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СОВЕТ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ ль158

XLI сессия

(З0) ноября 2021 года

IV созыва

пос.Стрелка

Об опубликовании проекта решения о внесении изменений в Правила
блаrоустройства и санитарного содержания населецных пунктов

Краснострельского сельского поселения Темрюкского районао назначении
даты IIроведения публичных слушаний, создании оргкомитета по

проведению публичных слушаний, утверждении и опубликовании порядriа
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения

о внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного
содержания населенных пунктов Краснострельского сельского посел€ниj:il

Темрюкского района, создании рабочей группы по учету предложений
по проекту решения о внесении изменений в правила благоустройства и

санитарного содержания населенных пунктов Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района

В соответствии с ФедераJIьным законом от б октября 200З гола
J\Ъ 1ЗlФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, решением XIII сессии Совета Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района I созыва от 20 июня 2006 года J\Г, ý2(Об УТВерждении Положения о публичных слушаниях на территорriи
Краснострельского сельского поселения 'Гемрюкского района, Уставс,м
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в целJIх
приВедения в соотIзетствие с требованиями действующего законодателъства,
Совет Краснострельского селъского поселения Темрюкского района р е ш и л:

1. Официально опубликовать lrроект решения о внесении изменений в
rrРаВиЛа благоустроЙства и санитарного содержания населенных пункт()в
Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоlла
(приложение J\гэ 1). 

i

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме <<РассмотренIIе
Проекта решения о внесении изменений в правила благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Краснострельского сельскоjо
поселенияTемрюкского района> на20 декабря 2021 года.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний
<Рассмотрение проекта решения о внесении изменений в

по теN{е

IIравиjIа
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благоустройства и санитарного содер}кания населенных
Краснострельского сеJ]ьского поселения Темрюкского
(приложение JФ 2).

4. УТвердить и опубликовать порядок учета предложений и участyя
ГРаЖДаН В обсУждении проекта решения о внесении изменениЙ в правила
благоустройства и санитарного содержания населенных пункт9в
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
(приложение J\Гл З).

5. СОЗдатъ рабочую группу по учету предложений по проекту решения о
ВНесении изменений в правила благоустройства и санитарного содержания
наСеленных пунктов Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района (приложение J\Ъ 4).

6. Контроль за выполнением решения (Об опубликовании проекта
РеШения о внесении изменений в Правила благоустройства и санитарного
СОДеРЖаНИЯ НаСеЛеНныХ tIyHKToB Краснострельского сельского поселения
ТеМРЮКСкОГо района, назначении латы IIроведения публичных слушанидi,
СОЗДании оргкомитета по проведениrо публичных слушаний, утверждении и
ОПУбЛИкОВании порядка учета предложениЙ и участия граждан в обсужден!iи
ПРОекТа решения о внесении изменений в Правила благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района, создании рабочей группы по учету
IIРеДЛОЖеНИЙ По проекту решения о внесении изменениЙ в правила
благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов
краснострельского сельского поселения Темрюкского района> возложить ца
заместителя главьi Краснострельского селъского поселения Темрюкского
района Е.В. Чиченкина и постоянную комиссию Совета Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского района по вопросам законности,
правопорядка, охраны прав и свобод граждан, охраны природы, рЕввити,ю
местного самоуправления (Тимошкин).

7. отделу имущественноправовых отношений администрацци
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать решение в периодическом печатном издании г€}зете
Темрюкского района <'Гамань>> и официально опубликовать (разместитъ) на
официальном сайте муниципального образования Темрюкский район , в
информационнотелекоммуникационной сети <<интернет>>, на официальнqм
сайте администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского
раftона.,"д651

пает в силу со дня его убликования.

Гл го сельского

]

пунктов

района>

п го раиона

С.А. Глущенко

Kpu
посе

кого
{кого раиона

<30> но года <З0>> но
С.В. Рябухин



приложЕниЕ J\ъ 1

к решению XLI сессии Совета
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района IV созыва
от З0.II.2021 года JЮ 158

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНВНИЙ В ПРДВИЛА
благоустройства и санитарного состояния

КpaснoсTpеЛЬскoгoсеЛЬскoгoПoсeЛенияTемpюкскoгopайoна

О внесении изменений в решение ХСIY сессии Совета i

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
III созыва от 22 февраля 2019 года М 343 <<Об утверждении Правил
благоустройства и санитарного содержация Еаселенных пунктов
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 200З года
]ф 1ЗlФЗ (Об общих принципах организащии местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Уставом Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района, в целях приведения в соответствие с требованиями
действующего законодателъства, Совет Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района р е ш и л:

1. Внести в решение XCIV сессии Совета Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района III созыва от 22 февраля 2019 года J\Г9 343 (Об
утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания населенных
пунктов Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>,
изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается). i

2. Отделу имушlественноправовых отношений администрацрlи
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценко)
официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании газете Темрюкского района <<Тамань>>, официально опубликовать
(разместить) на официальном сайте муниципального образования Темрюкский
район в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет), р€Lзместить
на официальном сайте администрации Краснострелъского сельского rrоселения
Темрюкского района.

З, Контроль за выполнением настоящего решения возложить IIa

заместителя главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района Е.В. Чиченкина и председателя поатоянной комиссию по вопросем
жилищнокоммунального хозяйства, промышленности, строительства,
транспорта, связи, бытового и торгового обслуживания населенIdя
А.В. Тимошкина.



Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района
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4. Решение (О внесении изменений в решение XCIV сессии Совета

Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района III соЗыва

от 22 февраля 2019 года J\'9 З43 <Об утверждении Правил благоустройстJа,
санитарного содерх(ания населенных пунктов Краснострельского селъскоiо
поселения Гемрюкского района> вступает в силу.ru 

"п.дуощий день.rо"ле eio
официального опубликования.

Председателъ Совета
I{расностреJIъского сельского
поселения Темрюкского района

С.А. Глущенко С.В. Рябухин

ПРИЛОЖЕ,НИЕ
к решению сессии Совета

Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района IV созыва
от года Jrlb

прАвилА
блаr,оустройства и санитарного состояния

Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоша

1 . Правила благоустройства и санитарного состояния Краснострелъского
сельского посеJIения Темрюкского района (далее  I1равила) разработаны с

целью благоустройства и поддержания надлежащего санитарного состоянI{я

территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в

соответствии с федеральными законами от б октября 2003 года Jф 131ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), от В ноября 2001 года Nq 257ФЗ (Об автомобиJIъных дорогаХ и

автомоби;тъной деятеJIьности в Российской Федерации и о внесении измененltЙ

в отдеJIьные законодательные акты Российской Федерации>>, Приказа

Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от З0

декабря 2016 г. Jф 10З4lпр"Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.0189*

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",
приказа Министерства строителъства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
от 13 апреля 201] г. N 711lпр "Об утверждении методических рекомендациЙ
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городскltХ

округов, внутригородских районов", постановления Государственного коМиТеТа

Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальноlt.IУ
,I
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комплексу от 27 сентября 200З года J\'9 170 <Об утверждении правил и норм
техническоЙ экспJIуатации жилищного фонда>, постановления Главного
государственного санитарного врача СССР от 5 августа 198В года J\b 469088
<Об утверждении СатrПиН 42|28469088 <Санитарные правила содержания
территорий населённых мест)), приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от, 12 ноября 200] года ЛГg 160 (Об утверхrдении классификации

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на них), приказа
Государственного комитета Российской Федерации по строительству
ижилищнокоммунальному комплексу от 15 декабря |999 года М 15З (Об
утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений,,в
городах РоссиЙскоЙ Федерации>, Инструкции по организации и технологрJи
механизированноЙ уборки населённых мест, утверждённоЙ Министерством
}килищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12 июля |978 года,
постановления Государственного стандарта РоссиЙскоЙ Федерации от 1 1

октября 199З года J\Гч 22| (Об утверждении государственного стандар1а
Российской Федерации ГОСТР 5059]9З <<Автомобильные дороги и улицi,I.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения)), Закона Краснодарского края
от 2З апреля 201З года Лl 2695КЗ (Об охране зелёных насаждений . в
Краснодарском крае), постановления правителъства Российской Федерации от
25 апреля 2012 года J\Ъ 390 (О противопожарном режиме>), Устава
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а т?кже i с
требованиями законодателъства РоссиЙской Федер ации в области содержания
территорий населенных пунктов, охраны окружающей среды.

2. Правила устанавливаIот единый порядок благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка, санитарного содержания, охраны зеленых
НасаждениЙ, внешнего облика объектов материалънопространственноЙ среды
на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,и
обязательны для всех предприятий, объединений, учреждений и организаций
независимо от организационно*правовых форI\4 и форI\{ собственности,
осуществляюrцих свою деятельность на территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, а также граждан, иностранных
юридических лиц и лиц без гражданства, проживающих на территории
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района.

З. К объектам благоустройства относятся парки, сады, набережные,
бУлъвары, площади, улицы (в том числе пешеходные), пляжи, аквапарки, иные
типы открытых пространств территории общего пользования в сочетанииqс
внешним видом окружающих их зданий, строений, сооружений (в том чисJlе
некапитыIьного типа), придомовые территории многоквартирных. жилых
домов, территории организаций, учреждений, предприятий, производств и
иНых объектов недвижимости, находящихся в собственности или ином виJ{е
права.
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4. Организация работ по уборке и благоустроЙству, санитарнОМУ

содержаниIо территорий, поддержанию чистотъi и порядка возлагаетQя на

муниципальные учреждения в соо,гветствии с их полномочиями, а также на

организации, управляющие я(иJIищным фондом собственников, пользователей

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, ДолЖНОСТНЫе

лица и граждане (далее  юридичесl(ие и физические .тrица) обязаны соблюдать
LIистоту и порялок на производственной (занимаемой) и прилегающей

территории, а также приводить R соответствие с настоящими ПравиламИ

внешний облик зданий, строений и сооружений, ограждений и иных элементов

материальноIтространственной среды. 
l

6. Координацию деятельности служб, оказывающих услуги шо

благоустройству и санитарной очистке, в области санитарной очистки, уборки
территорий, обеспечения чистоты и порядка на территории Краснострельского

селъского посеlrения Темрюкского района осуществляет администрация

КpaснoстpeJIЬcкoГocеJIЬскoГoпoсеЛегrияTемpЮкcкoгopaйoнa.
7. Настояrцие Правила обязательны для исполнения ВСеN{И

юридическими и физическими JIиIJами, проживающими и осуществляющиNди

cBolo деятельность FIa территории Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района.
8. Itонтролъ за соблюдением настоящих Правил осуществляюТ орГаНЫ

местного самоуправления и их структурные подразделения в пределах своей

компетенции.
9. FIастоящие Правила устанавливают единые требования

содержанию зданий (включая }килые дома), сооружений, земелЬных УЧаСТКОВ,

на которыХ онИ рааполоХtены, К внешнемУ виДУ фасадов и огражденlrй

соответствующих зданий и сооружений, определяют перечеНЪ РабОТ Г{О

благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливают требования

по благоустройству территории Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района (включая освеIцение улиц, озеленение территоРиЙ,

установку указателей с наименованиями улиц и номерами доМоВ, р€lзМеЩеНИеlИ

содержание малых архитектурных фор*). .

10. Организация работ по благоустройству территорр{и

Краснострельского сельского шоселения Темрюкского района обеспечиваеТся

собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, яВЛяЮЩИМИСЯ

владельцами и (или) полъзователями земелъных участков, зданий, стРОенИй И

сооружений, если иное не установлено законодательством.
11. Правила обеспечивают требования охраны здоровья человека

(противопожарные, санитарно гигиенические, конструктивные,

технологические, планировочные требования, предотвращаЮщие поЛУченИе

заболеваний и травм), исторической и природной среды, создают техническIIе

возможности беспрепятственного tIередвижения маломобИЛьнЫХ ГРУПП

населения по территории Краснострелъского сельского поселения Темрюкского

района.

цо



Раздел 2. Основные понятия

в настоящих Правилах применяются следующие термины .иопределения:
2.1.Благоустройство территории  деятелъность по реализациикомплекса мероприятий, установленного правилами благоустройстЬа

территории муниципального образования, направленная на обеспеiение и
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и
улучшению санитарного и эстетического состояния территории
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пуЕктови расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий.

2.2.объекты благоустройства муниципальные дороги, тротуары,
пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожныеограждающие устройства; мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные
и пешеходные тоннели; объекты инженерной защиты населенных пунктов,береговые сооружения и укрепления, набережные, защитные дамбы,гIротивооползневые сооружеFIия, Дрена}кные устройства и штолъни, закрытыеводостоки и водовыпуски, насосные станции, обслуживающие объекты
зеленого хозяйства; муниципальные зеленые насажд ения, парки, скверы, сады
общего полъзования, зеленые насаждения на улицах и дорогах, элементы маJIыхархитектурных форм на них: уличное освещение; сооружения санитарной
уборки; поJIигоны для захоронения бытовых и других отходов (свалки),
общественные туалеты, поля ассенизации икомпенсирования, сливные станциии т,п,; пляжи, переправы; элементы простейшего водоснабжения; шахтные,и
метаJIлические колодцы, открытые водоемы, используемые для заправIiи
поливочных машин, противоIIожарные водоемы; кладбища; фасады зданий,малые архитектурные формы, ограждения, строения хозяйственного
назначения, такие как склады, мастерские, трансформаторные подстанции;
стойки с козырьками для телефоновавтоматов, ларьки, киоски, гаражи;и
т,п,;памятники И памятные знаки, рекламные конструкции, вывески и
указатели, не содерх{ащие сведений рекламного характера.

2.з. Газон  участок земли с искусственно созданным
покровом.

2,4, ЩеревО  многоЛетнее растение с чётко выраженным стволоlи,
несущими 

боковыми 
ветвями 

и верхушечным 
побегом. 

1 
)

2,5' ЕстественцаЯ раститеЛьностЬ  совоКупность opauaar"r",кустарниковых И травянистых растений естественного происхождения цаопределенной территории.
2,6,Зелёные насая(дения  древеснокустарниковая и травянистая

растительностъ естественноt,о и искусственного происхо){tдения, выполняющая
средообразующие, рекреационные, санитарногигиенические, экологические и

травянъ].м
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эстетические функции (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны,
цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

2.1. Инвентаризация зелёных насаждений  процесс регистрации
информации о количестве зелёных насаждениЙ на территории
Краснострельского сельского поселения 'Гемрюкского района, их состоянии для
ВеДения Муниципального хозяйства на всех уровнях управления, эксплуатации
И финансирования, отнесения их к соответствующим категориям земель,
охранному статусу и режиму содержания.

2.8. Компенсационная стоимость зелёных насаждений  денежная
оценка стоимости зеленых насаждений, устанавливаемая для учёта их ценности
в целях осуществления компенсационного озеленения. 

i

2.9. Компенсационное озеленение  деятельность администрацLIи
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района по созданию
Зеленых насаждениЙ взамен уничтоженных и их сохранению до полной
ПРИЖиВаемости IIа территории Краснострельского сеJIъского поселения
Темрюкского района.

2.10. Место временного хранения отходов  место, расположенное
Вблизи Источников образования отходов и устроенное в соответствии с
СаНПИН 42128469088 "Санитарные правила содержания территории
Населённых мест", утверждённьiми I\{инистерством здравоохранения СССР
05.08.88 J\Ъ 469088, предназначенное для накопления и хранения отходов в
oпpeделёННЬIxкoличестBaXИнayсTaнoBЛеннЬIесpoкИ.

2.I|. Нормируемый комплекс элементов благоустройства
НеОбХОДиМое Минимальное сочетание элементов благоустройства для созданIrя
На Территории муниципального образования безопасной, удобной и
привлекательной среды.

2.12. Объект озеленения  озеленённая территория, организованная на
определённом земелъном участке IIо принциrтам ландшафтной архитектуры,
ВКЛЮЧаЮЩаЯ В себя Элементы благоустроЙства (парки, скверы, бульварlл,
улицы, проезды, кварталы и т.д.).

2.1З, Кустарник  многолетнее растение, ветвящееся у самой
ПоВерхности Ilочвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.

2.14. Аварийно опасные деревья  деревья, представляющие опасность
ДЛЯ ЖИЗни и Здоровья гра}кдан, имущества и создающие аварийно опасные
ситуации.

2.I5. ОЗеленённые территории  территории общего пользования, на
которых расположены зелёные насаждения, включая зоны рекреации и зелёных
НаСаЖДеНИЙ, определяемые в соответствии с Правилами землеIтользов&ния7и
застройки на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района.

2.16, Опасные отходы  отходы, существование которых и (или)
ОбРаЩеНИе с которыми представляют опасностъ для жизни, здоровъя человека и
окружаюrцей природной среды.
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2.1]. С)храна зелёных насаждений  система мер, направленных на
защиlу зелёных насаждений от FIегативного воздействия хозяйственной и иной
деятелъности, включаIощоя, в том числе, и борьбу с болезнямии вредителяЙи

растений.
2.18. Поврежление зелёных насаждений  нарушение целостности

зелёных наса>itдений в резулътате механического, термического,
биологического или химического воздействия, ухудшения качества среды
обитания, вызванного изъятием или загрязнением почвы в зоне зелёных
насаждений, изменением состава атмосферного воздуха, но не влекущее
прекращение их роста.

2.19, Порубочный билет  разрешительный документ, выданный
администрацией Краснострелъского селъского поселения Темрюкского района,
дающий право I]a выполнение работ по вырубке, санитарной и формовочной
обрезке зелёных насажденийили по их уничтожению.

2.20. Уничтожение зелёных насаждений  механическое, термическое,
биологическое или химическое воздействие на зелёные насаждения,

ухудшающие качество среды обитания, вызванное изъятием или загрязнением
почвы в зоне зелёных насаждений, изменением состава атмосферного воздуха и
приводящее к прекращению роста и гибели зелёных насажденийили их ч&сти;

2,21. Травяной покров
растительность.

 газон, естественная травянистая

2.22. Щветник  участок геометрической или свободной формы с
высаженными одно, двух или многолетними цветочными растениями,
кустарниками, декоративными деревъями.

2.2З. Содержашие зелёных насаждений  деятельностъ по поддержанию

функционального состояния (обработка rточвы, полив, внесение удобрений,
обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия) и восстановлению
зелёных насая<дений.

2.24. Создание зелёных насаждений  деятельность по посадке
деревьев и к)iстарников, посеву трав и цветов, в том числе выбору и подготовItе
территории, приобретению и выращиванию llосадочного и посевного
материапа, а также сохранению посадочного и посевного материала до полной
приживаемосl,и.

2.25. Сухостойные деревья и кустарники  деревъя и кустарники,
yTpaTИBшиефизиoлoГиL1ескyrоyстoйЧИBocтЬиПoДЛежaЩиевьlpyбке.

2.26. Элементы благоустройства территории  декоративные,
технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная

реклама и информация, используемые как составные части благоустрой9тва. i

2.21. Береговая рекреационная зона (далее  БРЗ)  не обустроенный
земельный участок, прилегающий к водному объекту, не предназначенный д.тrя

неорганизованного отдыха населения, в томчисле купания людей.
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2.28, Разукомплектованное (брошенное) транспортное среДСТВО 
транспортное средство, обладающее внешними свидетельствами длительноrо

отсутствия его эксплуатаI{ии (нахохtдение транспортного средства , в

разукомПлектоваЕIном сосТоянии, определяемоМ отсутствием на нем основных

узлов и агрегатов, кузовных деталей, стекол и колес, а также подверженного

глубокой коррозии; нахождение трансцортного средства в аварийном

состоянии, не подлежащем восстановлени}о; расположение транспортного

средства на газонах, детских или спортивных площадках, на придомовых

территориях многоквартирных домов, частных домовладениях и иных, не

предназначенных для длительного хранения местах и Т.д., трансIIортное

средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, не

имеющее собственника, собственник которого неизвестен). i

2.29. ВнутриквартаJIьный проезд  дорога, fIо которой осуществляется

проезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждения}4,
предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов. !

2,з0. Щорога  обустроенная или приспособленная и исполъзуемая для

движения транспортных средстI] IIолоса земли либо гIоверхностъ, искусственцо

сооруженная. Щорога включает в себя одну или нескоrrько проезжих частей,, а

также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделителъные полосы при их

наличии. ,

2.Зl.Знаки адресации * аншлагИ (указатели наименоВаниЙ улиц,
площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационньIе

стенды, щиты со схемами адреса7\ии застройки кварталов, микрорайонов. |,

2.З2.Коrtтейнер  стандартная емкость для сбора ТКО. ,

2.зз. Пляж  земельный участок, приJIегающий к водному объекту и

обустроенный для организованного отдыха насеJIения, в том числе купания

людей.
2.з4. Позвонковая система вывоза  система вывоза мусора без

контейнеров.
2.з5, Прилегающая территория  территория общего шолъзования,

которая ITрилегает к зданию, строению, сооружению, земепъному участку в

сJIучае, если такой земельный участок образован, и границы которой

определеньi правилами б:rагоустройства территории муниtIипального

образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта

Российской ФедераLIии.
2.З6. Территории общего пользования  территории, которыми

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площадLI,

улицы, rтроезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего

пользования, скверы, бульвары);
2.з7. Границы прилегаюrцей территории  предел прилегающей

территории;
2.з8. Внутренняя часть границ прилегающей территории  часть

границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к граниIIе

здания, строения, соору)i(ения, земельного участка, в отношении которьж
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установлены границы прилегающеЙ территории, то есть являющаяся их общеЙ
границей;

2.З9. Вrrешняя часть границ прилегающей территории  часть границ
ПРИЛеГаЮЩеЙ Территории, не примыкающая непосредственно к зданию,
строеFIиЮ, соорУженик), земелъномУ участку, в отношении KoTopb,Ix

УсТаноВлены граFIицы приJIегающем территории, то есть не являющаяся, йх
общей границей;

2.40. Произведения мон)rментальнодекоративного искусства
скУлЬптуры, декоратив[Iые композиции, обелиски, стелы, произведения
монументальной }кивописи.

2.4|. Жидкие отходы  отходы (осадки) из выгребных ям и
ХОЗЯЙСТвеннобытовые стоки, инфильтрационные воды объектов размещениrI
ОТХОДОВ, Жидкие отходы термической обработки отходов и от топочных
установок.

2.42, Отходы потребления  остатки веществ, материалов, предметов,
ИЗДеЛИЙ, ТоВаров (продукции или изделий), частично или полностью
УТРатиВШих свои первоначальные потребительские свойства для использования
ПО ПРЯМОМУ или косвенному назначению в результате физического или
МОРаЛЬНОГО ИЗноса В процессах общественного или JIичного потребления
(жизнедеятельности), использовани я или эксплуат ации.

2.4З, От'ходы производства  остатки сырья, материаJIов, вещест.в,
ИЗДеЛИЙ, преДМетов, образовавшиеся в процессе производства, выполнения
работ (услуг) и утратившие полностъю или частично исходные
потребительские свойства;

2.44. Санитарная очистка территории  очистка территории, сбор,
вывоз, сортировка и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора.

2.45, Санитарное соДержание ТерриТории населеНных ПункТоВ 

уборка мест общего пользования, территории юридических и физических лиц и
прилегающей территории, уход за зелеными насаждениями, а такя{е
содержание их в соответствии с санитарными нормами и правилами.

2.46. Сбор крупногабаритного мусора  загрузка в бункеры
накопители крупногабаритного мусора, собранного с территории дворниками, и
рабочипли.

2.47, Сбор твердых коммунальных отходов  комплекс мероприятий,
связанных с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой
контейнерных площадок.

2.48. ТВеРДые коммунальные отходы  отходы, образующиеся в жилых
помещеНиях В проrIессе потребления физИческимИ лицами, а также.ТОВаР],I,

УТРаТиВшие свои потребительские свойства в процессе их использованця
физическими лицами ts жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бЫТОВЫХ нУЖд. К твердым коммунальным отходам таюке относятся отхо.щI2I,
ОбРаЗУЮщИеся в процессе деятельности юрицических лиц, индивидуальных
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предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.

2.49. Вывоз твердых коммунаJIьных отходов (далее  тко),
КРУПНОГабаРитного мусора (лалее  КГN{)  выгрузка ТКО из контейнеров
(ЗаГРУЗКа бУнкеровнакопит,елей с КГ}rI) в специализированный транспорт,
зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося
мусора И Транспортировка их в места санкционированного складирования,
сортировки и утилизации (захоронения).

2.50. Навал мусора  скопление ТКО и КГМ, возникшее в результате
СаМОВОЛЬНОГо сброса, по объему не превышающее 1 куб. м., на контейнерной
площадке или на любой другой территории.

2.5|. Несанкционированная свалка мусора  самоволъньiй
(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТКО, кгм,
ДРУГОГО МУСОРа, Образованного в tlроцессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. j,

2.52. ПаКетированный вывоз  способ сбора, хранения и вывоза мусора
в пластиковых пакетах.

2,5з. Хозяйственнобытовые сточные воды  сточные воды из
санитарногигиенических помещений, умывальных, душевых, банъ, ванных,
моек и оборудования камбузов и других помещений пищеблока.

2.54. Сортировка тко  разделение отходов по видам для их
дальнейшего использования.

2.55. Смет  пыль, опавшие листья, ветки и прочий мусор. 
1

2.56. СПециализированная организация  организация независимо от
ее организационноправовой формы, а также индивидуальные
предприниматели, оказывающие потребителю услуги по благоустройству и
санитарной очистке. В случаях, предусмотренных законодательством,
специализированная организация должна иметь соответствующую лицензию на
оказание данного вида услуг.

2.57. КОНтейнерная площадка  ровное асфалътовое или бетонное
покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, огражденное
зелеными насаждениями (декоративные кустарники) или другим ограждением
(кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.).

2.58. Мусор  мелкие неоднородные сухие или влажные отходы либо
отходы, владелец которых не установлен.

2.59. Сбор отходов  деятельностъ, связанная с изъятием отходов в
течение определённого времени из мест их образования, для обеспеченr.rя
последуюrцих работ по обращению с отходами.

2.60. Складирование отходов
упорядоченным размеlцением отходов в
отведённых для этого участках территории, в
в течение определённого интервала времени
законодательством.

деятельность, связанная с
помещениях, сооружениях на

целях контролируемого хранения
в соответствии с действующим
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2.61. Собственник отходов  собственник сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в

результате исполъзования которых образовались отходы, или лицо,
приобретшее эти отходы у собственника на основании договора купли
продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов.

2.62. Уборка территорий  вид деятелъности, связанной со сбором,
вывозом в специально отведённые места отходов tIроизводства и потребления,

другого мусора, снега, а также иFIые мероприятия, направленные на

обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия
населения и oxpaFly окружающей среды.

2.6З. Малые архитектурные формы  объекты дизайна (фонтаны,

декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые навесы, перголы,
подпорные стенки, лестIIицы, кровли, парапеты, оборудование для игр детей и
отдыха взрослого населения, урны, ограх(дения, садовопарковая мебелъ и топ4у

подобное).
2.64, Тротуар  элемент дороги, предназначенный для движения

пешеходов и примыкающий к проезжей частиили отделенный от Еее г€Lзоном.

2,65, Улица  комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров,
газонов и других элементов благоустройства: магистр€Lльные улиIJы
осуществляют тра}Iспортную связъ между жилыми, административными,
rrромышленными районами и объектами общего значения (вокзалами, паркаN,tи,

стадионами); улицы и дороги местного значения осуществляют транспортную
связь микрорайонов, жилых кварталов и отделъных групп зданий с

магистраJIъными улицами; внутрикварталъные проезды осуществляIот
транспортную связь внутри микрорайонов и с улицами местного движения.

2.66. Территория юридических и физических лиц  часть территории
города, имеющая площадъ, границы, местоположение, правовой статус и

другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением
юридическим или физическим лицам, индивидуальным rrредпринимателям на
правах, предусмотренFIых законодателъством Российской Федерации.

2.67. Исполнитель услуг  юридические лица, индивидуальные
предшриниматели, оказывающие потребителю услуги по сбору отходов в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.68. Картасхема  схематичное изображение |раниц прилегающ9й

территории, в отношении которой заключено соглашение (договор) о

благоустройстве территории и расположенных на ней объектов
благоустройства;

2.69. Маломобильrrые группы населения (далее  МГН)  люди,
испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении

услуги, необходимой информации.
2.70. Стационарные торговые объекты  торговый объект,

IIредставляющий собой здание или часть здания, строение или часть строеЕия,

прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и
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подключенные (технологически присоединенные)
технического обеспечения,

2.7|. Нестационарный торговый объект  торговый объект,

представляющий собой временное сооружение или временную конструкцИЮ,

не связанные прочно с земелъным участком вне зависимости от наличия или

отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетяМ

инженернотехнического обеспечения, в том числе передвижное сооруЖение;

2.72. Мобильный торговый объект  торговыЙ объект, представляющиЙ

собой специализированное или специально оборудованное траНсПОРТнОе

средство, используемое при осушдествлении развозной торговли. К ДаННЫМ

объектам относятся, в том LIисле автомобили, автолавки, автомагазины, тонеры,

автоприцепы, автоцистерны;
2.7З. Объекты придорожного сервиса _ это здания, строения,

сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания учасТниКОВ

дорожного дви}Itения по пути следования (автозаправочные станции,
автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты
общественного питания, станции технического обслуживания, подобные

объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и

стоянки транспортных средств).
2.74. Щорожная карта (план  график)  это документ, отображаюrциЙl в

графической и текстовой формах местополох(ение объекта в IIривЯзке iK
километражу дороги, внешний облик объектов потребителъской сферы С

указанием видов работ, необходимых для приведения объектов в соответстВие с

правилами благоустройства. Форма дорожной карты утверждается правилаNtи

Раздел 3. Э"тrементы благоустройства и дизайна материально
пространственной среды

It элементам благоустройства относятся: )

3.1. N{алые архитектурные формы  фонтаны, декоративные бассейны,
водопады, беседки, теневые навесы, шерголы, подпорные стенки, лестницы,

к сетям инженерно

кровли, парапеты, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения,

3,З. Произведения
скульптуры, декоративные
монументальной живописи.
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З.4. Знаки адресации  аншлаги (указатели наименований улиц,
площадеЙ, набережных, мостов), номерные знаки /]омов, информационные
стенды, щиты со Qхемами адресации застройки квартаJIов, микрорайонов;

З.5. Памятные и информационные доски (знаки).
З.6. Знаки охраны памятников истории и кулътуры, зон особо

охраняемых территорий.
З.7 . Элементы праздничного оформления.
З.8. ПлоцIадки благоустройства на территориях жилых кварталов (для

игр детеЙ, отдыха, спортивных занятиЙ, хранения индивидуалъных
транспортных средств, выгула собак, хозяйственных нужд).

З.9. Зеленые насаждения.
3.10.Щизайнмакет должен быть согласован с главой Краснострельского

сельского посеJIения 'Гемрюкского 
района и (или) управлением архитектуры и

градостроителъства администрации муниципального образования Темрюкский
район.

З.1 1.Перелвижное (переносное) оборулование уличной 
' торговли

палатки, лотки, прицепы и тому подобное относится к нестационарным
мобильным элементам благоустройства.

3.12.Стационарными элементами благоустройства являются фонтант,I,
декоративные бассейны, беседки, подпорные стенки, лестницы, парапеты,
огра}кдения, устройства уJIичного освещения, объекты наружной рекламы и
информации, прочно связанные с землей, и тому подобное. Произведение
монументальнодекоративного искусства может рассматриваться как
отделъныЙ стационарныЙ элемент и как элемент объекта благоустроЙства
(сквера, площади, фасада здания).

Раздел 4. Порядок создания, изменения (реконструкции) j

объектов благоустройства
i

4,\ Описание решений при создании, изменении (реконструкции)
объектов }килищногражданского, культурнобытового и промышленно
производственного назначения разрабатывается на: 

]

4.1.2. Комплексное благоустройство объекта, включающее в себя
благоустройство территории и обновление, изменение (реконструкцию)

фасадов зданий, сооружений, ее окружающих или находящихся на ней.
4.1.З. Благоустройство территории объекта (в том числе прилегаюrцеil)

или ее части.
4.1.4. Обновление, изменение фасадов зданий, сооружений, замену

объектов некапитального типа и их комплексов. 
]

4.2 Состав и содержание описания решений при создании) изменении
(реконструкции) объектов жилищногражданского, культурнобытового (и
промышленнопроизводственного назначения определяются заказчиком в
задании на проектирование и в соответствии с действующил,tи
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государственными нормативными документами, стандартами, требованиями
Ilастоящих Правил.

4.З Описание решений по благоустройству объектов жилищнр
гражданского, культурнобытового и промышленнопроизводственного
назначения, располагаемых в исторической среде или в зонах охраны
памятников истории и культуры, согласовывается с органами государственного
контроля9 охр?ны и использования памятников истории и кулътуры.

4.4 Графическое описание решений подлежит согласованию с

управлением архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Темрюкский район, в части его соответствия
градостроительным и техническим регламентам (до их утверждения  СНиП),
настоящим Правилам и иным муниципаJIьным нормативным правовым актам.

4.4.|. Порядок согласования графического описания решенцй
управлением архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Темрюкский район:

рассмотрение заявления юридических и физических лиц по,обновленилр,
изменению фасадов зданий, сооружений, замену объектов некапитального тиIIа
и их комплексов;

рассмотрение представленных проектных решений на их соответствие
градостроительным и техническим регламентам, настоящим Правилам и иным
МУНИЦИПаЛЪНЫМ НОРМаТИВНЫМ ПРаВОВЫМ аКТаМ. i

или отказе в согласовании
сооружений, замену объектов

подготовка ответа о согласовании или отказе в согласовании проектных
решений по обновлению, изменению фасадов зданий, сооружений, замену
объектов некапитаJIъЕого типа и их компJIексов;

4.5 Разработка, финансирование, утверждение описания решенлtй
благоустройства (в графическом виле), внесение в него изменений в
соответствии с замечаниями согласующих органов и органов надзора,
определение способа его использования являются обязанностью заказчика
(инвестора) и осуrчествляются в установленном порядке по его инициативе за
счет собственных средств и под его гIолн)iю ответственность.

4.6 Производство работ по созданию, изменению (реконструкции)
объектов жилищнограждаFIского, культурнобытового и промышленно
производственного назначения и сдача их в эксплуатацию (кроме объектов
каIIитального строительства) завершаются путем подписания акта ввода
объекта в эксплуатацию управлением архитектуры и градостроительст]iа
администрации мунициtiального образования Темрюкский район и заказчиком
(инвестором) в порядке, установленном нормативными актами Роосийсксlй

Федерации, а также нормативными правовыми актами Краснодарского края,
'Гемрюкского района и настоящими Правилами.

_принятие решения о согласовании
обновления, изменения фасадов зданий,
некапитального типа и их комIIJIексов.
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4.7 Работы по благоустройству территории должны выполняться
ССОблюдение норм, указанных в сводах правил и национ€UIьных стандартах, в
том числе в следующих:

СП 42.1 3 З З 0.20 i 6 " СНиП 2.07 .01 В9 * Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений";
СП В2. 1 3ЗЗ0.201 6 "СНиП III 1 075 Благоустройство территорий";
СП 45.1ЗЗ30.2012 "СНиП З.02.01В7 Земляные сооружения, основанияи
фундаменты";
СП 48. 13ЗЗ0.201 1 "СНиП 120| 2004 Организация строительства";
СП 116.1ЗЗЗ0.2012 "СНиП 22022003 Инженерная защита территорий,
зданиЙ и соору}кениЙ от опасных геологических процессов. Основные
положения";
СП 104.1З3З0.2016 "СНиП 2.06.15В5 Инженерная защита территории от
затопления и подтопления";
СП 59,1ЗЗ30.2016 "СНиП З5012001 Щоступность зданий и сооружений
для маломобильньж групп населения";
СП 140.1ЗЗЗ0.2012 "Городская среда. Правила проектирования для
маломобильных групп населения" ;

СП 13б.lЗЗЗ0.2012 "Здания и сооружения. Общие положения
проектирования с учётом доступности для маломобилъных групп
населения";
СП 138.1ЗЗЗ0,2012 "Общественные здания и сооружения, доступные
маломобильнымгруппамнаселения. Прави;tапроектирования";,
СП 1,З7.|ЗЗЗ0.2Ur2 "Пtилая среда с планировочными элементами,
ДoсTyПнЬIMиИнBaЛиДaМ.ПpaвилaПpoекTиpoвaния'';
СП З2,1ЗЗ30.2012 "СНиП 2.04.0З85 Канализация, Наружные сети и
сооружения";
СП З1.133З0.2012 "СНиП2.04.0284* Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения";
СП|24.1З3З0.2012''CНиП41022003Tеплoвьlесeти'';
СП 34. 1 3330.201 2 "СНиП 2.05.0285* Автомобилъные дороги";
СП 52.1ЗЗЗ0.2016 "СНиП 2З0595* Естественное и искусственнQе
освеlцение";
СП 50.1ЗЗ30.2012 "СНиП 2З02200З Тепловая защита зданий";
СП 51.13З30.2011 "СНиП2З0З200З Зашита от шума";
СП 53.1З3З0.2011 "СНиП З00297* Планировка и застройка территорий
СаДОВоДческих (дачных) объединениЙ граждан, здания и сооружения";
СП 1 18.1ЗЗЗ0.2012 "СНиП З 1062009 Общественные здания и
сооружения";
СП 54.1З330.2012 "СНиП 3101200З Здания жилые многоквартирные";
СП 251r.1325800.2016 "Здания общеобразоватеJIьных организаци,й.
Правила проектирован ия" ;

СП 252.1З25800.2016 "Здания дошкольных образовательньiх
организаций. Правила проектирования" ;
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СП 11З.1ЗЗЗ0.2012 "СНиП 2Т0299* Стоянки автомобилей";
СП 15В.lЗЗЗ0,2014 "Здания и помещения медицинских организаций.
Правила проектирования"; ]

СП 257 .1 З25В00,201 б "Здания гостиниц. Правила проектирования";
СП З5.1ЗЗЗ0,2011 "СНиП 2.05.03В4* Мосты и трубы";
СП 101.1ЗЗЗ0.2012 "СНиП 2.06.0787 Подпорные стены, судоходные
шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения";
СП 1 02. 1 33З0 .2012 "СНиП 2.06.0984 Туннели гидротехнические";
СП 58.13З30.2012 "СНиП ЗЗ01200З Гидротехнические сооружения.
Основные полох(ения";
СП ЗВ.lЗЗЗ0.201r2 "СНиП 2.06.0482* Нагрузки и воздействия на
гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)";
СП З9.1ЗЗ30.2012 "СНиП 2.06.0584* Плотины из грунтовых
материалов";
СП 40.1З3з0.20|2 "СНиП 2.06.0685 Плотины бетонные и
железобетонные";
СП 41.133З0,2012 "СНиП 2.06.0ВВ7 Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических сооружений" ;

СП 101.13ЗЗ0.2012 "СНиП 2.06.07В7 Подпорные стены, судоходные
шлюзы, рыбопропускные и рыбозаtцитные сооружения";
СП 102.13ЗЗ0 .20|2 "СНиП 2.06.0984 Туннели гидротехнические"; ]

СП |22.|ЗЗЗ0.2012 "СНиП З20497 Тоннели железнодорожные и
автодорожные";
СП 259JЗ25800,2016 "Мосты в условиях плотной городской застройки.
Правила проектирования " ;

СП 1 З2.1ЗЗЗ0.201 1 "Обеспечение антитеррористической защищенности
зданий и сооружений. Общие требования проектирования"; i

СП 254.1З25800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования
защиты от производственного шума"; ,

СП 18.13330.2011 "СНиП II8980* ГенераJIьные планы промышленных
предприятий";
СП 19.1ЗЗ30.2011 "СНиП II9]]6 Генеральные планы
селъскохозяйственнъiх предприятий" ;

СП 131.13330 .2012 "СНиП 2З0199* Строителъная климатология";
ГОСТ Р 52024200З Услуги физкультурнооздоровительные и
спортивные. Общие требования; l

ГОСТ Р 52025200З Услуги физкулътурнооздоровителъные и
спортивные. Требования безопасности потребителей;
ГОСТ Р 5З1022015 "Оборудование детских игровых площадок.
Термины и определения";
ГОСТ Р 521692а\2 Оборулование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общлле

требования;
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госТ Р 5216720t2 "Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и метолы испытаний качелей. Общие
требования"; 

:госТ Р 521682012 "Оборудование детских игровых площадок.
БезопасНостЬ конструкциИ И методЫ испытаний горок. Общие
требования";
госТ Р 5229920|З "Оборудование детских игровых площадок.
БезопасностЪ конструкциИ И методы испытаний качалок. Общие
требования";
госТ Р 52зOO*2O1З "Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие
требования";
госТ Р 52|6920|2 "Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общ".
требования";
гос]' Р 52з01201З "Оборудование детских игровых площадок.
Б ез опасность при эксIIJIуат ации. Обrцие требован ия'' ;госТ р ЕН 11772оlЗ ;Ударопоглощающие покрытия детских игровых
площадок. Требования безопасности и методы испытаний'';
госТ Р 5567720|З "Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасностъ конструкций и методы испытания. Общие требования'';
гос,Г Р 5561в201З "Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасностъ конструкций и методы испытания спортивно
развивающего оборудов ания'' ;

госТ Р 55679201З ОборудОвание детских спортивных площадок.
Безопасностъ при эксплуат ации;
госТ Р 527662007 "Щороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства" ;

госТ Р 522в92004, "Технические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств';;госТ з312720|4 "Щороги автомобильные общегЪ пользования.
Ограждения доро}Itные. Классификация''; 

iгосТ Р 526072ооб "Технические средства организации дорожного
движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для
автомобилей. Обrцие технические требования'';
госТ 2621з91 ГIочвы. Методы определения органического вещества;
гос]'р 5зз812009. Почвьi и грунты. Грунты питательные. ТехническI4е
условия";
госТ 11.4.з.0485 "Охрана природы. Почвы. Общие требоБания ,к
контролю и охране от загрязнения'';
гост' l7.5.з.0685 Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ;
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ГОСТ З2\\0201 3 "ТТТум машин. Испытания на шум бытовых и

профессионалы{ых газонокосилок с двигателем, газонных и садовых
тракторов с устройствами для кошения";
ГОСТ Р 17.4,З.072001 "Охрана природы. Почвы.
свойствам осадков сточных вод при использовании

Требования к

удобрения";
ГОСТ 28З2989 Озеленение городов. Термины и определения;

ГОСТ 248З58t Саженцы деревъев и кустарников. Технические условия;
ГОСТ 2490981 Саженцы деревъев декоративных лиственных lтород.

Технические условия;
ГОСТ 25169ВЗ Саженцы деревьев хвойных пород для озелененlш
городов. Техrrические условия;
ГОСT Р 512З298 "Вода питъевая. Общие требования к организации и

методам контроля качества"
ГОС'Г 276184 "Источники центрыIизованного хозяЙственнопитъевого
водоснабжения. Гигиенические) технические требования, и правиJlа

выбора"
ГОСТ Р 55935_2013 "Состав и порядок разработки научнопроектной

документации на выполнение работ по сохранению объектtrв

культурного насJIедия  произведений ландшафтной архитектуры и

садовопаркового искусства" ;

ГОСT Р 55627201З Археологические

реставрации, консервации, ремонту
культурного наследия;
ГОСТ 2З40178 "Ограждения инвентарные строителъных пJIощодок lи

участков производства строителъномонтажных работ" ;

Иные своды правил и стандарты, принятые и встуIIившие в действие в

установленном порядке.

Раздел 5. Порядок содержания, ремонта и изменения

фасадов зданий, сооружений

5.1. Порядок содержания, ремонта и изменения ремонтируемых,
реконструируемых фасадов зданий, кровли, сооружений (в том числе
некапитального типа) устанавливается действуюш{им законодателЬсТВоМ

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами

Краснодарского края, Темрюкского района и настоящими Правилами.
5.2. В процессе эксплуатации объекта некапитального типа юридическI,Iе

и физические rrица, являIощиеся собственниками, владельцами, арендатораМи,

обязаньi:
5.2.1. Выполнять

земельного участка в соответствии с договором аренды земельного Участка и

прилегающей территории, а также в соответствии с договором на содерЖание И

их в качестве

изыскания в составе работ IIо

и rтриспособлению объектов

требования rто содержанию и благоустройству
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благоустройство прилегающих территорий,
собственной инициативе.

которъiй заключается по

5.2.2. Обеспечиватъ пожаробезопасность сооружения, выполнять
санитарные нормы и правила.

5.2.З. Проводить по мере необходимости косметический ремонт
сооруiкения.

5.2.4. Устранять текущие дефекты (ликвидировать протечки на стенах]и
гIотолках, следы сырости, плесени, заделывать трещины, щели, восстанавливагь
отслоившиеся облицовочные плитки, дефекты пола).

5.2.5. Производить изменение конструкций или цветового решенl{я
наружной отделки объекта некапитального типа, с согласования управленIIя
архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования Темрюкский район. :

5,З. Объекты некапиталъного типа (павильоны, киоски, телефоннь.tе

будки, металлические гаражи и иные сооружения), устанавливаемые у
тротуаров, гIешеходных доро}кек, мест парковок автотранспорта, рчIзворотных
площадок, тупиковых проездов, н€ должны создавать помехи движению
автотранспорта и пешеходов. Ширина пешеходного прохода должна быть тте

менее 1,5 м.
5.4. Руководители организаций, в собственности или хозяйственном

ведении которых находятся здания и сооружения, обязаны обеспечитъ
своевременное производство работ по реставрации, ремонту и покраске

фасадов зданий согласовав цветовое решения фасада с управлением
архитектуры и градостроительства администрации муниципаJIьного
образования Темрюкский район и их отдельных элементов (балконы, лоджии,
водосточные трубы), поддерживать в чистоте и исправном состоянrIи

расположенные на фасадах информационные таблички, rrамятные доски.
5.5. Хtилые, административные, производственные и общественные

здания должны быть оборудованьi номерными, указательными и домовыъи
знаками, содержаться в чистоте и исправном состоянии и освещаться в темное
время суток, а жилые, кроме того,  указателями номеров подъездов и квартир.
За чистоту и исправность домовых знаков отвечают собственник здания либо
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе УПРаВJIеНИе МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМаМИ. :

5.6. В зимнее время юридические и физические лица, являюшдиеся

собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами зданий, обязаны
организовать своевременную очистку кровли от снега, наледи и сосулек.
Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега,
не допуская его накопления более 10 см.

5.7. Очистка кровли зданий на сторонах, выходящих на пешеходные
зоны, от снега, наледообразований должна производиться немедленно.по мере
их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков и

допускается только в светлое время суток. Сброс снега с остаJIьных скатов
кровли, а также шлоских кровель долх(ен производитъся на BHyTpeHHIle

дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо установить огражденIдя
i
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опасных участков, обеспечивающие безопасностъ прохода жителей и движения
пешеходов. Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосулъки немедленIIо

убираются в специально отведенные места для последующего вывоза (r,Io

договору) организацией, занимающейся данным видом деятельности.
5.В. При сбрасывании снега с крыши должны быть приняты меры,

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных
линий уличного электроосвещения, растя}кек, рекламных конструкций, линий
связи.

Раздел 6. Порядок создания, изменения, обновления
и замены элементов благоустройства

6.1.Порядок создания, изменения, обновления или замены элементов
благоустройства, участие населения, администрации Краснострелъско],о
селъского поселения Темрюкского района в осуlцествлении этой деятельнос,]]и
определяются настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами.

6. 2. Наличие элементов благоустройства, являющихся неотъемлемыNIи
компонентами объектов благоустройства, должно предусматриваться в

проектной документации на создание, изменение (реконструкцию) объект<lв

благоустройства.
6. 3. Применительно к временным (мобильным) индивидуаJIъным и

типовым элементам благоустройства, не являющимся компонентами объектсlв
благоустройства и размещаемым на территориях общего пользования,

устанавливается следующий порядок в соответствии с нормативныNitи

правовыми актами Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района:
б.З.1. Заказчик (инвестор) подает в орган, уполномоченный в обласз:и

градостроительной деятельности, заявку на создание, изменение, обновленrtе
или замену элемента благоустройства.

6.З,2. На основании зарегистрированной заявки орган, уполномоченньtй
в области градостроителъной деятельности, готовит задание на разработllу
архитектурного, дизайнерского эскиза (проекта) или паспорта типового
элемента благоустройства.

6.З.З. Разработанную проектную документацию или паспорт типово}rо
элемента благоустройства заказчик гIредставляет в двух экземплярах в оргцн,

уполномоченный в области 1радостроительной деятельности, на согJIасование.
6.З.4. При размещении отдельно стоящих типовых элементOв

благоустройства органом, уполномоченным в области градостроительнсrй

деятельности, оформляются разрешительное письмо и схема их размещения.
б.З.5. Подготовленный пакет разрешителъных документов выдаетOя

заявителю. {

6,З.6. Проектная документация,) паспорт типового элемента
благоустройства, согласованные с органом, уполномоченным в обласr:и
градостроителъной деятельности, или разрешительное писъмо и согласованнiш

{
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схема размещения типового элемента благоустройства являются основанием

для изготовления, установки или устройства индивидуального или типового
элемеFIта благоустройства.

6.4. На территориях, имеIощих особую историческую ценность, нарядуr с

рекомендуемыми для внедрения (изготовления, размещения) типовыIuи
элементами благоустройства могут размещаться индивидуальные элементы
благоустройства на основании условий, шредъявляемых органами охраны
памятников истории и куJIьтуры.

6.5. Щизайнерское, конструктивное решение индивидуального элемен,га

благоустройства должно соответствоватъ стандарту качества, конструктивнь]м
и эстетическим характеристикам утвержденного образца. 

,

!

Раздел 7. Общие требования, предъявляемые к элементам
благоустройства ]

7. 1. Стационарные элементы благоустройства должны закрепляться так,
чтобы исключить возможность их поломки или перемещения вручную. I

7.2. Элементы уличного оборудования (палатки, лотки, скамьи, урны и
контейнеры для мусора, телефонные будки, таксофоны, цветочницы, иные
малые архитектурные формы) не должны создавать помех движенцю
пешеходов и автотранспорта.

7.3. Передвихtное (мобильное) уличное торговое оборудование должно
отвечать установленным стандартам и иметъ
беспрегtятственного перемещения. Запрещается
предметов в качестве передвижного торгового оборулования.

7. 4. IVIалые архитектурные формы, коммунальное оборулование,
индивидуальные и элементы благоустройства (цветочные вазы, скамьи, ypH],I,

оборулование велосипедных стоянок, парапеты, питьевые фонтанчики и ToI\Iy

подобное) следует изготавливать из долговечных и безопасных для здоров],я
материалов. 

!

7.5. При проектировании ограждений следует соблюдать требования
ГРаДОСТРОИТеЛЬНЬТХ И ТеХНИЧеСКИХ РеГЛаМеНТОВ, а ДО ИХ УТВеРЖДеНИЯ,
требования СНиП. Ограждения (ограды) садов, парков, скверов, придомовцIх
территорий многоквартирных жилых домов, участков индивидуалъной жилсlй

застройки, предприятиil, больниц, детских учреждений, платных автостоянок,
открытых торговых и спортивноигровых комплексов, производственных
предприятий долтtны выполняться в соответствии с проектом, согласованным с

управлением архитектурь] и градостроителъства администрацI{и
муниципального образования Темрюкский район. l

7.6. Строительные площадки, в том числе для реконструкции ,и
капитального peMoliTa объектов капитаJIьного строителъства, должны
ограждаться застройщиком на период строительства сплошным (глухиrл)

забором высотой не менее 2,0 м, выполненным по типовым проектам,

приспособления для ejo

использование случайных

согласованным управлением архитектуры и градостроительст]за
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администрации муниципалъного образования Темрюкский район, , с

изобра}кением на фасадноI1 части ограх(дения строительной площадки эскиза

строяшегося (реконструируемого) здания и (или) видов прироДнЫХ ПейЗаЖеЙ.

Ограя<дения, неtIосредственно примыкающие к тротуарам, пешехОДНЬiМ

дорожкам, следует обустраивать защитным козыръком. 
I

7.6.|. Реконструкция объектов каIIитаIIъного строительства  измеНенFе

параметров объекта капиталъного строительства, его частей (высоты,

количества этажей, площади, объема), в том чисlrе надстройка, перестройка,

расширение объекта капиталъного строителъства, а также замена и (ил:а)

восстановление несущих строителъных конструкций объекта капитыIъноl,о

строительства, за исключением замены отдельных элеменТОВ TaKIж

конструкций на аналогичные илИ иные улучшающие показатели TaKI{x

конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 
;,

7.6.2. Капитальный ремонт объектов капитаJIъцого строительства  ЗаМеЦа

и (или) восстаFIовJIе}Iие строитеJIъных конструкций объектов кагIитаЛЬнОi'О

строитеJIьства или элементов таких конструкций, за исключениеМ неСУЩИХ

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систеМ ИнженернD

технического обеспечения и сетей инженернотехнического обеспеченlrя

объектов капиталъного строительства или их элементов, а также ЗаМена

отдельных элементов несущих строительных конструкциЙ на аНаЛоГИЧНЫе ИЛIИ

иные улучшающие показатели таких конструкций элементы И (илlа)

восстановление указанных элементов. В целях каrтиталъного ремонта объеКга

капиталъного строителъства выдача разрешения на строителъство не требУетс:я

за исключеЕием несущих строительных конструкций. i

7. ]. Освещенностъ улиц и дорог должна соответствовать деЙствующцм
нормативам. Размеlцение устройств уличного освещения и иных ИсточниКQв

искусственного нар)iжного освещения должно осуществляться с Учетом

существующей застройки и озеленения территории и способствоватЬ созданиЮ

безопасной среды, FIe создающей помехи уличному движениЮ. УлИЧНЫе

светильцики, фонари (кроме парковых) следует устанавливатъ не НиЖе 2,5 М 9т
поверхности тротуара. Опоры, кронштейны светилъников И фоНаРеЙ ;В

исторической части населенного пункта следует выполнять иЗ лиТого ИJlИ

кованого метаJIла по проекту, согласованному органом, уполномоченныМ ; в

области градостроительной деятельцости. l

Здания общественного и административного назнаЧенЦя,

расположенные в центре населенного пункта и вдолъ магистральных и (ил:z)

главных улиц, дол>кны иметь подсветку фасада В темное времЯ С}ТОК i В

соответствии с проектом, согласованным с управлением архитектуры .и

градоатроитеJIъства администрации муниципального образования Темрюкскрtй

район.
].7.I. Требования к архитектурной подсветке

многоквартирньж домов и объектов иного назначения:
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создание системы освещения состоит из ряда последовательных этапов,
каЖлыЙ из которых имеет конкретную цель  добиться наилучшей эстетическФй
картины объекта освещения в ночное время: 

]

под созданием архитектурной подсветки фасадов зданлtй
многоквартирFIых домов и объектов иного назначения пOнимается комплекс их
ТеХнического оснащения * tIодбор осветителъного оборудования, организация
осветителъного процесса, контроль освещения.

требования, предъявляемые к архитектурному освещению  применение
качественного светотехнического оборудования, современные технологии
светотехнических проектов, грамотное управление освещением.

любые деЙствия, архитектурного освещения, цветового решения фасадов
зданиЙ многоквартирных домов и объектов иного назначения согласовыварт
управление архитектуры и градостроительства, в составе проектнсlй
документации на стадии выдачи разрешения на строитепъство.

цветовое решение архитектурного освещения, должно соответствовать
цветовому решению фасада здания.

 обустройство подсветки должно согласовываться
архитектуры Темрюкского района.

7.7.2. Виды и расположеt{ие архитектурного освещения: ,.

профессиональное выполнение светотехнических проектов, различных
как По масштабам, так и по сложности, светотехническиЙ расчет осветителъных
установок открытых пространств, составление моделей объектов освещенияtи

С ОРГаНаIч,IИ

Вариантов проектных решений, составление спецификации оборудов&ни:я,
авторский надзор.

устройство и расположение архитектурного освещения определяютоя
сооружений,общим решением фасада, конструктивной схемой зданий и

согласно их rтроектной документации. .

7 .7 .З. Правила эксплуатации:
ВЛаДеЛЬцы зданиЙ и сооружениЙ и иньiе лица, на которых возложены

соответствующие полномочия, обязаны обеспечивать гIJIановое обслуживание,
замену элементов осветительного оборудования, текуrций ремонт. ,

при замене, ремонте, эксплуатации элементов осветительных устройс:rв
И оборудования не допускать изменение их характеристик, установленных
светотехническим проектом.

1.7.З. Устройство архитектурной подсветки фасадов зданLJи
многоквартирных домов и объектов иного назначения возложить: ]

ЗастроЙщиков осуществляющих строительство на территорLtи
муниципального образования;

правообладателеЙ имеющих в собственности, хозяйственном ведении и
иных правах поJIьзования объектов недвижимости расположенных на
территории муниципального образов ания.

Щекоративная, или художественная Iтодсветка фасадов зданлtй
ПРеСлеДУет цели эстетические. Архитектурная подсветка зданиЙ предоставит
Прекрасную возмох(ность придать им новый, более яркий облик, расставиlгь
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акценты на индивидуальных особенностях здания, выделит отдеJIъные е],о

элементы.
Архитектурная подсветка может сформировать не толъко облик здания,

она способна подчеркнуть стилистическое направление целого населённого
пункта и города в целом. ]

].8. Оборудование спортивноигровых площадок должI{о
соответствовать установленным стандартам и утвержденным проектньiм

решениям.
7.9. .Щетские площадки должны оборудоваться прочныN4и

конструкциями, соответствующими современным требованиям дизайна, а

материалы и отделка  санитарногигиеническим требованиям. i

7.10. Произведения монументальнодекоративного искусст]]а

(скульптуры, обелиски, стелы, панно) устанавливаются на территориях общеi'о

пользования на основании решения администрации Краснострельского
сельского lтоселения Темрюкского района, а также согJIасованных ,и

утвержденных проектов
il

Раздел 8. Наружное освещение
]

В. 1. Включение наружного освещения улиц, дорог, гtлощадей,

территорий микрорайонов производится при снижении уровня естественнсlЙ

освещенности в вечерние сумерки до 20 лк, а отключение  в утренние сумерки
при ее повышении до 10 лк по установленному времени, определенноц'tу

администрацией КрасностреJIьского сельского поселения Темрюкского районq,.
8.2. Эксплуатация установок наружного освещения осуществляется в

соответствии с необходимыми работами по технической эксплуатацрiи

муниципалъных установок наружного освещения КрасностреJIьского сельско}lо

поселения Темрюкского района.
В. З. Размещение систем архитектурнохудожественной подсветки и

иJIлюминационных установок согласовывается в администрацIи
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района. ,

В. 4. Включение и отключение установок наружного освещения улш{,
дорог, площадей, территорий микрорайонов и других объектов проиЗводитьря

организацией, осуществляющей эксплуатацию установок: i

В.4.1.Пр" ручном управлении  в соответствии с графикоlur,

составленЕым с учетом времени года, особенностей местных условий,
согласованным с органом, уполномоченным главой Краснострелъско]]о

сельского поселения Темрюкского района.
8.4.2. При автоматическом управлении  по сигналам фотоэлектрическIiх

устройств.
8. 5. Включение и отключение устройств наружного освещенI,1я

подъездов жилых домов, систем архитектурнохудожественной подсвет}i:и

производится в рехшме работы наружного освещения улиц. I
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8. 6. освещение во дворах и на проезжей части должно осуществляться
энергосберегающими лампами.

8. 7. Процент неработающих в ночное время (с 2З.00 до 6.00 часов)
светильников на площадях, магистралях и улицах не должен превышать 15

ПpoцeнToBoткoлиLIестBacBеTилЬникoBBПpеДелaх100МeтpoB.
8. 8. Юридические и физические лица, эксплуатирующие объектiы

наружного освещения, обязаны: :

8.8.1. Содержатъ в чистоте и своевременно окрашивать метаJIлическI{е
опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и
контактной сети, а таюке не допускать очагов коррозии.

8.8.2. Хранить в специально отведенных для этой цели помещениях
вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть,  дрл, дри,
днАТ и вывозить их FIa специализированные предприятия для их утилиз8щии.,

в.8.з. Вывозить сбитые опоры освещения в течение суток с момента
обнаружения (демонтажа).

8.в.4. В течение двух суток осуществить ремонт либо замену объек,га
наружного освещения.

8.8.5. Устранить поврежденные устройства наружного освещения при
дорожнотранспортных происшествиях за счет виновных лиц либо за свой счет
с последующим возмешIением ущерба виновным лицом.

8.8.6. Для освещения объектов наружной рекламы должны
использоваться световые приборы промышленного изготовления)
обеспечиваюIцие выполнение требований электро и пожаробезопасности.
Крепление светового прибОра должНо обеспеЧиватЬ его надеЖное соедИНеНИеiС

рекламной конструкцией и выдерживатъ ветровую и дождевую нагрузку,
вибрационные и ударные воздействия. :

Раздел 9. Фонтаны

9. 1. ответственностЬ за состояние и эксплуатацию фонтан<tв
возлагается на }оридических и физических Лиц, являющихOя
правообладателями фонтанов. Сроки включения фонтанов, режимы их работt,r,
графиК промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончанIхе
работы определяются администрацией Краснострелъского сельского поселенIш
Темрюкского района.

9.2.В периоД работы фонтанов очистка водной поверхности от мусоl)а
производится ежедневно.

9. З. Запрещается: купаться в фонтанах, кидатъ различные предметы и
выливать моющие средства

раздел 10. Порядок строительства, )rстановки и содержания малых i

архитектурных фор*, элементов внешнего благоустройства, объектов i

торговли, общественноfо питания и сферы услуг. !,

Требования к объектам потребительской сферы |
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10. 1. Строительные площадки, объекты промышленности

строитеЛьныХ материалоВ В обязатеЛъноМ порядке должны оборудоватьQя

пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунтаlи

грязи колесами автотранспорта на муниципальную территорию.

10.2. Ответственностъ и содержание территорий пределах 10метровой

зоны от границы объекта строителъства предусмотрено договором на

содержание и благоустройство прилегающих территорий, заключенного шо

инициативе строительных организации, предприятий, учреждений и

физических лиц, которым отведены земельные участки.
i0. з. Для складирования мусора и сбора отходов строительно]lо

производства на строительноЙ площадке в соответСтвиИ С IтPOеKTCrM

организации строительства (далее пос) должны бытъ оборудовацы

специалъно отведенные места или установлен бункернакопитель,

10. 4. ответственностъ за содержание законсервированного объекта

строителъства возJIагается на юридических и физических лиц, ,являющихся

правообладателями, землепользователями.
10.5. IОридическим и физическим лицам запрещено производить

выносную (вывозную) или иную нестационарную торговую или иную

коммерческую деятельность В местах, не определенных утвержденной схемой

размещения нестационарных торговых объектов ("u улицах, площадя,х,

стадионах и в других местах), не отведенных для этих целей, в том чисJIе б9з

соответствующих разрешительных документов, гIри этом должно бытгь

соблюдено разрешенное использование земеJIъного участка.
10. 6. размещение временнъiх объектов торговJIи, общественноliо

установленнqм

Правил.

питания и сферы услуг производится в порядке,

мунициПаJIьнымИ правовыМи актамИ, с соблЮдениеМ требований настоящIк

7. Щокумент на право размещения, установки (монтажа) малых

архитектурных форпл и временных объектов торговли, общественного питания

и сферы услуг долх{ен содержатъ графический материал с указанием точного

места рас11оложения и плоIцади установки объекта. ЭлементЫ внешнегО

благоустройства и колер окраски должны соответствоватъ проектнqй

документации. Щля нестационарных торговых объектов обязателъно наJIичIIе

СХеМЫ РаЗМеЩеНИЯ. 
Il

10.8. Юридические и физические лица, явIIяющиеся собственниками,

владелъцами, арендаторами малых архитектурных фор' и временных объект()в

торговли, общественного питания и сферы услуг, обязаны содержатъ их в

надпежащем санитарноэстетическом состоянии, своевременно (или по

требованию администрации) производить ремонт, окраску в соответствии,с

согласованной проектной документацией и (или) актом техiическоl,о

освидетельствования (шатентными требованиями),

10.9. IОридические и физические лица

надлежаIцем поряд(ке павильоны, киоски, папатки

l0.

i

обязаны содержатъ ,в
и мапые архитектурные

I

a
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формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая колеР окраскИ С

органами архитектуры. Окраска, побелка каменных, железобетонных ил.и

металлических оград, опор уличного освещения, временных объектов торговли,

общественного питания и сферъi услуг, метаIIлических ВОРОТ, ЖИЛЫХ

общественных и промышленных зданий производится не реже одного разаiв
год или по требованию администрации Краснострелъского сельского поселения

Темрюкского района.
руководители всех организаций, имеющих витрины, вывески и прочие

виды рекIIамы, обязаны выполнять требования органов архитектуры о замене

или сцятии вывесок, витрин или рекламы, не согласованных с органаNIи

архитектуры и не отвечаюrцих архитектурнохудожественным требованияjи.

ЗапретитЬ размещение на фасадаХ зданиЙ более одноЙ информационнсlй

вывески, размер которой также ограничивается. Запрещается IIовреждать иJIи

изменять внешний облик зданий нанесением на них надписей и рисунков. ;

10. 10. Витрины дол)ltны быть оборудованы специальной осветителънсlй

арматурой. Необходимо обеспечивать горизонтаJIъную освещенностъ витрины

в соответствии с установленными нормами освещения.
10. 1 1. Юридическим и физическим лицам, являющимOя

собственниками, владельцами, арендаторами временных объектов торговди,

общественного питания и сферы услуг, рекомендуется заключитъ tc

близлежащими стационарными учреждениями и предприятиями договоры на

пользование туалетами, если в непосредственной бпизости отсутствук)т

стационарные и мобильные туалеты, или за свой счет устанавливать мобилънь,Iе

биотуалеты.
10. 12. Запрещается загромождение противопожарных разрывов между

временными объектами торговли, общественного питания и сферЫ услl/Г
сгораемъiми материалами, оборулованием, тарой и отходами, складированIIе

Tapbi на крышах временных коммерческих объектов. i.

10. 1З. Запрещается возводить к киоскам, павильонам, палаткам и инь]м

временным объектам разJIичного рода постройки, козыръки, навесы, ставни, IIе

предусмотренные согласованной проектной документацией, скпадировать Tatr)y

и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов, а также использовать их под

СКЛаДСКИе ЦеЛИ, ;

10.14. Под объектами потребителъской сферы понимается:

стационарные объекты торговли, стационарные объекты общественного

питания, стационарные объекты бытового обслуживания, нестационарнчте

торговые объекты, рынки, ярмарки, станции технического обслуживания,

автомойки и иные объекты подобного характера. I

10. 15. Требования обязателъные к выполнению при размещении
объектов потребительской сферы.

10.15.1. При раЗмещениИ объектоВ потребительской сферы долж€)н

быть предусмотрен }добный подъезд автотранспорта, доступ потребителей:к

объектам, в том числе обеспечение безбаръерной среды жизнедеятельности для

инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрегlятственньтй
i

:
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при чрезвычайных ситуациях, не создающий помех

i

быть оборудованы:
1) вывеской, содержащей информацию о фирменном наименован}Iи

своей организации, места ее нахождения (адрес), режиме работы, ИFIН, ОГРН,
Ф.и,о. индивидуального предпринимателя (наименовании

зарегистрировавшего предпринимателя налогового органа).
2) осветителъным оборудованием;
3) навесом (козыръком);
4) элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.); :

5) устройствами и приспособлениями для перемещения иIIвалидов и

маломобильных групп населения (пандусы, периJIа и пр.); i

kт прилегающеи

10.15.2. Входные группы объектов потребительской сферы должны

6) ночным архитектурным освещением фасада
территории;
7) контейнерами для сбора мусора; i

8) ёмкостями (урнами) для сбора мусора возле объекта.
10.15.3. Допускается размещение в летний период на прилегающеЙ к

стационарным предприятиям общественного питания территор}iи

дополнитеJIьных мест размещения посетителей (столы, зонты) по эскиза]rl,

согласованным с управлением архитектуры и градостроительства.
10.16. Размеrцение нестациоцарныхторговых объектов.
10.16.1. Размещение нестационарных торговых объектtrв

осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке Схем.ы

размещения нестационарных торговъiх объектов на территорлIи

муниципалъного образования Темрюкский район и должно соответствовать

действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарны]чI,

санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.
10.16.2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов I{a

территории Темрюкского района регулируется муниципальным правовым
актом администрации муниципалъного образования Темрюкский район IIа

основании Схемы размещения.
10.16.З. Запреrцается размещение нестационарных торговых объектсrв

(елочных базаров, гIавильонов под реализацию хамсы, кваса и прочих): l

1) на территории прилегающей к фасадам стационарных торговых
объектов потребительской сферы независимо от фор, собственности;

2) на земельных участках, в отношении которых не установлен вI,tд

разрешенного использ о вания, допус кающий р азмещение таких объе, ктов.

10.17.1 . Организация ярмарок и рынков на территорI;и

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района осуществляется в

соответствии с требованиями Закона Краснодарского края от 1 марта201,1 гоjIа

J\Ъ 2195_КЗ (Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и

агропромышленных выставокярмарок на территории Краснодарского края) IIа
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ОсноВании муниципалъного правового акта (дrr, рынков разрешенLIе
УСТаноВЛенноЙ формы) администрации Краснострельского селъского поселения
Темрюкского района, на территории которого планируется проведенце
ярмарки, организация рынка.

10.] В. Физические и юридические лица независимо от }Ix
организационно  правовых фор, обязаньт обеспечивать надлежащее
санитарное состояние принадле}каrriих им на праве собственности или инс,,м
вещном, обязательственном праве земельных участков в установленных
границах объектов потребительскоЙ сферы, а также прилегающеЙ территории в

радиусе 15 метров, а со стороны фасада  до проезжей части дороги.
10.19. Несоблюдение хозяйствующими субъектами требованцIй

настоящих Правил, влечет ответственностъ, предусмотренную статъями 3.2.и
3.8 Закона Краснодарского края от 2З июля 2003
административных правонарушениях).

года J\Ъ 608КЗ (qб

Раздел 11. Благоустройство и озеленение территорий

1 1. 1. Благоустройство материально про странственной
i

среды
муниципального образования включает в себя:

1 1.i.1. Вертикальную планировку и организацию рельефа.
1 1.1.2.Устройство покрьiтий дорожных и пешеходных коммуникацлrй

(Ул"ц, площадей, открытых автостоянок, спортивнои|ровых площадок и
прочего). 

,

1 1 .1 .З. Устройство уличного освещения.
11.1.4. Возведение или установку элементов благоустройства (малых

аРХИТеКТУРНых форr, фонтанов, бассеЙнов, подпорных стенок, лестниц,
парапетов, объектов нарух(ной рекламы и прочего). 

I

l 1.1 .5. Озеленение. 
L

1t.2. Все территории муниципалъного образования должны име,гь
ТВердое или растительное покрытие (газон). Наличие открытого грун.га
ДоПускается только на территориях строительных площадок, пляжей и rla

участках производственных комплексов, где это предусмотрено технологией и
потребностями производства (в том числе сельскохозяЙственного).

11.З. Выезды со строительных площадок на асфальтовое покрытие дорог
ДОJIЖны иметь устройства для очистки колес автомобилъного транспорта,
обслуживающего стройку. 

:

I1.4. Участки с растительным покрытием и вокруг деревьев должI]ы
оТДеляться от участков с твердым lrокрытием борлюрным камнем вровень с
покрытием.

1 1.5. В местах интенсивного пешеходного движения .участIiи

растительного грунта вокруг стволов деревъев должны быть покрыт,ы

решетками из литого или кованого металла вровень с мощением.
1 1.б. Бордюры, отделяющие тротуар от газона, должны бытъ вровень с

покрытием тротуара, но выше газона на 5 см. i
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велосипедные дорожки следует устраива,гь

приподнятыми на 15 см. над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и

велосипедных дорожек со второстепенными проездами, а на подходах.к

школам и детским дошкольным учреждениям и с основнымИ проездаNIИ

следует предусматривать в одном уровне с устройством пандуса длиной

соответственно 1,5 и З м.
11.8. Не допускается использовать для покрытия (моrrдения) дорсг,

тротуаров, пешеходных дорожек, открытых лестниц:

1 1.8.1. Материальт, ухудшающие эстетические и эксплуатационные

характеРистикИ цокрытия (мощения) по сравнению с заменяемым. Укладlса

плитки хозяйствующими субъектами на землях обЩеГО ПОЛЪЗОВаНИЯ, ЦВеТ,

текстура, рисунок, должны согласовываться с администрацией

краснострельского селъского поселения Темрюкского района. i

11.8.2. Экологически опасные материалы. ,

1 1.8.3. Полированный естественный или глазурованный искусственньIй

KaMe}Ib (плитку).
1 1.9. Покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проходящих над

подземными инженерными сетями, следует выполнятъ из тротуарных плит,

искусственных или ecTecTвeнHbix тротуарных камней(гrлиток). t

11.10. Структура селъских озелененных территорий ВКЛЮЧпlЭТ

многопрофилъные И специалИзированные парки, скверы, булъвар1,1,

набережные,
11.11.

насаждения 

растения.
11.12. Работы по содержанию, регуляции

ними на территориях общего пользования
(учреждение), заключившая муниципалъный

предназначенные для организации отдыха и досуга населения.

элементами озеленения территорий являются зеленые

деревья, кустарники, газоны, цветники и естественные природные

зеленых насаждений, уходу за

осуществляет организацIIя
коцтракт на выполненIlе

соответствующих работ. )

11.13. озеленение и благоустроЙство, проводимые по инициати]}е

граждан или их объединений на придомовых территориях многоквартирньж

жиJIых домов, осуществляются в соответствии с rrравилами солержания общего

имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановленисм

правительства РФ от 1З,08,06 г. JVQ 491 и по согласоВанИЮ С ОРГаНО.ч{,

уполномоченного в области градостроительной деятельности, и IIо

согласованному им и соответствующими инженернымИ службамИ проекту.

сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями на собственнъ.Iх

территориях, землепоJIьзователи обязаны обеспечивать собственныМи сИлаМи;,и

за свой счет.
11.14. На работы по восстановлению утраченных элементов озелененIJя

на участках озеленен}Iых территорий любой правоВОй ПРИНаДПеЖНОСТИ iИ

формы землеполъзования проектная документация не требуется.
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1].15. Itонтроль за содер}каниеМ в наллежащем состоянии зеленых
насаждений на всех территориях независимо от их правовой принадлеясносiи
организует администрация Краснострельского сельского поселения.

1 1.16. Запрещается: 
'

11.16.1. Самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство
огородов, самовольное занятие земелъного участка путем установliи
ограждения на территориях обrцего пользования.

1|.|6.2. СКЛаДиРоВа}Iие веток, дров, растительности, строительньiх
материалов (песок, глина, окол, щебень, кирпич, блок, тротуарная плитка и
другие материалы), строительного мусора, скол асфальта на тротуарах, в
парках, скверах, на улицах, дворовых и придомовых территориях (за пределаNи
своих земелъных участков). :

|1.|7. ПОЛИВ ЗеЛеных насаждений на объектах озеленения, находящихOя
на прилегающей территории, производится соответствующими юридическиNIи
и физическими лицами, а находящихся на территории общегО пользоваНИЯ: 
организацией, выполняющей соответствующие работы, в утреннее время не
позднее в.00  9.00.1acoB или в вечернее время после 1в.00  19.00 часов.

11.1в. Погибшие и потерявшие декоративность растения в цветниках и
вазонах должны сразу удаляться а дальнейшей посадкой новых растений.

11.19. IVIалые архитектурные формы, садовопарковая мебелъ должны
Еаходиться в исправном состоянии, промываться, ежегодно
окрашиваться.

11.20. обязанности tIо сохранности зеленых насаждений и
всего комплекса работ, необходимых для нормального роста
населенных пунктах возлагаются :

11.20.1. ПО скверам, паркам, лесопаркам и уличным посадкам  }Ia

руководителей организаций, в чьем ведении они находятся.
11.20.2. По зеленым насаждениям во дворах многоквартирных жиль{х

домов  на собственников или руководителей организаций, осуществляющIж
обслуживание жилищного фонда. i

|т.2|. СанитарнаЯ вырубка зеленых насаждений производИТСЯ ; в
установленном муниципальными правовыми актами и настоящими Правилашtи
порядке.

|1.22. Санитарной вырубке подлежат деревъя и кустарники,
находящиеся в следующем состоянии:

||.22.1. Погибшие, поврежденные, не подДающиеся восстановлению. ,

||.22.2. Сухостойные.
|\.22.з. Аварийньiе (имеющие наклон менее 45 градусов).
1|.22.4. Расположенные ближе 5 м. от фундамента зданий.
|1.2з. Запреrцается осуществлять не согласованные в установленнсм

порядке и наносящие ущерб растительному миру действия. :

1, 1 .24. Несогласованными признаются:
\|.24.1. ВырубКа деревьев и кустарников в нарушение установленного

муниципальными Iтравовыми актами и настоящими Правилами порядка.

доl

проведенцю

деревъев, rB
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11.24.2. Повреrкдение растущих деревъев и кустарников до степени
прекращения 

роста (уничтожение), 
i

1|.24.З. Самовольная вырубка сухостойных деревьев. ,1

|\.24,4. УничтоЖение или повреждение деревьев и кустарНИКОВ;в
результате под}кога или небрежного обращения с огнем. 

i|1.24.5. Поврехtдение деревьев и кустарников сточными водами,
химичеакими веществами, отходами, выброаами В атмосферный возд\/х
загрязняющих веществ, обусловливающих их усыхание или заболевание.

1 |.24.6. Окольцовка ствола, подсочка.
1|.24.7. Прочие повреждения растущих деревьев и кустарников.
\1.25. IОридические лица и физические лица гlри проектированци

зданий, сооружений, инженерных коммуникаций предусматривают
благоусТройствО и озелеНение участка застройКи с максИм€шьныМ СОХРаНеНИСrМ
существующих зеленых насаждений; при производстве строительных работ
обеспечивают сохранность существующих и не подлежащих вырубке зеленьж
насаждений.

1|.26. Благоустройство, содержание и охрана зеленых насажденци
парков, скверов, видовых площадок, территорий общего пользования,
придомовых территорий Краснострелъского селъского поселения Темрюкского
раЙона осуществляются в соответствии с настояIцими Правилами.

i
раздел 12. обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных

граждац к объектам социальной, транспортной и инженерной 
i

инфраструктур

12. |. Объекты социалъной, транспортной и инженернсlй
ИНфРаСТРУКТУр (х<илые здания постоянного и временного проживания ;и
гостиницы, административные здания, культурнозрелищные здания,
учреждения образования, социального назначения, здравоохранения,
физкультурнооздоровительные и спортивные объекты, объекты коммунально
бытового назначения, общественного питания и торговли, культовые здания,
здания и сооружения связи и информации, места отдыха, пляжи и объект:ы
рекреационного назначения, сооружения транспорта, тротуары и пешеходные
дорожкИ, надземные и подземные переходьi) должны бытъ оборудованы и
оснащены:

|2.|.|. Пандусами и поручнями. 
,

|2.|.2. Лифтами и подъемными платформами.
|2.|'з.МестaмИДЛЯxpaНениЯкpеселкoЛясoк.
I2.|.4. Санитарногигиеническими помещениями. 

i

|2.1.5. Специальными указателями переходов улиц. ,1

12.| .6, Звуковой сигнализацией.
|2.| ,7 .I\{естами парковок транспортных средств. 

I

12.2. обrцие требования к зданиям, сооружениям и земельным участкаI\{:
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12.2.|. В проектах должны быть предусмотрены условlIя
беспрепятственного удобного передвижения МГН по участку к зданию или IIо
территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требованлrй
градостроительных норм. Система средств информационной поддержрiи

доля(на быть обесгtечена на всех путях движения, доступных для N4ГН, на вOе

время эксплуатации.
|2,2.2. Транспортные проезды FIa участке и пешеходные дороги на пути

к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюденлtи
градостроительных треб ований к параметрам rrутей движения.

|2.2.З. Ширина пути движения на участке при встречном движен}и
инвалидов на креслахколясках должна быть не менее 1,8 метров с учетсм
габаритных размеров креселколясок по ГОСТ Р 50602. 

12.2,4. fIродольный уклон пути движения, по которому возможен прое:rд

инвалидов на креслах*колясках, как правило, не доJIжен превышать 5%. При
устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных MecT(tx

допускается увеличивать продольньiй уклон до 10% на протяжении не более i0
МеТРОВ. i

|2.2.5. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах
t 2%.

|2.2.6. Высоту борлюров по краям пешеходных путей на r{аст](е
рекомендуется принимать не менее 0,05 метров. i

|2.2.7. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с
проезжей частъю, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдо:tь
эксITлуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям
пешеходного движения, не должны превышать 0,04 метров. .

|2.2.8. При наличии на территории или участке подземных и надземнБJх
переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемныN{и

устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный проход. i

|2.2.9. Тактильные средства, выполняюIцие предупредительную

функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать }Ie

менее чем за 0,8 метров до объекта информации, начаlrа ошасного участка,
изменения направления движения, входа и т.п.

\2.2.10. Щля покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и

допускается применение насыпных или крупноструктурных
препятствующих передвижению IVIГН на креслахколясках или
Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина
пJIитами  не более 0,015 метров.

, паЕдусов IIе

материалQв,
с костылями.
швов межд(у

|2.2.|1. На путях движения МГН не допускается
непрозрачньiе калитки на навеснъiх петлях двустороннего действия,
вращающимися полотнами, а также турникеты.

применя:tь
к€UIитки с

|2.2,|2. Щля открытых лестниц на перепадах релъефа рекомендуетt)я
принимать ширину проступей менее 0,4 метров, высоту подъемов ступеней  tte

более 0,12 метров. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марцIа

должны бытъ одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины прост}пиrи
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высоты полъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быгь
впределах1r2%.

|2.2.1з. Лестницы должны дублироваться пандусами, а при
необходимости  другими средствами подъема.

12.2.14. УстройствЬ и оборудование (почтовые ящики, укрытйя
таксофоНов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий,
СООРУ}КениЙили FIа отдеJIъных конструкциях, а так}ке выступающие элементы и
части зданий и сооружений не должны сокращатъ нормируемое пространст]}о
для прохода, а также проезда и маневрирования креслаколяски.

|2.2,|5. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7
ДО 2,1 МеТРОв оТ уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскос,fъ
вертикалъной конструкции более чем на 0,1 метров, апри их размещении IIа
отдельно стоящей опоре  не более 0,З метров. При увеличении выступающIж
р€}змеров пространство под этими объектами необходимо выделятъ бордюрным
камнем, бортиком высотой }Ie менее 0,05 метров либо ограждениями высотсiй
не менее 0,7 метров и т.п.

12,2.\6. Таксофоны и другое специализированное оборулование дJIя
людей с недостатками зрения дол}кны устанавливаться на горизонтальной
плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитi}х
высотой до 0,04 метров, край которых должен находиться от установленного
оборудования на расстоянии 0,7  0,8 метров.

|2.2,|7. Формы И края гIодвесного оборудов ания должны быгь
скруглены.

12.2.I8.ВхоД на территорию или участок следует оборудоваiгь
достуIIными для инвалидов элементами информации об объекте. :

|2.2.|9. Вход на участок жилого одноквартирного дома рекомендуетOя
оборудовать контрольноохранными приборами иIIи устройстваI\tи
сигнализации, передающими информацию в жилище для людей с недостаткаIчiи
зрения и дефектами слуха. 

:

т2.2.20. На открытых индивидуальных автостоянках около учрежденлiй
обслужиВаниЯ следуеТ выделятЬ не менее 100/о мест (но не менее одного места)
для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками,
принятыми в мех(дународной практике. 

:

|2.2.21.Ширина зоны для парковки автомобиля инвалидов должна быть
от З,5 до 4,0 метров.

12.2.22. IIлоrrдадки для остановки специализированных средсiгв
общественногО трансшорта, перевозящиХ толькО инваJIидов, следу{,]т
предусматривать на расстоянии не дсlJIее i00 метров от входов вобrтIественньIе
здания, доступные для N4ГН.

12.З. Требования к входам и IIутям движения: ,l

|2.з.1. В здании должен быть как минимум один вход, приспособленньiй
для Мгн, с поверхности земли и из каждого дь.rуr"ого для мгн подземно};о
или надземного перехода, соединенного с этим зданием.
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|2.3.2. Наружные лестницы и пандусы должны иметь порr{ни с учетом
технических требований к опорным стациоЕарным устройстваМ пО ГОСТ Р

5|26|,
|2.з.з. При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 метрбв

и более следует дополнительно предусматриватъ разделитеJIъные пОРУЧНИ. l
12,з.4. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна имеtъ

навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий
подогрев, что устанавливается заданием на проектирование.

I2.З.5. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуроВ ДОЛЖНЫ

быть твердыми, не допускать сколъжения шри намокании и иметь поперечный

уклон в tlределахl 2О/о. 
l

12.3,6, Щренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в ПОJIУ

тамбуров и11и входных площадок, должны устанавливаться заподлицо с

поверхностъю покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна
превышатъ 0,015 метров. Предпочтительно применение решеток 'С

|2.з.7. При наличии контроля на входе следует предусматривать

контрольные устройства, приспособленные для пропуска тех категорlтй

инвалидов, для которых булет доступен проектируемъiй объект. I

12.3.8. Помещения, где могут находиться инвалиды на креспахколясках,

следует, как правило, размещатъ на уровне входа, ближайшего к ПоВерхносТИ

земли. При ином размещении помещений гtо высоте здания, кроме ЛеСТнИЦ,

следует предусматривать пандусы, подъемные платформы, лифты или друпIе
приспособления для перемещения инваJIидов.

|2.З.g. Пути дu"*.*"я }иIГН внутри здания следует проектировать в

соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации лЮДей l1З

здания.
12.3.10. ,Щиаметр зоны для самостоятельного разворота на 90  180'

инвалида на креслеколяске следует принимать не менее |,4 метров.

t2.З.11. Щверные проемы, как правило, не должны иметь порогов,и
перепадов высот пола. При необходимости устройства пороГоВ их ВысоТо" ИJzlИ

перепад высот не дол}ке}I превышать 0,025 метров.
12.З.12, В полотнах нару}кных двереЙ, доступных инвалидам, следует

предусматривать смотровые шанели, заполненные прозрачным и ударопрочнъiм
материаJIом, Еижняя часть которых должна располагатъся в предеJIах 0,З  0,9

метров от уровня пола. Нижняя часть дверных полотен на высоту не Менее 0;З

метров от уровня пола должна бытъ защищена противоударной полосой.
\2.З.|З. Прозрачные двери и ограждения следует выполнять I{з

ударопрочного материаJIа. На прозрачных полотнах дверёй следует

предусматриватъ яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1. МеТРа И

шириной не менее 0,2 метра, расположенную на уровне не ниже |,2 МетроВ и IJe

выше 1,5 метров от поверхности пешеходного пути. ,

12.З.I4, На путях движения МГН не допускается применя'lъ

вращающиеся двери и турникеты. i
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|2.З.I5. На путях движения МГН рекомендуется применять двери lla
ПеТЛЯХ ОДНОСТороннего деЙствия с фиксаторами в положениях ((открыто)> и
((ЗаКрЫТо)). Следует Taк){te применять двери, обеспечивающие задержку
автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд.

12.4. Требования к лестницам и пандусам: ]

\2.4.1. Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как
IIРаВилО, Не менее 1,35 метров. При расчетноЙ ширине марша лестницы 2,5
МеТРОВ И более следует предусматривать дополнительные разделительнLIе
поручни.

12,4.2. Все ступени в предепах марша должны бытъ одинаковсlй
геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступене,й.
Щопускается изменять рисунок проступей нижних ступеней первого марша
ОТКРЫТЫХ ЛеСТНИЦ. 

1

|2.4.З. Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных, должна
быть не менее 0,З метра, а высота подъема ступеней  не более 0,15 метроз.
Уклоны лестЕIиц должны быть не более 1:2.

12.4,4. Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других МГН
должны быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатgй
ПОВерхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не болrэе
0,05 метра. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны име.гь
бортики высотой не менее 0,02 метра. 

]

|2.4.5. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса IIе

ДОЛЖНа ПРеВышать 0,8 метров приуклоне не более 8%. При перепаде высOт
ПОЛа На ПУТЯХ ДВижения 0,2 метра и менее допускается увеличиватъ уклон
ПаНДУСа ДО |0%. В исключительных случаях допускается предусматриваiгь
винтовые пандусы. 

l

|2.4,6. Ширина пандуса при исключительно одностороннем движен}tи
должна быть не менее 1,0 метра, при двустороннем движении  1,8 метр. ,

|2.4.7. Площадка на горизонтыIьном участке пандуса при прямом пу,]]и

движенияили на повороте должна бытъ глубиной не менее 1,5 метра. ]

12.4,8, Несущие конструкции lrандусов следует выполнять из негорючIж
материалов с пределом огнестойкости не менее R60, а ограждающ}ж
конструкций помещений пандусов  не менее R120.

|2.4.9. Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 мецrа
ПО ПРОДОЛЬНЫМ краям маршеЙ пандусов, а также вдоль кромки горизонт€tJIьных
ПОВеРхнОстеЙ при перепаде BbicoT более 0,45 метра для предотвращенI,ш
соскальзывания трости или ноги.

12.4.10. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у вс()х
ПеРеПаДОВ Высот более 0,45 метра необходимо устанавливатъ огражденияr,Q
ПОрУчНями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать на высоте 0о7

И 0,9 Метра, у лестниц  на высоте 0,9 метра, а в дошкольных учреждениr.tх
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|2.4.1 1. IТоручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть
непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть
длиннее марша иjIи наклонной части пандуса на 0,3метра. ;

|2.4.12, На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу,
поверхности пору.lней перил должны предусматриваться рельефные
обозначения этая<ей. Размеры цифр должны бытъ не менее: ширина  0,0]
метра, высота  0,015 метра, высота релъефа цифры  не менее 0,002 метра.

12.5. Требования к лифтам и подъемникам:
|2.5.1. Параметры кабины лифта, предназначенного для полъзованIш

инвалидом на креслеколяске, должны иметь внутренние размеры не менее:
ширина  1,1 метр; глубина  1,4 метр.Для нового строительства общественных
и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной
дверного проема не менее 0,9 метра. В остальных случаях размер дверно]о
проемаустанавливается в задании напроектирование по ГОСТР 51б31.

I2.5.2. Световая kI звуковая информирующая сигнаJIиз ацця,
соответствующая требованиям ГОСТР 516З1, должна быть предусмотрена у
каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслахколясках.

|2.5,З. Следуе,г применятъ лифты, оснащенные системами управления и
противодымной защиты, соответствующими требованиям НПБ 250.

12.5,4. Установку подъемных платформ для инваJIидов с поражение,м
опорнодвигатеJIьного аппарата, в том числе на креслахколясках, следует
предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51630. _

12.5.5. Выходы из подъемника следует предусматривать только в ypoBil{e

этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещенllя
инваJIидами.

12.б. Требования к организации путей эвакуации:
12.6.1. Не допускается предусматривать шути эвакуации rrо открытьJм

металлическим наружным лестницам.
|2.6.2. Конструкции эвакуационных путей должны быть класса I{:0

(непожароопасные), предел их огнестойкости должен соответствова1ъ
требованиям таблицы 4* СНиП 2101, а материаJIы их отделки и покрытIдя
полов  требованиям 6.25* СНиП 21 01 .

I2.1. Требования к санитарногигиеническим помещениям: i

12.1 ,|, В общественных уборных, в том числе размещаемых . в

общественных и производственных зданиях (кроме указанных в 3.51 СНиП
2.0В.02), необходимо предусматриватъ не менее одной универсальной кабин1,I

доступной для всех категорий граждан. i

\2.1.2. R помещениях общественных душевых следует предусматривать
не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на креслеколяске, перед
которой следует предусматривать пространство для подъезда креслакоJIяски. ;

|2.7 З. Умывалъные для указанных категорий инваJIидов следу!)т

размещать непосредственно в гардеробном блоке или смежно с ним. Пр" этсм
40о/о расчетного коJIичества умывальников целесообразно размещать вбли:lи

рабочих мест.
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|2.7.4. Универсальная кабина уборной общего пользования должlIа
иметь размеры в плане не менее: ширина  1,65 метр, глубина  1,8 метр.;В
кабине рядом с унитазом следует IIредусматривать пространство дjIя

размещения креслаколяски, а такх{е крючки для одехtды, костылей и друг}Jх
принадлежностей. J

12.7.5. В универсапьной кабине и других санитарногигиенических
помешдениях, предназначенных для полъзования всеми категориями граждан, в

том числе инвалидами, следует предусматривать возможность установки в

случае необходимости поручней, штанг, гIоворотных или откидных сидений.
|2.8. Особые требования к среде жизнедеятелъности МГН:
12.8.1. Жилые дома и }килые помещения общественных зданий следу(эт

проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая:
12.8.1.1./]оступность квартиры или жилого помещения от вхо.щ?. lв

Iздание;
|2,В.|.2, Щоступностъ всех

квартиры или }килого помещения;
общественных помещений здания ]4з

12.8.1 .З.Применение
инвыIидов;

оборулования, отвечающего потребностrм

12.8.1 .4.Обеспечение безопасности и }добства полъзованIш

оборулованием и приборами; оборудование гtридомовой территории и
собственно здания rтеобходимыми информационными системами; l.

12.8.2. В случае, когда действующие объекты невозможно приспособи,гь

для нужд инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться IIо

согласованию с общественными объединениями инвалидов Meplrl,

обеспечивающие удовлетворение минималъных потребностей инвалидов. l

t2.В.З. Предприятия учреждения и организации, осуществляющце
транспортное обслуживаIfие населения, обязаны обеспечиватъ оборудованIIе
специальными приспособлениями зданий и сооружений вокзаJIов, аэропортов и

других объектов, позволяюrцими инвалидам беспрепятственно полъзоваться Iж

услугами.

Раздел 13. Элементы благоустройства территории

13.1 . Озеленение  элемент благоустройства и ландшафтной организацrtи
территории, обеспечивающий формирование среды Краснострельско]"о
сельского поселения Темрюкского района с активным исполъзов3.Еи€.,м

растительных компо}Iентов, а также поддержание ранее созданной иJ,Lи

изначалъно существуюrцей природной среды на территории Краснострелъско],о
сельского поселения Темрюкского района.

13.2. Местогtоложение и границы озеленённых территорлtЙ

определяютая генералъным планом Краснострельского сельского поселешlя
Темрюкского района и Правилами землепользования и застроЙки }Ia

территории Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района.
1З.З. Озеленённые территории подразделяются на группы. :

i
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К озеленённым территориям I группы относятся бульвары, площади)| а
также автомобильные дороги общего пользования местного значения,
относящиеся к магистральным въездным маршрутам, включая транспортнЕJе

развязки и путепроводы. 
;

К озеленённым территориям II группы относятся территории общеi:о
пользования, прилегающие к индивидуальным }килым домаjи,

многоквартирным жилым домам, за исключением земельных участков,
относящихся к обrцему имуществу собственников помещенIIй
многоквартирных домов, автомобильные дороги общего пользования местно]о
значения (не отнесённъте к озеленённым территориям I гругlпы), а также иные
oзеленённъIеTеppиTopии(втoмчислескBеpЬIизелёньrезoньr).

|З.4. Создание и содержание зелёнъiх насаждений за счёт средс,гв
местного бюдя<ета (бюджета Краснострельского сельского поселенIiIя
Темрюкского района) осуществляется специализированными организациями IIа

ОСНОВаНИИ МУЦИЦИПаЛЬНЫХ КОНТРаКТОВ, ЗаКЛЮЧаеМЫХ В СООТВеТСТВИИ r С

деиствующим законодательством.
iЗ.5. Физическим и юридическим лицам, в собственности иJIи

пользовании которых находятся земельные участки, работы по созданию
зелёнъiх насаждений, в том числе подготовке территории, почв и растительн\ж
грунтов, посадочных мест, выкопке посадочного материала, транспортировке,
хранению, посадке деревьев и кустарников, устройству газонов, цветник()в
дорожнотропиночной сети, и содержанию зелёных насаждений, рекомендует()я
проводить в соответствии с IIравилами создани\ охраны и содержания зелёнъJх
насаждений в городах Российской Федерации, утверждёнными прикЕLзсм
ГoсстpoяРocсийскoйФедеpaЦИИoт15декaбpя1,999ГoДaJ\9153

l3.6. Работы по созданию новых зелёных насаждений, а так)(е
капитыrьный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектур]r,

расположенных на землях общего пользования, должны проводиться только I,to

проектам, согласован}Iым с администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района. .

Раздел 14. Создание и содержание зеленых насаждений ,l

1

14.|. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектttв
капитаJIьног0 строительства на территории Краснострельского селъскоl,о
поселения Темрюкского района должны включать комплекс работ по созданиtо,

реконструкции, капитальному ремонту объектов озеленения, полную иIIи

частичную замену либо восстановление существующих зелёнъiх насаждений, с
полным комплексом подготовительных работ. t

|4.2. Предприятия) организации, у{реждения любъж. фоF*
собственности обязаны при составлеЕии Iтроектов застройки, прокладки дорсг,
тротуаров и других сооружений заносить на генеральные планы точную съёмr;у
имеющихся на участке деревьев и кустарников, а при их отсутствии делать сtб

этом пояснение в плане. }

l
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14.З. Озеленение застраиваемых территорий выпопняется в ближайшлtй
благоприятный агротехнический период, следующий за моментом ввода
объекта в эксплуатацию.

14.4. Посадка деревьев и кустарников, посев трав и
производится'.

1

цветов

14.4.1. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капиталъного строительства.

|4.4.2. При проведении работ по озеленению территорий, не связанньIх
со строителъством, реконструкцией, капиталъным ремонтом объектtrв
капиталъного строителъства.

14.5. Работы по содержанию зелёных насаждений осуществляются:
14.5.1. На земельных участках, FIаходящихся в муниципальнсlй

собственности Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района,
на земельных участках право гоаударственной собственности, на которые ire

разlраничено и переданных во владение и (или) пользование, пользователяNIи

указанных земельных участков. ,

14.6. В отношении зелёных насаждений, распоrrоженных на озеленённых
территориях, выполняются следующие виды 

работ 
по их содер}канию: l

|4.6.|. Вырубка сухих, аварийных и потерявших декоративный вI{д

деревьев и кустарников с корчёвкой пней.
14.6.2. Подготовка посадочных мест с заменой растительного грунта и

внесением органических и минеральных удобрений, посадка деревьев ,и

кустарников, устройство новых цветников.
14.6,З. Устройство газонов с подсыпкой растительной земли и посевсм

газонных трав.
|4.6.4. Подсев газонов в отдельных местах и подсадка однолетних и

многолетних цветочных растений в цветниках, санитарная обрезка растений,
удаJIение поросли, очистка стволов от дикорастущих лиан, стрижка и
кронирование живой изгороди, лечение ран; выкапывание, очистка, сортировка
луковиц, клубнелуковиц, корневищ.

14.6.5. Работы по уходу за деревъями и кустарниками, цветниками 

шодкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, утепление корневсlй

системы, связывание и развязывание кустов неморозостойких пород, укрытие и
покрытие теплолюбивых растений. i

\4.6.6. Работы по уходу за газонами  прочёсывание, рыхление,
подкормка, полив, прополка, сбор мусора, опавших листьев, землевание,
обрезка растительности у бортов газона, выкашивание травостоя, обработttа
ядохимикатами и гербицидами зелёных насаждений.

14.6.7. Поднятие и укладка металлических решёток на лунках деревьqв,
прочистка и промывка газонного борта.

14.6.В. Работы по уходу за цветниками  посев семян, посадка рассады и
луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусоl)а
и другие сопутствуюrцие работы.

|4.6.9. Работы по уходу за цветочными вазами. i
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|4.7. Порядок проведения и приёмки работ по созданию и содержанию
зелёных насаждениЙ устанавливается администрацией Краснострельско],о
сельского поселения Темрюкского района.

Раздел 15. Охрана зелепых насаждений ]

15.1. На озеленённых территориях запрещается:
15.1.1. Ходить и ле}кать на газонах и в молодых лесных посадках.
15.1.2. Самовольно вырубать деревья и кустарники без оформленrlя

rrорубочного билета.
15.1.3. Ломать деревья, кустарники, сучъя и ветви, срывать листъя и

цветы, разбивать палатки и разводить костры. 
i

15.1.4. Засоря,гъ газоны, цветники, дорох{ки и водоёмы.
1 5.1.5. Портить скулъптуры, скамейки, ограды.
15.1.6. fiобывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать

к Деревъям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода.
15.I.7. Забивать в деревъя крючки и гвозди для подвешивания гамаков,

качелей, верёвок, сушить бельё на ветвях.
15.1.8. Ездить на велосипедах, мотоциклах, мопедах, тракторах.и

автомобилях.
15.1.9. Мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купа,гь

ЖИВотных в водоёмах, расположенных на территории зелёных насаждениЙ. 
i

15.1.10. Парковать автотраЕспортные средства на газонах.
15.i.11. Пасти скот.
i5.1.12. Устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах,

коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведённых
для этих целей.

1 5. 1 . 1З. Производить строительные и ремонтные работы без огражденлrй
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений.

15.1.14. Обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра tlT
ствола и засыпать шейки деревьев землёй или строительным мусором. 

_

15.1.15. Складировать на территории зелёных насаждений материалы, а
также устраивать на прилегающих территориях склады материалов,
способствующие распространению вредителей зелёных насаждений.

i5.1.i6. Устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с
крыш на участках, имеюlцих зелёные насаждения, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников.

15.1.17. Щобывать растительную землю, песок и производить другIIе
раскопки.

15.1.tB. Выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках,
скверах и иных территориях зелёных насаждений, сжигать листву и мусор. ]

I5.2. Планирование хозяйственной и иной деятелъности на территорияк,
ЗаняТых зелёными насаждениями, должно предусматривать проведенIIе
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мероприятий по сохранению зелёных насаждений В соответствии 
, 
с

градостроительными, санитарными и экологическими нормами и правилами.

Раздел 16. ОформлеЕие порубочного билета :

16.1. Лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, дliя
которой требуется вырубка (уничтожение) зелёных насаждений, обязаны
получитЬ порубочныЙ билеТ В порядке, установЛенном администрацис:й
краснострельского сельского поселения Темрюкского района, и внести плату l]а
проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленьж
насаждений на территории Краснострельского сельского поселенIlя
ТеМРЮКСКОГо района (далее  плата), которая исчисляется в порядке,
предусмОтренноМ Законом Краснодарского края от 2З апреля 2оlЗ года J{ч
2695кЗ <Об охране зеленых насажДений в Краснодарском крае). :

Раздел 17. Компенсационное озеленение ]

17.|. Компенсационное озеленение производится администрацисiй
краснострельского сельского поселения'гемрюкского района.

|7.2. В случае уничтожения зелёных насаждений компенсационн()е
озеленеНие проиЗводитсЯ на тоМ же учасТке землИ, ГД€ они былИ уничтоЖеН})I,
причём копичество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны
быть уменьшены, либо компенсационное озеленение производится на другсм
участке земли, но на территории.

17.З. При формировании администрацией Краснострельского сельско].о
поселения Темрюкского района новых земельных участков п()д
индивидуальное жилищное атроительство, занятых зелёными насаждениями,
компенсационное озеленение производится в количестве, равном количест]]у
зелёных насаждений, находящихся на указанпых у{астках, за счёт средс.гв
местного бюджета (бюджета Краснострельского сельского поселенlш
Темрюкского района).

17.4. Компенсационное озеленение производится
подходящий для посадки (посева) зелёных насаждений,
года со дня уничтожения зелёнътх насаlкдений.

в ближайший сезон,
но не позднее одно].о

i7.5. Видовой состав и возраст зеленых насаждений, высаживаемых IIа
территориИ КрасносТрельскогО сельскогО поселениЯ ТемрюкСкогО РОЙона,в
порядке компенсационного озеленения? устанавливаются постановлением

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.,
17.6. ПаРаметръi посадочного материаладолжны быть не менее: . 

:

|7.6,|. fiеревья хвойньiх BbicoT  1,5  \,J метра, ком земли  0,В х 0,6
метра. 

i

|7.6,2. Щеревья лиственных 1й группы длина окружности ствола  8  ] 0
сантиметров, ком земли  0,5 х 0,4 метра. i
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|7.6.З. Щеревъя лиственных2й групшы длина окружности ствола  8 

сантиметров, ком земли  0,5 х 0,4 метра.
17.6.4.,Щеревья лиственных Зй группы длина окружности ствола  8 

сантиметров, ком земли  0,5 х 0,4 метра.
17 .6.5. Кустарники высота  0,З метра.

Щлина окружности ствола измеряется на высоте 1,З  1,5 метра.

Раздел 18. Учет зеленых насаждений

18.1. Учёт зелёных насаждений ведётся в целях:
18.1.1 . Эффективного содержания и охраны зелёных насаждений. l

18.1.2. Определения обеспеченности Краснострельского сеJIьско]о

поселения Темрюкского района зелёными насаждениями. !

18.1.З. Осуrчествления ко}Iтроля за состоянием и испольЗованиеМ

18.1.4. Своевременного выявления аварийно оrтаснЫх деревьев,
сухостойных деревьев и кустарников, принятиярешений об их вырубке. i

1 8.1.5. Определения }rчерба, нанесённого зелёным насаждениям.
1В.1.6. Сбор информации, необходимоЙ для расчёта размера средств,

составляющих компенсационную стоимость зелёных насаждеНИЙ, а ТаК)(е

объёма компенсационного озеленения.
1,В.2. Учёт зелёных насаждениЙ ведётся на основании даннъж

ИНВеНТаРИЗаЦИИ. i

18.З. Инвентаризация зелёных насах(дениЙ шроводится не реже чем одLш

раз в 10 лет.
1 8.4. Проведение инвентаризации зелёных насаждениЙ осуществляет{)я

администрацией Краснострельского селъского поселения Темрюкского раЙоllа
на основании издаваемых муниципаJIьных правовых актов по Вопроса,М

организ а ции и проведения инвентариз ации зелёных насаждений.
18.5. Администрацией Краснострельского сельского поселенIlя

'Гемрюкского района осуществляется проведение инвентаризаЦИИ ЗеЛёНЫх

насаждений, расположенных на земельных участках, находяЩихСя l В

муниципальной собственности Краснострелъского сельского поселенI{я

Темрюкского района, земельных участках, находящихся в государственнСlЙ

собственности, распоряхtение которыми до разграничения государственнсlЙ

собственности на землю осуществляют органы местного самоуправления. i

':.

Раздел 19. Виды покрытий

19.1. Покрытия поверхности обесгtечивают на терриТорltи

Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона услоВIlя
безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архиТеКТУРН)

художественный облик среды. Для целей благоустройстВа ТеРРИТОР!tИ

применяются следующие виды гtокрытий | ,

l0

j0
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19.1.1. Твёрдые (капитальные)  монолитные или сборные, выполняемые
из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов. i

19.1.2. Мягкие (некапитальные)  выполняемые из природных иJIи
искусственных сыпучих материаJIов (песок, щебень, гранитные высевки,
керамзит, резиновая крошка и др.), находящихQя в естественном состоянии,

сухих смесях, уплотнённых или укреплённых вяжущими. l

19.1.3. Газонные, выrrолняемые цо специальным технологиям
подготовки и посадки травяного покрова. i

19.1.4. Комбинированные, представляющие сочетания покрытий,

указанных выше (например, плитка, утопленная в газон, и т.п.).
19.2. На территории КрасностреJIьского сельского поселенIJя

Темрюкского района не допускается наличие участков почвы без
перечисленных видов покрытий, за исключением дорожнотропиночной сеl:и
на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природнъJх
территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

19.З. Выбор видов гIокрытия следует принимать в соответствии с }.Ix

целевым назначением: твёрдых  с учётом возможных предельных нагрузок,
характера и состава движения, противопожарных требований, действующих IIа

момент проектирования; мягких  с учётом их специфических свойств пllи
благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок,
площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных,,и
комбинированных, как наиболее экологичных. t

19.4. Твёрдые виды покрытия устанавливаются с шероховатсlй
rтоверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6,,в
мокром  не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытIIя
кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит цз
искусственного и естественного камня на территории пешеходн\tх
коммуникаций, в наземных и подземнъiх переходах, на ступенях лестниц,
площадках крылец входных групп зданий. 

,

19.5. Подведомственной организации следует предусматриватъ уклс)н
поверхности твёрдых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных
вод,  на водоразделах при наличии системы дождевой канаJIизации его следуOт
назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации
 не менее 5 промилле. Максималъные уклоны следует назначать в зависимосl]и

19.6. Щля деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных
видов защиты (приствольных решёток, бордюров, периметраJIьных скамеек"и
пр.) необходимо предусматривать выполнение защитных видов покрытий , в

радиусе не менее 1,5 метра от ствола: щебёночное, галечное, ((соты)) с засевсм
газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне иди выI]Iе
покрытия пешеходных коммуникаций. ,;

|9.7. Колористическое решение применяемого вида покрытlIя
необходимо выполнять с учётом цветового решения формируемоЙ среды, а IЁа

территориях общественных пространств Краснострельского селъскоl,о



45

поселения Темрюкского района  соответствующей концепции цветового
решения данной территории. 

t

Раздел 20. Сопряжение поверхностей

2О.|. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды
бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. l

20.1.1. Бортовые камни. l

На стыке тротуара и проезжей части сJIедует устанавливатъ дорожные
бортовые камни. Бортовые камни необходимо устанавливать с нормативнъiм
превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должIJо
сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. fiля предотвращенI.ш
наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей час]]и
с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах
местного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектtж
обслуживания. 

l

При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можIIо

устанавливать садовый борт, дIающий превышение над уровнем газона не мен{)е

50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвраща!)т
попадание грязи и растителъного мусора на покрытие, увеличив€UI срок его
службы. На территории пешеходных зон возможно использованlIе
естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.г,.)
для оформJIения примыкания различных типов покрытия. :

20.|.2. Ступени, лестницы, гIандусы. 
:

При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промил]Iе
подведомственной организации следует предусматривать устройство пандуса.
На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учрежденлtй
здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидовiи

престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах болtре
50 промилле, обязателъно сопровождая их пандусом. При пересеченLtи
основных пешеходньж коммуникаций с проездами или в иных случаях,
оговоренньж в задании на проектирование, следует предусматрива,fь
бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара Еа уровеIдь
дорожного покрытия.

При проектировании открытых JIестниц на перепадах рельефа высоту
ступенеЙ рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину  не менее 400 мм
и уклон 10  20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 1С 
12 ступеней рекомендуется устраиватъ площадки длиной не менее 1,5 м. Крrй
первых ступеней лестниц при спуске и подъёме рекомендуется выделяlгь
полосами яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лес.тниц ,в
пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине ,и
высоте подъёма ступеней. Пр" проектировании лестниц в условиях
реконструкции сложившихая территорий населённого пункта высота ступенс2й



может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площо!ки, 

уменъшена до 300 мм и 1,0 м соответственно. 
i

Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой
текстурой поверхности без горизонтаJIьных канавок. При отсутстврtи
ограждающих пандус конструкций следует предусматривать ограждающлtй
бортик высотой не менее 75 мм и поручни.

При повороте пандуса иJIи его протяжённости более 9 м не реже ч€;м

через каждые 9 м необходимо предусматривать горизонтальные rтлощадIiи

размером 1,5 х l,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спус](а

необходимо предусматриватъ дренажные устройства.
При устройстве пандуса высота бордюрного камня не должнilя

превышать 1,5 см. 
:

По обеим сторонам лестницы или пандуса следует предусматривать
поручни на высоте В00  920 мм круглого или тrрямоугольного сеченид,

}добного для охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При шириI{е

лестниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительНые поручни.

Щлину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестниць]. с

каждой стороны не менее чем на 0,З м, с округлёнными и гладкими концаN,Iи

поручней. Пр" проектировании необходимо предусматривать конструкцци
поручней, исключающие соприкосновеFIие руки с металлом.

'a

]

21.1. В целях благоустройства территории Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района предусмотрено применение различных видOв

ограждений, которые различаются: по назначению (лекоративные, защитнъlе,
их сочетание), высоте (низкие  0,3  1,0 м, средние  1,1  I,7 м, высокие  1,8 

З,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степеЕ{и

проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарносi,и
(постоянные, временные, передвижные).

2\.2. Проектирование ограждений должно производиться в зависимос|;и
от их местоположения и назначения согласно государственным стандарта.м

Российской Федерации, каталогам сертифицированных изделий, проектам
ИНДИВИДУаЛЬНОГО ПРОеКТИРОВаНИЯ. i

2\.З. Высота ограждений в селитебной зоне должна быть не более 2

метров. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должон
бытъ выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного кварталаl с

обеих сторон улиц. f{опускается устройство функционально оправданнъiх

участков сгiлошного (глухого) ограждения (в местах интенсивного движен}ш
транспорта, размещения септиков, мусорных шлощадок и других).

2|,4. По границе с соседними земеJIъными участками огражден}Iя

должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земJ,Iи

ограждения и высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежнъж
землепользователей допускается устройство сплошных ограждений l{з

lI
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качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщиI{е
конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по
центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции, 
смещать В сторону участка инициатора ограждения на величину превышения
указанной нормы.

21.5. Ограхtдения магистралей и транспортных сооружений должны
ПРОеКТИРОВаТЬСЯ СОГЛаСНО ГОСТУ Р 522892004 Национальный стандаl)т
РОССийской Федерации. Технические средства организации дорожно]о
движения.

21.6. На Территориях общественного, жилого, рекреационноjо
назначения запрещается проектирование и устройство глухих и
ЖеЛеЗОбеТонных ограждениЙ. Щопускается применение декоративных
металлических ограждений. 

;2|.7. Щопускается размещение защитных металлических огражденйй
ВЫСОтОЙ Не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянка'.м
аВТОТранспорта, в местах возмо}кного наезда автомобилей 'на газон 1и
вытаптывания троп через газон. Металлическое ограждение должно
РаЗМеIцаться на территории газона с отступом от границы примыкания поряд](а
0,2  0,З м.

21.8. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах
пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматриватъ
КОНСТРУКЦИИ ограх<дениЙ, гIозволяющие производитъ ремонтные иttи
строительные работы.

Раздел 22. N[алые архитектурные формы

К малым архитектурным формам относятся: элементы монумент€lJlьнf,
декоративного оформления, водные устройства, городская мебель,
коммунальнобытовое и техническое оборулование.

22.1. Водные устройства. ]

К ВоДНыМ устройствам относятся фонтаны, родники, декоративнЕIе
ВОДОёМы. Водные устроЙства выполняют декоративноэстетическую функцию,
УЛУЧшаЮТ микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройстlза
всех видов должны быть снабжены водосливными трубами, отводящиN.ц
избьrтoкBoДЬIBДpенaЖнyЮсеTЬиливнёвyЮкaнaЛиЗaциЮ.

СТРОительство фонтанов осуществляется на основ ании индивидуалъньtх
ПРОеКТОВ. Щекоративные водоёмы сооружаются с использованием релъефа иlи
на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным, покрытиеh{,
ЦВеТНИКаМи) древеснокустарниковыми посадками. .Щно водоёма должно бы'гь
ГЛаДКИМ, }ДОбным для очистки. Рекомендуется использование .приёмtrв

цветового и светового оформления. 
;

К городской мебели относятся: различные видьi скамей отдыха,
РаЗМеЩаеМЫе на территории общественных пространств, рекреациЙ и дворов,
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скамей и столов, на плоIцадках для настольных игр, летних кафе и другчж
местах отдыха.

Установка скамей производится на твёрдые виды покрытия ,il^
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускаетЬя
установка скамей на мягкие виды покрытия. Пр" наличии фундамента не
допускается выступление его части над поверхностью земли.

На территории особо охраняемых природных территорий возможIIо
выполнятЬ скамьи и столы из древесных пнейсрубов, брёвен и плах, IIе
имеющих сколов и острых углов. Количество размещаемой мебеltи
мунициIталъного образования определяется в зависимости от функциональноiо
назначения территории и коJIичества посетителей на этой территории,

223. Уличное коммунальнобытовое и техническое оборудование.
Уличное коммунальнобытовое оборудование  контейнеры и урны дjIя

сбора отходов и мусора. основными требованиями при выбор. io.o или ино;о
вида коммунальнобытового оборудования являются: экологичность,
безопасность (отсутствие острых углов), }добство в пользовании, лёгкос.гъ
очистки, привлекательный внешний вид.щля сбора бытового мусора на улицах,
площадях, объектах рекреации могут применяться малогабаритные (малые)
контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны. Интервал при расстановке м;LJIых
контейнеров и урн (без учёта обязательной расстановки у вышеперечисленных
объектов) может составлятъ: на основных пешеходных коммуникациях  IIе
более 60 м, Других территориях муниципального образования  не более 100 _vr.

на территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и ytr)H
следует предусматривать у скамей, некапит€Lтьных нестационарнь.ж
сооружениЙ и уличногО технического оборудования, ориентированных на
продажУ продуктоВ питания. Кроме того, урны спедуеТ устанавливать ITa
остановках общественного транспорта. Во всех слу{аях следу{)т
предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов,
проезду инвалидных и детских колясок.

к уличному техническому оборудованию относятся: укрытця
таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды И Др., ,opio"ur.
палатки' элементы инженерного оборудования (подъёмные площадки Ддя
инвалидных колясок, смотровые люки, решётки дождеприёмных колодцев,

установка уличного технического оборудования должна обеспечивать
удобный подход к оборудованию и соответствовать установленнь].м
строительным нормам и правилам. 

]i

Оформление элементов инженерного оборудов ания необходиtчIо
выполнять без нарушения уровня благоустройства формирУемой СРеД],I,

ухудшения условий передвижения и техническихусловий. 
l

Раздел 23. Игровое и спортивное оборудование
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игровое и спортивное оборудование на территории Краснострельско]lо
сельского поселения Темрюкского района представлено игровыми,
физкулъТурноозДоровительными устройствами, сооружениями и (или) их
комплексами.

2З.1 . Игровое оборудование.
игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарнс

гигиенических норм, охраны }кизни и здоровья ребёнка, быть Удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

При размеIцении игрового оборудования на детских игровых площадках
рекомендуется соблюдать требования к параметрам игрового оборулования и
минимальным расстояниям безопасности его отдельных частей. В пределiд
указанных расстояний на участках территории площадки не допускаетOя
р€Lзмещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовьtх
камнеЙ и твёрдЫх видоВ покрытия, а такя(е веток, стволов, корней деревьев. '

2З.2. Спортивное оборудование.
спортивное оборулование предназначено для всех возрастных груцп

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо па
специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в
составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специ€Lльных
физкульТурныХ снарядоВ и треFIаЖёров должно бытъ заводского изготовления,
быть сертифицированным и соответствовать всем требованиям, установленнь:м
для данного оборудования. 

]

Раздел 24. Освещение территории :

24.1. в различных градостроительных условиях рекомендуетOя
предусматривать функционаJIьное, архитектурное и информационн()е
освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и
светокомпозиционных задаLI, в том числе при необходимости светоцветово]о
зонирования территорий муниципального образования и формированIш
системы светоtIространственных ансамблей. 

!

24.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных
установок (функционального, архитектурного освещения, светов(lй
информации) рекомендуется обеспечивать :

 количественные и качественные показатели, предусмотренные
действующими нормами искусственного освеrцения селитебных территорий;и
наружного архитектурного освещения (СНиП 2З05); 

,:

 надежность работы установок согласно Правилам, устройства
эпектроустановок (пуэ), безопасность населения, обслуживающего персона;Iа
и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

 ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭНеРгоЭффективность применяемых установок,
рациональное распределение и использование электроэнергии;

 эстетика эJIементов осветительных установок, их дизайн, качестI}о
материалов и изделий с учетом восIIриятия в дневное и ночное время;
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 }Добство обслужив ания и управления при рЕвных режимах работы
установок.

24.з. В стационарныХ установкаХ ФО рекомендуется применя;гь
энергосберегающие источники света, эффективные осветительные приборы и
системы, качественные пО дизаЙнУ и эксплуатационным характеристикам
изделиЯ и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и
конструктивные элементы, отвечающIlе требованиям деЙствующiIх
национальных стандартов.

24,4, ИсточнИки света в устаноВках ФО рекоменДуетсЯ выбирать с учетс!м
требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрителъных
условий, атак}ке, в случае необходимости, светоцветового зонирования. :

24.5. В устанОвкаХ ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуетr;я
применять осветительные приборы направJIенного в нижнюю полусферу
прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с
неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного иiIи
светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, IIа
фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольныNIи
приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территори;ж
или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, скло"о" р.п".фЬ. i

24.6. Щля освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров
рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применя.гь
двухконсолъные опоры со светильниками на разной высоте, снабженныш{и
разноспектральными источниками света. 

]

24.7. Выбор типа, расrтолох(ения и способа установки светильников Фо
транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетем
формируемого масштаба светопроатранств.

24,8. I] r{елях рационаЛьного использования электроЭнергии ,И
обеспечения визуаJIьного разнообразия среды населенного пункта в темное
время суток применяется вечерний будничный режим, когда функционирукDт
все стационарные установки ФО. :

]

Раздел 25. Рекламные конструкции. Вывески и указатели, i

25,|. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории
городского и сельских поселений муниципалъного образования Темрюкскл,tй
район осуществJIяется в соответствии со статьей 19 Федералъного закона
<О рекламе) от 1з.Oз,2006 J\lЪ звФЗ, Постановлением Госстанjарта Российской
Федерации от 22.04.200З J\Ъ 124ст (ГоСТ р 52о442003. Наружная реклама на
автомобИльныХ дорогаХ и терриТорияХ городскИх и сельСких поселений. Общrrе
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещениrD)и Порядком размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования Темрrокский район, утвержденным Решение,м
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LXXX сессии Совет:а муниципального образования Темрюкский район V
созыва от 22 апреJIя 2015 год J\Ъ В22. ,

25,2. Установка и эксгIлуатация рекламной конструкции допускается при
нЫIичИи разрешеIlия на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
выдаваемого на основании заявления собственника или иного законного
ВлаДельца соответствуюIцего недвижимого имущества либо владельIJа

РеКламноЙ конструкции, администрациеЙ муниципального образованlля
Темрюкский район.

25.3. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны
соответствовать требованиям технического регламента.

25.4. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейс>я
застроЙки на территории городского и сельских поселениЙ муниципалъно}о
образования Темрюкский район, допускаются к устаIIовке следующие типы,и
виды рекламных конструкций: 

:

1) остановочный павильон  рекламная конструкция, устанавливаемая ца
ОСТаНоВочном пункте движения общественного транспорта и имеющая
ПЛоскости для размещения рекламы маJIого формата с несколькиNIи
информационными полями, размер каждого из которых составляет 1,2 х 1,В м.

ОДна иЗ плоскостей информационного поля используется дjIя
размещения:

электронного табло, размером 0,5 х 0,815 х 0,06 м, содержаще]:rо
Информацию о маршруте, графике движения общественного транспорт€} tи
информацию, относящуIося к социалъной рекламе (телефоны экстренных
служб);

схемы дви}кения общественного транспорта на территорчи
муницицального образования Темрюкский район и информацию, относящуюOя
к социальной рекламе (телефоны аварийнодиспетчерских служб). 

]]

Остановочный павилъон может иметь внутренний или внешний подсвет
при наличии техни.tеской возможности;

2) информационный стенд  рекламная конструкция маJIого формата,
ИМеЮщая олну информационную поверхность, размер котороЙ составляет 1,0 х
0,В м) устанавJIиваемая на зданиях и строениях, предназначенная дJIя
размещений информации 

рекламного 
характера (рекламы). I

3) информационный стенд на остановочном пункте движенI,ш
Общественного транспорта  рекJIамная конструкция малого форма1а,
УСТанавливаемая на остановочном пункте движения общественного транспорIа,
имеющая две информационные плоскости, размер каждой из которых
составляет 0,J х |,2 м, предназначенная для размещения
рекламного характера.

информации

Часть одной из плоскостей информационного поJIя исшолъзуется дJIя

РаЗМеЩения схемы дви}кения общественного транспорта на территорйtи
МУНИЦИПалъноГо образования ТемрюкскиЙ раЙон, информации, относящеЙся к
СОцИаJIЬноЙ рекламе (телефоны экстренных, авариЙнодиспетчерских служб,и
др.), и информации рекjIамного характера.
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Информационный стенд на
общественного транспорта может иметь
наличии технической возможности.

остановочном пункте движения
внутренний или внешний подсвет при

на территории площадки ожидания общественного транспорта подлежит
размещению исключительно одна рекламная конструкция ук€Iзанного типа jи
вида;

4) информационный указатель  рекламная конструкция малого формата
на отдельно стоящей опоре, на которой одновременно размещаются указатель с
наименованием улиц и номеров домов и рекламный модуль с двуN{я
информационными поJIями, максимальный размер каждого из которьж
составляет не более 0,5 х 0,В м;

5) афишный стенд  рекламная конструкция с одним или двуi\{я
информациоЕными полями, размер которьж может составлятъ 2,4 х 1,7 м иJIи
4,8 х 1,7 м, или 7,2 х \,7 м, или 9,6 х l,'7 м, присоединяемая к земельно1\.Iу

участку и состоящая из фундамента, каркаса и рекламной поверхности, можот
иметь внешний подсвет, предназначенная для размещения рекламы и
ИНфОРМаЦИИ ИСКлЮЧИтельно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивныхlи
иных массовых мероцрия,tиях) событиях общественного, культурно , 
paЗBлекaTеЛЬнoГo,сПopTиBнooЗДopoBИTеЛЬHoГoxаpaкTеpa;

6) афишнаЯ тумба  рекламная конструкция маJIого формага
цилиндрической или квадратной формы с внутренним или внешним подсветом
и (или) размещением табло с бегущей строкой, информационными полями,
размер которых составляет 1,З4 х 2,89 м, предназначенная для размещенIш
рекламы Исключительно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивныхzи
иныХ массовыХ меропрИя,lиях, событияХ общественного, КУЛЬТУРНi)
развлекательного, спортивно*оздоровительного характера;

7) пиллар  рекламнаЯ конструКция маJIого формата (трёхгранная тумба),
с тремя информационными полями, размер каждого из которых не более |,4 х
3,0 м, с внутренним подсветом, присоединяемая к земельному участку и
состоящая из основания, каркасаи рекламных поверхностей вогнутой формы;;

8) пилон  двухсторонняя рекламная конструкция малого формата r с
внутренним подсветом, двумя подвижными или неподвижныNIи
информационными полями, размер каждого из которых составляет 1,2х 1,8 м;,

9) ситиборд  рекламная консlрукция среднего формата с внутренним
подсветом, имеющая одну или две гIоверхности для размещения рекламы,
размер каждой составляет З,7 х2,7 м, состоящая из фундамента, каркаса, опоры
и информационного поля; j

10) щит б х 3  рекламная конструкция среднего формата, имеющая одIry
или две внешние поверхности (информационное поле) размером б х З ]{,
специально предназначенные для размещения рекламы, оборудованнiш
внешним подсветом, состоящая из фундамента, каркаса, опоры .и
информационного поля; 

!

11) суперсайт * рекламная конструкция большого формата, имеющая IIе
более трёх внешних поверхностей, специально предназначенных д]ш

t

!



5з

размещения рекламы, размер каждой из которых может составлять 15 х 5 lи,
иllи 12 х 4 м, или |2 Х 5 м, обоРудованная подсветом, состоящая из фундамента,
каркаса, опоры и информационного поля;

12) светодиоднътй экран на ошоре  рекламЕая конструкция, состоящая i_.Iз

фундамента, опоры, электронносветового оборудов iirr, позволяющего
демонстрировать информационные материалы, информационного поля, размеркоторого определяется индивидуалъно на основании проекта, оборудованнilя
системой аварийного отключения от сети электропитания;

1з) светодиодный экран на здании, строении, сооружении  рекламная
конструкция, размещаемая FIа поверхности стен нежилых зданий, строений и
сооружениiт или на крыше, состоящая из электронносветового оборудов анI4я,
позволяющего демонстрировать информационные материаJIы, р€lзмер которсlй
определяется индивидуально на основании проекта В зависимости ()т
архитектуры здания и окружающих архитектурных стилевых ансамблей; 

I14) стела  рекламная конструкция в индивидуальном исполнении,
предполагающая размещение информации, как с использованием объёпrа
конструкции, так и её поверхности' устанавливаемая на земельном участке; .

15) КРЫШНаЯ РеКЛаМная конструкция в виде отдельных букв и логотипоLi 
рекламная конструкция, размещаемая полностью или частично выше уровнякарниза здания или на крыше, выполненная по индивидуальному проекту,
состоящая из отдельно стоящих символов (букв, цифр, художественных
элементов, логотипов), имеющая внутренний полсвет, оборудованная системсrй
аварийного отключения от сети электропитания, площадь информационного
поля которой определяется расчётным путём в проектной документации; 

i16) настенное панно  рекламная конструкция, размещаемая
исключительно на плоскости глухих стен зданий боковых фасадов (торцевых
частей), состояtцаЯ из каркаса, одногО информационного поля и эJIементов
крецления, оборулованная внешним подсветом и системой аварийного
отключения от сети электропитания. Площадь настенного панно не должпа
превышать ll4 от общей площади бокового фасада здания, строения, IIа
кoTopЬIхПлaниpyетсяpaЗМеЩениедaннoйpеклaМнoйкoнcтpyкцИИ.

17) строительная сетка  временная рекламная конструкция в виlIе
баннерной сетки с изображением объекта рекламы, ограждающие объект1,I,
требуюЩие визуальноЙ корректировки. Установка и реконструкция баннернсlй
сетки с изображением объекта рекламы производится В том числе при
проведении строительных или реставрационньiх работ на внешней cTopol{e
(фасаде) ЗДания' на сТроиТелъных оГражДаЮЩИх коНсТрУкЦиях (лесах); 

.

1в) панелькронштейн  плоскостная или объёмнопространственная
рекламная конструкция малого формата, имеющая одно или д]]а
информационных поля, площадъ каждого из которых не более .1 кв. ;и,

устанавливаемая на фасаде здания, входных группах, может быть оборудоваrrа
внутренним подсветом
электропитания;

и системой аварийного отключения от сеj]и

1
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19) настенная панель  рекламная конструкция малого формата (световой
короб, бегущая строка, объёмные символьi), размещаемая на фасаде здания,
строения и входных группах, состоящая из одного информационного поЛя,
может быть оборудована внутренFIим подсветом и системой аварийного
отключения от сети электропитания.

20) проекционная установка  рекламная конструкция, предназначеннЕU{
для воспроизведения изображения на плоскостях стен, состоящая ]4з
проецирУющего устройства и поверхности (экрана). Площадь
информационного поля дJIя плоских изображений определяется габаритаIчIи
проецируемой поверхности и не должна гIревышать 1/4 от общей площа/(и
фасада здания, строениЯ, Н& которыХ планируется размещение даннсlй
проецируемой рекламной конструкции.

25.5. Запрещается размеIJдатъ на тротуарах, rтешеходных дорожках,
парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования, а также на
конструктивIIых элементах входных групП выносные конструкции (в том чисjIе
штендеры), содержащие рекламную, а так }ке иную
указывающую Ifa местонахождение объекта.

25.6. Рекламные конструкции должны содержаться
состоянии, которое подразумевает:

целостность рекламных конструкций;

информациIр,

недопущение факта отсутствия рекламной информации на рекламной
конструкции;

отсутствие механических повреждений; 
i

отсутствие порывов рекламных полотен; 
:

НаЛИЧИе ПОКРаШеННОГО КаРКаСа; 
;

отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и элемент:tх
рекламных конструкций;

отсутствие на всех частях и
наклеенных объявлений, посторонних
информационных сообщений;

обеспечение своевременной замены перегоревших газосветовых трубок:и
электроламп, в случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывеслiи
рекомендуется выключать полностью; 

l

25.7. ВладелеЦ рекламной конструкции обязан мыть и очищать 11т
загрязнений принадлежащие ему рекламные конструкции по мере
необходимости) но не реже: ,,

двух раз в неделю  рекламные конструкции на остановочных павилъонtlх
и площадках ожидания общественного транспорта; j

двух раз в месяц  Другие конструкции малого формата (информационные
указатели и атенды, афишные стенды, пиллары, пилоны);

одного раза в месяц  конструкции среднего формата (ситиборды);
одного раза В квартаJI  для прочиХ рекJIамных конструкций. i

I

в надлежащем

элементах рекламных конструкций
надписей, изображений и другI,rх
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25.8, УстранеrIие повреждений рекламных изображений на рекламных
конструкциях осущест,вляется владелъцами рекламных конструкций в течение
одного календарного дня со дня выявления указанных фактов.

25.9. Для размещения сведений информационного характера о
фирменном наименовании, месте нахождения, виде деятельности организации в
целях информироваI]ия потребителей (третьих лиЦ), собственник или иной
законный владелец помещения вправе разместить только одну вывеску над
входной группой в месте нахождения организации, в одной плоскости и на
единой линии с другими вывесками на данном здании в едином цветовсм
решении.

ПРИ ОТСУТСТВИи основных входных групп на боковых фасадах здания,
вывески дол}кны быть размещены только на главном фасаде из расчетd одirа
вывеска для кажлого субъекта деятельности.

25.10. Вывески необходимо размещать между первым и вторым этажами,
либо над окнами соответствующего этажа, где расположен субъеr<т
деятелъности (если заFIимаемый этаж  не первый), выровненные по средней
линии бУкв (беЗ учета выносных элементов букв) высотой не более б0 см. 

::

на памятниках архитектуры рекомендуется размещать вывески 0о
сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета материало.в:
метаJIл, камень, дерево).

на фасаде торговых центров должна быть выведена общая поверхнос.гь
для перечисления всех магазинов, выполненная в соразмерном масштабе и
едином стилевом решении.

25.11. Рекламные конатрукции и вывески необходимо размещать (фон,
буквы, рамки) В соответстtsии с колористическим и цветовым реШеНИqм
согласно каталогу цветов по RAL CLASSIC. 

,25.12. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламньIе
конструкции, перекрывающие архитектурные элементы зданий (наприме,р:
оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками IIе
рекомендуется размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройt:и
которых 195зй или более ранний. Рекламу необходимо размещать на глухIш
фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4х.

25.|З. На вывесках недопустимо размещение рекламной и контактнсlй
информации,

вывески не должны бытъ напечатаны на баннерной ткани. 
:

25 ,14, Не допУскаеТся раЗМеЩеНие наДПисей на ТроТУарах. 
.

25.15. Не допускается размещение вывесок, рекламной и инсlй
информации на балконах, лодlItиях, цоколях зданий, парапетах, ограждениJIх
входныХ групп, на столбах и опорах ин}кенерных коммуникаций, подпорньJх
стенках, ограждениях территорий, деревьях i

25.|6. Раск:rейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлениЙ.lи
реклам необходимо осуществлять на информационных стендах.
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Очистку от объявлений уличного освещения, цоколя зданий, заборов,и
других сооружений необходимо осуществлятъ организациям,
эксплуатирующим данные объекты.

25.17. УСТаНОВКа Маркизов допускается в пределах дверных, оконных и
витринных проемов.

25.1в. Окраска и покрытие декоративными пленками и баннерап,rи
поверхности остекления фасада, замена остекления фасада световыIчIи
коробами, содержащими сведения рекламного и
характера (в том числе изобрах<ения), не допускается.

иного информационноi.о

25.19. Максимальная площадь рекламных конструкций, вывесок на однс,м
здании, строении, сооружении не может превышать:

10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения) в сл)п{ае
если площадь такого фасада менее 50 кв.м;

5  10% от общей пJIощади фасада здания, строения, сооружения, в случае
если площадь такого фасада составляет от 50 до 100 кв.м;

з  5% от общей площадИ фасада здания, строения, сооружения, в случi].е
если площадь такого фасада составляет более 100 кв.м.

25.20. Не допускается повреждение или самовольное изменений фасадtrв
зданий, ограждениЙ или иных расположенных на территориях населенньж
пунктов объектов благоустройства, самовольное нанесение на них надписеЙ:и
РИСУНКОВ, РаЗМеЩение на них рекламных, информационных и агитационных
материалов. 

i

25.2|. Запрещается размещение gа территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района автомобилей и прицепов ; с
установленными на них рекламными конструкциями, вывесками, нанесенныNIи
надписями. 

:

25.22, Запрещается размещать транспортные средства, прицепы, а также
водный транспорт вдоль автомобильных дорог населенных пунктов ца
территории общего пользования с целью продажи. 

,

25.2з. Места для организациИ уличногО искусстВа (стритарт, граффит,и,
мурали) необходимо согласовыватъ с администрацией КрасностреJIьско]о
сельского поселения Темрюкского района, I

i
Раздел 2б. Требования к содержанию и внешнему виду 

:

зданий и сооружений r

26.1 . Проектирование оформле ния и оборудов ания зданий и сооруженлtй
должнО включатЪ: колорИстическОе решение внешниХ поверхнОстей сте_Е,
отделку крыши, некоторые вопросы оборулования конструктивных элемент()в
здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточЕых труб,
отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п. i

ГIРОеКТИроВаНие оформления и внешнего оборулования) строящихся и
реконстРуируемых зданий, строений и сооружений, а также конструкцлrй
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постоянных ограждений должно обеспечивать формирование архитектурн.э
выразительного и эмоционально привлекательного пространства, а именно:

применение архитектурных решений соразмерно открытому
пространству окружающей среды ;

формирование ансамблевой застройки;
колористическое решение и допустимые к применению отделочные

материалы внешних поверхностей объекта, в том числе крыши;
ЭстетичныЙ внешниЙ вид конструктивных элементов здания (входные

ГРУППы, Цоколи и др.), размещение антенн, иных наружных объектов и линрiЙ
коммуникации, водосточных труб, отмостков, домовых знаков;

внедрение в существующие ансамбли, имеющие архитектурные iи
ГРаДОСтроительные дефекты, новых зданиЙ и сооружениЙ, компенсирующIж
отсутствие или избыток доминант, декора, стилевого единства; ,

Применение технологических решений по вертикальному озеленению.
Физические и юридические лица, осуществляющие проектирование,

Строительство, реконструкцию или ремонт зданий и строенйй, а также
ПОСТОЯННЫх ограждениЙ, обязаны соблюдать требования, указанные в
настоящих Правилах.

26.2. Колористическое решение зданий, строений и сооружений должI.{о
осуществляться с учетом общего цветового решения

Отделку фасадов зданий, строений и сооружений tIо цветовому решению
в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC|

l) стены:
101З  белая устрица,
1014  слоновая костъ, 

:

1015  светлая слоновая кость, 
i:

|047  телегрей 4,
В000  зеленокоричневътй,
8001  охра коричневая, 

:

В002  сигнаJIънокоричневый,
ВOOЗ  глиняный коричневый, 

.

900з  сигнальный белый,
9002  светлосерый,
9001  кремовобелый,
70З4  желтосерый,
7ОЗЗ  цементнобелый, :

70З2  галечнобелый,
7001  серебристосерый,
7002  оливковосерый,
7003  серый мох,
7 004  сигнальносерый;
2) выступающие части фасада  белый;
З) цоколъ:
7 0З б  платиновосерый,
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70З7  пыльносерый,
7038  агатовый серый,
70З9  кварцевый серый ) ,

7040  серое окно,
7001  серебристосерый,
7002  оливковосерый,
700З  серый мох,
1004  аигнальный серьiй,
70ЗI  синесерый,
70З2  галечный серый,
]0ЗЗ  цементносерый,
70З4  желтосерый,
70З5  светлосерый;
4) кровля:
3005  виннокрасный,
З007  темнокрасный,
3009  оксид красный,
7004  сигнальнътй серый,
8004  меднокоричневый,
8007  палевокоричневый,
8000  зеленокоричневый,
801 1  орехово*коричневый,
В014  сепия коричневая,
8028  терракотовый.
I{BeToBoe решение кровли: светлосерый, темнозеленый применять в

зонах сложившейся застройки, где указанные цветовые решения имеются.
26.З. ПрИ ремонте, изменении архитектурного решения главных фасадов

зданий, строений И сооружений устранение диссонирующих элементов,
упорядочение архитектурного решения и габаритов оконных и дверных
ПРОеМОВ, ОсТекления, водосточных труб производить по цветовому решению в
соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

1) оконные рамы:
9010  белый,
8001  охра коричневая,
8002  сигнаJIъный коричневый,
800З  глиняный коричневый,
7047  телегрей 4,
8007  папевокоричневый,
8008  оливковокоричневый;
2) тонирование стекла:
9006  белоалюминиевый
90l 8  папируснобелый,
1 0З 5  перламутровобежевый,
1 0Зб  перламутровозолотой;



59

З) водосточные трубы, желоба (rод цвет кровли):
9010  белый,
3005  виннокрасный,
З007  темнокрасный,
3009  оксид красный,
8004  меднокоричневый,
8007  палевокоричневый,
8008  оливковокоричневый,
801 1  ореховокоричневый.
на главных фасадах зданий, строений и сооружений предусматрива,гь

адресные аншлаги по IIветовому решению в соответствии с кат€шогом цветов
ПО RAL CLASSIC:

6004  синезеленый (фоrr),
5020  океанская синь (фоrr),
9010  белый (буквы, цифры, рамки).
На фасадах зданий, строений и сооружений размещатъ вывески (фон,

буквы, рамки) по цветовому решению в соответствии с каталогом цветов IIо
RAL CLASSIC:

1 03 5  перламутровобежевый,
1 0Зб  перламутровозолотой,

З 0З2  перламутроворубиновый,
9010  белый.
Колористика конструкций ограждений, маJIых архитектурных форшl

(урны, скамейки, парковые диваны и т.Д.) не должна диссон"ро"uri с фа.uiur"
зданий, строениЙ и сооруЖений и цветовым решением в соответствии с
кат€LIIогом цветов по RAL CLASSIC:

урны, рамы, объявления:
6004  синезеленый,
9005  черный чугун,
10Зб  перламутровозолотой (детали, вензель).
Иные колористические решения фасадов зданий, строений и сооружений,

ограждений и малых архитектурных форпл допускается применять при условрIи
СОГЛаСОВаНИЯ С ОРГаНаМИ аРХИТеКТУРЫ. i

26.4. Порядок содержания, ремонта и изменения ремонтируемых,
реконструируемых фасадов зданий, кровли, сооружений устанавливаютOя
действующиМ законодательствоМ Российской Федерации, норматиВныN/tи
правовыМи актами Краснодарского края и муниципаJIьного образования.

26.5, Размещение спутниковых антенн, наружных блоков систем
кондициоЕирования и вентиляции, иного оборулования на зданиях,
располоя(енных вдоль магистральных улиц сельского поселения Темрюкского
района, доJIжно предусматриваться со стороны дворовыХ фасадов (за
исключением случаев, когда отсутствует техническая возможность рzlзмещенIlя
указанных объектов со стороны дворовых фасадов)
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:

26,6. На ЗДаниях и сооружениях рекомендуется предусматривать
РаЗМеIцеНие следующих домовых знаков: указатель наименования улицрI,
площади, Проспекта, указа,гель номера дома и корпуса, указатель номера
ПОДЪеЗДа И КВаРТИР, МеждународныЙ символ доступности объекта дJ,,Iя

ИНВаJIиДоВ, флагодер}катели, памятные доски, полигонометрический знак,
указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков,
УКаЗаТели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатеJIь
КаНаЛиЗации, указателъ сооружений подземного газопровода. Состав домовьIх
знаков на конкретном здании и условия их размещения рекомендует()я
опреДеЛять функциональным назначением и местоположением здашtЙ
относительно уличнодорожной сети.

26.7. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий iи
СООРУжениЙ по их периметру производится устроЙство отмостки с надежнсlй
ГИДРОИЗОЛяциеЙ. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее *0
ПРОМиЛле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и.оору*"rrпiй
РеКОМенДУется принимать 0,В  |,2 м, в сложных геологических условиrtх
(ГРУНТы с карстами)  1,5  З м. В случае примыкация здания к пешеходнъ.м
КОММУникациям роль отмостки обьiчно выполняет тротуар с твердым видсм
покрытия

26.8. При организации стока воды со скатных крыш через водосточнЕ{е
трубы необходимо:

 Не нарушатъ поверхность фасадов при размещении труб на cTeнtlx
ЗДаНИЯ, Обесrrечиватъ герметичность стыковых соединений и требуему,ю
пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды; I

 Не ДОПУСКаТЪ Высоты свободного падения воды из выходного отверстия
трубы более 200 мм; ;

 предусматривать в местах стока воды из трубы на основные
пешеходньiе коммуникации наличие водоотводного канаJIа либо твердо}о
ПОКРЫТИЯ С УКЛоном Ife менее 5 промилле в направлении водоотводных лоткQв,
либо  устроЙство лоткоI] в покрытии (закрытых или перекрытых решетками);,

 ПРеДУСМаТриВаТЬ УстроЙство дреЕажа в местах стока воды из трубы lla
газон или иные мягкие виды покрытия. 

:

26.9, Входные группы многоквартирных домов и зданий общественного
НаЗНаЧеНИя Должны оборудоваться осветительным оборудованием, навессм
(КОЗЫРЬком), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов,и
маломобилъных групп насеJIения (пандусы, перила). 

I

26.|0. Щля защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин Qт
падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также паления плит()к
ОбЛИцОвки со стен отделъных зданий рекомендуется предусматривагь
УСТановку специаJIьных защитных сеток на уровне второго этажа. Д;iя
ПРеДОТвращения образования сосулек рекомендуется применен}lе
электрического контура по внешнему периметру крыши.

I

Раздел 27.Уборка, очистка прилегающей территории. i
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,порядок определения границ прилегающей территории

27.|. Физические лица И юридические лица независимо от IIх
организационноправовых форr, инд{ивидуаJIъные предприниматели обязаны
обеспечивать своевременFIую и качественнуiо очистку и уборltупринадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных
участков И прилегающих территорий В соответствии с действующим
законодательством.

Лицо, ответстВенное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (:за
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы иJ{и
образованы по границам таких домов), обязано приниматъ участие, в том чисJIе
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке,
которые определяются правилами благоустройства территорцtи
муниципального образования.

27.2. Границы прилегающей территории определяются в отношен}tи
территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеют общую
границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, есJtи
такой земельный участок образован, в зависимости от расположения зданий,
строений, сооружений, земельных участков в существующей застройк., *"дu rrr,
разрешенного использования или фактического назначения.

2],з. Настоящими ГIравилами устанавливается максимzшьное расстоянIIеот внутренней части границ прилегающей территории до внешней части гранрtц
прилегаЮщей территориИ (далее  максиМальное расстояние). 

:'максимальное расстояние может быть установлено дифференцированIIо
в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельньж
участков в существуюtцей застройке, вида их разрешенного использования иJ,Iи
фактического назначения, иных существенных факторов и не может превы;;,;
20 метров.

27.4. Границы приJIегаюrцей территории определяются как расстояние ()т
внутренней части границ прилегаюruей территории до внешней части гранрщ
прилегающей территории с учетом максимального расстояния.

27,5. Площадь прилегающей территории  площадь геометрическсrй
фигуры' образованной проекцией границ прилегающей территории lla
горизонтальную пJIоскость.

27 .6. В отношении
объектов некоммерческого
территории установить гIо
20 метров.

многоквартирных домов и размещенных в нIIх
и коммерческого назначения размеры прилегающt:й
периметру многоквартирного жилого Дома не бол,:е

27.7. В отношении капитальных объектов торговли отделыtо
расположенных (магазинов), объектов бытового обслуrкивания, общественноjо
питания, рЕlзмеры прилегающей территории установить по периметру объек,га
не более 20 метров.
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21.8. В отношении земельных участItов и территорий индивидуальных
домовладениЙ размеры прилегающей территории установить от гранIiц
земелъных участков, а в случае о,Iсутствия точных границ земельного участi(а
oTзaбopaTеppиTopийинДиBиДyaлЬHьIxДoМoBлaДенийнeбoлее20мeтpoв.

27.9. В отношении садоводческих товариществ (СОТ) разм()р
пpилeГaЮщeйтeppиTopии(пpиеёнaличии)yстaнoBиTЬнeбoлee20метpoв.

27.|0. В отношении индивидуальных гаражей размеры прилегающсiй
территории установить по периметру объекта не более t5 метров.

21.11. В отношении производственных объектов, прочих гаражей, бойни,
прочих некоммерческих объектов размеры прилегающей территорл{и

установить по периметру объекта не более 20 метров.
2],I2. В отношении объектов социального назначения размеры

прилегающей территории установить от границ земельных участков, а в случirе
отсутствия точных границ земельного участка от фасада здания не более ,5
метров.

27.1З. В случае пересечения прилегающей территории с дорогой общего
пользования, размер прилегающей территории устанавливается до пересечешlя
с дорожным бордюром или тротуарным бордюром. При отсутствии дорожно],о
бордюра размер прилегаIощей территории определяется до непосредственно],о
пересечения с дорогой общего полъзования.

2].14. В границах прилегающих территорий могут располагатъ()я
следующие территории общего пользования или их части: l

 ITешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки,
тропинки;

 палисадники, клумбы;
 иные территории общего пользования:, за исключением дорог, проездOв

и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых
полос, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью
правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. ;

21.15. Границы прилегающей территории определяются с учетсм
следующих ограничений :

 в отношении ка}кдого здания, строения, сооружения, земельного участl(а
могут быть установлены границы только одной прилегающей территории,;в
том числе границы, имеющие один замкнутый контур или д]а
непересекающихся замкну,гых контура;

 установление общей прилегающей территории для двух и более ,дu,r"й,
строениЙ, сооружениЙ, земельных учаатков, за исключением случаев, ког/.Iа
строение или сооружение, в том числе объект коммуналъной инфраструктур},I,
обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения,
сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются. гранишы
прилегаюrцей территории, не допускается;

 пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случа()в

установления общих смежных границ прилегающих территорий, не

допускается; i
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 внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается IIо
границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношенIIи
которого определяIотся границы прилегающей территории;

 Внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить ]]а
ПРеДелы территорий общего пользования и устанавливается по |раницаiм
ЗеМеЛЪНых Участков, образованных на таких территориях общего пользования,
ИЛИ ПО Границам, закрепленным с использованием rтриродных объектов (в тсм
ЧИСЛе ЗеЛеных насаждений) или объектов искусственного происхожден1Iя
(дорожных и (или) тротуарных бордюров, иных подобных ограждений
ТеррИТории общего пользования), а также по возможЕости должна име,,гь
смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (д;rя
исключения вклинивания, вкраплив ания, изломанности границ, чересполосип ы
ПРИ ОПреДелении границ прилегающих территорий и соответствующIж
ТеРРИТОрий общего пользования, которые будуr находиться за границами TaKIж
территорий). 

]

27.|6. В случае возникновения спорных вопросов при определении
ГРаНИЦ Прилегающих территорий администрацией Краснострельско].о
СелЬского поселения Темрюкского района создается межведомственнirя
КОМИССия по вопросам определения границ прилегающих территорий, поряд()к
деятельности, которой определяется муницип€Lльным правовым актом. .,

27.|7. Способы доведения до заинтересованных лиц информащии lо
границах прилегающих территорий 

i.

ИНфОРмация о границах прилегающих территорий размещается ]{а

ОфИЦИалЬном сайте администрации Краснострельского сельского поселенI,Iя
ТеМРЮкского района в информационнотелекоммуникационной сети Интерне i.

27.|В. Запрещается: 
i

27.|8,1. ОсУшествлять выносную торговлю в местах, не определенных
УТВеРЖДенноЙ схемоЙ размещения нестационарных торговых объектов. i

27.|в.2. Размещать товар на газонах и тротуарах, складировать тару,
ЗаПасы Товаров и отходов на территориях, прилегающих к объектам торговли.,

27.|8.З. Производить выкладку товара, устанавливать столы, витрины,
полки, холодильные витрины и шкафы на территориях, прилегающих rk
ПРеДПРияТиям торговли и общественного питания, в том числе у киосков,
павильонов, паJIаток и др. i

27.18.4. Возводить к объектам торговли (магазинам, киоскам, павильоне.м
И Т.Д.) РаЗЛичного рода навесы, козырьки, не предусмотренные проектами,
согласованными с управлением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования Темрюкский район. i

27.|В.5. Подключать фекальную канализацию жилых домов,
предприятий, учреждений и организаций в ливнёвую канализацию. 

]

27 .18,6. Самовольно подключаться к иня(енерным сетям и сооружениямJ
27.|8.7. Самовольно снимать, менять люки и решётки колодцев. 

,,,

27.18.8. Устанавливать временные сооружения (киоски, гаражи, палатки,
ТеНТЫ и ДрУГие подобные сооружения), создающие препятствия для свободно},о

i
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передвижения по т,ротуарам, дворовым, придомовым территориям, а тсtкже: с
нарушением порядка предоставления земельных участков, установленного
деЙствующим законодательством. 

,

27.18.9. Самовольно устраивать различные пандусы и насыпи для въез;jо
во дворы частных домовладений, а также поднимать уровень поверхнос^и
троц/ара, препятствующий естественному стоку ливнёвых вод. :

27.18.10. I1роизводить ремонтностроительные работы, связанные с

РаЗрытием территории общего пользования, без согласования .с
администрациеЙ Itраснострельского сельского поселения Темрюкского раЙоlrа
В порядке, предусмотренном административным регламентом IIо
предоставлению муниципальной услуги <<Выдача разрешения на производстI]о

работ, связанных с разрытием территории общего пользования). i

27.1В.11. ОставJIять на улицах, парках, скверах и других местах общел,о
полъзования после окончания сезонной торговли палатки, ларьки, павильон],I,
передвижные тележки, лотки и другое торговое оборудование '+ц

приспособления.
27.18.12. Повреждать и самовольно демонтировать лавочки, скамейки,

декоративные ограждения.
21.18.1З. Производить расклейку афиш, агитационных и рекламных

материалов, объявлениЙ на стенах зданиЙ, сооружениЙ, электрических опорах,
деревьях, остановочных павильонах, ограждениях, заборах и иных объектах, llе
предназначенных для этих це.ттей. 

i

27.|8.I4. Наносить надписи на стены зданий, сооружений, Mz}JIEIе

архитектурные формы, уличное коммунальное оборудование, тротуары и инЕIе
объекты, не предназначенные для этих целей. i

2],|8.15. Заезжатъ транспортными средствами на тротуары, бордюр1,I,
газоны, клумбы, детские площадки, парковые зоны.

21.|8.16. Использование для стоянки и размещения неэксплуатируемьtх
трансшортных средств проезжей части улиц, проездов, тротуаров, придомовых
и других территорий.

27,|8.17. Самовольно занимать территорию общего пользования и (ил,а)

устанавливать ограждения. 
]

27.|В.lВ. Самовольно засыпать кюветы и водостоки, устраивать переезды
череЗ водосточные канавы и кюветы без оборудования устройств для шропуска
водьТ.

27.18.19. Оставлять автотранспортные средства, предназначенные дJIя
ГруЗовых или пассажирских перевозок, селъхозтехнику и (или) навесн()е
оборудование к ней, на придомовых и внутридворовых территориях общеl,о
пользования, внутриквартальных проездах на срок более суток.

27,|8.20. Стоянка и ремонт автотранспорта, сельхозтехники,
предназначенных для грузовых или пассажирских перевозок на придомовых,и
внутридворовых территориях обrцего полъзования, а также на расстоянLtи
Менее 25 метров до общеобразовательных школ и детских дошкольнhIх
учреждений, стационарных лечебных и культурных учреждений. i



65

27 .|8.2\. Самовольно
ларьки, лотки для торговли и

УСТаНаВЛИВаТЬ ПЫIаТКИ, ТОРГОВЫе ПаВИЛЬОН])I,

другое оборудование.
27.19. Строительные площадки долх(ны ограждаться по всему периметру

ПлОТным Забором и завешаFI}Iым баннерноЙ тканью, рисунок которой должсн
быть согласован с управлением архитектуры муниципаJIьного образованlля
ТеМрюкский район. В ограждениях необходимо предусмотреть минимаJIьн()е
количество проездов.

ПРоезды должны выходить на второстепенные улицы и оборуловать()я
шлагбаум ами или воротами.

Строительные площадки должны бытъ обеспечены благоустроеннсlй
пРОезжеЙ частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием дJIя
очистки колёс.

Раздел 28. Строительство, установка и содержание малых
архитектурных фор*

:

28.1. Физические или юридические лица при содержании мальш
архитектурных форNI обязаны производить их ремонт и окраску пtr)и

обязательном согласовании расцветки с администрацией Краснострелъско].о
сельского поселения Темрюкского района. i

28.2. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столикqв,
ЗабОрОв, газонных ограя{дений и ограждений тротуаров, павилъонов ожиданIIя
Транспорта, телефонных кабин, спортивньiх сооружениЙ, стендов для афиш,и
объявлениiт и иных стендовr рекламных тумб, указатеJIей остановок трансttор,tа
и переходов, скаМеек долЖЕа проиЗводитъся не реже одного раза в год. ;

28.з. Окраска каменных, железобетонных и металлических ограждешall
фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков.
МеТаЛЛИЧеских ворот жилых, общестъеннь]х и промышлеЕЕых зданий должца
IJрDизDDдитъся Ее pe>te DднDгD раэа в два годц а ремонт  по мере
необходимости.



66

з0.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт должён
производиться в соответствии с установленными правилами и нормаNtи
технической эксплуатации.

з0.2. Текущий И капитальный ремонт, окраска фасадов зданий 'и
сооружений должны производиться В зависимости от их техническо]о
состояния собственниками зданий и сооружений, либо по соглашению с
собственником иными лицами.

30.3. Запрещается загромождение и засорение дворовых и придомовых
территориЙ металлиЧескиМ ломом, строитеЛьныМ И бытовыМ MYCOPO,V{,
неэксплуатируемыми транспортными средствами, домашней утварью 'и
другими материалами. 

:

з0.4. Места складирования и хранения строительных материаJIов,
изделий и конструкций, грунта, кгм, различной специальной техники,
оборудования, машин и механизмов за пределами строительной площадки в
обязательном порядке согласовываются с администрацией Краснострельско]о
сельского поселения Темрюкского района.

раздел 31. Сохранность дорог, тротуаров, площадей и Других
элементов благоустройства j,

З1.1. ПРИ ПРОИЗВоДсТВе работ, в том числе строительных, ремонтных,
связанных с разрытием на землях общего пользования территорr{и
КраснострельскоГо сельского поселения Темрюкского района, все разрушенIш
и повреждения грунта, дорожного покрытия, озеленения и других элемент()в
благоустройства дол}кны быть восстановлены силами и средства,nи
организаций, производящих эти работы.

з1.2. При обнару){tении до начала производства работ по реконструкции,
ремонту дорожной одежды, разрушения рабочей части горловины колодцев,
эксплуатирующая организация восстанавливает Ихо а регулировка крыш()к
колодцев или их замена осуществляются организацией, выполняющtlй
реконструкцию, ремонт дорожной одежды. i

31.З. Физические и юридические лица (далее  застройщик4),
производящие работы, в частности, по строительству, прокладке,
реконструкции и ремонту подземных инженерных коммуникаций,
строитеЛьствУ дорог, проведеНию благОустройсТва И озеленеНия террИТОРИ:Й,
связанные с разрытием на землях общего пользования территоррtи
Краснострельского сельского посеJIения Темрюкского района, в том чисJiе
влекущие разрытие дорожного покрытия, разрушение объектtlв
благоустройства, обязаны: 

I

з 1.з.1 . Устанавливать вокруг строительных площадок соответствующlIе
типовые ограждения, габаритное освещение.

з|.з.2. обеспечиватъ проезды для спеЦмашин и JIичноГо трансПорт,а,
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:

31.3.З. Своевременно вывозить грунт и мусор в специально отведённые
Места, не допускать выезда со строительных площадок на улицы гороrIа
заГрязнённых машини механизмов (выезды со строительных площадок должн]ы\]иМеTЬтвёpдoеПoкpЬITИe'исклЮчaЮЩееBЬIнocГpяЗинaПpoeЗжyючaстъ).

Зl.З.4. Восстановить после окончания работ по ликвидации аварий в

установленный срок все проходы, проезды, тротуары, газоны и др}гirе
ЭЛеМенты благоустроЙства, разрушенные при производстве работ rto
ликвидации аварий.

З t.4.При строительстве, ремонте и реконструкции дорог, площадей,
скверов застройщики обязаны: !

З|.4,1. Предусматривать освещение прилегающих территорий IIо
согласованию с организациями, осуществляющими эксплуатацию
муниципальных сетей наружного освещения (кабельная и воздушная сет.ь,
ЭЛекTpИческиеoПopЬI'сBеTилЬники'ИЛЛЮМиHaЦия,шкaфьtyпpaвления).

З\.4.2. Работы по переносу электрических опор, изменению габаритов
ВОЗДУшных линиЙ или защиту их от механических повреждеЁий, а так)(е
восстановление демонтируемого освещения выполнять по согласованию,,с
организ ацией, эксплуатируюrцей сети нару}кного освещения.

31.5. При проведении работ, связанных с разрытием на землях общеl,о
пользования территории Краснострельского селъского rrосеJIения Темрюкско}о

РаЙоНа, ВЛекущим, в том числе разрушение дорожного покрытия, разрушение
объектов благоустройства, временное ограничение движения транспортных
средств в местах проведения таких работ, может осуществлятьоя
аДМИнисТрациеЙ КрасностреJIьского сельского поселения Темрюкского раЙонzi.

З 1.6. При строительстве, реконструкции объектов капит€uIьного
строительства, находящихся на территории Краснострельского сельско].о
поселения Темрюкского района, застройщики обязаны:

3 1.6.1. Установить ограждение объекта строительства.
З|.6.2. Обеспечить содержание о|раждений строительной площадкиi в

удовлетворительном техническом состоянии (ограждения должны быlгь
оЧиЩены от грязи, без проёмов, повреждённых участков, отклонений от
вертикаJIи, посторонних наклеек, объявлений и надписей).

З1.6.З. Обозначитъ указателями и знаками пути объезда для транспор,.га
и оборуловать пути прохода для пешеходов (пешеходные галереи, настил}J,
перила, мостки). i

З|.6.4. Установить при въезде на строительную площадцу
информационные щиты с указанием наименования объекта строителъства,
наименования заказчика и лица, осуществляющего строительномонтажные
Работы, номеров телефонов указанных лиц, даты начала и окончанlш
строительства. . l

31.6.5. Обеспечить освещение строительной площадки. i

З 1.6.6. Закрыть фасады зданий и сооружений, выходящих на }лиIJlil,
магистраJIи и площади, навесным декоративносетчатым ограждением
(рекомендуемый цвет сетчатого ограждения: зелёный, голубой, светложёлтый,
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светлосерый с размерами ячеек не более б квадратных сантиметров), монтаж

декоративносетчатых ограждений производить на специ€lJIьно изготовленньIе

для этих целей крепления по фасаду зданияили на конструкцию лесов при Iж
наличии.

З|.6.7. Содержать в чистоте территорию строителъной площадки, 0

также прилегающую к ней территорию и подъезды, не допускать выноса грун,га

или грязи колёсами автотранспорта со строительной площадки.
З1.6.8. Оборуловать выезды со строительной площадки пунктами моЙIи

(очистки) колёс автотранспорта.
З 1.6.9. Оборудовать места на строительной площадке для складированIш

материалов, конструкций изделий и инвентаря, а также места для установI,.и
строителъной техники.

31.6.10. Установитъ биотуалет или стационарный туалет с

подключением к сетям канализации.
З 1.6.1 1. Установить бункернакопитеJIь для сбора строительного мусора

или огородить для этих целей специыIьную площадку. :

З1.6.|2, Не допускать закапывание в грунт или сжигание мусора и
отходов.

31.6.13. Не допускать при уборке строительных отходов и Mycol)a

сбрасывания их с этажей зданий и сооружений без применения закрытых
лотков (желобов), бункеровнакопителей, закрытых ящиков или контейнеров.

31.6.14. Обеспечитъ повседневную уборку дорог, примыкающих ,к

строителъной площадке, вклIочая въезды и выезды (не менее чем на 10 метров в

каждую сторону от границ земельного участка) в соответствии с договором IIа

содержание и благоустройство прилегающих территорий.
31.6.15. Проводить земляные работы на тротуарах, дорогах и в другItх

общественных местах с использованием искусственного настила в целjIх
ограничения загрязнения указанных мест, с обязательным полученисм

разрешения (ордера) на разрытие в соответствии с административным

регламентом по предоставлению муниципалъной услуги <<Выдача разрешенIIя
(орлеRа) на производство работ, связанных с разрытием территории общеl,о

пользования)) и заключением договора на восстановление покрытия.
31.6.16. Обеспечить получение и выполнение технических условиЙ lra

водоотведение при сдаче зданий и сооружений в экспrrуатацию.
З1.7.Прокладка и переустройство инженерных коммуникациЙ :в

границах полос отвода и шридорожных полос автомобильных дорог местно],о
значения: :

З|.7.1. Прокладка или переустройство инженерных коммуникациЙ iB
границах полосы отвода автомобилъных дорог местного значения }Ia

территории Краснострелъского сельского поселения Т'емрюкского райоltа
осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счёт
на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерных
коммуникаций с владельцем автомобилъной дороги местного значения (далее 

владелец автомобильной дороги), и разрешения на строительство, выдаваемо]'о
;

i



в установленном порядке управлением архитектуры и градостроительст]]а
администрации муниципального образования Темрюкский район, в случае ес.пи

для прокладки или переустройства таких ин}кенерных коммуникаций требуетr:я
выдача разрешения на строительство.

З1.7.2. При проектировании прокладки или переустройства инженерньж
коммуникаций в границах поJlос отвода автомобильных дорог местно],о
значения владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счёт
владельцы автомобиJIьных дорог согласовывают в письменной форлле
планируемое размещение таких инженерных коммуникаций

З|.1.З. 11рокладка или переустройство инх(енерных коммуникаций: в

границах придорожных полос автомобилъной дороги местного значенIш
осуществляется владелъцами таких инженерных коммуникаций или за их сч!:т

при наличии соглаQия в письменной форме владельца автомобилъной дорогиiи
на основании разрешения на строительство, выдаваемого в установленнсм
порядке управлением архитектуры и градостроительства администрацрIи
муниципалъного образования Темрюкский район в случае, если для проклад}iи
или переустройства таких ин}кенерных коммуникаций требуется выдаl{а

разрешения на строительство. Это согласие должно содержатъ техническllе
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельцаNtи

таких инженерных коммуникаций при их прокладке или переустройстве.
З|.'7.4. В случае если 11рокладка или переустройство инженерньж

коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных пол()с
автомобильной дороги местного значения влечёт за собой реконструкцию иJ{и

капитальный ремонт автомобильной дороги, её участков, такие реконструкция,
капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаццrй
или за их счё,г.

ЗLJ.5. Владельцы инженерных коммуникаций, осуществляющие I'x
прокладку или переустройство без согласия владельца автомобильной дороги,и
без разрешения на строителъство (в случае если для прокладки иJtи

переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдаrIа

разрешения на строителъство) или а нарушением технических требований "и

условий, подлежащих обязателъному исполнению, по предrrисаЕию, выдаЕноI\Iу
органом, уполномоченным на осуществление государственного строительноj]о

надзора, и (или) влалелъца автомобильной дороги, обязаны исгIолни.гь
предписание в сроки, указанные в нем. В случае неисполнения JIицом иJIи

организацией выданного предписания орган, выдавший предписанце,
обращается в суд с требованием о понуждении совершить действия, возместить

ущерб и совершить иные действия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

Раздел 32. Проведение работ при строительстве, ремонте, i

реконструкции коммуникаций i
i



I

32.|. Работы, связанные с разрытием территории общего полъзовашIя
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (далее по текст), 

разрытия) по строительству, реконструкции или ремонту объектов внешне],о
благоустройства разрешается выпоJIнять только в порядке, установленнс м
админисlрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
при наличии Разрешения (орлера) на производство земляных работ, связанных
с разрытием территории общего поJIьзования (далее по тексту  Разрешение).

полу.rение разрешения обязателъно для всех видов разрытий, г,Iе

предусматривается вскрытие IpyHTa более чем на З0 сантиметров. 
r

З2,2. Разрешение выдается отделом имущественноправовых отношенлtЙ

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в

соответствии с утвержденшым административным регламентом, при условItи
согласования со всеми владелъцами подземных коммуникаций, инженернhIх
сооруженийи объектов благоустройства. i

Раздел 33. Обеспечение чистоты и цорядка

ЗЗ.1. В целях обеспечения чистоты и порядка на территорltи
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района запрещается: 

i

3З.1.1. IVIыть и ремонтировать автомобили и другие транспортные
средства, сливать бензин и масла, в том числе на территориях, шрилегающих, к
территориям юридических и физических лиц, и на территориl,ж
индивид)iальной (многоквартирной) жилой застройки, территориях гаражнif

строительных кооперативов, автостоянок, за исключением специагIьно
отведенньж для этих целей мест. 

,'

3З.I.2. Складироватъ и хранить строительные материалы (песок, глина,
окол, щебень, кирпиLI, блок и другие материалы), строителъный мусор,

тротуарную плитку, грунт, ветки, дрова, растительность, оборудование IIа

шридомовых и внутридворовых территориях общего пользования (за пределаN,и

своих земельных 
участков). 

I

3З.l.З. Перевозить мусор, сыпучие материалы, промышленнь]е,
строителъные и твердые коммунаJIьные отходы, загрязняющие территорIlи
населенных IIунктов, в не оборудованных для этих целей трансiIортнц{х
средствах, перевозить сыпучие грузы в открытом кузове (контейнере). 

]

ЗЗ.\.4. Сжигать промышленные и твердые коммуналъные отходы,
мусор, Jтистья, обрезки деревьев на улицах, площадях, придомовъIх
территориях, прилегающих территориях юридических лиц и индивидуальньж
предпринимателей, территориях индивидуалъной (многоквартирной) жилсlй

застройки, несанкционированных свалках, в скверах, а также в других местах,
специально для этого не отведенных.

33.1.5. Складироватъ около торговых точек тару,

запасы товаров, производитъ организацию торговли
оборудования.

i

товарную упаковку,
без специыIьно]:о

+
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ЗЗ.1 .6. Осушдествлять установку
многоквартирных жилых домов.

ограждений территорлlй

зз.1 .7 . Сваливать всякого рода грунт и мусор в не отведенных для этIIх
ЦелеЙ местах. ;

з3.1.8. Повреждать или изменять фасады (внешний облик) зданий,
строений, сооружений, огражденийили иных объектов благоустройства, в тсм
числе применять при покраске фасадов цвета, неустановленные настоящиNIи
правилами, и (или) самовольно наносить на них надпиаи и рисунки, размещагьна них рекламные, информационные
разрешительной документации.

и агитационные матери€Lлы бэз

з3.1.9. Производить расклейкУ афиш, объявлений, агитационньtх
печатных материалов и производить надписи, рисунки на столбах, деревьях,
опорах наружного освещения и разделительных щитах, Других объектах, tie
предназначенных для этих целей. ;,

зз.1.10. Устанавливать решетки на окна многоквартирных домов,tатакже на окна фасадоВ зданий, строениЙ, сооруЖениЙ (В тоМ ЧИС;Iе
устанавливать бельевые кронштейны и иные приспособления для сушки белья,
антенны), выходящих на Liентральные и магистральные улицы.

33.1.11. Выезжать на дороги общего пользования территорлtи
краснострельского сельского поселения 1'емрюкского района со строиraпu"u,*
площадок, складских, промышЛенныХ баз, полигонов и иных объектов IIа
транспортных средствах осуществляющих вынос грязи на проезжую час,гь
автодороги во избежание дорожнотранспортных происшествий.

зз.|.12. Устанавливать ограждения за предепами территорI,tи
строительных площадок.

3з.1.1З. УстаНавливатЬ контейнеры и бункерынакопите ли на проезжr:й
части дороги' тротуарах, газонах, в проходных арках домов. 1

зз.1.14. Складировать тко и КГМ на территории юридических и
физических лиц вне специально отведенных мест.

з 3 . 1 . 1 5. ПревышатЬ лимиты на размеЩение тко и КГМ. ,:

3з.1.16. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проезд()в
снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий,
территорий хозяйствующих субъектов.

зз.1.17. Сбрасыватъ в не предназначенных для этого местах бытовой;и
строительный мусор, отходы производства, Тару, спиленные ветки деревьев,
листву, снег. 

,

з3.1.18. СбрасыватЬ поверхностные воды с терриТории предприятий: в
водные объекты в отсутствие лицензии на пользование поверхностнып,Iи
водными объектами, выданной органами регулирования и охраЕы вод.

ЗЗ.1.19. ОГОРаЖИВаТЬ ТеРРИТории строителъной площадки .при ()е
неиспользовании и не осваивании по назначению (строительство), а также;в
отсутствие выданного разрешения на строительство. 

i
33.1.20. Осущеотвлятъ сброс неочищенных хозяйственнобытовьIх

сточных вод В ливневые стоки, rrа рельеф и почву. j
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ЗЗ.1.21. Мусорить на территории Краснострельского селъскоi:о
посепения Темрюкского района. 

!,

ЗЗ.I.22. Размещать постоянно или временно механические транспортнъIе
средства на детских площадках, а также в местах, препятствующих выво:!у
бытовых отходов.

ЗЗ.1.2З. Размещать разукомплектованные механические транспортньIе
средства в местах обrrIего полъзования.

З3.|.24. Сорить на улицах, площадях, парках, во дворах, подъездах и в
других местах общего пользования, выставлять мусор, тару с мусором и
отходами на улицах в дни не предусмотренные графиком сбора и вывоза ТКО;

ЗЗ.1.25. Использовать колодцы и дождеприёмные решётки ливнёвсlй
канаJIизации для слива жидких бытовых отходов, а также пользовать()я
поглощающими ямами, закапывать отходы в землю и засыпать колодuы
бытовым мусором. :

ЗЗ.1,.26. Выливать жидкие отходы на придомовые, придворовЕIе

ЗЗ.1.27. Помещать в контейнеры и складироватъ на контейнерньж
площадках и прилегаюlцим к ним территориях мусор, в том чис.Iе
крупногабаритный, не относяшдийся к категории ТКО (строительный мусор,
мусор растительного происхождения, мебель, сантехника, крупногабаритн;ля

упаковка (тара) и другой подобного рода мусор).
ЗЗ.1.28. Сбрасывать (сливать) в лиман и другие водоёмы, балки iи

овраги отходы любого типа. i

ЗЗ.|.29. Оставлять на улицах собранный бытовой и крупногабаритный
мусор, грязъ, строителъные отходы.

З3.1.З0. Создаватьстихийные(несанкционированные)свалки. i

З3.1.З1. Складировать на улицах, проездах, внутриквартальных ;и

ДВОРОВЫХ ТеРРИТОРИЯХ СТРОИТеЛЬНЫе МаТеРИаJIЫ, ДРОВа, УГОЛЬ. :

З3.|.З2. Сжигать на территории Краснострелъского сельского поселенIш
Темрюкского района производственный и бытовой мусор, листву, обрезrlи

деревьев, порубочные остатки деревьев. i

ЗЗ.l.ЗЗ. Вывозить твёрдые коммунальные отходы и грунт в места, I]e

предназначенные для этих целей
3З.1.34. Сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы ливнёвсlй

канаJтизации.
ЗЗ.l.З5. Мыть автотранспорт, стиратъ белъё у открытых водоёмов, IIа

улицах, во дворах общего пользования, у водозаборных коJIонок .и
дождеприёмных решёток.

3З.1.36. Складироватъ в контейнеры и урны для мусора отходы I  IV
классов опасности и другие отходы) не разрешённые к гtриёму в MecTitx
складирования отходов, твёрдые коммунальные отходы, за исключенисм
несортированных отходов из жилищ и мусора от бытовых гtомещенлtй
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'

ЗЗ.l.З] . Содержать свиней, домашний скот и птицу в помещениях, не
отвечаюlцих санитарно*техническим требованиям, а также размещать их на
расстояние менее чем указанных в пунктах 47.22. и 47.23. раздела 47 настоящих
Правил до окон жилых помещений и кухонь. i

3З.l.З8. и иные действия, влекущие к нарушению действующлrх
санитарноэпидемиологических норм законодательства. 

]

ЗЗ.2. В целях обеспечения санитарноэпидемиологическо]]о
благополучи\ благоустройства и содержания внешнего облика населенных
пунктов, юридические и физические лица обязаны:

ЗЗ.2.1. Соблюдать настояtцие Правила.
ЗЗ.2.2. Оборудовать специально отведенные места для временно],о

складирования мусора и сбора отходов строителъного производства на
строительной площадке.

ЗЗ.2.З. Обеспечивать I]адлежащее содержание прилегающих территорцй
к объектам капитаJIьного строительства, находящимся в собственности,
владении, аренде и пользовании в соответствии с договором на содержаниа,и
благоустройство прилегающих территорий. 

{

ЗЗ.2.4. Следить за содержанием в чистоте и порядке занимаемсlй
территории в соответствии с договором на содержание и благоустройстllо
прилегающих территорий.

ЗЗ.2,5. Содержать в чистоте стекла витрин и окон торговъIж,
административных, производственных и в жилых домах.

ЗЗ.2.6. Систематически уничтожать поросль, прорастающую у ст()н

домов научасткахдвора с твердым покрытием. 
;

З3.2.7. Заключатъ договоры на сбор, хранение и вывоз ТКО и КГVI,с
подрядными и мусоровывозящими организациями, имеющими договорные
отношения со специализированными предприятиями, производящиI\Jи
сортировку и утилизацию (захоронение) отходов и производить уборку своtlй
территории своими силами. :

ЗЗ.2.8. Устанавлlивать урны у входа в объектьт капитально],о
строительства в границах своей территории, а в случае невозможности  ца
землях общего пользования.

ЗЗ.2.9. Не допускать переполнения контейнеров, бункеровнакопителсlй
и урн мусором.

ЗЗ.2.10. Производить своевременную уборку и мойку урн на своей,,и
прилегающей территории в соответствии с договором на содержание ,и
благоустройство прилегающих территорий.

ЗЗ.2.||. ОсушIествлять своими силами сбор и временное храненIIе
отходов, образующихся в результате хозяйственной (сiроительно i)
деятельности, в специаJIьно оборудованных для этих целей местах, в границttх
прилегающей территории, без нарушения элементов внешне],о
благоустройства. Обеспечить своевременный и регулярный вывоз мусора и
отходов производственной деятельности.
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ЗЗ.2.|2, ПО требованию администрации Краснострельского сельско]о
поселения Темрюкского района илИ уполноМочеFIного ею органа ,в

УСТаНОВЛеННЫЙ срок приводить в соответствие с настоящими Правилап'rи
фаСаДЫ (внешний облик) зданий, строений, сооружений, ограждений, иных
ЭЛеМеНтОв благоустроЙства и малых архитектурных форr, земельных участкоIt.

ЗЗ.2.13. Оборудовать здания, строения, сооружения, находящиеся в IIх
СОбСтвенности, пользовании, владении, аренде, средствами, предназначенныNIи
ДЛя обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных грyтtп
ГРаЖДан, В соответствии с деЙствующим законодательством и настоящиNtи
Правилами.

ЗЗ.З. Юридические и физические лица, являющиеся собственникам,и,
владельцами, пользователями накопительных объектов (автостоянки, гаражи,
СкЛаДские подсобные сооружения, объекты торговли и сферы уолуг), обязаны
обеспечить санитарную очистку и уборку отведенных территорий i в
соответствии а договором на содержание и благоустройство прилегающЁlх
ТеРРИТОРиЙ. Юридические и физические лица, являющиеся соб'ственниками,
владельцами, пользователями, арендаторами металлических тентов тиtIа
(ракушка>> и (пенал)), обязаны организовать эти работы за счет собственных
средств. Запрещается размеrцение объектов различного
цветниках, детских площадках и в случаях, если объект
торговых предприятий, ближе 20 м от окон здаЕия.

назначения на газонах,
загромождает витрины

{

Раздел 34. Организация уборки территории

34,1. Организацию уборки территорий общего пользования, в том чис].Iе
земельных участков, занятых площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, скверами, парками, другими объекташtи,
осУЩествляет администрация Краснострельского сельского поселеЕIIя
Темрюкского района.
Физические и юридические лица независимо от их организационноправовых
фОр* обязаны осуществJIять своевременную и качественную организацию
ОчИсТки и уборки, принадлежащих им на праве собственности или инсм
ВеЩном гIраве земеJIьных участков и прилегающих территорий в соответствии, с
деЙствующим законодательством. Порядок определения размера прилегающ}Iх
к ЗеМельным участкам территорий общего полъзования предусмотрен разделсм
27 <<Уборка, очистка прилегающей территории. Порядок определения грашщ
прилегающей территории)) настояшIих Правил

З4.2. Организация уборки иных территорий, относящихся к мест€,м
ОбЩего пользования, осуIществляется администрацией Краснострельско],о
сельского поселения Темрюкского района за счёт средств местного бюдже.га
(бюджетаКраснострельскогосельскогопоселенияТемрюкскогорайона).,

З4.З. }Itелезнодорожные пути, проходящие на территорI,tи
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в пределilх
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полосы отчуждения, переезды и пешеходные переходы через пути содержатi:я
силами организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

з4.4. Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений,
предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорс'г,
очистка коллекторов ливнёвой канализации и дождеприёмных колодцев,:а
также очистка территории водозаборных колонок, устройство стока воды ()т
колонок в радиусе 1,5 метра произвоДятся организацияМи, осущеСтвЛЯЮЩИtпtи
их эксплуатацию.

з4.5. Текущее содержание и ремонт остановочных пунктов и (ил,а)
павильонов осуществляют организации, в ведении которых данные объект,ы
находятся. ,

34.6. На территории Краснострельского сельского поселенIш
темрюкского района запрещается накаIIливатъ и размещать отходы
производства и потребления в несанкционированных местах. ]

лица, разместившие отходы производства И потребления :в
несанкцИонированных местах, обязаны за свой счёт производить уборку.и
очистку данной территории, а при необходимости,  рекультивацию земельноiо
участка.

в случае невозмо)i(ности установления Лиц, разместивших отходы
производства И потреблениЯ на несанкцИонированных сваJIках, удаJIенI1е
отходоВ производства и потребления и рекультивацию территорий сваJI()к
производить за счёт лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территории. ,

з4.7. На площадях, рынках, в парках, скверах, зонах отдыха,
учрех(дениях образования, здравоохранения и Других местах массово]о
посещения населения, на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на входе в
административньiе, служебные здания, объекты торговли, Но ocTaцoBkirx
общественноГо ТрансПорТа Должны быть УсТаноВЛены Урны. ,

з4.8. Установка урн осуществляется юридическими и физическиtчги
лицами на закрепленных за ними прилегаюLцих территориях в соответствии с
договором на содержание и благоустройство прилегающих территорий,
который заключается по собственной инициативе  на территориях общего
пользования, за границами прилегающих территорий.

з4.9. очистка урн, расположенных на территории общего полъзованид,
производится организацией, осуществляющей уборку и содержанilе
соответствуюrцей территории, а на прилегающей территории
соответсТвующимИ юридическими И физическими лицами по мере IiX
ЗаПОЛНеНИЯ, НО не реже двух раз в день в соответствии с договором }Ia
содержание и благоустройство прилегающих территорий.

з4.10. NIойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одно]о
раза в неделю. Урны, расположенные на остановках пассажирского транспорта,
очищаются И промываются организациями, осуществляющими уборку и
содержание остановок, а урны, установленные у торговых объектов,, 
организациями, осуществляющими торговую деятельность.
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З4.1 1. Покраска урн осуrцествляе.гся организацией,
уборку и содер}кание соответствующей территории, один раз
так}ке по мере необходимости или по предписанию
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

j

!

J

I

осуществляющёй
z rlв год (апрель), а

администрацл.tи

Раздел 35. Уборка территорий в летний период

З5.1. Период летней уборки устанавливаетея с 1 апреля по 30 сентября.
В случае резкого измеЕIения погодньiх условий администрацисэй
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района сроки проведен]Iя
летнеЙ уборки могут быть изменены. Мероприятия по подготовке уборочн(lй
ТеХникИ к работе в летниЙ период проводятся в сроки, определенные
аДМинистрациеЙ Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙонсl.

З5.2. Уборка территории Краснострельского сельского поселенIш
Темрюкского района в весеЕнелетний период предусматривает: очистIiу
территорий населенных пунктов от мусора, грязи, упавшей листвы.

35.3. Ручная уборка тротуаров и дворовых территорий проводится с
08.00 до l7.00.

З5.5. Покос сорной и карантинной растительности производится при rэё

З5.6. В период листопада организации, ответственные за уборriу
ЗакреI1ленноЙ территории, производят сгребание и вывоз опавших листьев IIа
ГаЗонах вдоль дорог и дворовых территориях. Сбор листвы к комлевой часl:и
деревьев и кустарников запрещается,

35.7 ПравообладатеJIи земелъных участков обязаны осуществля,гь
борьбу с карантинньiми вредителями и сорной и карантинной растительностъю
в границах своих земельных участков.

:

Раздел 3б. Требования к летцей уборке дорог :

З6.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого виjIа
загрязнений. 

;

Осевые линии регуJIирования должны быть постоянно очищены от пес](а
и различного мусора.

З6.2. Тротуары и расположенные на них остановки должны бы,гь
полностью очищены отгрунтовопесчаных наносов, различного мусора.
Запрещается ссыпать смет на газоны и цветники.

З6.З. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного,и
другого мусора. i

З6.4. Газоны должны бытъ очищеЕы от мусора, высота травяно]о
покрова не должна превышать 10см (согласно пособию Т.Г. Гузенt:о
кЩекopaтиBнoесaДoBoДсTBoисaДoBoПapкoBoеcTpoИTелъcтвo>).

З6.5. Организация летней уборки возлагается на администрацию
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района. /fаннilя

.i



обязанность в соответствии с настоящими Правилами также может быть
возложена на юридических и физических лиц, являющихся правообладателями
земельных участков, зданий, строений и сооруя<ений на основании
закJIюченных ими по собственной инициативе договорами на благоустройство.

З6,6. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневых дождей,
ураганов, снегопада, гололеда) режим уборочнъiх работ устанавливается в
соответствии с указаниями комиссии по чрезвычайным ситуациям (далее, 

КЧС). Решения штаба КЧС обязательны к исполнению всеми юридическими и

физическимилицами. 
i

Раздел 37. Летняя уборка дворовых территорий 
l
I

З7.1. Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей
(территории рынков, зоны отдыха, объекты торговли) производится в теченIIе
всего рабочего дня юридическими и физическими лицами в соответствии с
настоящими Правилами и (или) заключенными договорами.

Подметание придомовьiх территорий от пыли и мелкого бытовоl,о
мусора, их мойка осуществляются организацией, обслуживающей жилищнъtй

фоrrд, механизированным способом или вручную. Чистота на территорIIи
должна поддерживатъся в течение всего рабочего дня. Основная часть работ rro

уборке производится до В.00 часов утра. ]

З7.2. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых
территорий должны быть оборудованы в каждом многоквартирном жилом до\:{е
и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудов€}ние;и
эксплуатацию возлагается на управляющие организации.

Раздел 38. Уборка в зимний период |

38.1.Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по З1 м?рта.,,В
случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки и окончанllе
зимней уборки корректируются администрацией Краснострельского селъско],о
поселения Темрюкского района, Зимняя уборка территорий должlIа
производитъся в течение всего рабочего дня.

ЗВ.2. N{ероприя^lия по подготовке уборочной техники к работе в зимнлtй
период проводятся собственником техники в срок до 1 октября текущего года.

З8.3. Организации, отвечающие за уборку территорий, до 1 ноябllя
должны обеспечитъ завоз, заготовку и складирование необходимого количест}Jа

противогололедных материалов.
38.4. Уборка территории Краснострельского селъского поселенI[я

Темрюкского района в зимний период предусматривает очистку от мусора,
грязи, упавшей листвы, снега и лъда. Проводится обработка проезжей часl]и

ЗВ.5. Уборка снега и льда производятся в tIервую очередь с улиц и дорQ.г,
по которым проходят маршруты транспорта обттIего пользования. Во избежанLIе
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образования снежнследового наката работы должны вестись непрерывно 4(о
окончания снегопада.

38.6. Очистка крыш от снега и удапение ледяных наростов на карнизах,
крышах и водосточных трубах производи,IQя по мере необходимости силами и
средствами собственников зданий, строений, сооружений. Снег, сброшенный с
крыш, счищается с тротуаров на обочину проезжей части улицы лицами,
осуlцествившими его сброс, откуда убирается снегоуборочной техниксlй
подрядной организации, выигравшей открытые торги на проведен],.Iе

соответствующих видов работ.
З8.7. Укладка выпавIIIего снега в валы и кучи разрешается в зависимос::и

от ширины проезжей части улиц и характера движения на них на расстоянrlи
0,5 метра от бордюра вдоль тротуара. Собранный снег разрешается вывозитъ' в

специально отведённые места.
38.8. Наледи на проезх{ей части дорог, проездов, площадей, бульваров, а

также на асфальтовом цокрытии внутриквартальных (дворовых) тротуаров:и
проездов, возникшие в результате аварий на водопроводных, канализационньiх,
тепловых сетях, устраняются владельцами этих сетей в течение двух часов с
момента гIоJIучения их диспетчерскими службами извещения об Iж
образовании.

З8.9. При производстве зимних уборочных работ зопрещ8етi)я
перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязнённого снега IIа

трассъi тепловых сетей, газоны, смотровые и дождевые колодцы, к стенам
зданий.

3В.10, Посыпка проезжей части дороги песчаносоляной смесъю
производится при появлении гололёда. Все тротуары, дворы, лотки проезжt:й
части улиц, площадей, набере}кных, рыночных площадей и других участков с
асфальтобетонным и бетонным lrокрытием должньi очищаться от cнer,a,

обледенелого наката под скребок или посыпаться песком
При гололёде в первую очередь посыпаются песком спуски, шодъём],I,

перекрёстки, места остановок общественного транспорта, пешеходньIе
переходы, тротуары силами организаций, ответственных за их содержание.

ЗВ.11. При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках,
лесопарках, садах, скверах, на бульварах и в других зеленых зонах допускает()я
временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, IIа

заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохраннос"j]и

зеленых насажденийи обеспечения оттока талых вод. 
I

З8,|2, Технология и режим производства уборочных работ на проезжей
части улиц, в проездах, но тротуарах и дворовых территориях должЕы
обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеход()в
независимо от погодных условий.

Раздел 39. Зимняя уборка улиц

39.1. К зимней уборки относятся:
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39.1 .1 . Обработка Iтроез}кей части дорог противогололедныNIи
материалами.

З9.|.2. Сгребание снега.
З9.|.з. Формирование снежного вала для последующего вывоза
З9.|.4. Выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у ocTaHoB(lK

транспорта9 подъездов к административным и общественным зданиям, выезд()в

из дворов
З9.2. УбОРКа сНега с обочин дорог производи,гQя в процесl)е

СНеГОУбОРОЧНых работ сдвиганием с обочины на откос и насыпи, а при Iж
ОТсУтсТВии  вывозом на снегосвалки. Время, необходимое для очистки обочин
от снега,  не более24часов после окончания снегопада. 

:

Раздел40.ЗимняяyбopкaДBopoBЬIхTеppитopий

40.1. Уборка дворовыХ территоРий, месТ массовоГо пребывания люд(:й
(территории рынков, зоны отдыха, объекты торговли) гrроизводится в теченIlе
ВСеГО Рабочего дня Iоридическими и физическими лицами в соответствии'с
настоящими Правилами и (или) заключенными договорами.

ТРОтУаРы, дворовые территории и проезды должны быть очищены ()т

снега и наледи до покрытия.
ПРИ ВоЗникновении наледи (гололеда) производится обработка

противогололедными реагентами.
40.2. Снег, сtIищаемый с дворовых территорий и внутриквартальнъIх

проездоВ, разрешается складировать на территориях дворов и местах, IIе
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.
не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
СКЛаДИРОВание снега на внутридворовых территориях должно предусматривагь
ОТВОД ТаЛЫХ ВОД. 

:

40.3. С наступлением весны организации, обслуживающие жилищный

40.3.1. ПромыВку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды: в
местах, где это требуется для нормального отвода талых вод.

40,З.2. Систематический сгон талой воды к люкам и приемнь,м
колодцам ливневой сети.

40.З.3. ОбrцУю очистку дворовых территорий после окончания таянlш
снега, собирание и удаление мусора, оставшегося снега и льда.

40.4. ПрофилактиLIеское обследование смотровых и дождеприемньж
КОЛОДЦеВ ливневоЙ канализации (водосточноЙ сети) и их очистка производят(.)я
ОРГаниЗациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, IIо

УТВеРЖДеНныМ графикам, но не реже одного раза в квартал. Во избежан]Iе
засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и мусора в
дождеприемные колодцы.

40.5. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находитъ()я
в очищенном состоянии.
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Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев,
ограничивающее их tlропускную способность. i

40.6. В случае обильных осадков при возникновении подтоплений lra
проезжеЙ части дорог, плотин(изза нарушения работы ливневоЙ канализациiz)
ликвидация подтоплений производится силами правообладателя либо
организацией, с которой заключен соответствующий договор.

40.7. Пр" возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды
(откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопровода>:),
ответственность за их ликвидацию (в зимних условиях  скол и вывоз лъда)
возлагается на организацию, допустившую возникновение указанных ситуаци_1.

40.8. В целях сохранности коллекторов ливневой канаJIизацrи

устанавливается охранная зона З (rр") метра в каждую сторону от о()и

коллектора.
40.9. В пределах охранной зоны коллекторов JIивневой канализации бэз

письменного согласия эксплуатирующей организации заrrрещается:
40.9.1 . Производить земляные работы.
40.9.2. Повреждать сети .lrивневой канализации, взламывать илtи

разрушать водоприемные люки, колодцы
40.9.З. О.уществлять строительство, устанавливать торговьI.е,

хозяйственные и бытовые сооружения,, сараи и постройки. l

40.9.4. Сбрасывать промышленные, твердые коммунальные отхощI2I,

мусор и иные материаJIы.
40.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожноремонтных рабtrт

производится организациями, tIроводящими работы, незамедлительно.
Временное складирование cкojla асфальта категорически запрещено.

40.11. Спил и кронирование деревьев осуществляется в соответствии, с
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами один р;]з
в год в период с ноября по апрелъ. (

40.12. Упавшие деревья доJIжIIы быть удалены правообладател€lм
земельного участка немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от
токонесущих гIроводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с друглtх
территорий в течение б часов с момента обнаружения. 

l

40.1З. Пни, оставшиеся после вырезки сухостойных, аварийных
деревьев, должны быть удалены. t

40.18. Ответственность за организацию и производство уборочных рабtrт
возлагается:

40.18.1. По тротуарам и газонам в границах прилегающей территории 
на юридических и физических лиц в соответствии с договором на содержание и
благоустройство прилегающих территорий, который заключен по собственной
инициативе, в границах мест общего полъзования  на подрядные организации,
осуществляющие уборку и содержание проезжей части. il

40.18.2. За уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорсг,
улиц и проездов, остановок обшественного транспорта, разворотных площад()к
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На КОНеЧНых станциях общественного транспорта  на подрядные организации,
осуществляющие уборку и содержание проезrкей части.

40.18.З. По объектам озеленения (парки, скверы, зоны отдыха), в TclM
числе распоJIоженным в их границах тротуарам, пешеходным зонам,  та
ОРганиЗации, на балансе которых находятся данные объекты озеленения. 

140.18.4. За уборку территорий, прилегающих к входам пешеходньjх
переходов на расстоянии пяти метров по периметру наземной части перехоiIа
Или вестибюля, лестничных сходов переходов или самих переходов  IIа
организации, на балансе которых они находятся.

40.1В.5. За уборку мест временной уличной торговли, территорий,
шрилегающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, тонары в

радиусе 10 метров вокруг объекта),  на владельцев объектов торговли. }Ie

Допускается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торгов\Iх

40.18.6. За уборку и содержание дJIителъное время неиспользуемых и йе
осваиваемых территорий, территорий после сноса строений  на юридических,.и
физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, полъзователяN{и
или арендаторами земельныхучастков. 

:

40.18.7. За ручнl.ю уборку территорий вокруг мачт и опор наружно],о
освещения, расположенFIых на тротуарах и газонах,  на юридических и

физических лиц, отвечающих за уборку тротуаров и газонов в соответствии с
настоящими Правилами.

40.18.8. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторныi\,I,

распределительным подстанциям, тепловым пунктам и другим инженерньlм
СООРУ}КеНИяМ В радиусе пятиметровоЙ зоны,  на собственников и (ил]а)

арендаторов указанных объектов
40.18.9. За вывоз бытового мусора, снега с прилегающей территор[rи

ТорГоВых организациЙ, автостоянок, гаражеЙ, платЕых парковок и т.п.  lla
правообладателеЙ, организации и должностных лиц, эксплуатирующих данные
объекты.

сферы,
40.18.10. За уборку и содержание территорий организаций социальнсlй

прилегающей к ним десятиметровой зоны (о, границ участков,
ограждений, зданий), подъездов к ним  на администрацию данных организаций
в соответствии с договором на содержание и благоустройство прилегающIж
территорий, который заключается по собственной инициативе. :

40.18.11, За уборку и содержание территорий организаций социалънс,й
сферы, расположенных Iзо встроенных зданиях,  на правообладателей даннь[х
строений

t

Раздел 41. Содержание и уборка территории частного жилого фондlt

41.1. Правила настояtцего раздела распространяются на собственников и
ПольЗователеЙ жилых домов частного жилого фонда и земельных участков, IJa

KOTOPЬiX РаСПОЛОХ(еНЫ }КИЛЫе ДОМа. i
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4|,2. Граждане, являющиеся собственниками }килых домов,
собственниками или полъзователями земельных участков, нз которых
расПоЛожены жилые дома, обязаны производить за счет собственных средств:

41.2.1. Очистку крыш от снега и удаление наростов на карнизах,
крышах, водосточных трубах с соблюдением мер предосторо}кности ]to
избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей,
светилъников, зеленых насаждений.

4|.2.2. Своевременный ремонт и окраску фасадов строений, заборов,
ворот и других сооружений,

4|.2.З. Земляные и строительные работы в порядке, установленнсм
настоящими Правилами. 

}

4l.З. Гражданам, прохtивающим в жилых домах частного жилищно],о

фонда, запрещается:
41.З.1. Осуществлять утилизацию и захоронение твердых и жидкI!х

бытовых отходов самостоятельно без заключения договора. :

4\.З.2. Загромоrкдать проезжую часть дороги при производст]]е
земляных и строительных работ.

4\.4. На улицах, проездах, тротуарах, газонах, прилегающих , к
земельным участкам, но которых расположены жилые дома, со стороЕы

фасадов домов запрещается: ]

4|.4.1. Склалироватъ стройматериалы, }лобрения. :

4I.4.2. Устраивать стационарные автостоянки и мыть автомобили. 
I

41.4.З. Сваливатъ бытовой, дворовый, строительный мусор, золу,
пищевые отходы. .

4I.4.4. Засорять канализационные, водопроводные колодцы, кюветi:I,
ВОДОСТОКИ И ДРУГИе ИНХtеНеРНЫе КОММУНИКаЦИИ. i:

4|.4.5. Устанавливать различного рода ограждения.

Раздел 42. Содержание и уборка внутриквартальных и дворовых
территорий многоквартирных жилых домов 1

42.1. Санитарное содержание внутриквартальных и дворов\tх
территорий включает в себя: 

.

4|.I.1 . Санитарную очистку придомовых территорий (летняя и зимняя),
42.|.2. Мусороудаление, вывоз мусора, твердых бытовых |и

крупногабаритных отходов отмногоквартирныхжилыхдомов. 
I

42.\.З. Уход за зелеными насаждениями на внутриквартаJIьньtх
территориях.

42.1,4. Содержание проездов, тротуаров, газонов, фасадов, детскик,
хозяЙственных, спортивных гIлощадок и других объектов внешнего
благоустройства.

42.2. Твердые коммунальньiе отходъi следует удаJIять по единсrй

централизованной системе специализированными транспортными средствами.
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42.з. Уборку территории, прилегающей к многоквартирномУ ДоМУ,
производит организация, осуш]ествляющая управление многоквартирнь]м
ДоМоМ или собсТВенники ПоМещений данноГо МноГокВарТирного ДоМа. .

42.4. Санитарная очистка и уборка внутриквартальных и придомовых
территорий должна производиться в соответствии с разделами настоящItх
Правил.

42.5. На дворовыХ территорияХ многоквартирныХ жилых дом()в
запрещается:

42.5.1. Производить ут,илизацию бытового и строительного мусора.
42.5.2, Произволить ремонт и мойку автотранспорта.
42,5.з. Самовольно производить земляные и строителъные работы. l

42.5.4. СаМОВОльl*о возводить надземные и подземные гаражи, инлIе
сооружения, устанавливать металлические гаражи. 

,

42.5.5. оставлять (парковать) автотранспорт на территории зеленых зqн,
детских и спортивных площадок.

42.6. Организации, осущестВляющие управление многокваРТИРНЫIlIИ
домами, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых
колодцев, узлам управления инженерными сетями, источникам пожарно]о
водоснабжения и е}кегодно проводить сплошную двукратную дератизацию
подв€UIьныХ помещений (правила И нормЫ технической эксплуатац}tи
жилищного фонда). ,

I

PaзДел43.CoдеpЖaниеMeсTMaссoBoгoпpeбьIвaнияfpaЖДaн

i
4з.1. Содержание мест массового пребывания граждан осуществляетOя

ответственными лицами в соответствии с действующими правилами ,.и

нормами, а также настояIцими Правилами. 
:

4з.2. К местам массового пребывания граждан относятся: i

4з.2.1 . Места отдыха населения  скверы, парки, муницип€lJIьные пляжи,
береговые рекреационные зоны (далее  Брз), дома и базы отдыха, палаточньIе
городки, туристические базы.

4з,2.2. Места активного отдыха и зрелищных мероприятий  стадион]>I,
теннисные корты, игровые комплексы, открытые сценические площадки.

4з.2з. Территории торгового назначения  рынки и торговые площадI:и
(мелкооПтовые, универсаJIьные, специализированные, продовольственныеl),
пр едприятия торговли, бытового о бслужив ания.

4з.2.4. Территории, занятые автомобильными стоянками, дачн]
строительнымИ И гара}кностроительными кооперативами, кооперативаNtи
овощехранилищ, садоводческими и огородническими некоммерческиN,tи
объединениями граждан.

4з.2.5. Территории, прилегающие к административным и общественньм
зданиям, строениям и учреждениям (театрам, кинотеатрам, школа]и,
дошкольным учрехtдениям, поликлиникам).

4З.2.6. Кладбиrца и мемориаJIы.



4з,з,1 , Выполнять работы по благоустройству мест MaccoBojo
пребывания граждан В соответствии с проектами, согласованными j 

с

уполномоченным органом.
4з,з.2. УстанавЛиватЬ в местах массового пребыв анияграждан урны д"Iясбора мелкого мусора и своевременно очищать их.
4з.з.з. По согласованию с уполномоченным органом

массовых мероприятий" обеспечить установку биотуалетов, их
при проведеши
своевременную

очистку и дезинфекцию.
4З.З.4. Осуществлятъ обустройство,

(парковочных карманов).
содержание и уборку парков()к

4з.з.5. обеспечиватъ освещение мест массового пребывания граждан,в
ТеМНОе ВРеМЯ СУТОК. 

iВ непосРедственНой б"lrизости к местам массового пребыв аНИЯ ГРаЖДа;Ц,
а также возле административных зданий, строений и сооружений,
промышленных предприятий ответственные лица обязаны обустроитъ парковцiи
(парковОчные карманы), технологические и вспомогательные площадки , в
соответствии с действlчющими нормативными требован иями.

4з,4. Уборка территории производится в соответствии с выданным
техническим заданием уполномоченным муниципальным органом, территорItи
рынков должны быть благоустроены, иметь твердые покрытия и уклоны дJIястока ливневых и талых вод и также оборудованы туалетами, хозяйственныNJи
площадками, контейнерньiмИ площадками, контейнерами и урнами, имеlгь
водопровод и канализацию.

j4З,5, ТеРРИТОРИИ ГаРаЖНОСТроителъных кооперативов, открытъtх
автомобИльныХ стояIJоК должнЫ иметЬ твердое водонепРоницаемОе ПОКРЫТИе;И
ливневуЮ канализациЮ и оборуДоватъся контейнерами для сбора Ьrrод,ru
производства и потребления.

4з,6, На территориях мест массового пребыв анияграждан запрещаетс,[:
4з,6.1 . Храни'ъ тару и торговое оборудование в не предн€Iзначенных дjIя

4з,6.2. Загрязнять терриТориЮ отходами произвоДства и потребления. 
I4з.6.з. VIытъ транспортные средства в не предназначенных для это]о

местах.
4з,6,4. Повреждать газоны, объекты естественного и искусственно].о

озеленения.
4З.6.5. Сидеть на столах и спинках скамеек.
4з.6.6. Поврежда,гъ малые архитектурные формы и перемещать их с

установленных мест.
4з.6,7. Выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторIIъж

установок, квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны, набережные и
дороги.

Раздел 44. Организация вывоза отходов
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i.

44.1. ВывоЗ бытовыХ отходоts производства и потребления из жилых
ДоМоВ, организаций торговли И общественного пиIания, культуры,
общеобр€Iзовательных, детских И лечебных заведений осуществляет(]я
специализированным предприятием по плановорегулярной системе IIа
ДОГОВОРНОЙ ОСНОВе МеЖДУ Данным предприятием и) соответственно,
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
при этом заключение договоров для всех юридических и фйзических лиц,
индивидуальных предпринимателей является обязательным, за исключени€;м
случаев наличия у производителей отходов производства и потребленllя
сцециализированной техники и лицензии на транспортирование отходов. сбQр
и вывоЗ отходоВ С территориИ объектоВ торговли, общественного питанlIя
производится в соответствии с заключенным договором, в котором должен
быть указан адрес фактического местонахождения каждого обслуживu.rоi.о
торгового объекта. 

!44.2. Разрешаются аледующие способы сбора ткО для последующеi.о
вывоза и утилизации:

1) посредством контейнерных площадок либо отдельно стоящIж
контейнеров возле каждого жилого дома И Других согласованных в
установленном порядке местах. /]опуокается оборудование контейнерньiх
площадок, обслуlкивающих несколько компактно расположеннЕIх
многоэтажных жилых домов; 

!2) посредством выноса тко из частных домовладений к месту остановI.iи
спецтехники. 

,44.з. Крупногабаритный мусор собирается на специально отведеннъж
площадках и вывозится по индивидуальной заявке потребителя усл]/г
специализированным предприятием по мере накопления, но не реже одно}lо
раза в неделю. Все виды мусора, не относящиеся к тко (отходы ()т
капитаJIьного ремонта квартир и строений, листья, ветки, мебелъ, сантехникч:),
вывозятся специализированными предприятиями только за дополнительную
плату надоговорной основе. 

!44.4, Предприятиям, организациям и другим хозяйствующим субъектам,
физическим лицам не имеющим собственных контейнеров, auarрaщuara"
пользоваться контейнерами, расположенными на территориях общеlо
пользования, размещенными в жилищном фонде всех форм собственности, без
заключения договора с предприятием, осуществляющим сбор и вывоз тко. 

i44.5. В случае еслИ производитель отходов, осуществляющий свою
бытовую и хозяйственнуло деятельность на земельном участке, в жилом иJiи
нежилом шомещении на основании договора аренды или иного соглашения. с
собствеНником, не организоваЛ сбор' вывоз и утилизацию .отход()в
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данно].о
производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленньж
объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий. ;
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44.6. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней
территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузItеиз контейнеров в мусоровозный транспорт, производится рабоrrr"ка"r"
организации, осуществляющей вывоз отходов. 

;44.7. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающиN1и
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации,
причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей ,и
окружающей среде.

вывоз опасных
имеющими лицензию,
Российской Федерации.

44.8. Вывоз пищевых
ежедневно. Остальной мусор
но не реже одного раза в три
градусов  ея(едневно.

отходов следует осуществлятъ организациями,
в соответствии с требованиями законодательст]}а

отходов следует осуществлять с территорfiи
вывозится систематически, по мере накопления,
дня, а в периоды года с температурой выше " 4

раздел 45. Организация контейнерных площадок

45.1. Площадки для установки контейнеров для сбора бытовых отход()в
должны быть удалены от жилых домов, обrцеобрurо"ur.пiных и дошкольньж
образовательных учреlкдений, спортивных площадок и мест отдыха ]Ja
расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройпи
расстояние дО жиJIых домов может быть сокращено до 8  10 м. Размср
площадок рассчитьiвается исходя из необходимого количества контейнеро,в.
Площадка устраивается из бетона (асфальта) и ограждается с трёх сторон. ,К
площадке устраиваются подъездные Irути с твёрдым или щебёночнъ;м
покрытием шириной не менее З,5 м и пешеходные дорожки

45.2. Уборку территорий за границами контейнерной площадI:и
организуют собственники или полъзователи земельных участков.

45.з. Контейнерные площадки и места установки бункеровнакопителс:й
ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПОСТОЯННО оЧиЩены от бытового и крупногабаритного мусора,
содержаться в чистоте и цорядке в радиусе 10 метров в каждую cTopolly
независимо от Вида Мусора организациями, осуществляющими Вывоз Тко. 

r

45.4_ Контейнеры и бункерынакопители должны быть в техничесl:и
исправном состоянии (ответственный  организация, организующая вывt)з
тко), покрашенЫ и иметЪ маркировкУ с указаниеМ реквизитов владеJIьца,
подрядной организации, времени вывоза.

455. Контейнеры для сбора тко должны быть оборудованы плотIIо
закрываЮщейся крышкой, а на автозаправочных станциях (Азс)  запирать()я
на замки 

i,

45.6. Контейнеры, бункерынакопители и площадки под ними должЕыне реже 1 раза В l0 дней (кроме зимнего периода) промываться и
обрабатываться дезинфицирующими соатавами организациям,и,
осуществляющими вывоз ТКО и КГVI.
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Раздел 46. Сбор и вывоз жидких отходов

46.I. Сбор }кидких отходов от предприятий, организаций, учреждениЙlи
индивидУальных }килых домоВ осущестВляется в соотвеТствии с санитарныIlIи
правилами и нормами СанПиН 4212в4690вВ <<Санитарные правиjIа
содержания территории населённых мест), утверждёнными Главнь,м
государственным санитарным врачом СССР от 05.08.88 м 469088, lв
канализационную сеть с последующей очисткой на очистных сооружениях.

46.2. В случае отсутствия канализационной сети отвод бытовых сток()в
допускается в водонепроницаемый выгреб. 

:46.З. ВЫВОЗ ЖиДкИх отходов производитQя специализированныtч,Iи
организациями, осуществляющими деятельность В соответствии , с
законодательствОм РоссиЙскоЙ ФедерацИи, надогОворноЙ основе. 

;j

]

раздел 47. Правила содержания собак, кошек, птицы и других l

ДОМаШНИХ ЖИВОТНЫХ t

,

41.I. Запрещается сброс трупов домашних животных в бытовые Mycopцble
контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны. 

i

47 .2. Запрещается бесконтрольное содержание (оставление без присмотра)
домашних животных В местах общего пользования. ,|

47.з. Владельцы собак, имеющие в пользовании, владении, собственнос::и
земельный участок, могут содер}кать собак в свободном выгуле толъко Ila
хорошо огороженной территории. Свободное перемещение собак б;.
присмотра, за пределами земельного участка, запрещено. 

;

47.4. отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение,
вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные
мероприятия, предусмотренные Федералъным законом от 27 декабря 2018 го;Iа
N 498ФЗ (об ответственном обращении с животными и о внесенItи
изменений в отдельные закоFIодательные акты Российской Федерацилi>
осущестВляетсЯ на догоВорноЙ основе со специализированноЙ организацией rlо
инициативе администрации Краснострельского сельского поселенlш
Темрюкского района, отлов безнадзорных животных производитQя в
соответствии С действующим законодательством в целях предупрежденlш
РаСПРОСТРаНеНИЯ ИНфеКЦиоНныХ И инвазионных заболеваний, общих д{я
человека и животных, обеспечения порядка и спокойствия наQеления iи
основывается на принциПах гумаНногО отношения к животным и,соблюденIlя
норм общественной нравственности. Запрещается проводить отл()в
безнадзорных животных в присутствии детей.

47.5 Владельцы домашних животных обязаны шредотвращать опасн()е
воздействие своих животных на Других животных и людей, а так)(е
обеспечивать тишину для окружающих, соблюдать действующие санитарн])
гигиенические и ветеринарные правила.
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)ов, загонов) для
содержаниЯ и развеДения }кивотных до окон >ttилых помещений и кухоr!ъ
должны быть не менее указанных в таблице 1: ;

Таблиц;i 1

Нормативный
разрьiв

поголовь е не

кролики 
матки

птица 
| лошади
I

нуарииt

песцы

10
20
з0
40

10
15
20
25

10
20
з0
4а

з0
45
oU
75

5

8

10
15

5

8

10
15

5

в

10
15

5

в

10
15

47.7. Сараи для скота и птицы должны быть на расстояниях от окон жильlх
помещений дома не менъших, чем указанные в таблице 2: 

:
]

1, Таблица2

количество

|д" z

| Свыше в

з0

15
25
50

2до
Вдо

4].8. Содержание пушных зверей, птиц, пчел осуществляется пtr)и
собЛЮДенииВеТеринарносаниТарных'саНИТарНоГигиеническиХПраВил.'

Раздел 48. Формы и механизмы общественного участия в принятиИ
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и 

]

развития городской среды 
;

4в.1. Задачи, эффективность и формы общественного участия.
48.1.1. Вовлеченность в принятие решениЙ и реализацию проектов,

реальный учет мнения всех участников деятелъности по благоустiойству,
повышает их удовлетворенность городской средой, формирует положительный
эмоциональный фо", ведет к повьiшению субъективного восприятия качест]]а
жизни (реализl,я базовую потребность человека быть уarruru"ным, влиятъ IIа
происходящее в его среде жизни). }

4в|.2. Участие в развитии городской среды создает новые возможнос:]и
для общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизItи
(реализуя базовую потребность в сопричастности, потребнос,гь
принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социальная среда, и
КУЛЬТУРа ПОДЧеРКИВаЛИ ОбЩНОСТЪ И ЛИЧную ответственность, стимулиров€lltи
общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению
задач, созданиЮ новыХ идей, некоммерческих и коммерческих проектов

4в.l.З. Общественное участие на этапе планирования и проектированIIя
снижает количество И глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижает возмо>ttные затраты ло их разрешению, повышает
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i

согласованностъ и доверие между органами государственной и муниципальной
власти и жителями муниципального образования, формирует лояльность 0о
cTopoHbi населения.

48,1,4, Приглашение со стороны органов власти к участию в р€Iзвит!{итерритории местных профессионалов, активных жителей, представителей
сообтцесТв и разJIИчныХ объединений и организаций (далее  заинтересоваЕные
лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новЁIе
возможности для повышения социальной связанности, развивает социальньtй
капитал муниципального образования и способствует учёту различных мнений,
объективному повышению качества 

решений. 

J L 

i
4В.2. Основные реIпения. .

а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающих
максимаJIъно эффективIfое представление интересов и включение способностс:й
и ресурсов всех заинтересованных лиц В IIроцесс р€Iзвития территории; ,]

б) разработка внутренних правил, регулирующих процеOс
общественногоучастия; 

L J LJ ^^'".

в) применение технологий, которые позволяют совмещать разнообр€вIIемнений и интересов с необходимостъю приниматъ максим€lJIъно i66.nr"u"ur.
рациональные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсор,технической слох<ности решаемых задач и отсутствия достаточной глубины
специальных знаний у заинтересованных лиц;

г) в цеriях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц иоптималъного сочетания общественных интересов и пожеланий,
профессионалъной экспертизы, рекомендуется провести следующIде

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявлен'ш
ОбЩеСТВеННОГО ЗаПРОСа, формулировки движущих ценностей и определенI.1я
целейрассматриваемого проекта; 

,2 этап: соtsмещение общественного участия и профессиональнс,lй
экспертизы в выработке альтернативных концепций решен", Ъuдurи, в тсмчисле с использованием механизма проектных семинаров и открытых
конкурсов; 

:з этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех
заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данноIчу

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалиста,и,
вновь и расамотрение финального решения, в том числе усиление его
эффектиВностИ и Ilривлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

48,2,1, Все формы общественного участия целесообрu."о направлятъ I:Ia
наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление }Ix
интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений в
МУНИЦИП€lJIЬНОМ ОбРаЗОВаНИИ, На ДосТижение согласия по целям и планu м
реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованньJх
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лиц вокруг проектов, реализующих стратегию развития территории
муниципалъного образования. 

i

48.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорлiй
РеКОМендуется организовывать на этапе формулирования задач проекта и IIо
итогам каждого из этапов прс)ектирования. 

I

48.2.З. Все решения, касающиеся благоустройства и развитrlя
ТеРРИТОРиЙ рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом MHеHIш
жителей соответствующих территорий и иньтх заинтересованных лиц.

48.2.4. Для повышения уровня доступности информации и
ИНформирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в
сфере благоустройства и комплексного развития городской среды
Рекомендуется использовать существующий интерактивный портал в
ИНфОРМационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее  сеть Интернез:),
предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере
 ОРГаниЗоВанную и представленную максимаJIъно понятным , образом дJIя
пользователей портала.

48.2.5. Рекомендуется разместить в свободном доступе в сети Интерн,эт
основную проектную и конкурсную документацию, а также видеозапи()ъ
ПУбЛИЧных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, рекомендует()я
ПРеДосТаВить возможность публичноt,о комментирования и обсуждешrя
материалов проектов.

4В.З. Формы обrцественного участия:
48.З.1. Щля осуществления участия граждан и иных заинтересованных

ЛИЦ В Процессе принятия решений и ре€IJIизации проектов комплексно]"о
благоустройства рекомендуется исполъзовать следующие формы: ;

а) СОВМестное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) оПреДеление основных видов активностей, функционаJIьных з()н
ОбЩеСтвенных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендацлIй
ПОниМаЮтся части территории муниципальных образований, для которьж
определены границы и преимущественный вид деятельности (функция) дlд,
КОТОРОЙ предназначена данная часть территории, и их взаимного расположенIш
На ВЫбРаннОЙ территории. При этом возможно определение несколькI.ж
ПРеИМУщественных видов деятельности для одной и той же функциональнс,й

В) ОбСУждение и выбор типа оборудования, некапитальньж
объектов, малых архитектурньш фор*, включая определение Iщ
фУнкционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов;

г) консулътации в выборе типов покрытий, с учетом функциоЬальноl.о
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ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,
ландшафтными архигекторами, проектировщиками и другими профильныtчти
специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками
и будущими пользователями, включая местных
соседних территорий и других заинтересованных лиц;

и) осуществJIение общественного контроля над
проекта (включая как возмох(ность для контроля
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей
совета проекта, либо наблrодательного совета проекта);

процессом реаJIизацLtи
со стороны любъж

группы, общественноr,о

К) ОСУЩествJIение общественного контроля над процесссм
эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со сторон,ы
любых заинтересованных сторон, региональных центров общественно]о
контроля, так и формироваЕие рабочей группы, общественного совета проекта,
либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценI;и
эксплуатации территории).

48.З.2. Пр" реализации проектов рекомендуется информироuuliu
общественностъ о планирующихся изменениях и возможности участия в этсм
ПРоцессе

48.3.З. Информирование может осуществляться путем:
а) создания единого информационного интернетресурса (сайта иJtи

приложения) который будет решать залачи по сбору информации, обеспечению
"онлайн" участиЯ И регулярномУ информИрованиЮ О ходе ПРОеКТ?, i С
публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения
общественных обсуждений; 

i
б) работы с местньiми средствами массовой информации,

охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп |,и

потенциальные аудитории проекта; 
,.

В) ВЫВеШиВаНИя афиш и объявлений на информационных щоск&х rB
подъездах жилых домов, расположенных В непосредственной близости к
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а
также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемhIх
местах (обшlественные и торговоразвлекательные центры, знаковые места,и
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов,
располоЖенных по соседству с проектируемой' территорией или на ней
(поликлИники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площад}(е
проведения общественныХ обсуrrсдений (в зоне входной группы, IIа
специальных информационных стендах); i

Г) ИНфОРМирования местных х(ителей через школы и детские сады, в тсм
числе школьные проекты: организация коЕкурса рисунков, сборы пожеланий,
сочинений, макетов, IIроектов, распространение анкет и приглашения дJ.Iя

родителей учащихся;
Д) ИнДИвид)iальных приглашений участников встречи лично, I,Io

электронной почте или по телефону;

процесса проектированI,1я
жителей, собственник()в
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i
е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения.и

сбора небольших анкет' установка стендов с генпланом территории ДjIя
проведения картирования и сбора пожеJIаний в центрах общественной Жизниrи
местах пребывания большого количества людей;

ж) использование социальных сетей И интернеТресурсоВ ДJя
обеспечения донесения информации до различных общестu.""ur* обiединенлrй
и профессиональных сообществ;

з) установки специальных информационных стендов в местах с большой
проходимостъю, натерритории самого объекта проектирования (дворов<lй
территории, общественной территории). Стенды могут работать как для сбоllа
анкет, информациИ И обратноЙ связи, таК И В качестве площадоК ДJIЯ
обнародОвания всех этапов процесса проектирования и отчетов по итога.м
проведения общественных обсуждений. 

.

48 .4 . IVIеханизмы общественного участия.
4В.4.1 . ОбСУЖДение проектов рекомендуется проводить в интер?ктивнс,м

формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения,и
обеспечения участия и aоuр"^пrarных групповых методов работы, а также всеNtи
способами, предусмотренными Федералъным законом от 2I июля 2о|4 г. Jф
212ФЗ "об основах общественного контроля в Российской Федерации''.

48.4.2. Рекомендуется исполъзовать следующие инструментLI:
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокуэ
груrTп, работа с отлельными группами пользователей, организация проектных
семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведенIIе
общественных обсух<дений, проведение дизайнигр с участием "rpo.n"r*'"детей, организация проектных мастерских со школьникамИ и студеНТаМ;И,
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведенilе
оценки эксплуатации территории.

4в.4.з. На каждом этапе проектирования рекомеЕдуется выбирать
наиболее подходящие для конкретной ситуации механизмы, наиболее ,rpoarura
и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон. i

48.4.4. ДлЯ проведениЯ общественныХ обсуждений рекомендует(rя
выбиратЬ хорошО известнЫе людяМ общественные и культУрные центрЫ (Дсм
культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоIIе
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектсм
проектирования. 

:

48.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайниiр
и любых других форматов общественных обсуждений рекомендует()я
СфОРМИРОВаТЬ оТчет, а также видеозапись самого мероприятия, и,выложить.в
публичныЙ доступ как на информационных ресурсах проекта, так и IIа
официальном сайте органа местного самоуправления для того, чтобы граждаlIе
могли отслеживать цроцесс развития проекта, а также комментировать,и
включаться в этот гIроцесс на любом этапе. 

i

48.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия целесообразIIо
заблаговременно до шроведения самого общественного обсужденltя
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публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, резулътатllх
предпроектного исследования, а также сам проект.

48.4.7. Обrцественный контролъ является одним из ,еха"изrilв
общественного участия.

48.4.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественно;о
контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организац}и
деятельности интерактивных порталов в ceTLI Интернет.

48.4.9. Общественный контроль в области благоустройст:за
осущестВляется любыми заинтересованными физическими и юридическиNtи
ЛИЦаМИ, В том числе с использованием технических средств для фотс.,,
видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информацl.тя
о выявлеIIных и зафиксированных в рамках общественного контроJIя
нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер'в
уполномоченный орган исполнительной власти города и (или) на
интерактивный портал в сети Интернет.

48.4.10. Обществеrтный контроль в области благоустройстlза
осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовьiх
актов об обеспечении открытости информации и общественном контролеi в
области благоустройства, жилищньiх и коммунальных услуг. i,

48.5. Участие лиц, осуществляюtцих предпринимательскуtо
ДеЯТеЛЪНосТЬ, в реализации комплексных проектов по благоустройству ;и

4В.5.1. СОЗдание комфортной городской среды рекомендуется в тсм
числе направлять на повышение привлекателъности муницип€tгIьного
образования для частных инвесторов с целью создания новых предприятиii,и
рабочих мест. Реализацию комплексньiх проектов по благоустройству lи
созданиЮ комфорТной городской среды рекомендуется осуществJIять с учетсм
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в тсм
числе с привлечением их к у{астию.

48.5,2. Участие ЛИЦ, осуществляющих rrредпринимательскую
деятельность, В реализации комплексньiх проектов благоустройства можt)т
заключаться:

а) В СОЗДании и предоставлении разного рода услуг и сервисов дJIя
посетителей общественных пространств; I

б) В ПриВедении в соответствие с требованиями проектных решенлtй
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе р€tзмещенньж
на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектсlв
недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустройства; 
:

Д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих
К ТеРРИТОрияМ благоустраиваемым за счет средств муниципrшъно}.о
образования; 

:
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е) в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей Ira
создаваемые общественные пространства; 

r

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов или проведения творческих
разработку архитектурных концепций общественных пространств

конкурсов I]a

з) в иных формах. i

48.5.3. В реализации комплексных проектов благоустройства мог./т
принимать участие лица, осуществляющих предпринимательскую деятелънос,гь
в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления усл,/г
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфеllе
образования и культуры

48.5.4 Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществJIяющих
предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектOв
благоустройства на стадии проектирования общественных пространств,
подготовки технического задания' выборазон для благоустройства. 

:

Pаздe.п49.КoнтpoЛЬЗaBЬIПoлHениеMнастoяЩиxПpaBиЛ

49.1 . Администрация Краснострельского сельского поселен}Iя
темрюкского района осуществляют контроль в пределах своей компетенции за
соблюдением физическими и юридическими лицами настоящих Правил. 

:49.2. Администрация Краснострельского сельского поселенI,ш
темрюкского района вправе издавать муниципальные правовые акты , в

49.з. JIица, допустившие нарушения настоящих Правил, нес]/т
ответственность в соответствии с действующим законодателъством
Федерации.

российсксrй
(

3 аместитель главы Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района Е.В. Чиченкин

/ J" чýт

ср:&rР"iч



прилохtЕниЕ J\ъ 2
к решению XLI сессии Совета

Краснострельского сельского поселе ния
Темрюкского района IV созыва

от З0. |1.2021 года J\Ъ 15В

состАв
оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме:

<<рассмотрение шроекта решения о внесении изменений в правила
благоустройства и санитарного состояния

КрасносТрельскоГо сельского поселения Темрюкского района>>

ъ\;*\РJfrfifi
.\r._J_

1 Чиченкин
Евгений Владимирович

заместителъ главы
тгкраснострельского сельского
поселения Темрюкского пайона:

2. Коркишко
Татьяна Александровна

начаJIъник отдела имущественно
правовых отношений
администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского
района;

aJ. Артюшенко
Ирина Анатольевна

депутат Совета Краснострелъского
сельского поселения Темрюкского
района;

4. синявская
Наталия Владимировна

депутат Совета Краснострельского
сельского поселения Темрюкского

Глава Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района С.А. Глущенк

п\

*

G



прIдIо}кЕниЕ Jф з
к решению XLI сессии Сове т а
Краснос тр ельского сельского

поселения
Темрюкского района fV созыва

о т З 0.11 .202\ года JЪ 158

порядок
уче та предложений и Л.'ас тия граждан в обсуждении проекта:

Рассмо трение проек та решения о внесении изменений в правила
благоус тройс тва и сани т арного сост ояния Краснос тр ельского сельског(,

посеJIения Темрюкского района

1. Население Краснос трельского сельского поселения Темрюкско]о
района с момен та опубликоваЕIия проек та решения о внесении изменений в
правила благо5.Стройства и санитарного состояния Краснострельско].о
сельского поселения Темрюкского района вправе учас твова ть в e1.o
обсуждении в следующих формах:

1) проведения собраний граждан по мес ту жи т ельс тв а;
2) массовогО обсуждения правил благоустройства и санитарно].о

сос тоянИя Красност р елъского сельского поселения Темрюкского района;
3) u иных формах, не противоречащих действующеNIу

законода т ельс тву.
2.предложения населения к опубликованному проекту решения о

внесении изменений в правила благоустройства и санитарного состоянI{я
краснострелъского сельского поселения Темрюкского района могут
вноси ться в течение 20 дней со дня его опубликования в рабочую группу Ito
учету предложений по текс ту проек т а решения Сове т а

самоуправления в Российской Федерации>,
законода т елъс тву, законода т ельс тву Краснодарского края.

5. Предлоя(ения
т р ебованиям:

1) должны обеспечива ть однозначное толкование положенлtй
гIроекта решения о внесении изменений в правила благоустройства .и
санитарного состояния Краснострельского сельского поселенItя
Темрюкского района;

должны соо тве тс твова ть

федералънопt}

, следующим



2
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2)Не Допускать противоречие либо несогласованность с иныNtи
ПОЛОЖенИЯми проек та решения о внесении изменений в правиJ{а
благоустройства и санитарного состояния Краснострельского сельско]о
поселения Темрюкского района.

6. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков,
ПРеДУсмотренных настоящим Порядком, могут быть оставлены бiэз

рассмо трения.
7. По и тогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложенлtй

рабочей группой составляе тся заключение.
8. Заключение рабочей группы должно содержа ть следующIIе

шоложения: 
l

1) обrцее количес т во пос тупивших предложений;
2) количество поступивших предложений, оставленных iB

соо тве тс твии с нас тоящим ГIорядком без рассмо трения;
З) о тклоненные предложения ввиду несоо тве тс твия т ребования]{,

предъявляемым нас тоящим Порядком; |,

4) предложения, рекомендуемые рабочей группой для внесения :в

т екс т проек та решения о внесении изменений в правила благоус тройс тrlа
И санитарного состояния Краснострельского сельского поселенIIя
Темрюкского района.

9.Рабочая группа представляет в Совет Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района свое заключение с приложениеlм

всех пос тупивших предложений.
10. Перед решением воIIроса о приня тии (включении в тексlт

Проекта решения о внесении изменений в правила благоустройства ,и
санИтарного состояния Краснострельского сельского поселенliя
Темрюкского района) или от клонении предложений Совет.а
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в
соо ТВе тс твии с Регламен том заслушивае т доклад предс тави теJ[я
рабочеЙ группы на сессии Совета Краснострельского сельского шоселенIIя
Темрюкского района.

|liИтоги рассмо трения поступивших предложений с
обязателъным содержанием принятых (включенных в проект решения о
Внесении изменений в правила благоус тройс тва и санит арного сос тоянItя
Краснос тр ельского сельского поселения Темрюкского р айона) предложенргй
подле ж а т о фициальному опублико вани;9;7:6fi

Глава Краснос тр ельского сельского
поселения Темрюкского района С.А. Глrylценко



прило}кЕниЕ J\b 4
к решению XLI сессии Совета

Краснострельского сельского поселе ния
Темрюкского района IV созыва

от З0. ||.2021 года jЮ 158

состАв
рабочей группы по учету предложений по проекту

решения о внесении изменений в правила благоустройства и санитарноIо
состоянИя Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

Глущенко Сергей Александрович  глава Краснострельского сельско].о
поселения Темрюкского района, руководитель рабочей группы;

рябухин Сергей Владимирович  председателъ co".ru Краснострельско].о
сельскоГо поселения Темрюкского района, заместитель руко"од"raп" рабочt:йгруппы;

Артюшенко Ирина Анатольевна  депутат Совета Краснострельско]"о
сельского поселения Темрюкского района, член рабочей |руппы;

Синявская Наталия Владимировна  депута, CoBeia Краснострельско].о
сельского шоселения Темрюкского района, член рабочей группы;

ТимошкИн Андрей ВладИмирович  депутат совета Краснострельско]о
сельского поселения Темрюкского район чей группы.

Глава Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района С.А. Глущ€нк,)


