Проект внесен
Администрацией города Вологды

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
«___»_______________2014 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального
образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования «Город
Вологда», утвержденные решением Вологодской городской Думы от 02 апреля
2007 года № 392 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. В абзаце одиннадцатом подпункта 1.3.7 слова «знаки адресации
(указатели наименования улиц, номеров домов)» заменить словами «знаки
адресации».
1.1.2. Абзац семнадцатый подпункта 1.3.7 после слов «(включая тумбы,
стенды, табло, «дополнить словами «в том числе электронные табло и экраны,
щитовые установки, стелы, панель – кронштейны, световые короба,
брандмауэрные панно, пилоны,».
1.1.3. Пункт 1.3.9 изложить в следующей редакции:
«1.3.9. Озеленение – создание новой, поддержание ранее созданной или
изначально существующей природной среды на территории города Вологды.».
1.2. Абзац одиннадцатый пункта 3.1 после слов «оград и ворот» дополнить
словами «, объектов для размещения информации и рекламы».
1.3. Пункт 3.2 дополнить новым абзацем четвертым следующего
содержания:
«ремонт, восстановление и замену знаков адресации;».
1.4. Пункт 3.3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«установку знаков адресации.».
1.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. На территории города Вологды запрещается:
размещение грунта на проезжей части дорог и тротуарах;

слив воды на тротуары, территории с зелеными насаждениями, проезжую
часть дороги. При производстве аварийно-восстановительных работ слив воды
разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы
фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами
коммуникаций и с возмещением затрат на работы по отведению сброшенных
стоков;
выпуск воды со строительных площадок без защиты от размыва
поверхности;
несанкционированная свалка отходов;
устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот;
оставление на улице оборудования объектов передвижной мелкорозничной
торговли после окончания торговли на улице, тары и мусора;
загромождение и
засорение
территорий
металлическим ломом,
строительным мусором и другими материалами;
подвоз груза волоком;
сбрасывание предметов при погрузочно-разгрузочных работах и их
складирование на объектах улично-дорожной сети, придомовых территориях;
проезд по улицам, имеющим твердое покрытие капитального типа, машин на
гусеничном ходу;
использование объектов благоустройства придомовой территории (в том
числе газонов, тротуаров, детских, спортивных площадок, хозяйственных
площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, площадок отдыха
граждан, площадок для установки мусоросборников), не предназначенных для
стоянки транспортных средств, для стоянки и остановки любых транспортных
средств, за исключением специальных транспортных средств (автокраны,
пожарные автомобили, автоэвакуаторы, автомобили, оснащенные подъемниками с
рабочими платформами) в период использования специального оборудования
таких транспортных средств, а также транспортных средств с включенным
проблесковым маячком синего цвета;
использование объектов благоустройства, указанных в абзаце втором
подпункта 1.3.7 пункта 1.3 настоящих Правил, для стоянки транспортных средств,
поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия, чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, длительное время (более 3-х
суток) на улицах, внутриквартальных и придомовых территориях;
мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и
механизмов, их заправка у водоразборных колонок и в радиусе 20 метров от них,
на тротуарах, в зеленых зонах, на детских, спортивных площадках, площадках для
выгула животных, площадках для дрессировки животных, площадках отдыха,
хозяйственных площадках, у площадок для установки мусоросборников, в
прибрежной защитной полосе;
перевозка сыпучих, жидких, пылевидных грузов, растворов в не
оборудованном для этих целей транспорте (в том числе при отсутствии на
транспорте бортов, тентов);
хранение маломерных судов на набережных и спусках к воде, кроме мест,
специально предоставленных для этих целей;

выпас сельскохозяйственных животных (в том числе лошадей, свиней,
крупного и мелкого рогатого скота) и домашней птицы в парках, скверах, садах и
на других территориях общего пользования;
свалка, сброс снега и сколов льда в неустановленных местах;
сжигание без специальных установок промышленных и бытовых отходов,
строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, травы;
складирование и хранение строительных материалов, сырья, продукции,
оборудования, грунта, тары за пределами земельных участков, принадлежащих
владельцам строительных материалов, сырья, продукции, оборудования, грунта,
тары на правах, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, и
на участках с зелеными насаждениями;
повреждение, уничтожение, загрязнение объектов благоустройства;
вырубка деревьев и кустарников, произрастающих на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Вологда», а также на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город
Вологда», без порубочного билета (за исключением случаев, указанных в
подпункте 4.6.16 пункта 4.6 настоящих Правил);
расклейка и размещение афиш, объявлений, листовок, плакатов, печатных и
иных информационных материалов на деревьях, световых или электрических
опорах, дорожных знаках, светофорах, заборах или ограждениях;
вынос грунта транспортными средствами на проезжую часть дорог, дворов,
выездов из дворов, внутриквартальных проездов;
размещение мусоросборников для твердых бытовых отходов на проезжей
части дорог, тротуарах, газонах и в проходных арках домов;
установка железобетонных блоков, столбов, труб, препятствующих
движению транспортных средств или пешеходов, на придомовых территориях,
внутриквартальных проездах и на объектах улично-дорожной сети;
установка шлагбаумов (автоматических ворот) на земельных участках,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда», а
также на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, в границах муниципального образования «Город Вологда», без
согласования с Администрацией города Вологды;
подключение промышленных, хозяйственно-бытовых стоков к ливневой
канализации;
производство работ на объектах благоустройства, требующих выдачи
разрешения (разрешения на строительство, ордера на производство земляных
работ, порубочного билета), в том числе строительных, ремонтных, земляных, без
соответствующих разрешений;
производство земляных работ на основании ордера на выполнение земляных
работ в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января, с 23 февраля по
08 марта, с 01 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 4.7.4 пункта 4.7 настоящих Правил;
нарушение сроков восстановления основания и дорожного покрытия,
предусмотренных подпунктом 4.8.2 пункта 4.8 настоящих Правил, при
производстве земляных работ, подпунктом 4.9.4 пункта 4.9 настоящих Правил при
проведении строительных или ремонтных работ;

проведение на основании порубочных билетов работ по вырубке деревьев и
(или) кустарников в течение следующих периодов: с 25 декабря по 10 января, с
23 февраля по 08 марта, с 01 мая по 10 мая, с 20 июня по 30 июня, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 4.6.16 пункта 4.6 настоящих Правил;
проведение работ по вырубке деревьев и (или) кустарников по
просроченному порубочному билету или без порубочного билета (за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 4.6.16 пункта 4.6 настоящих Правил);
проведение работ по вырубке деревьев и (или) кустарников без внесения
соответствующих изменений в порубочный билет, в случае корректировки
проектных решений в процессе работ;
произведение новых посадок деревьев и кустарников на территории улиц,
площадей, парков, скверов, садов и кварталов многоэтажной застройки,
осуществление цветочного оформления скверов, парков, садов, а также
осуществление капитального ремонта и реконструкции объектов ландшафтной
архитектуры без проекта, согласованного с органом Администрации города
Вологды, уполномоченного в сфере городского хозяйства;
самовольное занятие земельного участка на территории города, в том числе
под склады, гаражи, киоски, лотки, овощные ямы, голубятни, огороды,
складирование мусора;
выдвижение или перемещение снега на проезжую часть дорог, улиц,
проездов;
переброска, перемещение и складирование снега, а также сколов льда на
цветники, территории с зелеными насаждениями с нарушением требований
настоящих Правил;
содержание фасадов зданий и сооружений с нарушением требований
приложения № 2 к настоящим Правилам;
эксплуатация средств наружной рекламы и информации, элементов
праздничного оформления с нарушением требований, установленных настоящими
Правилами;
складирование строительных материалов не на специально отведенных
площадках в границах производства работ, согласованных при получении ордера
на производство земляных работ;
засыпка траншей при производстве земляных работ до выполнения
геодезической съемки;
выезд со строительных площадок загрязненных машин и механизмов;
складирование строительного мусора на строительной площадке навалом;
выпуск общественного транспорта руководителями автотранспортных
организаций, владельцами общественного транспорта на улицы города в грязном
состоянии.».
1.6. В подпункте «а» подпункта 3.6.1 пункта 3.6 слова «, расположенных на
посадочных площадках общественного транспорта» заменить словами «(в том
числе расположенных на посадочных площадках общественного транспорта)».
1.7. Абзац второй подпункта 4.3.1.5 пункта 4.3 изложить в следующей
редакции:
«Снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных
покрытий, и укладывать его в общий вал.».
1.8. Подпункт 4.3.4 пункта 4.3 после слова «мостов» дополнить словом

«, путепроводов».
1.9. В пункте 4.6:
1.9.1. Подпункты 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4 после слова «скверов» дополнить словом
«, садов».
1.9.2. В подпункте 4.6.5:
1.9.2.1. Абзац четвертый исключить;
1.9.2.2. Абзац десятый исключить.
1.9.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«допускать нарушение иных запретов, предусмотренных пунктом 3.5
настоящих Правил.».
1.9.3. В подпункте 4.6.6 слова «на территории города Вологды» заменить
словами «, произрастающих на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Вологда», а
также на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, в границах муниципального образования «Город Вологда»,».
1.9.4. Абзацы восьмой и девятый подпункта 4.6.8 исключить.
1.9.5. Абзац шестой подпункта 4.6.9 после слов «не выдаются» дополнить
словами «для производства работ».
1.9.6. Пункт 4.6.14 изложить в следующей редакции:
«4.6.14. Учету подлежат объекты зеленых насаждений общего пользования
(парки, сады, скверы, бульвары, площади, улицы и др.).
Учет зеленых насаждений заключается:
- в установлении общей площади, занимаемой объектами зеленых
насаждений, в том числе деревьями, кустарниками, цветниками, газонами,
дорожками, строениями, сооружениями, водоемами и пр.;
- в установлении количества деревьев и кустарников с определением вида
зеленых насаждений, породы, возраста, диаметра на высоте 1,3 м (для деревьев),
состояния;
- в установлении количества садово-паркового оборудования;
- в составлении необходимых чертежей, заполнении паспорта, составлении
сводных данных о зеленых насаждениях;
- в своевременной регистрации произошедших изменений.».
1.10. В пункте 4.7:
1.10.1. В подпункте 4.7.1:
в предложении втором абзаца второго цифру «2» заменить цифрой «5»;
абзац пятый после слов «не выдаются» дополнить словами «для
производства работ».
1.10.2. В подпункте 4.7.5.1:
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«владельцами
инженерных
коммуникаций,
предусмотренных
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача ордеров на производство земляных работ на территории муниципального
образования «Город Вологда»;»;
в абзаце тринадцатом слова «Департаментом культуры и охраны объектов
культурного наследия» заменить словами «органом охраны объектов культурного
наследия», слова «(при проведении работ в исторической части города)» заменить
словами и цифрами «в случаях, предусмотренных постановлением Правительства

Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в
пределах указанных границ (с последующими изменениями)»;
абзац шестнадцатый после слова «установку» дополнить словами «и
эксплуатацию»;
в абзаце семнадцатом слова «Департаментом культуры и охраны объектов
культурного наследия» заменить словами «органом охраны объектов культурного
наследия».
1.10.3. В подпункте 4.7.20 пункта 4.7 слова и цифры «СНиП 3.02.01-87
«Земляные сооружения, основания и фундаменты»» заменить словами и цифрами
«СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты».
1.10.4. Подпункт 4.7.22 дополнить предложениями вторым и третьим
следующего содержания: «Отвал грунта не должен превышать по ширине и высоте
1 метра. Остальной грунт должен быть вывезен.».
1.11. Подпункт 4.8.2 пункта 4.8 после слова «скверах» дополнить словом
«, садах».
1.12. Подпункт 4.9.1 пункта 4.9 дополнить новым абзацем шестым
следующего содержания:
«обеспечить уборку прилегающей к строительной площадке территории в
пределах 5 метров по периметру от ограждения строительной площадки;».
1.13. В приложении № 1:
1.13.1. В подпункте 1.1.8 пункта 1.1 слова и цифры «ГОСТ Р 52289»
заменить словами и цифрами «ГОСТ Р 52289-2004», слова и цифры «ГОСТ Р
26804» заменить словами и цифрами «ГОСТ Р 26804-2012».
1.13.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Ограждения
1.5.1. В целях благоустройства на территории города Вологды могут быть
предусмотрены следующие виды ограждений:
- газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5 м);
- ограды: низкие (высота 0,5 - 0,9 м), средние (высота 1,0 - 1,5 м), высокие
(высота 1,6 - 2,0 м);
- ограждения - тумбы для транспортных проездов и автостоянок (высота 0,3 0,4 м);
- ограждения спортивных площадок (высота 2,5 - 3,0 м);
- декоративные ограждения (высота 1,2 - 2,0 м);
- технические ограждения (высота в соответствии с действующими
нормами).
1.5.2. Ограждения должны выполняться из высококачественных материалов,
иметь единый характер в границах объекта благоустройства территории, отвечать
требованиям безопасности их эксплуатации.
1.5.3. На территории города подлежат использованию следующие типы
ограждений:
- прозрачное ограждение - ограда с применением декоративной решетки,
художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из
железобетонных конструкций, стальной сетки, штакетника;

- глухое ограждение - железобетонные панели с гладкой плоскостью или с
рельефом, каменное ограждение, из металлического листа или профиля,
деревянной доски и других экологически чистых непрозрачных строительных
материалов;
- комбинированное ограждение - комбинация из глухих и прозрачных
плоскостей с применением отдельных декоративных элементов;
- живая изгородь - изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1 - 3
ряда) кустарников и деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке
(стрижке). Выбор пород кустарников и деревьев для живых изгородей следует
производить с учетом местных почвенно-климатических условий.
1.5.4. Ограждения применяются:
- прозрачное ограждение: для ограждения административных зданий, офисов
предприятий и организаций, образовательных и оздоровительных организаций,
спортивных объектов, пляжей, гостиниц, санаториев, домов отдыха, парков,
скверов, ботанических садов, зоопарков, памятных мест (кладбищ, памятников и
мемориальных комплексов), части территории предприятий, выходящей на
магистральные улицы города, придомовых территорий многоквартирных и
индивидуальных жилых домов;
- глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора и
доступа которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами
техники безопасности, санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями,
территории земельных участков, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства (по согласованию с правообладателями, арендаторами
смежных земельных участков), части территории предприятий, не имеющей
выхода к магистральным улицам города;
- комбинированное ограждение: для ограждения территории учреждений
культуры, спортивных объектов с контролируемым входом, дворовых территорий
индивидуальных жилых домов;
- живая изгородь: для ограждения земельных участков, используемых для
ведения садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, а также
части придомовых территорий индивидуальных жилых домов.
1.5.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения
запрещается проектирование глухих и железобетонных ограждений.
1.5.6. Ограждения улиц (дорог) и транспортных сооружений города
необходимо проектировать согласно ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ 26804-2012,
верхних бровок откосов и террас - согласно подпункту 1.1.8 пункта 1.1 настоящих
Норм и правил.
1.5.7. Подземные части оград следует изолировать от воздействия влаги.
Сетка, проволока, металлические элементы, применяемые для ограждений, должны
иметь антикоррозийное покрытие.
1.5.8. Ограждения территорий памятников историко-культурного наследия
должны выполняться в соответствии с градостроительными регламентами и
режимами использования земель в границах зон охраны объектов культурного
наследия, установленными для данных территорий.
1.5.8.1. Ограждение объектов, расположенных в кварталах с ценной
исторической застройкой, формирующей городскую среду, необходимо выполнять
по индивидуальным проектам, применяя художественное литье из высокопрочного

чугуна, декоративную решетку, элементы ажурных оград из железобетонных
конструкций и других высококачественных материалов.
1.5.9. Высота ограждений всех типов не должна превышать 2 м, если иное не
установлено действующим законодательством, настоящими Правилами.
1.5.9.1. Ограждения всех типов (за исключением живых изгородей) подлежат
окраске. Глухие ограждения окрашиваются в светлые тона. Владельцы ограждений
несут ответственность за их техническое состояние.
1.5.9.2. Следует предусматривать размещение защитных металлических
ограждений высотой 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам
автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания
троп через газон. Ограждения следует размещать на территории газона с отступом
от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м.
1.5.9.3. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах
пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать
конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные
работы.
1.5.10. Вид и высоту ограждения следует принимать в зависимости от
категории улицы, на которой размещено ограждение:
- магистральные улицы и дороги общегородского значения на территориях с
многоэтажной застройкой - 0,5 - 1,8 м. Ограждение предусматривать
преимущественно по индивидуальным проектам;
- магистральные улицы и дороги общегородского значения на территориях с
малоэтажной индивидуальной застройкой - 0,9 - 1,8 м. Ограждение может быть
прозрачное или комбинированное;
- жилые улицы и дороги местного значения - 0,9 - 1,8 м. Ограждение в
основном предусматривается прозрачное или комбинированное;
- дороги и проезды промышленных и коммунально-складских районов - не
более 2,0 м. Ограждение предусматривается глухое;
- вид и высоту ограждения земельного участка для индивидуального
жилищного строительства со стороны смежного домовладения следует принимать
прозрачное, комбинированное либо глухое (по согласованию с правообладателями,
арендаторами смежных земельных участков) не более 2,0 м;
1.5.11. Вид и высоту ограждения для зданий, сооружений и предприятий
принимать следующие:
- среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка - высотой не более 1,8 м,
ограждение прозрачное или комбинированное;
- индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - высотой не более 2,0 м,
ограждение прозрачное, комбинированное либо глухое (по согласованию с
правообладателями, арендаторами смежных земельных участков);
- в случае примыкания среднеэтажной и многоэтажной к индивидуальной и
малоэтажной жилой застройке - не более 1,8 м, ограждение прозрачное,
комбинированное;
- в сложившейся стесненной среднеэтажной и многоэтажной жилой
застройке секционного, панельного типов - не более 0,9 м, ограждение прозрачное
или комбинированное;
- образовательные организации – не более 1,6 м, ограждение прозрачное;

- спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и другие
спортивные сооружения (при контролируемом входе посетителей) – не более 1,6 м,
ограждение прозрачное либо комбинированное;
- летние сооружения в парках при контролируемом входе посетителей
(танцевальные площадки, аттракционы и т.п.) - не более 1,6 м, ограждение
прозрачное (в случае осуществления охраны) или живая изгородь;
- охраняемые объекты радиовещания и телевидения - не более 2,0 м,
ограждение прозрачное либо комбинированное;
- объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по
санитарно-гигиеническим требованиям (открытые распределительные устройства,
подстанции, артскважины, водозаборы и т.п.), - 1,6 - 2,0 м, ограждение прозрачное,
комбинированное либо глухое;
- хозяйственные зоны предприятий общественного питания и бытового
обслуживания населения, магазинов, санаториев, домов отдыха, гостиниц и т.п. не более 1,6 м, ограждение - живая изгородь, прозрачное или комбинированное (в
случае осуществления охраны).
1.5.12. Наименьшее расстояние от ограждений всех типов до оси ствола
дерева следует принимать не менее 3,00 м, до кустарника - не менее 1,00 м;
1.5.13. Внешние ограждения земельных участков размещаются в пределах
«красных линий» проспектов и улиц. Размещение ограждений внутри кварталов,
микрорайонов, районов сложившейся жилой застройки, вокруг территорий
предприятий и организаций (в том числе образования, здравоохранения и
культуры), а также территорий рекреационного назначения (парков, скверов и
других зон отдыха) производится по границам земельных участков.
1.5.14.
Запрещается
устройство
ограждений,
ограничивающих
беспрепятственное передвижение спецтехники.
1.5.15. Установка и эксплуатация шлагбаумов и других устройств,
регулирующих (ограничивающих) движение граждан и автотранспорта на
территории города.
1.5.15.1. Для регулирования (ограничения) прохода граждан и въезда
автотранспорта на земельные участки, находящиеся в собственности физических
или юридических лиц, а также на земли общего пользования могут быть
установлены ограничивающие устройства следующего типа:
- шлагбаумы электрические, гидравлические, механические;
- выдвижные, подъёмные, качающиеся, откатные, переносные, механические
ограничители, пороги;
- цепи, тросы, переносные турникеты.
1.5.15.2. Тип устройства, режим его использования определяется
правообладателем.
1.5.15.3. Решение о пределах использования земельного участка,
принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам
помещений многоквартирного жилого дома, возможность установки на нем
ограничивающих устройств, тип, режим их деятельности, порядок кооперирования
денежных средств для приобретения и монтажа данных устройств принимается
общим собранием собственников помещений дома.
1.5.15.4. На землях общего пользования шлагбаумы или иные
ограничивающие устройства устанавливаются в случаях:

- ограничения въезда автомобилей в пешеходные зоны или пешеходные
части площади;
- сохранения мест парковки спецавтотранспорта, автомобилей (средств
передвижения) инвалидов;
- сохранения мест парковки членов гаражных кооперативов;
- обеспечения проведения аварийных, ремонтных работ, общественных
мероприятий.
1.5.15.5. Ограничивающие устройства должны соответствовать техническим
требованиям:
- конструкции должны быть безопасными для населения и имущества
физических или юридических лиц;
- конструкции окрашиваются светоотражающей
разметкой и (или)
оснащаются светоотражающими элементами, обеспечивающими безопасность
движения транспортных средств и пешеходов;
- для обеспечения в экстремальных ситуациях въезда, проезда спецтехники
на ограниченные территории на данных устройствах (рядом с ними) должна быть
размещена информация (с указанием телефона) о лице, ответственном за работу и
открытие таких устройств.
1.5.15.6. Демонтаж несанкционированных ограничивающих устройств
осуществляется собственниками устройств, а в случае ущемления интересов
большого круга лиц - экстренный демонтаж производит уполномоченная на
выполнение данных работ организация с последующим
возмещением с
собственниками расходов по демонтажу устройств в установленном законом
порядке.».
1.13.3. В подпункте 1.8.2 пункта 1.8 слова и цифры «СНиП 23-05» заменить
словами и цифрами «СНиП 23-05-95».
1.13.4. Подпункт 1.10.3 пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10.3. На зданиях и сооружениях города Вологды необходимо
предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель с
наименованием улицы (площади, проспекта), указатель с номером дома и корпуса,
указатель с номером подъезда и квартир, международный символ доступности
объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический
знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков,
указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской
канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых
знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются
функциональным назначением и местоположением зданий относительно уличнодорожной сети.».
1.13.5. Подпункт 1.11.4.5 пункта 1.11 считать подпунктом 1.11.4.4.
1.13.6. В подпункте 1.13.1 пункта 1.3 слова и цифры «СНиП 2.05.02-85»
заменить словами и цифрами «СНиП 2.05.02-85*», слова и цифры «СП
42.13330.2011» заменить словами и цифрами «СП 42.13330.2012».
1.13.7. В подпункте 4.1.3 пункта 4.1 слова и цифры «СНиП 2.05.02» заменить
словами и цифрами «СНиП 2.05.02-85*».
1.14. Пункт 1.5 приложения № 2 дополнить абзацем следующего
содержания:

«3) изменение внешнего вида фасада здания, а также иных внешних
элементов зданий и сооружений, не предусмотренных паспортом фасада здания,
либо при отсутствии паспорта фасада здания.».
1.15. По тексту раздела 4 приложения № 2 слова «объектов уличной сети» в
соответствующих числах заменить словами «элементов улично–дорожной сети» в
соответствующих числах.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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