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30. До выполнения работ по обратной засыпке траншей трасс инженерных коммуникаций (исклю-
чая работы по ликвидации аварий и текущие планово-ремонтные работы) лица, выполняющие работы, 
обязаны предоставить в Администрацию Арамильского городского округа топографическую съемку 
инженерных коммуникаций в масштабе 1:500 и формате TAB, DWG, MID, MIF для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности Арамильского городского округа.

31. Лица, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обязаны после засып-
ки траншеи (котлована) содержать ее (его) в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта 
и переход пешеходов до момента полного восстановления покрытия и сдачи объекта по акту сдачи-при-
емки выполненных работ.

32. Лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству подземных сооруже-
ний, обязаны в сроки, указанные в специальном разрешении на производство земляных работ, принять 
меры по вывозу лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора, неисполь-
зованных материалов.

33. Во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров, траншеи (котлованы) на участках пере-
сечения с существующими дорогами, улицами, проездами, площадями, имеющими покрытие усовер-
шенствованного типа, должны засыпаться на всю глубину песчаным галечниковым гравийным грунтом, 
отсевом щебня с послойным, тщательным уплотнением.

34. Все лица, осуществляющие проведение земляных работ, связанных с прокладкой, переустрой-
ством и ремонтом инженерных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и дорог, после про-
ведения земляных работ обязаны проводить уборку мест производства земляных работ:

1) очистка территории от мусора;
2) ликвидация остатков использованных материалов при проведении земляных работ;
3) вывозка изъятого грунта (при наличии);
4) восстановление тротуара, при необходимости замена бордюрного камня;
5) восстановление проезжей части дорожно-уличной сети;
6) восстановление газона: плодородного слоя земли, посев газонной травы, посадка зеленых насаж-

дений.
35. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны быть выполнены в полном объ-

еме в срок, указанный в специальном разрешении выданным Администрацией Арамильского городского 
округа.

Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ по акту сдачи-приемки на 
восстановление нарушенного благоустройства.

36. В период с 15 апреля до 15 октября после окончания земляных работ, предшествующих восстанов-
лению поврежденных элементов благоустройства, твердого покрытия автодорог, пешеходных тротуаров 
и газонов дорожного покрытия, производитель работ обязан начать восстановление в следующие сроки:

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц - немедленно (при 
этом, закончив работы в течение 72 часов);

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части улиц - в течение 
пяти суток;

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, тротуаров - в те-
чение десяти суток;

4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в течение десяти суток.
37. Земляные работы, проводимые в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), сдаются в установ-

ленные сроки в «зимнем» варианте: с планировкой грунта на улицах, дорогах, и тротуарах с подсыпкой 
песка и щебня. Организация, выполняющая работы, должна поддерживать в проезжем состоянии нару-
шенный участок дороги весь зимний период. Окончательное восстановление поврежденных элементов 
благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные 
участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода, в течение месяца со дня 
наступления плюсовых температур, но не позднее первого мая.

38. При обнаружении аварии на инженерных коммуникациях, организация, имеющая на балансе и 
(или) обслуживании поврежденные коммуникации, обязана:

1) немедленно поставить в известность о произошедшей аварии Единую дежурно-диспетчерскую 
службу;

2) направить в Администрацию Арамильского городского округа телефонограмму с последующим 
письменным уведомлением о начале производства работ по устранению аварии на инженерных сетях;

3) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслуживании инженерные 
коммуникации, владельцев территории, на которой произошла авария, другие заинтересованные органи-
зации, потребителей и (при необходимости) население;

4) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транспорта в зоне прове-
дения работ;

5) вызвать на место работ представителей организаций, имеющие коммуникации, для согласования 
условий производства земляных работ;

6) в течение двух рабочих дней оформить специальное разрешение.
39. По истечении указанного в специальном разрешении срока окончания производства работ, оно 

утрачивает силу и не может являться основанием для производства работ. Выполнение работ на основа-
нии просроченного специального разрешения запрещается.

40. Лица, допустившие проведение работ без разрешения, привлекаются к ответственности в порядке, 
установленном законодательством.

41. При преждевременном (в течение двух лет) выходе из строя восстановленного дорожного покры-
тия, образовании провалов и просадок грунта как над подземными коммуникациями, так и в других 
местах, где не производились ремонтно-восстановительные работы, производитель работ выполняет по-
вторное восстановление за свой счет, за исключением случаев аварий.

Статья 20. Наружное освещение территории 
1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные аллеи, общественные и земли рекреацион-

ного значения, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных 
и коммунальных организаций, следует освещать в темное время суток.

2. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных источников наружного освещения, 
порядок устройства архитектурной подсветки, в том числе объектов монументального искусства, мощ-
ность светильников, расстояние между опорами, режим освещения и иные требования к организации ос-
вещения территории Арамильского городского округа определяются действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа.

3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения на зем-
лях общего пользования осуществляется специализированными организациями.

4. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования при строительстве, 
реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения приле-
гающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых 
находятся данные объекты.

5. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обе-
спечивается собственниками таких территорий.

6. Архитектурная подсветка осуществляется стационарными или временными установками наруж-
ного освещения фасадов. К временным установкам наружного освещения архитектурной подсветки от-
носится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические 
элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и иные виды иллюминации, не запрещенные действующим за-
конодательством.

При выполнении архитектурной подсветки необходимо подчеркивать целостность пространства с вы-
делением здания, строения, сооружения, группы зданий, строений, сооружений, играющих композици-
онную роль для Арамильского городского округа, с созданием фонового и главного планов. 

7. Все объекты наружного освещения, архитектурная подсветка фасадов должны поддерживаться 
правообладателями данных объектов в технически исправном состоянии.

Статья 21. Требования к строительным площадкам
1. На границе участка строительства должен быть установлен информационный щит размером не 

менее 1,5 x 2 метра, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и 
содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, на-
звании застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности 
и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ. 
При установке информационного щита должна быть обеспечена его устойчивость к внешним воздей-
ствиям, предусмотрено наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов и 
сетей инженерно-технического обеспечения размещение графического изображения, строящегося (ре-
конструируемого) объекта не требуется.

2. Необходимо оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода 
пешеходов (пешеходные настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обе-
спечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать 
беспрепятственный проезд маломобильных групп населения.

3. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обе-
спечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути 
должны обеспечивать возможность проведения механизированной уборки (выполняются в твердом по-
крытии) и исключить вынос грязи за пределы строительной площадки.

4. Выезды со строительных площадок должны быть оборудованы пунктами мойки и очистки колес 
транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на автомобиль-
ные дороги.

5. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции допускается только в преде-
лах отведенной территории.

6. Оборудовать место и установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, установить бун-
кер-накопитель для сбора строительного мусора.

7. Установить ограждение сохраняемых деревьев.
8. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок 

и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строитель-
ной площадки).

9. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых 
бытовых отходов со строительных площадок.

10. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега с территорий строительных площадок на спе-
циально отведенные и согласованные в установленном законом порядке места.

11. Строительные площадки на территории Арамильского городского округа  в обязательном порядке 
должны быть огорожены забором в соответствии с установленными требованиями. В местах движения 
пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. Забор должен 
содержаться в исправном состоянии, в пределах пятнадцатиметровой зоны должны производиться убор-
ка и удаление мусора.

12. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее - 
Объект) лицо, осуществляющее строительные и (или) ремонтные работы, на протяжении всего периода 
выполнения работ содержит территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительно-
го мусора и обеспечивает его своевременный вывоз.

13. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки Объекта в эксплуатацию после выпол-
нения работ по строительству или капитальному ремонту лицо, проводившее строительство либо ре-
монтные работы, осуществляет вывоз, принадлежащих ему строительных материалов, привлеченных к 
выполнению работ строительных машин, механизмов и иного имущества, а также осуществить вывоз 
строительного мусора с территории Объекта и с придомовой территории.

14. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов Генпо-
дрядчик, осуществляющий строительные либо ремонтные работы, несет ответственность за соблюдение 
субподрядными организациями требований, предусмотренных настоящими Правилами.

15. При производстве строительных или ремонтных работ лицу, осуществляющему строительные 
либо ремонтные работы, запрещается:

1) вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий стро-
ительных площадок;

2) сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся и ремонтируемых зданий без 
применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а 
также складирование строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материа-
лов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за пределами строительной 
площадки;

3) складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых коммунальных от-
ходов, закапывание в грунт, а также сжигание твердых коммунальных отходов и строительного мусора.

Статья 22. Требования к территориям размещения передвижных зрелищных сооружений (цир-
ков, луна-парков, аттракционов и др.)

1. Площадки на территории Арамильского городского округа  для проведения массовых зрелищных 
мероприятий и размещения сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зре-
лищных сооружений (цирков, луна-парков, аттракционов и др.) устанавливаются Администрацией или 
на основании договора с организацией, на отведенной территории, на которой предполагается размеще-
ние данной площадки, после согласования с владельцем инженерных коммуникаций.

2. Размещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных со-
оружений (далее - сооружения) осуществляется только после письменного ознакомления руководителя 
администрации гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха и (или) организатора зре-
лищных мероприятий на территории Арамильского городского округа  с настоящими Правилами.

3. Администрация гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха на территории Ара-
мильского городского округа  обязана:

1) обеспечить надежность сооружений при их эксплуатации;
2) обеспечить безопасность зрителей при проведении зрелищного мероприятия;
3) соблюдать в период гастролей чистоту и порядок на занимаемой территории;
4) заключить договоры со специализированными организациями на водоснабжение, электроснабже-

ние, утилизацию твердых коммунальных и иных отходов, ветеринарное обслуживание (при необходи-
мости);

5) после завершения проведения зрелищного мероприятия сдать занимаемую территорию организа-
ции, уполномоченной в области благоустройства, или организации, с которой заключен договор на раз-
мещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных сооруже-
ний (цирков, луна-парков, аттракционов и др.), на основании акта;

6) соблюдать требования настоящих Правил.
Статья 23. Требования к обращению с животными без владельцев

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.02.2020 № 93-ПП «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления государственного надзора в сфере обращения с 
животными на территории Свердловской области».

Статья 24. Требования к организации доступности объектов благоустройства Арамильского 
городского округа

1. При проектировании и строительстве объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объ-
ектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность объектов для инва-
лидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, оснащение этих объ-
ектов элементами и техническими средствами, способствующими удобству передвижения таких групп 
населения.

2. Строительство, а также установка технических средств и оборудования, способствующих передви-
жению инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, должна 
осуществляться в соответствии с утвержденной проектной документацией.

3. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать устройства-
ми и приспособлениями для перемещения инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения (пандусы, перила и пр.).

Статья 25. Требования к организации праздничного оформления
1. Праздничное оформление территории Арамильского городского округа  выполняется по решению 

Администрации Арамильского городского округа на период проведения государственных и городских 
(поселковых) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

2. Праздничное оформление включает в себя: вывеску флагов в установленном действующим зако-
нодательством, баннеров, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, 
стендов, трибун, эстрад, а также размещение элементов праздничного оформления в соответствии с кон-
цепцией праздничного оформления города, утверждаемой муниципальным правовым актом Арамиль-
ского городского округа.

Элементы праздничного оформления, используемые при оформлении к праздничному дню, определя-
ются муниципальным правовым актом Администрации Арамильского городского округа о праздничном 
оформлении города.

3. Изготовление и установка элементов праздничного оформления должна осуществляться способа-
ми, исключающими снятие, повреждение технических средств регулирования дорожного движения, а 
также ухудшение видимости таких технических средств.

Статья 26. Запреты, связанные с использованием и содержанием транспортных средств, строи-
тельного и производственного оборудования

1. Осуществление стоянки транспортных средств на территории Арамильского городского округа  за-
прещается:

1) на детских и спортивных площадках, на газонах, цветниках, на придомовых территориях с травя-
ным и земляным покрытием;

2) на расстоянии менее трех метров от многоквартирных жилых домов;
3) на расстоянии менее 50 метров от береговой линии водного объекта.
2. Запрещается стоянка транспортных средств на длительный (более трех суток) период времени в 

отсутствие водителя во дворах, на дорогах, кроме мест специально для этого отведенных, если это пре-
пятствует движению пешеходов, других транспортных средств, проведению ремонтных, аварийно-спа-
сательных, строительных работ, работ по очистке территорий.

3. Запрещается стоянка или парковка транспортных средств, ограничивающих доступ специализиро-
ванных организаций к объекту жизнеобеспечения.

4. Запрещается оставлять брошенное транспортное средство на территории Арамильского городско-
го округа . Брошенным признается транспортное средство, оставленное владельцем (представителем 
владельца) с целью отказа от права собственности (пользования) транспортным средством. Признаками 
такого транспортного средства являются: наличие видимых неисправностей, при которых эксплуата-
ция транспортного средства запрещается (является технически невозможной), нахождение указанного 
транспортного средства в не предназначенных для этого местах и с нарушением настоящих Правил.

5. Места на территории Арамильского городского округа, предназначенные для осуществления мой-
ки транспортных средств, устанавливаются постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

6. Мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для этих целей, запрещается.
7. Запрещается самовольное оставление строительного и производственного оборудования на газо-

нах, детских и спортивных площадках.
Статья 27. Запреты, установленные на территории Арамильского городского округа:

В границах территории Арамильского городского округа запрещается:
1) вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строитель-

ного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этих целей в установленном порядке места;
2) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным 

покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
3) повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и спортив-

ных площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных средств, 
строительной техники;

4) создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных групп на-


