2.10. Каждое строение, жилой дом оборудуется табличкой, указывающей:
- организацию, осуществляющую эксплуатацию строения, жилого дома, адрес собственника (пользователя);
- аварийные и служебные телефоны диспетчерских служб, эксплуатирующих элементы здания, внутренние коммуникации, устройства.
2.11. Каждый подъезд оборудуется встроенными почтовыми ящиками или почтовыми ящиками наружной установки с четко обозначенными номерами квартир. Оборудование почтовыми ящиками осуществляет собственник здания, жилого дома за счет средств почтовой связи или собственный счет.
2.12. Обслуживание лифтов в жилых домах осуществляет специализированная организация, имеющая на это лицензию, по договору с собственником или субподрядному договору с жилищно-эксплуатационной организацией.
2.13. Размещение на жилом доме рекламы, информации и т.д. осуществляется на основании разрешения комитета по архитектуре и градостроительству администрации города (в дальнейшем - комитет по архитектуре) по договору с владельцем жилого дома, предусматривающему условия доступа к рекламным устройствам и расходы владельца дома по содержанию конструкции.
2.14. Дополнительные устройства, повышающие уровень инженерного обеспечения дома (коллективные антенны, радио- и телевизионные системы, пункты сбора вторичных ресурсов и др.), находятся в совместной собственности владельцев. Доход, извлекаемый от пользования дополнительными устройствами, обращается на удовлетворение коллективных потребностей граждан, проживающих в доме.
2.15. Обслуживание оборудования средств связи и информации (коллективные антенны, телефонная сеть, радиотрансляционные сети и т.д.) осуществляется или владельцем средств связи, или специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данной деятельности.
Владелец дома заключает договор с эксплуатирующими специализированными организациями, предусматривающий условия доступа к оборудованию и сетям, расходы по содержанию конструкций и порядок оплаты гражданами услуг.

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА

3.1. Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на территориях общего пользования города.
3.2. Содержание внешнего благоустройства территорий общего пользования включает в себя ремонт, регулярную уборку от мусора, снега, льда, посыпку песком проезжей части улиц и тротуаров, мойку и поливку дорожных покрытий, тротуаров, газонов, уход за зелеными насаждениями, малыми архитектурными формами.
3.3. Каждое промышленное предприятие обязано организовать санитарно-защитную зону между жилой застройкой и предприятием и проводить мероприятия по ее содержанию и благоустройству.
3.4. В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях общего пользования запрещается:
- мыть автомобили, другие транспортные средства на территории города, за исключением специально отведенных для этих целей мест;
- оставлять мусор, грязь, отбросы, отходы строительства и отходы потребления;
- складировать строительные материалы, дрова, уголь и другие материалы;
- осуществлять поджоги, огневые способы оттаивания мерзлого грунта, сжигание производственных отходов и бытового мусора; пользование открытым огнем для любых целей;
- перевозить мусор, сыпучие материалы, промышленные и бытовые отходы и другие грузы, загрязняющие городские территории, в необорудованных для этих целей транспортных средствах;
- расклеивать плакаты, афиши, объявления на фасадах зданий, входных дверях, заборах и столбах без согласования с собственником, кроме специально установленных для этих целей мест;
- заезжать на тротуары, бордюры, газоны всем видам автотранспорта; въезжать во внутриквартальные проезды жилых массивов грузовому транспорту полной массой более 3,5 т, за исключением транспортных средств, занятых на обслуживании населения; хранить автомобильный транспорт во дворах жилых домов (кроме частного сектора);
- осуществлять передвижение тяжеловесных механизмов, тракторов, кранов и других машин на гусеничном ходу по всем улицам, имеющим асфальтобетонные покрытия.
Все транспортные средства должны выезжать на территорию города чистыми и технически исправными.
3.5. Содержание территорий города в летний период.
3.5.1. Весенне-летний временной период устанавливается с апреля по октябрь и, в зависимости от климатических условий, может быть изменен.
Содержание территории общего и ограниченного пользования включает в себя мойку, поливку, подметание территории, текущий ремонт покрытий дорог, площадей, тротуаров и т.д., устройство и подстрижку газонов и зеленых насаждений, очистку урн и контейнеров от уличного смета и другие мероприятия, позволяющие содержать территории в порядке.
3.5.2. Основной технологической операцией летней уборки является подметание лотков проезжей части улиц в течение дня и мойка проезжей части, тротуаров, лотков, площадей и других замощенных покрытий в ночное время с 23 часов до 6 часов.
3.6. Содержание территорий города в зимний период.
3.6.1. Уборка городских территорий в осенне-зимний период устанавливается с октября по апрель месяц. В зависимости от климатических условий период осенне-зимней уборки может быть изменен.
Основной задачей зимней уборки городских территорий является обеспечение нормальной работы городского транспорта, безопасности движения транспорта и пешеходов и включает в себя уборку и вывозку смета, льда, мусора, грязи, посыпку песком, сохранение газонов и зеленых насаждений от вымерзания.
3.6.2. В бесснежные дни уборка городских территорий заключается в подметании проезжей части, тротуаров, ликвидации наледи, в том числе на тротуарах под скребок, размещении снежных заносов на газонах для защиты их от вымерзания, вывозке смета, мусора и т.д. и осуществляется в дневное время.
3.6.3. 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.
Допускается размещение выпавшего снега в течение не более трех суток после окончания снегопада на газоны, скверы и т.д. Размещение смета и уплотненного снега после трехсуточного срока окончания снегопада на газоны, приствольные лунки деревьев и другие места с зелеными насаждениями запрещается.
Владелец строения обязан расчистить въезды во дворы, проходы пешеходов.
Вывозка снега осуществляется после формирования единого снежного вала, но не позднее 3-х суток после окончания снегопада и производится круглосуточно владельцем строения или специализированным транспортным предприятием.
3.6.4. Вывоз снега осуществляется на специально назначенные места сухих снежных отвалов, согласованные межрайонным комитетом по охране окружающей среды и ЦГСЭН города Красноярска.
В исключительных случаях при интенсивности снегопада 6 и более см, угрожающего остановкой движения пассажирского автотранспорта, вывоз снега в течение 5 суток от начала снегопада и 3-х суток после его завершения разрешается администрацией города в бассейны рек Енисей, Кача, Бугач, Базаиха с последующим согласованием с межрайонным комитетом по охране окружающей среды и ЦГСЭН города Красноярска.
3.6.5. При угрозе возникновения гололеда на проезжей части автодорог осуществляется подсыпка перекрестков на пути торможения, остановках, подъемах и спусках технологической пескосоляной смесью. Применение хлорсодержащих веществ на мостах запрещается.
3.7. Содержание проезжей части дорог, тротуаров, площадей.
3.7.1. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения, элементов благоустройства и малых архитектурных форм, 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.
3.7.2. Удаление наледей на дорогах, появляющихся в зимнее время в результате аварии на сетях тепловодоснабжения, канализации или от строений, осуществляется немедленно виновной организацией или за ее счет.
Регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части, исправность крышек люков, просевших или поврежденных в результате движения по дорогам транспорта и механизмов, производится организацией, в эксплуатации которой находятся данные подземные коммуникации, если на эти работы отсутствует договор с дорожно-эксплуатационной организацией.
3.7.3. В целях сохранения конструкций дорог, не имеющих жесткого основания, администрация города имеет право вводить в межсезонный срок ограничение на движение механизмов и автомобилей полной массой свыше 3,5 т с выдачей в исключительных случаях разрешений на вынужденный проезд после возмещения расходов на последующее восстановление.
3.7.4. При проведении строительных работ должна обеспечиваться:
- уборка санитарно-охраняемой зоны по периметру ограждения стройки;
- повседневная уборка дорог, примыкающих к строительной площадке, включая въезды и выезды с нее;
- недопущение выезда на улицу загрязненного и гусеничного транспорта.
Лица, которым предоставлены земельные участки для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязаны организовать и (или) производить работы по уборке, содержанию данных земельных участков.
(абзац введен Решением Красноярского городского Совета от 26.12.2006 N В-277)
3.8. Содержание и сохранность зеленых насаждений.
3.8.1. Все зеленые насаждения как искусственных посадок, так и естественного произрастания на всех территориях города, включая перешедшее при получении права владения земельным участком, образуют единый муниципальный зеленый фонд.
Вынужденный снос зеленых насаждений, включая погибшие и сухостойные деревья, осуществляет владелец (пользователь) городской территории только после заключения специализированной организации и разрешения, выдаваемого в порядке, устанавливаемом администрацией города.
3.8.2. Пользователи земельных участков на территории города обязаны:
- обеспечить полную сохранность и уход за существующими зелеными насаждениями;
- согласовывать с комитетом по архитектуре города и районов проекты расширения озеленяемых территорий в границах санитарно-охранной зоны;
- иметь паспорт на зеленые насаждения;
- не допускать загрязнения почвы и зарастания земель сорняками;
- при осуществлении строительства, связанного с нарушением почвенного покрова (кроме работ аварийного порядка) снимать и хранить плодородный слой почвы для использования его в зеленом строительстве, а также восстанавливать за свой счет зеленые посадки и газоны немедленно после окончания строительства;
- осуществлять полив газонов и насаждений;
- не допускать пожогов на газонах, сжигания сухих остатков травы, опавших листьев и т.д.
3.8.3. При проектировании зданий, сооружений, инженерных коммуникаций проектные институты обязаны максимально сохранять на участке предстоящего строительства существующие деревья и кустарники, предусматривать в составе проектов благоустройства застраиваемого участка сеть поливочного водопровода на газонных частях.
Вынужденный снос зеленых насаждений определяется проектом комиссионно с участием специализированного предприятия по содержанию объектов общего пользования и владельца (пользователя) земельного участка.
3.8.4. При изменении владельца (пользователя) земельной территории передача зеленых насаждений осуществляется по акту оценки технического состояния с участием специализированного предприятия по содержанию объектов озеленения общего пользования.
При передаче владельцем (пользователем) земельного участка с находящимся на нем строением на право собственности для сноса оценку технического состояния посадок плодово-ягодных культур и их стоимость осуществляет специализированное предприятие.
3.8.5. При осуществлении строительно-монтажных работ пересадку и вынужденный снос зеленых насаждений осуществляет организация, осуществляющая строительство, под надзором специализированного предприятия по содержанию объектов озеленения и с оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений.
3.8.6. В случае гибели пересаженных деревьев и кустарников организация, осуществлявшая пересадку, обязана возместить восстановительную стоимость специализированному предприятию. Пригодность к пересадке деревьев и кустарников определяют специалисты специализированного предприятия по содержанию объектов озеленения или комиссия с их участием.
3.8.7. В случае невозможности осуществить пересадку деревьев и кустарников в границах застраиваемого участка пересадка осуществляется на участок, определенный специализированным предприятием по содержанию объектов озеленения.
3.8.8. Владельцы и арендаторы строений на территории садов, скверов, бульваров, лесопарков, а также торгующие организации обязаны своевременно ремонтировать и содержать в опрятном виде как сами строения, так и вспомогательные элементы благоустройства (павильоны, туалеты, дорожки, скамейки, ограды, урны и т.д.), а также осуществлять регулярную уборку и выполнять необходимые агротехнические мероприятия на санитарно-охраняемой зоне.
3.8.9. Организации, производящие строительные, складские, погрузо-разгрузочные и другие работы в местах нахождения зеленых насаждений и лесопарках, обязаны до начала работ получить разрешение специализированного муниципального предприятия по содержанию объектов озеленения с оплатой за пользование территорией.
3.8.10. За повреждение или самовольные вырубки зеленых насаждений, а также непринятие мер по предписаниям инспектирующих органов за халатное отношение к зеленым насаждениям виновное юридическое, должностное и физическое лицо наказывается в административном порядке.
3.9. Порядок содержания сетей наружного освещения.
3.9.1. Обслуживание элементов наружного освещения на городских территориях ограниченного пользования осуществляется владельцем (пользователем) территории самостоятельно или по договору со специализированной организацией, имеющей для этого лицензию.
3.9.2. При производстве строительных работ застройщики обязаны:
- работы по переносу опор или изменению габарита подвески воздушной линии электропередач, перекладке кабельных линий или защите их от механических повреждений, а также восстановлению временно демонтированного наружного освещения выполнять собственными силами и за свой счет под руководством муниципальной специализированной организации или силами специализированной организации по договору;
- согласовывать проекты устройства и реконструкции наружного освещения территории общего и ограниченного пользования независимо от будущего балансодержателя наружного освещения.
3.9.3. Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных происшествиях устраняются специализированной организацией за счет виновного.
3.9.4. Опоры устройств наружного освещения, несущие нагрузку контактной сети электрического транспорта, обслуживаются предприятием, использующим электротранспорт.
3.9.5. Размещение на опорах освещения и контактной сети информационных знаков городской среды разрешается по договору с предприятием, обслуживающим опоры, после согласования с уполномоченными на то органами.
3.10. Содержание инженерных сооружений на территории города.
3.10.1. Содержание инженерных сооружений на территории города осуществляют владельцы (пользователи) этих сооружений в соответствии с Правилами эксплуатации искусственных сооружений (утверждены комитетом РФ по муниципальному хозяйству от 25.02.94 N 5).
3.10.2. Допускается прокладка инженерных коммуникаций с использованием конструкций искусственных сооружений при условии, что:
- организация, обслуживающая инженерные коммуникации, заключает договор о порядке осмотра и технического надзора, допуска эксплуатационного персонала с владельцем (пользователем) и специализированным предприятием по эксплуатации искусственных сооружений. Расчет затрат специализированного предприятия по эксплуатации искусственных сооружений или владельца (пользователя) входит в состав договора;
- специализированное предприятие по эксплуатации искусственных сооружений не несет ответственности за техническое состояние инженерных коммуникаций;
- убытки от аварий инженерных коммуникаций возмещаются владельцем коммуникаций специализированному предприятию по эксплуатации инженерных сооружений по специальному расчету.
3.10.3. Опоры освещения и контактной сети электротранспорта на мостах, путепроводах обслуживаются владельцем (пользователем) искусственного сооружения самостоятельно или по договору со специализированной организацией по эксплуатации искусственных сооружений.
3.10.4. Водоперепускные трубы, тоннели под проезжей частью автодорог, не связанные в общую сеть водопропускных сооружений, а также подпорные стенки, ограждения и т.д. обслуживаются пользователем автодороги или специализированным предприятием по технической эксплуатации улично-дорожной сети.
3.10.5. Не допускается использование закрытой сети ливневой канализации для периодического или аварийного пропуска промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Восстановление работы закрытой сети ливневой канализации после попадания аварийной техногенной воды осуществляет специализированное предприятие по эксплуатации искусственных сооружений за счет виновной организации.
3.10.6. Использование сети ливневой канализации для пропуска промышленных стоков, аварийных сбросов осуществляется по согласованию с межрайонным комитетом по охране природы при условии получения специального разрешения.
3.10.7. При самовольном подключении сброса промышленных или хозяйственно-бытовых стоков в сеть ливневой канализации виновные лица привлекаются к ответственности в установленном порядке.
3.11. Содержание территорий города при производстве работ по строительству и переустройству подземных и надземных коммуникаций.
3.11.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений, дорог и улиц, уличного освещения производится только на основании проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
В проектной документации должны быть указаны все подземные коммуникации, находящиеся в зоне строительства и реконструкции инженерных сетей.
3.11.2. Прокладка новых подземных сетей и переустройство существующих должны производиться одновременно с работами по строительству зданий и сооружений, улиц и площадей, а на вновь осваиваемых территориях должны предшествовать им.
3.11.3. Основным способом прокладки подземных коммуникаций при пересечении ими магистралей и площадей общегородского значения, имеющих усовершенствованное покрытие, является закрытый способ без разрытия поверхности. Открытый способ прокладки разрешается внутри кварталов жилой застройки и на неосвоенных территориях города.
Целесообразность применения того или другого способа ведения работ должна определяться в каждом отдельном случае при проектировании с учетом местных условий и экономически обосновываться в пользу открытого способа.
3.11.4. Проекты и сметы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт инженерных сетей и сооружений, связанные с нарушением элементов городского благоустройства, должны предусматривать полное восстановление их и быть согласованными с владельцем (пользователем) земельного участка, заинтересованными организациями.
3.11.5. При вскрытии асфальтобетонного покрытия вдоль проезжей части, тротуаров или внутриквартальных проездов восстановление производится на всю ширину проезжей части, тротуара или внутриквартального проезда. Засыпка вскрытия осуществляется непросадочным грунтом (гравийно-песчаная смесь, песок, щебень и т.д.) с уплотнением до естественного.
Устранение просадок осуществляется организацией, выполняющей строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, самостоятельно или за ее счет специализированной организацией.
3.11.6. Восстановление асфальтобетонных покрытий должно выполняться при положительных температурах наружного воздуха. Восстановление несущего слоя дорожного покрытия осуществляется круглогодично. Передача поврежденных участков в зимнее время для восстановления производится при условии, если:
- предприятие производит полную очистку поврежденного места от снега и льда и создает нормальные условия для проведения восстановительных работ несущего слоя;
- гарантирует оплату восстановительных работ повторно после просадок и деформаций основания в теплый период ежегодно, но не позднее 31 мая. При этом ответственность за просадки и деформации покрытия несет организация, выполнявшая данные работы.
3.12. Содержание малых архитектурных форм на территории города.
3.12.1. Не разрешается производить пристройку к зданиям и сооружениям, осуществлять установку временных зданий и сооружений, изменять планировку благоустройства, оформление фасадов, установку элементов рекламы, стендов и щитов без согласования с комитетом по архитектуре и разрешения владельца (пользователя) зданием, территорией. Порядок согласования устанавливается департаментом архитектуры, строительства и землепользования.
3.12.2. Обустройство коммуникации общественного транспорта объектами информации, дизайна, малыми сооружениями (павильоны остановок, телефонные будки, мусорные урны, рекламные и справочные витрины и т.д.) производится по согласованию с комитетом по архитектуре, владельцем (пользователем) территории и с разрешения районной администрации.
3.12.3. Строительные площадки должны быть перед производством работ огорожены по всему периметру забором в соответствии со стройгенпланом.
Лица, осуществляющие строительство, обязаны следить за состоянием ограждений строительных площадок. Ограждения не должны иметь поврежденных участков, отклонений от вертикали.
(абзац введен Решением Красноярского городского Совета от 26.12.2006 N В-277)
3.12.4. Информационные знаки городской среды (аншлаги улиц, номера домов и подъездов, указатели фирм и предприятий, коммерческая и иная реклама и др.) должны быть утверждены комитетом по архитектуре, включая порядок согласования и установки.
Содержание земельной территории в месте наземной установки знака городской среды или торговой и иной рекламы осуществляет владелец информационных знаков городской среды или пользователь городской территории по договору с владельцем рекламы.
3.12.5. Содержание павильонов ожидания на маршрутах движения транспорта общественного пользования, кроме конечных остановок и диспетчерских пунктов, осуществляют их владельцы.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРАВИЛ

Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют государственные органы в соответствии с их компетенцией, органы местного самоуправления, уполномоченные ими органы и организации.




