
 
 
 

Чусовской городской округ  
Пермский край 



 Создание безопасной, удобной, экологически 
благоприятной и привлекательной городской среды, 
способствующей комплексному и устойчивому развитию 
Чусовского городского округа. 

 Улучшение внешнего вида прилегающих территорий 
предприятий и учреждений для привлечения и повышения 
лояльности клиентов. 



 Градостроительный Кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями 

 Свод правил СП 82.13330. «Благоустройство территорий» 

 Правила благоустройства территории Чусовского городского 
округа (утв. решением Думы Чусовского городского округа от 
18.03.2021 N 332) 

 Постановление администрации Чусовского городского округа 
от 16.08.2021 N 965 «Об утверждении Стандартных 
требований к вывескам их размещению и использованию на 
территории Чусовского городского округа» 

 Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
 

 



 Публичная кадастровая карта - это общедоступный информационный сервис, который содержит сведения в отношении 
объектов недвижимости, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости. 

 Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного Правилами 
благоустройства территории Чусовского городского округа, направленная на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования "Чусовской городской округ", по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий. 

 Содержание территории - комплекс предусмотренных настоящими Правилами мероприятий, направленных на обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан, улучшение санитарного и эстетического состояния территории: 

       по поддержанию надлежащего технического (эксплуатационного) состояния объектов           благоустройства, малых   

       архитектурных форм, элементов благоустройства, внешнего вида фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений; 

       по уборке территории, обеспечению чистоты объектов благоустройства, малых архитектурных форм, элементов  

       благоустройства территории, фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений; по озеленению территории; 

 Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории открытого грунта и территорий 
с твердым покрытием от грязи, мусора, снега, льда, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места 
отходов производства и потребления, листвы, другого мусора; очисткой мест размещения колодцев с пожарными 
гидрантами от мусора, снега, наледи. 

 Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории Чусовского городского округа в соответствии с порядком, установленным законом Пермского 
края. 

 Газон - участок земли с открытым грунтом в определенных границах с существующими на нем зелеными насаждениями или 
предназначенный для создания зеленых насаждений. 

 Фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают уличный фасад, боковой фасад, дворовый фасад. 

 Колерный паспорт – это документ, разрабатываемый для здания, сооружения и устанавливающий требования в отношении 
материалов, способов отделки и цветов фасадов и кровли; внешнего вида дверных и оконных проемов; ограждающих 
конструкций балконов, лоджий, кровли; установки дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн и т.д.); мест 
для размещения объектов монументального искусства, вывесок, номерных знаков, рекламных конструкций, а также вида 
цветового решения архитектурно-художественной подсветки. 

 Вывеска - информационная конструкция, размещаемая на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, 
строений, сооружений, внешних поверхностях некапитальных строений и сооружений, используемых для осуществления 
торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, в месте 
фактического нахождения или осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя), 
содержащая сведения о профиле деятельности организации (индивидуального предпринимателя) и (или) виде 
реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименованиях (фирменное наименование, коммерческое 
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о 
фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации (индивидуального 
предпринимателя), режиме работы либо сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 
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Публичная кадастровая карта 





Поиск в 

отношении: 

 

-Земельных 

участков 

 

-Объектов 

капитального 

строительства 

 

-Границ 

 

-Адресов 

 

-Зон с особыми 

условиями 

использования 

территории 

 

-Территориальных 

зон 

 

-Иных объектов 



Выбрать объект 

поиска 

Указать 

кадастровый 

номер или 

адрес 

Осуществить 

поиск 

Отображение 

объекта на 

карте 



Для зданий, строений, сооружений, являющихся объектами капитального строительства:  
1) если указанные здания, строения, сооружения расположены на образованном земельном 

участке, границы определяются  – на расстоянии 6 метров от границы образованного земельного 
участка; 

2) если участок под указанными зданиями не образован – на расстоянии 15 метров от границы 
здания , строения, сооружения и т.д.  

Пример; 
 (адрес: Пермский край, г.Чусовой,ул.50 лет ВЛКСМ, д.5– участок для торговли (магазин «Монетка») 

сформирован стоит на государственном кадастровом учете – 59:11:0010914:17)  

6 метров от 

границы 

земельного 

участка (участок 

сформирован, 

границы 

установлены) 



1) Заявитель обращается в Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Чусовского городского округа Пермского края с заявлением об утверждения схемы границ 
прилегающей территории лично (через своего представителя, уполномоченного им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ) или 
посредством почтовой связи. 

В заявлении указываются следующие данные: 

-      персональные данные заявителя; 

- местоположение прилегающей территории; 

- площадь; 

- кадастровый номер объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая территория; 

- вид разрешенного использования земельного участка; 

- наличие объектов (в том числе, благоустройства), расположенных на прилегающей территории, с 
их описанием; 

- площадь озелененной территории; 

- сведения о собственниках и (или) ином владельце здания, строения, земельного участка; 

2) К заявлению прилагаются: 

-        копия документа , подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если 
заявление подается представителем заявителя; 

- схема границ  прилегающей территории; 

- копии правоустанавливающих  и (или) правоудостоверяющих  документов на здание, строение, 
образованный земельный участок, если права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.  

 

 

 



 Установление границ земельного участка на местности, осуществляет 
кадастровый инженер согласно установленным координатам, 
отображенных в межевом плане, в соответствии с 221-ФЗ от 24.07.2007 
«О кадастровой деятельности». 

 Далее исполнитель и заказчик заключают договор с указанием объема 
оказываемых услуг. 

 Когда процедура завершена, исполнитель и заказчик должны подписать 
акт выноса границ.  

 Таким образом, собственник получает индивидуально определенный 
участок и право им распоряжаться. А закрепление выявленных межей 
носит название установление границ земельного участка на местности. И 
предполагает установку пограничных знаков. 

 Собственники обязаны нести ответственность за содержание своего 
земельного участка. Следовательно, обязанность по содержанию, 
ремонту, уборке дорог, элементов благоустройства (газонов, площадок, 
зеленых зон, парковочных мест и т.п.) несет собственник, а значит, к нему 
могут быть применены меры ответственности. 

 

 



 Содержание в чистоте и в исправном состоянии фасада, 
ограждения (забора), своевременный ремонт и покраска. 

 Фасады организаций, учреждений и т.п. должны быть очищены от 
рекламных объявлений, на них не должно быть никаких рисунков 
и надписей. В случае их наличия, они должны быть удалены, либо 
закрашены. 

 
 



 На зданиях и сооружениях Чусовского городского округа 
необходимо предусматривать размещение домовых знаков и 
подсветку таковых в темное время суток. 

 В случае планируемого изменения внешнего вида фасада, кровли 
здания, сооружения (ремонт фасада), кровли, не 
соответствующего требованиям, установленным нормативно 
правовым актом администрации Чусовского городского округа, 
физические, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели разрабатывают колерный паспорт или вносят 
изменения в колерный паспорт. 

 

 
 



 Входные (участки входов в здания) группы необходимо  
оборудовать  осветительным  оборудованием,  навесом  
(козырьком при необходимости), устройствами и 
приспособлениями для перемещения инвалидов и 
маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

 

 
 



Вывески 

Сведения, размещаемые на вывеске: 
-  Фирменное наименование 
-  Род деятельности 
-  Логотип 

Вывески не могут содержать рекламную информацию  

- Высота текстовой части настенной конструкции не  должна 
превышать 0,5 м 

- Настенная конструкция не должна превышать 10 м в длину и 
занимать более 70% длины фасада 

- Логотип не может превышать 0,6 м. 
 

 



 На всей территории Гостевого маршрута города Чусового 

вывески необходимо выполнять в виде световых конструкций, состоящих 
из отдельных объемных букв, с подсветкой внутри или снаружи. 
Допустимо размещение объемных букв на единой конструкции, 
крепящейся к фасаду. 

Гостевой маршрут города Чусового:  

 Транзитные дороги -  Пермь – Качканар – Н.Тагил – Кунгур – Соликамск 
 Улицы: Ленина, Космонавтов, Коммунистическая, 50 лет  ВЛКСМ,  Мира,  
Сивкова, Матросова, Свердлова, Революционная 

 

 
 



 

 
 

В целях архитектурного освещения могут использоваться также 

установки фонарного освещения - для монтажа прожекторов, 

нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых 

насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, 

элементы которых могут крепиться на опорах уличных 

светильников. 



Рекламные конструкции 

 Разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
выдает   Управление экономики и 
инвестиций Администрации 
Чусовского городского округа 

Документы предоставляемые для 
получения разрешения: 
- Заявление  
- Учредительные документы 
- Договор с собственником объекта к 
которому присоединяется рекламная 
конструкция  
- Проектная документация рекламной 
конструкции 
- Документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины 

 

 

 

 



 Кровли зданий должны содержаться в исправном состоянии и 
не представлять опасности для людей при любых погодных 
условиях. 

 Содержание малых архитектурных форм (ежедневный осмотр 
на целостность объектов и их элементов, покраска и ремонт 
по мере необходимости). 

 Твердые коммунальные  и иные отходы должны собираться в 
мусоросборники, установленные на площадках с твердым 
покрытием. 

 Допускается временное хранение бывших в употреблении 
упаковки и упаковочной тары в специально отведенных 
местах. При накоплении отходов должна быть исключена 
возможность их загнивания и разложения. 

 Запрещается сжигать мусор и отходы. 



 Наличие 1 урны у входа в здание, ежедневная очистка от мусора. 

 Уборка и выкашивание территории, по мере необходимости (при 
достижении высоты травянистого покрова более 15 см). Вывоз 
скошенной травы, в течении суток. 

 Озеленение территории (кронирование (обрезка) и спил деревьев 
и кустарников, высадка декоративных кустарников и цветов). 

 



 Уборка выпавшего снега, посыпка обледенелых поверхностей 
экологически безопасным противогололедным материалом. 
При очистке от снега категорически запрещается сбрасывать 
снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. 

 Допускается временное, на срок не более 2-х суток, 
складирование снега за остановочной площадкой, на обочине 
или газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельных ящиков 
у опор освещения, саженцев. 

 Правообладатели объектов обязаны обеспечить уборку 
снежно-ледовых образований, сброшенных с крыш на 
пешеходные зоны, в течении 2-х часов после проведения 
работ. 
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Здание, сооружение, объект инженерного 
благоустройства 

Расстояния, м, от здания, 
сооружения, объекта до оси 

ствола дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы 
обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая 
опора и эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 

Подземные сети: 

- газопровод, канализация 1,5 - 

- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 
бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

- водопровод, дренаж 2,0 - 

- силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 



 2. Отсутствие складирования на территории озеленения строительных материалов, мусора, 
смета, загрязненного снега и скола льда, противогололѐдных реагентов, порубочных остатков. 

3. Отсутствие стоянок транспортных средств на объектах озеленения (на газонах, на корнях 
деревьев). 

4. Отсутствие несанкционированного выгула домашних животных на газонах и цветниках. 

Стандарты благоустройства прилегающих 
территорий в части озеленения 
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 5. Проведение своевременных работ на газонах и цветниках:  

- стрижка газона с оставлением высоты травы газона 3-5 см, уборка скошенной травы; 

- соблюдение травостоя на газоне - ликвидации широколиственных сорняков (репейник, 
крапива, хрен, борщевик, осот розовый, мать-и мачеха, лебеда и пр.); 

- полив при необходимости; 

- контроль за вытаптыванием газона, ликвидация несанкционированных тропинок; 

- срезка отцветших цветов, уборка сорняков в цветниках; 

- уборка опавшей листвы с газонов и цветников; 

- внесение удобрений 

Стандарты благоустройства прилегающих 
территорий в части озеленения 
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Организация работы по борьбе с борщевиком Сосновского 

 
Центральное соцветие самое крупное 

Требуется безопасность при 
выполнении работ по ликвидации 

борщевика Сосновского 

Варианты ликвидации борщевика 
Сосновского: 

1. Покос до созревания семян; 

2. Выкопка корней; 

3. Химическая обработка по листу. 

Соцветие плоское, цветы белые 

Значительные размеры 

Мощный ствол 

Сок растения при попадании на кожу и 
воздействии солнца вызывает ожоги 

На стебле красно-фиолетовые прожилки и пятна 

Лист сросшийся край листа изрезанный 

- 5.1. Ликвидация широколиственных сорняков: репейник, крапива, хрен, борщевик, осот 
розовый, мать-и мачеха, лебеда и пр.); 
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  6. Проведение своевременных работ по уходу и сохранению древесно-кустарниковых 
насаждений: 

- снос порослевых и самосевных зеленых насаждений около здоровых крупномеров, 
планомерная замена старовозрастных деревьев; 

- выполнение работ по омолаживающей (кронирование) и формовочной обрезке в 
установленные временные сроки (до начала вегатации, либо после листопада); 

- поддержание в соответствующем виде запланированной формы дерева или кустарника 
(шар, конус, изгородь и т.п.); 

- выполнение санитарной обрезки по текущей потребности (выявленные больные, 
обломленные, усыхающие ветви, порослевых и волочковых побегов); 

- оперативное проведение работ по деревьям, признанных аварийно-опасными (снос или 
кронирование),  

- отсутствие на территории усохших деревьев, неубранных пней; 

- ограждение зеленых насаждений при проведении строительных и земляных работ 
вблизи; 

- отсутствие поросли клена ясенелистного на территории; 

- полив, внесение удобрений, переподвязка и утепление деревьев и кустарников требуемых 
пород на зиму; 

- использование ограждения для сохранения древесно-кустарниковых насаждений 
(заборные ограждения, пристовольные решетки) 

- Проведение порубочных работ при наличии разрешения на снос (обрезку) зеленых 
насаждений согласно Порядка, утвержденного постановлением администрации ЧГО  от 
03.04.2020 N 412 
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6.1. Снос старых, аварийных, сухостойных деревьев производится под корень или с выкорчевкой 
корневой системы. Оперативная уборка обломленных ветвей и упавших деревьев.  

Оставление пней недопустимо!!!  

– это дает новую поросль, ухудшает эстетичность территории. 

спил под корень 

выкорчевка пня 

аварийное, сухостойное - 
снос 

Оставление 
недопустимо !!! 

Уборка обломленной ветви 
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6.2. Сроки обрезки деревьев: до начала сокодвижения, после начала листопада. 

Санитарная обрезка, снос, уборка поросли – в любой период времени. 
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Не требуется разрешения на снос (обрезку) в следующих случаях: 

 
Ветровальное дерево 

Менее 8 см  

Снос любой возобновившейся поросли в целях 
просматриваемости прилегающей  территории 

Уборка деревьев угрожающих падением 
(угол наклона ствола более 45 градусов от 

вертикали) 

Декоративная обрезка 

Сухостойное 
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7. Организация работы по предотвращению распространения клена американского 

(ч. 3 ст. 15 закона Пермского края от 05.04.2022 N 57-ПК «Об озелененных территориях 
Пермского края» 

 

В настоящее время клен ясененлистный не 
используют для озеленения парков и 

городских улиц. Обычной вырубкой, как 
другие растения, уничтожить его невозможно, 

потому что на месте одного срубленного 
дерева вырастает от 10 до 20 новых стволов.  

 

Идеальным методом уничтожения можно 
считать комбинированный подход, когда 

осенью деревья выкорчевываются, а весной 
участок, где они росли, обрабатывается 

гербицидами. 

Обильная корневая поросль и быстро 
размножается самосевом 

Вытесняет из экосистемы местные 
виды растений 

Выделяет токсины, которые тормозят 
рост других растений 
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 Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК 
«Об административных правонарушениях в Пермском 
крае» (далее 460-ПК); 

 ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) - 
невыполнение в срок законного предписания 
организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами осуществлять 
муниципальный контроль; 

 Ст. 20.25. КоАП РФ - уклонение от исполнения 
административного наказания. 
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статья 460-ПК описательная часть статьи ответственность 

статья 6.3. 460-ПК - 
нарушение требований к 
внешнему виду и 
содержанию зданий, 
ограждений, строений, 
сооружений, водоемов и 
элементов оборудования 
объектов благоустройства 

Нарушение установленных 
органами местного 
самоуправления Пермского 
края правил 
благоустройства в части 
установленных требований к 
внешнему виду и 
содержанию элементов 
оборудования объектов 
благоустройства, в том 
числе малых архитектурных 
форм, садово-парковой 
мебели, бункеров, 
контейнеров, урн 

влечет предупреждение или 
наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от одной тысячи пятисот 
до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей 
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статья 460-ПК описательная часть 
статьи 

ответственность 

 статья 6.6.1 460-ПК - 
ненадлежащее содержание и 
использование территории 
общего пользования 

Сброс, складирование и (или) 
временное хранение мусора, 
порубочных остатков деревьев, 
кустарников, а также листвы и 
других остатков растительности, 
снега на территории общего 
пользования вне мест, 
отведенных для этого органом 
местного самоуправления, а 
равно непринятие мер по 
ликвидации 
несанкционированных свалок 
мусора, порубочных остатков 
деревьев, кустарников, а также 
других остатков растительности, 
складирование и (или) временное 
хранение на территории общего 
пользования имущества (товара), 
принадлежащего физическому 
или юридическому лицу, 
предназначенного для личного 
пользования или реализации, за 
исключением временного 
хранения автотранспортных 
средств, вынос грязи, грунта с 
территории строительной 
площадки, мест выполнения 
земляных, ремонтных и иных 
работ на территорию общего 
пользования, в том числе с 
помощью машин, механизмов и 
иной техники 

влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - в 
размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 
 
Совершение административного 
правонарушения, 
предусмотренного статьей, 
лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
за аналогичное правонарушение, 
повторно в течение года влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - в 
размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - в размере от 
сорока тысяч до шестидесяти 
тысяч рублей 
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статья 460-ПК описательная часть статьи ответственность 

статья 6.5. 460-ПК - 
нарушение правил 
пользования общесплавной, 
ливневой, хозяйственно-
бытовой системами 
канализации 

Нарушение установленных 
органами местного 
самоуправления правил 
благоустройства в части 
пользования 
общесплавными, ливневыми, 
хозяйственно-бытовыми 
системами канализации 

Влечет предупреждение или 
наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей; 
на должностных лиц - от 
трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 
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статья  
460-ПК 

описательная часть статьи ответственность 

Статья 6.5.1. 
460-ПК - 
нарушение 
порядка 
использования 
объекта 
озеленения 

Размещение на объекте озеленения парковок (парковочных 
карманов), объектов дорожного сервиса 
Проезд транспортного средства по объекту озеленения, а 
также размещение (оставление) транспортных средств на 
указанном объекте  
Подвешивание к древесным и кустарниковым растениям, 
произрастающим на территории общего пользования, 
гамаков, качелей, турников, веревок для сушки белья, 
крепление информационных материалов, включая указатели 
движения, афиши 
Обрезка крон древесных растений без разрешения или с 
нарушением условий разрешения, выданного местной 
администрацией или ее уполномоченным функциональным 
(территориальным) органом 
 
Снос древесных и кустарниковых растений, их выкапывание и 
(или) пересадка без разрешения или с нарушением условий 
разрешения, выданного местной администрацией или ее 
уполномоченным функциональным (территориальным) 
органом, если указанные действия не образуют составы 
административных правонарушений или преступлений, 
установленных федеральными законами 
 
 
Неисполнение установленных органами местного 
самоуправления Пермского края требований к содержанию 
объектов озеленения, выразившееся в непроведении работ по 
содержанию объектов озеленения, неосуществлении вырубки 
сухостойных и аварийных деревьев, вырезки сухих, 
поломанных деревьев, складировании на газонах и цветниках 
песка, грязи, мусора, снега, льда собственником либо иным 
законным владельцем земельного участка, на котором 
размещаются такие объекты, лицом, осуществляющим 
управление земельными участками, входящими в состав 
общего имущества собственников многоквартирного дома 

влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - 
в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - в 
размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей 
 
 
 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - в 
размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - в 
размере от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей 
 
 
 
 
 
 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на 
юридических лиц - в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей 
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статья 460-ПК описательная часть статьи ответственность 

Статья 7.5. 460-ПК - неисполнение 
требований нормативных правовых 
актов Пермского края, 
нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
Пермского края по выжиганию 
растительности, горючих 
материалов и мусора 

 Неисполнение требований 
нормативных правовых актов 
Пермского края, органов местного 
самоуправления Пермского края, 
принятых в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, о запрете 
сжигания мусора, отходов, травы, 
листьев, веток, тополиного пуха и 
иной растительности (за 
исключением профилактического 
контролируемого сжигания 
(выжигания) хвороста, сухой травы 
и других горючих материалов в 
лесах), если эти деяния не 
содержат признаков 
административных 
правонарушений, 
предусмотренных КоАП РФ 

влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц - от трех 
тысяч до шести тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей. 
 
Повторное совершение 
административного 
правонарушения 
влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шести тысяч 
до восьми тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей 
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 В соответствии с положениями ч.1 ст.32.2 КоАП РФ 
административный штраф должен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу. Если штраф 
не оплачен, то виновное лицо привлекается к 
административной ответственности по статье 20.25 КоАП 
РФ которая предусматривает ответственность в виде 
административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов. 
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В случае если существует непосредственная угроза причинения 

вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам 
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан 
проводится внеплановая проверка, по согласованию с 
прокуратурой г. Чусового, по итогам которой вносится 
предписание об устранении нарушений Правил благоустройства. 

 
!!!! За неисполнение предписания предусмотрена 

административная ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 
которая влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 
!!!!! Администрация ЧГО ПК обращается в суд с исковыми 

требованиями о понуждении нарушителя к устранению 
нарушений. 
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