
СОВЕТ КРАСНОСТРВЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ
ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

рЕшЕниЕ Nь 1б8

XLПI сессия

<<24>> декабря 202| года

IV созывlа

пос. Стрелrа

о внесении изменений в решение xclv сессии Совета
Краснострельского сельского поселения Темрюкского районаIII созыва от 22 февраля 2019 года NЬ 343 <об уiвер*д"""й Правил

благоустройства и сацитарного содержания населенных пунктов
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района>>

В соответствии с Федералъным законом от б октября 2003 го/IаJю 1зl-ФЗ (об общих принципаХ организации местного самоуправления вРоссийской Федерации>>, решением XIII сессии Совета Краснострельско].о
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТеМРЮКСКОГО района I созыва от 20 июня 2006.Ьдu J\ъ :;2(об утверждении Положения о публичных слушаниях на территорItи
краснострельского сельского поселения Темрюкского района, Уставсм
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в целях приведенIlя
нормативно _ правовых актов в соответствие с требованиями действующе]"озаконодательства, Совет Itраснострельского сельского поселения Темрюкско]-о
районарешил:

1, Внести в решение XCIV сессии Совета Краснострельского селъского
поселения Темрюкского района III созыва от 22 февраля^ 2о1^9 года м з,|з
<об утверждении Правил благоустройства, санитарного содерх{ания населенньIхпунктов Краснострельского сельского поселения Темрюкского районiu>следующие изменения: 

_

1,1, Приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается). 
]2, Решение XVI сессиИ Совета Краснострельского сельского поселенlIя

Темрюкского района IV созыва от 28 uu.y.ru 2020 года Jф 74 <<о внесенрtиизменений в решение XCIV сессии Совета Краснострельского сельско].о
поселения Темрюкского района III созыва от 22 февраля 2OI9 года J\ъ з.laкоб утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания, населенных
пунктоВ Краснострельского селъского поселения T"rpton.no.o района>> .r"ru]i"
утратившим силу. 

i3, Отделу имущественно-правовых отношений администрацIи
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (Гриценкэ)
официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатнсм
изданиИ газете ТемрюкСкогО района <<Тамань>>, официаJIьно опубликоваlгь



(разместить) официальном саите\PctJlvrEUIIlI.b.' На ОРИЦИаЛЬНОМ Саите муниципалъного образования Темрюксклtй
район в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)), разместить на
официальном сайте администрации Краснострелъского сельского поселенl{я
Темрюкского района.

4. Itонтроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите-rIя
главы Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоцаЕ,В. Чиченкина и председателя постоянной комиссию по вопросам жилищнс-
КОММУН€lJIЬНОГО ХОЗЯЙСТВа, ПРОМЫШлеНности, строительства, транспорта, связи,
бытового и торгового обслуживания населения А.В. Тимошкина.

5. Решение (о внесении изменений в решение xclv сессии Сове.га
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района III созы]}а
от 22 февраля 2019 года м 34З <<Об утверх{дении Правил благоустройства'"
санитарного содержания населенных пунктов Краснострелъского сельско]lо
поселения Темрюкского района> вступает в силу со дня его официально.]о
опубликования.

ьского сельского Пре
ого района к ьского

;С.А.Глущенко
кого райоtrа

да <<24

С.В.Рябухлдн

i;-*Tgy'*



прилохtЕниЕ
к решению XLIII сессии Совета

Краснострельского сельского поселе ния
Темрюкского района IV созыва

от 24.|2.2021 года М 1б8

(ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению XCIV сессии Совета

Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района IV созыва

от 22.02.2019 года J\Ъ З4З
(в редакции решения

Совета Краснострельского
сельского поселения
Темрюкского района
от 24.12.2021 J\Ъ 1бS)

прАвилА
благоустройства и санитарного состояния 

_

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
Раздел 1. Общие положения

1, Правила благоустройства и санитарного состояния Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района (лаrrее - Правила) разработан"i. ц.rr"Й благоустройства иIIоддержания надлежащего санитарного состояния территории Краснострельского сельского
поселениЯ ТемрюксКого района в соответСтвии С фелЪрал"ными законами от б октября 20l)Згода J\ф 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуlrравления в Российскrlй
Федерации>, от 8 ноября 2007 года N9 257-ФЗ коб автомобильных oopo.u* и автомобилrьн()й
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельнLIе
законодательные акты Российской Федерации>, Приказа Министерства строительства ижилищЕо-коммуналЬного хозяЙства РФ от 30 декабря20|6 г. J\s 1034/пр"Об уr"ерждении С]п42,|ззз0 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений", приказа Министерства строительства и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства РФ от 1З апреля 2ОI7 г. Nэ 711lпр "Об утверждении методических рекомендацiтйдля подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округсв,внутригорOдских районов", постановления Государственного комитета Российск,lй
ФедерациИ по строиТельствУ и жилищНо-коммунальномУ комплексу от 27 сентября 20i)З
ГОДа Ns 170 (Об УТВеРЖДеНИИ ПРаВил и норм технической эксплуатации жилищного Ъ"Й;;постановления Главного государственного санитарного врача сссР от 5 августа 19ý8 гоJlаNЬ 4690-88 (об УТВержДении СанПиН 42,|28-+Ъgо-вв <Санитар""r" npu""rru .oo.p*u":u"
территорий населённых мест)), приказа Министерства транс.rорrJРоссийЪкой Федерации эт12 ноябрЯ 2007 года Ns 160 (об утверждеН"" пrru.Ъ"фикациИ работ по капитально.4у
ремонту' ремонту И содержанию автомобильных Дорог общего пользования и
искусственных сооруженийна нихD, приказа ГосударственЕого комитета Российск<lй
ФедерацИи пО строителЬству ия(Илищно-коммунаJIьному комплексу от 15:о*.Бlr"
1999 ГОДа Jф 153 <<Об УТВеРЖДеНИИ Правил создания, охраны и содеря(urr" ,.n."**
насаждений в городах Российской Федерации>, Инструкции по организации итехнологии механизированной уборки населённых мест, утверrкдённсlйМинистеРствоМ жилищного и коммунального хозяйства РСФсР от |2 июля 191/8
года, постановлениrI Государственного стандарта Российской Федерации от _1

I
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ОКтября 199З года JYч 221 (Об утверждении государственного стандарта
Российской Федерации ГоСТР 50597-9З <Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного дви}кения), Закона Краснодарского крЬя
от 2З апрепя 20|З года JYs 2695-КЗ (Об охране зелёных насаждений в
Краснодарском крае), постановления правительства Российской Федерuц"" Ь,
25 апреля 2012 года J\lb З90 (О противопожарном режиме)), УстаЬа
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, а также с
требованиями законодательства Российской Федерации в области содержания
территорий населенных пунктов, охраны окружающей среды.

2. Правила устанавливают единый порядок благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка, санитарного содержания, охраны зеленьдх
насаждениЙ, внешнего облика объектов материально-пространственноЙ среды
на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,' и
обязательны для ваех предприятий, объединений, учреждений и организаций
независимо от организационно-правовых форпл и форпл собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории Краснострельского
селъского поселения Темрюкского района, а также граждан, иностранных
юридических лиц и лиц без гражданства, проживающих на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

3. К объектам благоустройства относятся парки, сады, набережньlе,
бульвары, площади, улицы (в том числе пешеходные), пляжи, аквапарки, иные
типы открытых пространств территории общего пользования в сочетанииt с
Внешним видом окружающих их зданий, строений, сооружений (в том чисJIе
цекапитального типа), придомовые территории многоквартирных жилых
Домов, территории организаций, учреждений, предприятий, производств и
иных объектов недвижимости, находящихся в собственности или ином виjIе
права.

4. Организация работ по уборке и благоустройству, санитарному
содержанию территорий, поддержанию чистоты и порядка возлагается I{a

муниципальные учреждения в соответствии с их полномочиями, а также ца
организации, управляюIцие жилищным фондом собственников, пользователqlй
и арендаторов земельных участков.

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностIIые
лица и граждане (далее - юридические и физические лица) обязаны соблюдать
чистоту и порядок на шроизводственной (занимаемой) и прилегающей
территории, а также приводить в соответствие с настоящими Правилап,rи
ВНешниЙ облик зданиЙ, строениЙ и сооружений, ограждений и иных элементов
материально-пространственной среды.

6. Координацию деятельности служб, оказывающих услуги по
благоустройству и санитарной очистке, в области санитарной очистки, уборь:и
ТеррИТориЙ, обеспечения чистоты и порядка на территории Краснострельско],,о
сельского поселения Темрюкского района осуществляет администрация
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.



7. Настоящие Правила обязателъны для исполнения всеми
юридическими и физическими лицами, проживающими и осуществляющими
свою деятельность на территории Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района. i

8. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют органы
местного самоуправления и их структурные подразделения в пределах своей
компетенции.

9. Настоящие Правила устанавливают единые требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений, земелъных участков,
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, определяют перечень работ по
благоустройству и периодIичность их выполнения, устанавливают требованлtя
по благоустройству территории Краснострелъского сельского поселения
Темрюкского района (включая освещение улиц, озеJIенение территорий,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещени9lи
содержание малых архитектурных форr).

10. Организация работ по благоустройству территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района обеспечивается
собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, являющимися
владельцами и (или) пользователями земелъных участков, зданий, строенийц
сооружений, если иное не установлено законодательством.

i1. Правила обеспечивают требования охраны здоровъя человека
(противопожарные:, санитарно-гигиенические, конструктивные,
технологические, планировочные требования, предотвращающие получение
заболеваний и травм), исторической и природной среды, создают технические
возможности беспрепятственного передвижения маломобильных |рупп
населения по территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района.

Раздел 2. Основные понятия

В настоящих Правилах применяются сrrедующие термины ,"и

определения:
2.1.Благоустройство территории - деятельность по реыIизацрIи

комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройстlза
территории муниципального образования, нагIравпенная на обеспечение и
ПОВышение комфортности условиЙ проживания граждан, по поддерж&нию ,и
улучшению санитарного и эстетического состояния территорр{и
муниципального образования, по содержанию территориЙ населенных пунктOв
и расrтоложенных на таких территориях объектов, в том числе территорr,rй
общего цользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий.

2.2.Объекты благоустройства муниципальные дороги, TpoTyapLI,
пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные
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ограждаюшдие устройства; мосты, IIутепроводы, виадуки, трубы, транспортные
и пешеходные тоннели; объекты инженерной заtциты населенных пунктов,
береговые сооружения и укрепления, набережные, защитные дамбЁI,
противооползневые сооружения, дренажные устройства и штоJIьни, закрытые
водостоки и водовыпуски, насосные станции, обслуживающие объекты
зеленого хозяйства; муниципальные зеленые насаждения, парки, скверы, сады
общего полъзования, зеленые насаждения на улицах и дорогах, элементы мыIых
архитектурных форшл на них: уличное освещение; сооружения санитарной

уборки; полигоны дJIя захоронения бытовых и других отходов (свалки),
общественные туалеты, поля ассенизации и компенсирования, сливные станцрIи
и т.п.; пляжи, переправы; элементы простейшего водоснабжения; шахтные и
металлические колодцы, открытые водоемы, используемые для заправки
поливочных машин, противопожарные водоемы; кладбища; фасады зданий,
малые архитектурные формы, ограждения, строения хозяйственного
назначения, такие как склады, мастерские, трансформаторные подстанции;
стойки с козыръками для телефонов-автоматов, ларьки, киоски, г&рожи rи
т.п.;памятники и памятные знаки, рекламные конструкции, вывески и

указатели, не содержащие сведений рекламного характера.
2.З. Газон - участок земJIи с искусственно созданным травянщм

покровом.
2.4. Щерево - многолетнее растение с чётко выраженным стволоIи,

несущими боковыми ветвями и верхушечным побегом. ]

2.5. Естественная растительность - совокуrrность древесных,
кустарниковых и травянистых растений естественного происхождения на
ошределенной территории. i

2.6.Зелёные насаждения - древесно-кустарниковая и травянистi}я

растительность естественного и искусственного происхождения, выполняющая
средообразующие, рекреаr{ионные, санитарно-гигиенические, экологические и
эстетические функции (включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны,
цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

23. Инвентаризация зелёных насаждений - процесс регистрации
информации о количестве зелёных насаждений на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, их состоянии дJIя
ведения муниципалъного 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 зеJIеных насаждений, устанавливаемая для учёта их ценности
в целях осуществления компенсационного озеленения.

2.9. Компенсационное озеленение - деятельность адмицистрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района по созданию
зеленых насаждений взамен уничтоженных и их сохранению до полной
приживаемости на территории Краснострельского сеJIьского поселения
'fемрюкского района. ,
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2.10. Место временного хранения отходов - место, расположенное
вблизи источников образования отходов и устроенное в соответствии с
СаНПИН 42-128-4690-8В "Санитарные правила содержания территории
НаСелённых мест", утверждёнными Министерством здравоохранения ССqР
05.0В.88 JЮ 4690-В8, предназначенное для накопления и хранения отхощов;в
определённых количествах и на установленные сроки.

2.|1. Нормируемый комплекс элементов благоустройства
необходимое минимаJIьное сочетание элементов благоустройства для создания
на территории муниципального образования безопасной, удобной и
привлекательной среды.

2.12. С)бъект озеленения - озеленённая территория, организованная на
ОПРеделённом земельном участке по принципам ландшафтноЙ архитектуры,
ВКJIЮЧаюЩая в себя эJIементы благоустроЙства (парки, скверы, бульвары,
улицы, проезды, кварталы и т.д.).

2.1З. КУстарниlс - многоJIетнее растение, ветвящееся у самой
поверхности tIочвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.

2.14. Аварийно опасные деревья - деревья, rrредставляющие опасность
Для ЖиЗни и здоровья граждан, имущества и создающие аварийно опасные
ситуации.

2.|5. Озеленённые территории - территории общего пользования, на
КОТОРЫХ РаСПоЛожены зелёные насаждения, включая зоны рекреации и зелёных
НаСаЖДениЙ, определяемые в соответствии с Правилами землепользования и
ЗаСтРОЙки на территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района.

2.16. Опасные отходы - отходы, существование которых и (или)
ОбРаЩение с которыми представляют опасность для жизни, здоровья человека и
окружающей природной среды.

2.I7. ОХраНа зелёных насаждений - система мер, направленных на
ЗаЩиТУ зелёных насаждениЙ от негативного воздеЙствия хозяйственной и иной
ДеЯТеЛЬнОсти, включаIощOя, в том числе, и борьбу с болезнями и вредителями
растений. ,

2.1В. ПОвреждение зелёных насажсдений - нарушение целостносl]и
ЗеЛёНЫХ наСаждениЙ в результате механического, термическоцо,
биологического или химического воздействия, ухудшения качества среды
обитания, вызванного изъятием или загрязнением почвы в зоне зелёнщх
насаждений, изменением
прекращение их роста.

2.|9. Порубочный билет
администрацией Краснострельского

состава атмосферного воздуха, но не влекущее

- разрешительный документ, выданный
сельского поселения Темрюкского района,

ДаЮЩиЙ Право на выполнение работ по вырубке, санитарной и формовочной
обрезке зелёных насаI<деFIийили по их уничтожению.

2.20. Уничтожение зелёных насаждений - механическое,
биологическое или химическое воздействие на зелёные
ухудшающие качество среды обитания, вызванное изъятием или

термическqе,
насаждения,

загрязнением



почвы в зоне зелёных насаждений, изменением состава атмосферного воздуха и
гIриводящее к прекращению роста и гибели зеJIёных насажденийили их части.

2.2|. Травяной покров - газон, естественная травянистаjI

растительность.
2.22. Щветник - участок I,еометрической или свободной формы . с

высаженными одFIо-, двух- или многолетними цветочными растениямИ,
кустарниками, декоративными деревьями.

2.2З. Содержание зелёных насаждений - деятельность по шоддержанию

функционального состояния (обработка почвы, полив, внесение }добрений,

деятельность по посадке

обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия) и восстановjIению
зелёных насаждений.

2.24. Создаrrие зелёных насаждений
леревьев и кустарников, tloceBy трав и цветов, в том числе выбору и rтодготовке
территории, uриобретению и выращиванию посадочного и посевного

посадочного и посевцого материаJIа до полнойматериала, а такх{е сохранению
приживаемости.

2.25. Сухостойные деревья и кустарники - деревья и кустарники,

утратившие физиологическую устойчивостъ и подлежащие вырубке.
2.26. Элементы благоустройства территории - декоративные,

технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования и оформления, маJIые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная

реклама и информация, исполъзуемые как составные части благоустройства. i

2.2]. Береговая рекреационная зона (да;lее - БРЗ) - не обустроенный
земельный участок, шрилегающий к водному объекту, не предназначенный дrtя
неорганизованного отдыха населения, в томчисле купания людей.

2.2В. Разукомплектованное (брошенное) транспортное средство
транспортное средство, обладаюIцее внешними свидетелъствами длительного
отсутствия его эксплуатации (нахождение транспортного средства в

разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем ocHoBHbIx

узлов и агрегатов, кузовных деталей, стекол и коJIес, а также подверженного
глубокой коррозии; нахождение транспортного средства в аварийном
состоянии, не подлежащем восстановлению; расположение транспортного
средства на газонах, детских или спортивных площадках, на придомовых
территориях многоквартирных домов, частных домовладениях и иЕых, IIе

предназначенных для длителъного хранения местах и т.д., транспортное
средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, не
имеющее собственника, собственник которого неизвестен). i

2.29. Внутриквартальный проезд - дорога, по которой оiуществляет()я
проезд транспортЕых средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям,
предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов. :,

2.З0. Щорога - обустроенная или приспособленная и исrrользуемая дJдя

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность, искусственtilо
соору}кенная. ,Щорога вкJIючает в себя одну или несколъко проезжих частей, а
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также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделителъные полосы при их
наличии.

2.31.Знаки адресации - аншлаги (указатели наименований улиiд,
ПЛОЩадеЙ, наберехtных, мостов), номерные знаки домов, информационнitе
стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов. '|

2.З2.Контейнер - стандартная емкостъ для сбора ТКО. ,

2.ЗЗ. Пляж - земельный участок, прилегающий к водному объекту'и
ОбУстроенный для организованного отдыха населения, в том числе купания
людей.

2,З4. Позвонковая система вывоза - система вывоза мусора без
контейнеров.

2.З5. Прилегающая территория - территория общего пользования,
которая Прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в
случае, если такой земельный участок образован, и границы которgй
ОПРеДеЛеНы правилами благоустройства территории муниципалъного
ОбРаЗОвания в соответствии с порядком, установленным законом субъекта
Российокой Федерации.

2.з6. Территории общего пользования - территории, которыми
беСпрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов обrцего
пользования, скверы, бульвары);

2.з7. Границы прилегающей территории - предел прилегающей
территории;

2.З8. Внутренняя часть границ прилегающей территории - частъ
границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к граниIlе
здания, Строения, соору}кения, земельного участка, в отношении которых
УСТаНОВлены границы прилегающеЙ территории, то есть являющаяся их общей
граничей;

2.З9. ВНешняя часть границ прилегающей территории - часть границ
прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию,
строению, сооружению, земельному участку, в отношении которьж
установлены границы прилегающем территории, то есть не являющаяся, их
общей границей;

2.40. ПроизвеДения МонУМенТаЛЬно_ДекораТиВного искУссТВа -
СКУЛЬПТУРы, декоративные композиции, обелиоки, стелы, шроизведения
монументальной живописи.

2.4|. Жидкие отходы - отходы (осадки) из выгребных ям и
хозяйственно-бьiтовые стоки, инфилътрационные воды объектов р€Lзмещения
ОТХОДОВ, )Itидкие отходы термической обработки отходов и от топочнцх
установок.

2.42. ОТХоДы потребления - оататки веществ, материаJIов, предметов,
изделий, товаров (продукции или изделий), частично или 11олностью
УТРаТИВШИХ СВОи Первоначальные потребительские своЙства для использования
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по прямому или косвенному назначению в результате физического или
моралъного износа в процессах общественного или личного потребления
(жизнедеятелъности), использовани я или экспrrуатации.

2.4З. Отходы производства - остатки сырья, материаJIов, веществ,
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. Санитарнсlе содержание территории населенных пунктов
уборка мест общего пользования, территории юридических и физических лиЦ и
прилегающей территории, уход за зелеными насажденИЯми, а также
содержание их в соответствии с санитарными нормами и гIравиJIами.

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

рабочими.
2.47. Сбор твердых коммунальшых отходов - комплекс мероприятий,

связанных с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой
контейнерных площадок.

2.48. Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,

утратившие свои потребительские свойства в процессе их исrrользования

физическими лицами в }килых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,
образующиеся в процессе деятельности юридических JIиц, индивидуаJIъных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими лицами.

2.49. Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО),
крупногабаритного мусора (далее - КГМ) - выгрузка ТКО из контейнерсlв
(загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в специаJIизированный транспорт,
зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегоря
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 - самовольный
(несанкционированный) сброс (размещение) или складированиё ТКО, КГМ,
другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

2.52, Пакетированный вывоз - сцособ сбора, хранения и вывоза мусова
в пластиковых пакетах.
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2.53. Хозяйственно-бытовые сточные воды - сточные воды из
санитарно-гигиенических помещений, умывальных, душевых, бань, ванных,
моек и оборудования камбузов и других помещений пищеблока.

2.54. Сортировка TI{O - разделение
дальнейшего исполъзования.

2,55. Смет - пыль, опавIIIие листья, ветки и
2.56. Специализированная организация

ее организационно-правовой формы, а

санитарной очистке. В случаях, предусмотренных законодательствоj\4,
специализированная организация должна иметь соответствующую лицензию на
оказание данного вида усJIуг.

2.51. Контейнерная плоцIадка - ровное асфальтовое или бетонное
покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, огражденное
зелеными насаждениями (лекоративные кустарники) или другим ограждением
(кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.).

2.5В. Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы либо
отходы, владеJIец которых не установлен.

2.59. Сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в
течение определённого времени из мест их образования, для обеспечения
последующих работ по обраrцению с отходами.

2.60. Складирование отходов - деятельностъ, связанная с

упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на
отведённых для этого участках территории, в целях контролируемого хранен},Iя
В течение определённого интервала времени в соответствии с деЙствующим
законодателъством.

2.61. Собственник отходов
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в

результате исполъзования которых образовались отходы, или литIо,
приобретшее эти отходы у собственника на основании договора куплi{-
продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов.

2.62. Уборка территорий - вид деятельности, связанной со сбором,
вывозом в специально отведённъiе места отходов производства и потребления,
другого мусора, снега, а также иные мероприя,lия, направленные на
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и охрану окрух{ающей среды.

2.6З. Малые архитектурные формы - объекты дизайна (фонтаны,
ДекораТиВные бассеЙны, водопады, беседки,, теневые навесы, пергол}rI,
подпорные стенки, лестI{ицы, кровли, парапеты, оборудование для игр детей,и
отдыха взрослого населения, урны, ограждения, садово-парковая мебель и тоIчду

подобное).
2.64. Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движенця

пешеходов и примыкающий к проезжей частиили отделенный от нее газоном.

отходов по

прочий мусор.
- организация независимо от

также индивидуальные
предприниматели, оказывающие потребителю услуги по благоустройству и

- собственник сырья, матери€UIов,
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2,65. Улица - комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров,
газонов и других элементов благоустройства: магистральные улитIы
осуществляют транспортную связь между жилыми, административнымл,
промышленными районами и объектами общего значения (вокзалами, парками,
стадионами); улицы и дороги местного значения осуществляют транспортную
связь микрорайонов, }килых кварталов и отдельных групп зданий с
N{агистральными улицами; внутриквартальные проезды осуществляют
транспортную связь внутри микрорайонов и с улицами местного движения.

2.66. Территория юридических и физических лиц - часть территории
города, имеющая площадь, |раницы, местоположение, правовой статус и
другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением
юридическим или физическим лицам, индивидуаJIьным предпринимателям на
правах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.67. Исполнитель услуг - юридические лица, индивидуалъные
предприниматели, оказываюtцие потребителю успуги по сбору отходов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.68. ItapTa-cxeMa - схематичное изображение |раниц прилегающей
территории, в отношении которой заключено соглашение (договор) о
благоустройстве территории и расположенных на ней объектсlв
благоустройства;

2,69. Маломобильные группы населения (далее - IVГН) - люди,
испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении
услуги, необходимой информации.

230. Стационарные торговые объекты - торговый объект,
представляющий собой здание иJIи часть здания, строение или часть строения,
прочно связанные фундаментом такого здания, строения с землей и
подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-

торговый объект,
представляющий собой временное сооружение или временную конструкциIо,
не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия иJiи
отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

2.72. Мобильный торговый объект - торговый объект, представляющий
собоЙ специализированное или специаJIьно оборудованное транспортнOе
средство, используемое при осуществлении развозной торговли. К данным
объектам относятся, в том числе автомобили, автолавки, автомагазины, тонеры,
автоприцепы, автоцистерны;

2,7З. Объекты придорожного сервиса - это здани.d, строения,
сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников
дорожного движения по пути следования (автозаправочные станци,и,
автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты
общественного питания, станции технического обслуживания, подобные
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объекты, а также rrеобходимые для их функционирования места отдыха и
стоянки транспортных средств).

2.74. Щорожная карта (план - график) - это документ, отображающий в
графической и текстовой формах местоположение объекта в гIривязке к
километра}i{у дороги, внешний облик объектов потребителъской сферы ]с

указанием видов работ, необходимых для приведения объектов в соответствио с
правилами благоустройства. Форма дорожной карты утверяtдается правилами
благоустройства;

2.]5. Щорожная одежд это многослойная конструкция в пределах
проезжей части автомобильной дороги, воспринимающая нагрузку от
автотранспортного средства и передающая её на грунт.

Раздел 3. Элементы благоустройства и дизайна материально-
пространственной среды

К элементам благоустройства относятся: :

З.1. Малые архитектурнъiе формы - фонтаны, декоративные бассейны,
водопады, беседки, теневые навесы, перголы, подпорные стенки, лестницы,
кровли, парапеты, оборудование для игр детеЙ и отдыха взрослого населения,
ограждения, садово-парковая мебель и тому подобное. 

,

З.2. Коммунальное оборулование - устройства для уличного
освещения, урны и контеЙнеры для мусора, телефонные будки, таксофоны,
стоянки велосипедов и тому шодобное.

З.3. Произведения монументально-декоративного искусства
скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения
монументальной живописи.

З.4. Знаки адресации - аFIшлаги (указатели наименований улиц,
площадеЙ, набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные
стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов;

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

охраняемых территорий. j.

З.7 . Элементы праздничного оформления.
З.В. ГIлощадки благоустройства на территориях жилых кварталов (для

иГр детеЙ, отдыха, спортивных занятиЙ, хранения индивидуаJIъных
транспортных средств, выгула собак, хозяйственных нужд).

З.9. Зеленые насаждения.
З. 10.Щизайн-макет долх(ен бытъ согласован с главой Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района и (или) управлением архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский
район.

З.11.I1ередвижное (переносное) оборудование уличной торговли
палатки, лотки, прицепы и тому подобное относится к нестационарным
мобилъньiм элементам благоустройства.
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3.12.Стационарными элементами благоустройства являются фонтаны,
декоративные бассейны, беседки, подпорные стенки, лестницы, парапеты,
ограждения, устройства уличного освещения, объекты наружной рекламы и
информации, прочно связанные с землей, и тому подобное. ПроизведенЙе
монументаJIьно-декоративного искусства может рассматриваться как
отдельный стационарный элемент и как элемент объекта благоустройства
(сквера, площади, фасада здания).

Раздел 4. Порядок создания, изменения (реконструкции)
объектов благоустройства

i

4.I Описание решений при аоздании, изменении (реконструкции)
объектов жиJIищно-гражданского, культурно-бытового и промышленно-
производственного назначеFIия р азрабатывается на:

4.1.2, Комплексi{ое 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 прилегающей)

или ее части.
4.1.4.

объектов ЕекапитаJIьного типа и их комплексов.
4,2 Состав и содержание описания решений при создании, изменен4и

(реконструкции) объектов жилищно-грах(данского, культурно-бытового ,.и

промышленно-производственного назначения определяются заказчиком в
задании на проектирование и в соответствии с действующиNIи
государственными нормативными документами, стандартами, требованияN/.Iи

настоящих Правил.
4.З Описание решений по благоустройству объектов жилищнр-

гражданского, культурно-бытового и промышленно-производственно},о
назначения, располагаемых в исторической среде или в зонах охраны
гIамятников истории и культуры, согласовывается с органами государствеIIного
контроля, охраны и использования памятников истории и культуры. 

I

4.4 Графическое описание решений подлежит согласованию с

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

4.4.|. Порядок согласования графического описания решенщй
управпением архитектуры градостроительства администрацци
муниципыIьного образования Темрюкский район:

-рассмотрение заявления юридических и физических лиц по обновлениr,о,
изменению фасадов зданий, сооруяtений, замену объектов некапитаIIьного тиIIа

Обновление, изменение фасадов зданий, сооружений, замену

и их комплексов;
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-рассмотрение представленных проектных решений на их cooTBeTcTBlIe
градостроительным и техническим регламентам, настоящим Правилам и иным
муниципалъным нормативным правовым актам.

-принятие решения о согласовании или отказе в согласованйи
обновления, изменения фасадов зданий, сооружений, замену объектов
некапитаJIъного типа и их комплексов.

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

4.5 Разработка, финансирование, утверждение описания решений
благоустройства (в графическом виде), внесение в него изменений в
соответствии с замечаниями согласующих органов и органов надзора,
определение способа его использования являются обязанностъю заказчиi(а
(инвестора) и осуществляются в установленном порядке по его инициативе за
счeтсoбсTBеннъIхcpеДсTBИпoДеГoПoЛHyЮoTBеTстBеннocтЬ.

4.6 Производство работ по созданию, изменению (реконструкции)
объектов х(илищно-гра}кданского, культурно-бытового и промышленно-
производственного назначения и сдача их в эксплуатацию (кроме объектQв
капитального строительства) завершаются путем подrтисания акта ввода
объекта в эксплуатацию управлением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования Темрюкокий район и заказчиком
(инвестором) в порядке, установленном нормативными актами Российской
Федерации, а также нормативными правовыми актами Itраснодарского края,

4.7 Работы по благоустройотву территории должны выполняться
ссоблюдение норм, указанных в сводах правил и националъных стандартпх,; в
том числе в следующих: i

СП 42.13ЗЗ0.20] 6 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений";
СП 82.13ЗЗ0.2016 "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий"; i

СП 45.1З330.2012 "СНиП З.02.01-87 Земляные сооружения, основаrнияlи
фундамецты"; ,

CIl 48.1 ЗЗ30.201 1 "СНиП 1 2-01 -2004 Организация строительства";
СП 116.13З30.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий,
зданий и соору}кений от опасных геологических процессов. Основные
положения",
СП 104.1ЗЗЗ0.2016 "СНиП 2.06,15-85 Инженерная защита территории от
затопления и подтопления" ;

СП 59.13З30.2016 "СНиП З5-01-2001 Щоступность зданий Й сооружений
для маJIомобилъных групп населения";
СП 140.1ЗЗЗ0.2012 "Городская среда. Правила проектирования дiIя
маломобильных групп населен ия" ;
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сП 136.1з3з0.2о12 "Здания и сооружения. Общие положения

проектирования с учётом доступности для маломобильных групп

I{аселенияlt;

сП 1з8.1зззо.2012 "Общеотвенные здания и сооружения, доступные
маломобильным группам насеJIения. Правила проектированияll ;

сП tз7.IззЗ0.2012 "хtилая среда с планировочными элементами,

доступными инваJIидам. Пр авила проектирования 
l l 

;

сп з2. tззз0.2о|2 "СНиП 2.04.0з-85 Канализация. Наружные сети и
сооруженияll;

сп З1.1ззз0.2012 "СНип2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и

сооруженияll;

сп |24.1з330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети't;

сп з4. 1 ззз0.2012 "СНиП 2.05.02-85* двтомобильные дороги'l;
сП 52.1ззз0.2016 "СНиП 2з-05-95* Естественное и искусственн9е

освещениеll;

сп 50.1з330.2012 "СНиП 2з-02-200З Тепловая защита зданиЙ'l;

СП 51.13330.2011 "СНиП2З-0З-200З Защита от шумаll;

сп 53.13з30.2011 "СНиП з0-о2-97* Планировка и застройка территорий

садоводческих (дачных) объединениЙ граждан, здания и сооружения";

сп 118.1з330.2012 "СНип 31-06-2009 Общественные здания и

сооруженияll;

сп-54.1зз30.2012 "СНиП з 1-01-200З Здания жилые многоквартирные";

сП 251.|з25800.2016 "Здания общеобразователъных организаций.

Правила проектированияl' ;

сП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образователънъiх

организаций. Правила проектированияll ;

сп 11з.lзз30 .2оI2 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей";
сП 15в.lззз0.20it4 "Здания и помещения медицинских организаций.

Правила проектирования" ;

сп 257 .1 з 2 5 в 0 0.2 0 1 6 " Здания гостиниц. ПравиJIа проектирования" ;

СП 3 5,13ЗЗ0.2011 "СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы|';

сП 1 01 . 1 ззз0.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные

шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения'l;

сп 1 02. 1 зз30 .2о12 "СНиП 2.06.09-В4 Туннели гидротехническиеll;
сП 58.133з0,20|2 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения.

Основные шоложения";
сII з8.13330.2оI2 "СНиП 2.06.04-82* Нагрузки И воздействия IIа

гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)";

сП 39.1з3з0.201,2 "СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых
материаловll;

сп 40.13з30.20\2
жепезобетонныеll;

"СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и

СП 41.1ЗЗз0.2012 "СНиП 2.06.08-87 Бетонные
конструкции гидротехнических сооруженийtl ;

и железобетонные
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СП l01.1ЗЗЗ0.2012 "СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные
шлюзы, рыбопрогrускные и рыбозащитные сооружения";
СП 1 02. 1 3З30 .2012 "СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические";
СП 1221ЗЗЗ02012 "СFIиП З2-04-91 Тоннели железнодорожные и
автодоро}кные";
СП 259.1З25800.2016 "Мосты в условиях плотной городской застройки.
Правила проектирования" ;

СП l з2.|ззз0.20]r| "обеспе.Iение аIIтитеррористической защищенности
зданий и сооружений. Общие требования проектирования";
СП 254.1З25800.2016 "Здания и территории. Правила проектирования
заIциты от производственного шума";
СП 18.13ЗЗ0.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных
предприятий";
СП 19.13З30.20t1r "СНиП II-97-76 Генеральные планы
сельскохозяйственных предприя тий" ;

СП 1З 1 .1ЗЗЗ0 ,20|2 "СНиП 2З-01-99* Строительная климатология";
ГОСТ Р 52024-200З Услуги физкулътурно-оздоровительные и
спортивньiе. Общие требования; l

ГОСТ Р 52025-200З Услуги физкультурно-оздоровительные и
спортивные. Требования безопасности потребителей;
ГОСТ Р 5З102-2015 "Оборудование детских игровых площадок.
'Гермины и определения" ;

ГОСТ Р 52169-20|2 Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие
требования,
ГОСТ Р 52|67-2012 "Оборудование детских игровых площадок.
Безопасностъ конструкции и методы испытаний качелей. Общие
требования";
ГОСТ Р 521,68-20|2 "Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие
требования";
ГОСТ Р 52299-20IЗ "Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие
требования";
ГОСТ Р 52300-201З "Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общлrе
требования";
ГОСТ Р 52|69-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общлrе
требования";
ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование детских игровых площадок.
Безопасность при эксцлуатации. Общие требования";
ГОСТ Р ЕН |I77-201З "Ударопоглощающие покрытия детских игровых
площадок. Требования безопасности и методы испытаний";
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госТ Р 55677-20\З "Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасностъ конструкций и методы испытания. Общие требования'';госТ Р 5567s-201З "Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкций и методы испытания спортивно-
развивающего оборудов ания'' ;

ГоСТ Р 55679-20|З оборудование детских
Безопасность при эксплуат ат!ии;

спортивных площадок.

госТ Р 52766-2007 "fiороги автомобильные общего полъзования.
Элементы обустройства" ;

госТ Р 52289-2004. "ТеХнические средства организации дорожного
движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
9_в_ет_ 

о ф ор ов, дорожных огр ах<дениЙ и направляющих устройств 
i 

;госТ зз|27-20|4 ",Щороги автомобильные общегЬ полъзования.
Ограждения дорожные. Классификация''; 

!госТ Р 52601-2006 "Технические средства организации дорожного
движения. ОграждениЯ дорожные УдержиВающие боковые дJIяавтомобилей. Общие технические требованЙя'';
госТ 26213-91 Почвы. VIетоды определения органического вещества;госТ р 53зВ1-2009. Почвы и грунты. Грунты.r"rur.пuные. Технические
условия";
госТ 17.4.з.04-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требования к
контролю и охране от загрязнения'';
госТ |7.5.з.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя tIочвы при производстве земляных
работ; 

iгосТ з2110-201З "Шум машин. Испытания на шум бытовых ,и
профессиональных газонокосилок с двигателем, газонных и садовых
тракторов с устройствами для кошения'';
госТ Р 17 .4.з.01-2001 "Охрана природы. Почвы. Требов ания ксвойствам осадков сточных вод при исполъзовании их в качестве
удобрения";

|осТ 28з29-в9 озеленение городов. Термины и определения;
госТ 248з5-81 Саженцы деревъев и кустарников. Технические условиjI;госТ 24909-8l Саженцы деревьев декоративных лиственных пород.

госТ 25769-вЗ Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения
городов. Технические условия;госТ р 512з2-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и
методам контроля качества''
ГОСТ 276|-84 "Источники централизованного
водоснабжения. Гигиенические, технические
выбора"
госТ р 559з5-20|З "Состав и порядок разработки научно-проектной
документации на выполнение работ по сохранению объектов

хозяЙственно-пйтъевого
требования и правиjIа



культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и
садово-паркового искусства'l ;

ГОСТ Р 5562]-20|З Археологические
реставрации, консервации, ремонту
кулътурного наследия;
ГОСТ 2З407-7В "Ограждения инвентарные строительных площадок и
участков производства строительно-монтажных работll ;

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

установленном порядке.

Раздел 5. Порядок содержания, ремонта и изменения
фасадов зданий, сооружений

5.1. Порядок содержания, ремонта и изменения ремонтируемьIх,
реконструируемых фасадов зданий, кровли, сооружений (в том числе
некапитального типа) устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актап,iи
Краснодарского края, Темрюкского района и настоящими Правилами.

5.2, В процессе эксплуатации объекта некапитального типа юридические
и физические лица, являющиеся собственниками, вJIадельцами, арендаторами,
обязаны:

5.2.1. Выполнятъ требования по содержанию и благоустройству
земелъного участка в соответствии с договором аренды земельного участка и
ПрилегающеЙ территории, а также в соответствии с договором на содержание и
благоустройство прилегающих территорий, который заключается гIо
собственной инициативе.

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

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

5.2,4. Устранятъ текущие дефекты (ликвидировать протечки на стенах и
потолках, следы сырости, плесени, заделывать трещины, щели, восстанавлива,Iь
отслоившиеая облицовочные плитки, дефекты пола).

5.2.5. Производить изменение конструкций или цветового решения
нарУжноЙ отделки объекта некапитального типа, с согласования управлен}Iя
архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования Темрюкский район.

5.З. Объекты некапитаJIьного типа (гrавилъоны, киоски,, телефонные
металлические гаражи и иные сооружения), устанавливаемые у

тротуаров, пешеходных дорожек, мест шарковок автотранспорта, р€tзворотных
площадок, тупиковых проездов, не должны создавать помехи движению
автотранспорта и пешеходов. Ширина пешеходного прохода должна быть t{е

менее 1,5 м.

1,|

изыскания в составе работ по
и приспособлению объектбв

будки,
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5.4. Руководители организаций, в
ведении которых находятся здания и
своевременное производство работ по

фасадов зданий согласовав Iдветовое
архитектуры и градостроительства

собственности иг.и хозяйственном
сооружения, обязаны обеспечитъ

реставрации, ремонту и покраске
решения фасада с управлением
администрации муниципаJIьного

образования Темрюкский район и их отделъных элементов (балконы, лоджии,
водосточные трубы), поддерживать в чистоте и исправном состоянии

расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски.
5.5. Жилые, административные, производственные и общественные

здания долrкны быть оборудованы номерными, указательЕыми и домовыN{и
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 управление многоквартирными домами.

5.6. В зимнее время юридические и физические лица, являющиеся
собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами зданиiт, обязаны
организовать своевременную очистку кровли от снега, н€LIIеди 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 у{астков и
допускается только в светлое время суток. Сброс cнeгa с остальных скатов
кровли, а такя(е плоских кровелъ должен производиться на BHyTpeHHIre

дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо установитъ ограждения
опасных участков, обеспечивающие безопасность прохода жителей и движения
пешеходов. Сброшенные с кровель зданий снег и ледяные сосулъки немедлен}Iо

убираются в специаJIьно отведенные места для последующего вывоза (гrо

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

обеспечивающие полную сохранностъ деревьев, кустарников, воздушнъiх
линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, линлtй
связи.

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

:

6. 1. Порядок создания, изменения, обновления или замены элементов
благоустройства, участие населения, администрации Краснострелъского
селъского поселения Темрюкского района в осуществлении этой деятелънос,]и
определяются настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами.

6. 2.Наличие элементов благоустройства, являющихся неотъемлемыN{и
компонентами объектов благоустройства, допжно предусматриватъся в
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проектноЙ локумен,гации на создание, изменение (реконструкцию) объектов
благоустройства.

6. 3. Применительно к временным (мобильным) индивидуалъным [и
типовым элементам благоустройства, не являюшIимся компонентами объектов
благоустройства и размещаемым на территориях общего пользования,
устанавливается следующий порядок в соответствии с нормативными
правовыми актами Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района:

6.З.1. Заказчик (инвестор) подает в орган, уполномоченный в области
градостроительной деятельности, заявку на создание, изменение, обновление
или замену элемента благоустройства.

6.З.2. На основании зарегистрированной заявки орган, уполномоченный
в области градостроителъrrоЙ деятельности, готовит задание на разработl,.у
архитектурного, дизаЙнерского эскиза (проекта) или паспорта типового

6.З.З. Разработанную проектную документацию или паспорт типового
элемента благоустроЙства заказчик представляет в двух экземплярах в орган,
уполномоченныЙ в об;rасти градостроительноЙ деятельности, на согласование.

6.З.4. При размещении отдельно стоящих типовых элементов
б:rагоустройства органом, уполномоченным в области градостроительной
деятельности, оформляются разрешительное письмо и схема их размещения.

6.З.5. Подготовленный пакет разрешительных документов выдается
заявителю.

6.З.6. Проектная документация, паспорт типового элемента
благоустройства, согласованные с органом, уполномоченным в области
градостроительной деятельности, или разрешителъное письмо и согласованная
сХеМа размещения типового эJIемента благоустройства являются основанием
Для изготовления, установки или устройства индивидуального или типового
элемента благоустройства.

6.4.На территориях, имеющих особую историческую ценность, наряду с
рекоМендуемыми для внедрения (изготовления, размещения) типовыми
Элементами благоустройства могут размещаться индивидуаJIьные элементы
благоустройства на основании условий, предъявляемых органами охраны
памятников истории и культуры.

6.5. Щизайнерское, конструктивное решение индивидуалъного элеменlга
благоУстройства должно соответствовать стандарту качества, конструктивным
и эстетическим характеристикам утвержденного образца. i

,l
Раздел 7. Общие требования, предъявляемые к элементам

благоустройства
l

7. 1. Стационарньiе элементы благоустройства долйны закрепJIяться так,
чтобы исключить возможность их поломки или перемещения вручную.
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7.2. Элементы уличного оборудования (палатки, лотки, скамьи, урны и
контеЙнеры для мусора, телефоннъiе будки, таксофоны, цветочницы, иные
малые архитектурные формы) не должны создавать помех движению
пешеходов и автотранспорта.

7. З. Передвихtное (мобильное) уличное торговое оборудование должно
отвечать установленным стандартам и иметь приспособления для его
беспрепятственного перемещения. Запрещается исполъзование сл5{чайных
предметов в качестве передвижного торгового оборудования.

7.4. Малые архитектурные формы, коммунальное оборудование,
индивидуальные и элементы благоустройства (цветочные вазы, скамьи, урны,
оборудование велосипедных стоянок, парапеты, питьевые фонтанчики и тоN,{у

подобное) следует изготавливатъ из долговечных и безопасных для здоровLя
материалов.

7.5. При проектировании ограждений следует соблюдать требования
градостроительных и технических регламентов, а до их утверждения
требования СНиП. Ограrкдения (ограды) сацов, парков, скверов, придомовых
территорий многоквартирных жилых домов, участков индивидуальной жилой
застройки, предприятий, больниц, детских учреждений, платных автостоянок,
открытых торговых и спортивно-игровых комплексов, производственньж
предприятий должны выпоJIнятъся в соответствии с проектом, согласованныN4 с

управлением архитектуры и градостроительства администрпщLIи
муниципаJIьного образования Темрюкский район. i

7.6. Строительные площадки, в том числе для реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства, должны
ограждаться застройщиком на период строительства сплошным (глухиlл)
забором высотой не менее 2,0 м, выполненным по типовым проектам,
согJIасованным с управлением архитектуры и градостроительст}за
администрации муниципалъного образования Темрюкский район, с
изображением на фасадной части ограждения строитеJIьной площадки эскиза
строящегося (реконструируемого) здания и (или) видов природных пейзажей.
Ограждения, нетrосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходнь}м
дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком.

7.6.1,. Реконструкция объектов капитаJIьного строительства - изменен1,Iе
параметров объекта капитального строительства, его частеЙ (высоты,
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка,
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (илiл)
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитыIьного
строительства, за исключением замены отдельных элементов таюж
конструкциЙ на аналогичные или иные улучшающие покаiатели TaKItx
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов. 

,

7.6.2. Капитальный ремонт объектов капитального строительства - заме}Iа
и (или) восстановление строительных конструкций обЪектов капитаJIьного
строительства или элементов таких конструкций, за искJIючением несущ}Iх
строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерн{)-
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технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспеченlля
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные иJIи
иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (илr)
восстановление указанных элементов. В целях капитального ремонта объекра
капитального строительства выдача разрешения на строительство не требуетоя
за исключением несущих строительных конструкций. i

7. 7. Освещенность улиц и дорог доJIжна соответствовать действующим
нормативам. Размещение устройств уличного освещения и иных источников
искусственного наружного освещения должно осуществляться с учетсм
существующей застройки и озеленения территории и способствовать созданию
безопасной среды, не создающей помехи уличному движению. Уличные
светильники, фонари (кроме парковых) следует устанавливать не ниже 2,5 м от
поверхности тротуара. Опоры, кронштейны светильников и фонарей ,в
исторической части насеrrенного rrункта следует выrrолнять из JIитого или
кованого металла по проекту, согласованному органом, уполномоченным"в
области градостроительной деятельности.

Здания общественного и административного назначения,

расположенные в центре населенного tIункта и вдоль магистралъных и (ил,а)

гJIавных улиц, доJIжны иметь подсветку фасада в темное время суток } в
соответствии с проектом, согласованным с управлением архитектуры и
градостроителъства администрации муниципального образования Темрюкскр,lй

раион.
7.7.1. Требования к архитектурной подсветке фасадов

многоквартирных домов и объектов иного назначения: )

-создание системы освещения состоит из ряда последовательных этацов,
каждьiй из которых имеет конкретную цель - добиться наилrlшей эстетической
картины объекта освеIцения в ночное время: :

-под созданием архитектурнои подсветки фасадов зданий
многоквартирных домов и объектов иного назначения понимается комплекс }Ix

технического оснащения - подбор осветительного оборудования, организацI{я
осветительного процесса, контроль освещения. j

-требования, предъявляемые к архитектурному освещению - применение

-любые действия, архитектурного освещения, цветового решения фасадсlв
зданий многоквартирных домов и объектов иного назначения согласовывает

управление архитектуры и градостроительства, в составе проектнсrй
документации на стадии выдачи разрешенияна строителъство. 

1

-цветовое решение архитектурного освещения, должно соответствоваjгь

цветовому решению фасада здания.

зданIiи

органаNIи
I

- обустройство подсветки должно согласовываться с
архитектуры Темрюкского района.

7.1.2. Виды и расположение архитектурного освещения:
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-профессиональное выполнение светотехнических проектов, различныхкак по масштабам, так и по сложности, светотехнический расчет осветительных
установок открытых пространств, составление моделей объектов освещения, и
вариантов проектных решений, составление спецификации оборудовurir,
авторский надзор

-устройство и расположение архитектурного ,l

освещения определяютёя
зданий и сооружений,общим решением фасада, конструктивной схемой

согласно их проектной документации.
7 .7 .З. Правила эксплуатации:
-владелъцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены

соответствующие полномочия, обязаны обеспечивать плановое обслуживание)
з амену элементов о св етителъного об орудов ания, текущий ремонт.

-при замене, ремонте, эксплуатации элементов осветительных устройс:гви оборуДования не допускатЬ изменение их характеристик, у.ru"Ъ"пенных
светотехническим проектом

7 .7 .З. Устройство архитектурной подсветки фасадов зданий
многоквартирных домов и объектов иного назначения возложить:

-застройщиков осуществляющих строителъство на
муниципального образования;

-правообладателей имеюЩих В собствеНности, хозяйстВенноМ В€,ЩОНИИiИ
иных праваХ пользования объектов недвижИмости расположенных IIа
территории муниципЕlJIъного образов ания.

Щекоративная, или художественная подсветка фасадов зданий
преследует цели эстетические. Архитектурная подсветка зданий предоставит
прекрасную возможность придатъ им новый, более яркий облик, расстави:гьакценты на индивидуальньiх особенностях здания, выделит отдельные е]lо
элементы.

Архитектурная подсветка можеТ сформировать не только облик здания,
она способна IIодчеркнуть стилистическое наrlравление целого населённоr.о
пунктаигородавцелом.

территоррш

7.8. Оборудование спортивно-игровых ITлощадок должItо
стандартам и утвержденным проектньlм

i

прочныN4и

дизайна, 1а

соответствовать установленным
решениям.

7.9. Щетские площадки должны оборудоваться
конструкциями, соответствующими современным требованиям
материалы и отделка - санитарно-гигиеническим требованиям. 

i7,10, Произведения монумент€}JIьно-декоративного искусст]]а
(скулъптуры, обелиски, стелы, панно) устанавливаются на территориях общеl.о
пользования на основании решения администрации Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района, а также согласованных и
утвержденных проектов

t

Раздел 8. Наружное освещение
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В. 1. Включение наружного осве,,тения \/пт,ттТеРРИТОРИй микрорайонов производится 

rЩеНИЯ УЛИЦ, ДОРОГ, площадей,
осВеЩенности u u.o"o";". ;rл;:;;,"::iхl "ри снижении УроВня "."..ru."п'ой
Н#"jф*ЯЗ*ig j*HL*ilJi.:::H"""*.T:"JЙ"Жl;J"Д

.oo,u.i,i"7",:"';##;J;ffi ;"TkH#"1""".,T"jiifu ##ч*:й.ffiмуниципалъных установок наружного освещения Краснострельского селъскогопоселения Т
,, ,,;ХХЖ'.Х"# района,

иллюминационных ,.ru;::X* "О':::Ж:::##r"СТвенной подсветк и и
краснострельского селъского поселения Темрюкского района. 

администрации
в,4, Включение и отключение установок наружного освещения улиц,ДОРОГ' ПЛОЩаДеЙ, ТеРРИТОРИй 

'"прорuЙо.rТ" и других объектов ,,роизвод итъQяорганизацией, осуществляющей rп.rrпуuruч"- установок :в,4,1' Пр" ручноМ управлении - В соответс твиИ с .ло.ъ.,,.л.|-составленным с учетом времени года, особенностей "#:.":* ",.*:ж;
:#ff:ffХТ.Ъ.;";:ffiТ;_#ж:*iЪ'""* главой красностр;;;-

у.rроt*|.' 
no" u"'О'uЙЧеСКОМ 

УПРаВЛении - по сигналам фотоэлектрическ[tх
8. 5. Включение и откпт{\ттошт:д t,^*-- - У j

подъездов жилых домов, .',ЖУЪЪ,"iffiНЪ"ХТЖ;:, "-;.ТН-;ГrРОИЗВОДИТСЯ В РеЖИме работы наружного освещения улиц. 
ЗеННОЙ ПОДСВеТ

,r.о"о *ý.?;ННЖ";;: u'' i nu 
"рЪ..*.и ru.rй ой"о о существлятъоя

8, 7, Процент неработающих в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов)светильников
цроцентоu о, п]i";J."#Ъr\{аГисТрал ЯХ И Улицах не должен превышать ;5

В. 8. юридические и 'Ё"":Н::;:ОЪ*аХ 100 метров.
НаРУЖНОГО ОСВещения, обязаны: tЦ8' ЭКСПЛУаТИРУЮЩИе Объект,ы

8.8.1. СОДеРЖаТъ в чистоте т, оDлАопа.опоры,кронштейныи;оr;;J";.i.'"Т;Т:Тfi#."";-ffiffi 
:"'::Hff;Hi;контактIIой сети, а также 

". доrу.пu"" o"u.J" noppo."".в,в,2, Хранитъ в специально отведенных для этой цели помещениrtхвышедшие из
щFцти",;"';Т:#:хlНffiБ.,ilТхli;;нжч*;Ж,Н';##t
oo,upffi ?^Тi:'ffi;r:*" 

o'oPu' О'uЪй.п,"" в течение суток с момен.га
8.8.4. В те.т"rrr"о --*,-.

наружно"о o.u.J,'.]r"#e 
ДВУХ СУТОК ОСУЩеСТВИТъ ремонт либо замену объек.га

8.8.5. Ус
Дорожно-,о*,"l!Н:l""ъ:"J.НlНж,l'Н:r;ъ#,Iнтж:т}.tr;;1;;
с последующим возмещением уrцерба виновным лиЦом.
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использоваться
обеспечивающие
Крепление светового прибора долхtно обеспечивать его
рекламной конструкцией и выдерживать ветровую

8.8.6. Для освещения объектов наружной рекламы должны
gветовые приооры промышленного изготовленчя,
выполнение требований электро- и пожаробезопасности.
световые приборы

надежное соединение,с
и дождевую нагрузку,

вибрационные и ударные воздействия.

9. 1. ответственность за
возлагается на юридических
правообладателями фонтанов. Сроки
график rтромывки и очистки чаш,

Раздел 9. Фонтаны

состояние и эксплуатацию фонтанов
и физических лиц, являющих{)я

включения фонтанов, режимы их работы,
технологические перерывы и окончанI{е

работы определяются администрациеЙ Краснострельского сеJIъского поселенIIя
Темрюкского района.

9.2.В цериод работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора
производится ежедневно.

9. 3. Запрещается: купаться в фонтанах, кидатъ р€вличные предметы и
выливать моющие средства.

PазДeл10.ПopяДoкстpoиTеЛьсTBa'yсTaнoBкиисoДеpжанияМаЛьIx
архитектурных фор*, элементов внешнего благоустроЙства, объектов l

торговли, общественного питания и сферы услуг. I

Требовация к объектам потребительской сферы

l0. 1. Строительные площадки, объекты промышленнос,j]и
сТроительных материалов в обязательном порядке должны оборуловатъ()я
ПУнкТаМи очистки (моЙки) колес автотранспорта. ЗапрещаетQя вынос грунта и
грязи колесами автотранспорта на муниципалъную территорию.

10.2. Ответотвенность и содержание территорий пределах 10-метровой
ЗОНЫ оТ Границы объекта строительства предусмотрено договором I,I?.

СОДеРЖание и благоустроЙство прилегающих территориЙ, заключенного IIо
инициативе строительных организации, предприятий, учреждений и
физических лиц, которым отведены земельные участки.

10. З. Лля складирования мусора и сбора отходов строительного
ПроиЗводства на строительной площадке в соответствии с проектом
организации строительства (далее - Пос) должны быть оборудованы
специаJIьно отведенные места или установлен бункер-накопитель.

10. 4. Ответственность за содержание законсервированного объек,га
строительства возлагается на юридических и физических лиц, являющих(]я
гrравообладателями, землеполъзователями.

10. 5. Юридическим и физическим лицам запрещено производиiгь
выносную (вывозную) или иную нестационарную торговую или иную
коммерческую деятелъность в местах, не определенных утвержденной схемсlй

i

}
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размещения нестационарных торговых объектов (rru улицах, площадях,
стадионах и в других местах), не отведенных для этих целей, в том числе без
соответствуюIцих разрешительных документов, при этом должно быть
соблrодено разрешенное использование земельного участка.

10. 6. РаЗмещение временных объектов торговли, общественного
питания и сферы услуг производи,IQя в порядке, установленном
МУНициЦальными правовыми актами, с соблюдением требований настоящих
Правил.

10.7. Щокумент на IIраво размещения, установки (монтажа) малых
аРХИТекТУрныХ форм и временнъiх объектов торговли, общественного питанIш
И СфеРЫ Услуг должен содержать графический материал с указанием точного
МеСТа расположения и площади установки объекта. Элементы внешне}-о
бЛаГоУстройства и колер окраски должны соответствоватъ проектнсlй
ДОКУМеНТации. Щля нестационарных торговых объектов обязателъно н€шичие
схемы размещения. i

10. 8. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками,
владельцами, арендаторами маJIых архитектурных фор' и временных объектOв
ТОРГОВЛИ, Общественного питания и сферы услуг, обязаны содержать их в
надле}кащем санитарно-эстетическом состоянии, своевременно (или шо
требованию администрации) производить ремонт, окраску в соответствии с
согласованной проектной документацией И (или) актом техническоi-о
освидетельствования (патентными требованиями). 

i
10. 9. Юридические и физические лица обязаны содержать ,в

надлежащем порядке павилъоны, киоски, паJIатки и магIые архитектурные
формы, производить их ремонт и окраску, согласовывая колер окраски . с
органами архитектуры. Окраска, побелка каменных, железобетонных иIIи
МеТаЛлиЧеских о|рад, опор уличного освещения, временных объектов торговли,
ОбЩеСТВенного питания и сферы услуг, металлических ворот, жилых
общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в
год или по требованию администрации Краснострельского сельского поселенIш
Темрюкского района. i

РУКОВОдиТели всех организаций, имеющих витрины, вывески и прочIIе
виды рекламы, обязаны выполнять требования органов архитектуры о замеIIе
или снятиИ вывесок, витриН или рекЛамы, не согласоВанныХ С ОРГаНаIчIИ
архитектуры и не отвечающих архитектурно-художественным требованиям.
ЗапретитЬ размещение на фасадах зданиЙ более одной информационнслй
вывески, размер которой также ограничивается. Запреrцается повреждать иJIи
изменятЬ внешниЙ облик зданиЙ нанесением на них надписей и рисунков.

10. 10. Витрины дол}кны быть оборудованы сцециальной осветительнсlй
аРМаТУРОЙ. Необходимо обеспечиватъ горизонтаJIъную освещенность,витрин.ы
в соответствии с установленными нормами освещения.

10. 11. IОридическим
собственниками, владельцами,
общественного питания и

и физическим лицам, являющим()я
арендаторами временных объектов торговли,

сферы услуг, рекомендуется заключить ; с
i
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:близлежащими стационарными учреждениями и предприятиями договоры на
пользование туалетами, если в непосредственной близости отсутствук)т
стационарные и мобильные туалеты, или за свой счет устанавливать мобильные
биотуалетьт.

|0. \2. Запрещается загромождение противопожарных разрывов меж4(у
временнымИ объектами торговли, общественного питания и сферы услуг
сгораемыми материалами, оборудованием, тарой и отходами, складированLIе
тары на крышах временных коммерческих объектов.

10. 1З. ЗаПРещается возводитъ к киоскам, павильонам, палаткам и иным
временным объектам различного рода постройки, козырьки, навесы, ставни, lle
предусмотренные согласованной проектной документацией, складировать тару
и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов, а также использовать их под
складские цели,

i0. 14. Ilод объектами потребительской сферы понимается:
стационарные объекты торговли, стационарные объекты общественного
гIитания, стационарные объекты бытового обслуживания, нестационарнлIе

при размещенр{и

торговые объекты, рынки, ярмарки, станции технического обслуживания,
автомойки и иные объекты подобного характера.

10.15. Требования обязательные к выполнению
объектов потребительской сферы.

10.15.1. При раЗмещениИ объектоВ потребителъской сферы должсjн
быть предусмотрен }лобный подъезд автотранспорта, доступ .rоrръо"rелей]к
объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности дJIя
инвалидов и иньiх маломобильных групп населения, беспрепятственный
подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, не создающий помех
для прохода пешеходов.

10.15.2- Входные группы объектов потребительской сферы должны
быть оборудованы:

1) вывеской, содержащей информацию о фирменном наименованч[и
своей организации, места ее цахождения (адрес), режиме работы, иFIFI, огрlI,
Ф,и.о. индивиДуального предцринимателя (наименован}iи
зарегистрировавшего предпринимателя налогового органа).

2) ооветительным оборудованием;
З) навесом (козырьком);
4) элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.); 

:

5) устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и
маломобильных групП населения (пандусы, периЛа и пр.); 

i6) ночным архитектурным освещением фасада и прилегающой

7) контейнерами для сбора мусора; 
i

В) ёмкостями (урнами) для сбора мусора возле объекта. 
!10.15.З. Допускается размещение в летний период на прилегающей к

стационарным предприятиям общественного питания территориiи
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дополнительных мест размеш]ения посетителей (столы, зонты) по эскизам,
согласованным с управлением архитектуры и градостроительства.

10.16. Размещениенестационарныхторговыхобъектов.
1 0.16.1. Размещение нестационарных торговых объектов

ОСУЩеСТВЛяется на основании утвержденной в установленном порядке Схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Темрюкский район и должно cooTBeTcTBoBatb
ДеЙСТВУЮЩиМ Градостроительным, строительным, архитектурным, пожарныi\4,
санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.

I0.|6.2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов l{a
территории Темрюкского района реryлируется муниципальным правовь1м
актоМ админисТрации мунициПального образования Темрюкский район IIа
основании Схемы размешIения.

10.16.З. Запрещается размещение нестационарных торговых объектtlв
(елочных базаров, павильонов поД реыIизаЦию хамсы, кваса и прочих): 

i

1) на территории прилегающей к фасадам стационарных торговых
объектов потребителъской сферы независимо от форtvt собственности;

2) На ЗеМельных участках, в отношении которых не установлен
разрешенного использования, допускающий размещение таких объектов.

10.17. Порядок организации ярмарок и рынков.
l0.17.1. Организация ярмарок и рынков на территорцiи

краснострельского сельского поселения Т'емрюкского района осуществляется в
соответствии с требованиями Закона Краснодарского края от 1 марта2о11 года
J\b 2195-КЗ (Об орГанизации деятелъности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края)) r{a
основаниИ муниципального правового акта (Дл" рынков разрешенIIе
установленной формы) администрации Краснострелъского сельского поселенIш
Темрюкского района, на территории которого rтланируется проведенLIе
ярмарки, организация рынка.

10.1в. Физические И юридические лица независимо от Iж
организационно - правовых форм обязаны обеспечивать надлежащее
санитарное состояние принадлежащих им на праве собственности или инсм
вещном, обязательственном праве земельных участков в установленнБIх
границах объектов потребительской сферы, а также прилегающей территории в
радиусе 1 5 метров, а со стороны фасада - до проезжей части дороги.10.19. Несоблюдение хозяйотвующими субъектами требованлrй
настоящих Правил, влечет ответственность, предусмотренную статьями З.2,и
3.8 Закона Краснодарского края от 2З июля 2003 года jф 608-КЗ (Об
административных правонарушениях).

Раздел 11. Благоустройство и озеленение территорий

11.1. Благоустройство материально-про стр анственной

врtд

муниципального образования включает в себя:
срелы
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1 1.1. l. Вертикальную планировку и организацию рельефа.
11.1.2.Устройство покрытий дорожных и пешеходных коммуникацлтй

(УЛИЦ, площадей, открытых автостоянок, спортивно-и|ровых площадок и
прочего). :

1 1.1.З. Устройство уличного освещения. i

11.1.4. Возведение или установку элементов благоустройства (малых
аРХИТеКтУРныХ форr, фонтанов, бассеЙнов, подпорных стенок, лестниц,
парапетов, объектов нарух{ной рекламы и прочего).

i 1 .1 .5. озеленение.
|\.2. Все территории муниципаJIьного образования должны име,гь

ТВерДое или растительное покрытие (газон). Наличие открытого грун,га
Допускается только на территориях строительных площадок, пляжей и }Ia

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

11.З. Выезды со строительных площадок на асфальтовое покрытие дорOг
ДОЛЖНы иМеть устройства для очистки колес автомобильного транспорта,
обслуживающего стройку.

11.4. Участки с растительным покрытием и вокруг деревьев должны
ОТДеляться от участков с твердым rтокрытием бордюрным камнем вровень с
покрьiтием.

1 1.5. В Местах интенсивного пешеходного движения участI:и
РаСТиТеЛъного грунта вокруг стволов деревьев должны быть покрыты
решетками из литого или кованого металла вровень с мощением.

i 1.6. Бордюры, отделяющие тротуар от газона, должны быть вровень с
покрытием тротуара, но выше газона на 5 см. i

||.7. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать
ПРИПОДНЯТЫМИ На 15 см. над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и
велосипедных дорожек со второстепенными проездами, а на По.щхо,щ€}х 1к
школам и детским дошкольным учреждениям и с основными проездаNtи
следуеТ предусматриватЬ В одноМ уровне С устройством пандуса длинсlй
соответственно 1,5 и З м. .

11.В. Не Допускается использовать для покрытия (мощения) дорсг,
тротуаров, пешеходных дорожек, открытых лестниц:

1 1.8.1. Материалы, ухудшающие эстетические и эксплуатационные
характеРистикИ покрытИя (мощения) пО сравненИю с заМеняемым. Укладtса
ПЛИТКИ ХОЗЯЙСтвУЮщими субъектами на землях общего пользования, цве,т,
текстура, рисунок, должны согласовываться с администрацис:й
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

1 1.8.2. Экологически опасные материалы. ,]

1 1.8.З. Полированный естественный или глазурованный искусственный
каменъ (плитку).

1 1.9. Покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проходящих
подземными инженерными сетями, следует выполнять из тротуарных
искусственных или естественных тротуарных камней(плиток).

нбш

плит,
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11.10. Структура селъских озелененных территорий включает

многопрофильные и специализированные парки, скверы, бульварr,r,
набережные, предназначенные для организации отдыха и досуга населения. ]

1 1.11. Элементами озеJIенения территорий являются зеленые
насаждения - деревья, кустарники, газоны, цветники и естественные природнЕIе

растения.
|1.|2. Работы по содержанию, регуляции зеленых насаждений, уходу за

ними на территориях обrцего полъзования осуществляет организацлш
(улреждение), заключившая муниципальный контракт на выполненIIе
соответствуюIцих работ.

1 1 .1З. Озеленение и благоустройство, проводимые по инициати.]е
граждан или их объединений на придомовых территориях многоквартирньJх
я(илых домов, осуществляются в соответствии с правилами содержания общегб
имущества в многоквартирном доме, утвержденные ПостановлениЕм

Сохранность
территориях,
за свой счет.

Правительства РФ от 1З.08.06 г. J\ф 491 и по согласованию с органоiи,

уполномоченного в области градостроительной деятельности, и IIо

согласованному им и соответствующими инженерными службами проекту.
и надлежащий уход за зелеными насаждениями на собственньtх
землепользователи обязаны обеспечивать собственными силами. и

на участках озелененных территорий любой правовой принадлежности

формы землепользования проектная документация не требуется.

11.14. На работы по восстановлению утраченных элементов озелененлlя
,и
i]

11.15. Контро.тrь за содержанием в надлежащем состоянии зелень:Iх
наса}кдений на всех территориях независимо от их правовой принадлежносl]и
организует администрация Itраснострельского селъского поселения.

11.16. Запрещается:
1 1 .1 6.1 . Самовольная посадка деревъев, кустарников, устройстrlо

огородов, самоволъное занятие земельного участка путем установIiи
ограждения на территориях общего пользования.

1\.16.2. Складирование веток, дров, растительности, строителъньJх
материалов (песок, глина, окол, щебень, кирпич, блок, тротуарная плитка и
другие материалы), строительного мусора, скол асфальта на TpoT}€tpox, :в
парках, скверах, на улицах, дворовых и придомовых территориях (за rтределаN.{и

своих земеJIьных участков). {

1 1.17. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения, находящих()я
на прилегающей территории, производится соответствующими юридическиIчtи
и физическими лицами, а находящихся на территории общего пользования,, -
организацией, выполняющей соответствующие работы, в утреннее время IIе

позднее 8.00 - 9.00 часов или в вечернее время после 18.00 - 19.00 часов.
11.18. Погибшие и потерявшие декоративностъ растения в цветник&х,и

вазонах должны сразу удаляться с дальнейшей шосадкой новых растений.
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11.19. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебелъ должЕ,ы

находиться в исправI]ом состоянии, промываться, ежегодно до 1 мая

окрашиваться.
1 1.20. обязанности по сохранности зеленых насаждениЙ и провеДениЮ

всего комплекса работ, необходимых для нормалъного роста деревьев, в

насеJIенных пунктах возлагаются :

11.20.1. По скверам, паркам, лесопаркам и уличным посадкам - I{a

руководителей организаций, в чъем ведении они находятся.

|i^2о.2. По зеленым насаждениям во дворах многоквартирных жилых

домов - на собственников или руководителей организациЙ, осуществляющIIх

обслуживание жилищного фонда
11.2|. Санитарная вырубка зеленых насаждений rrроизводИТСЯ l в

установленном муниципалъными правовыми актами и настоящими Правилашtи

порядке.
||.22. Санитарной вырубке подлежат деревъя и кустарники,

находящиеся в следующем состоянии:
|I.22.1.ПoгибшИe'ПoBpеЖДеНнЬIе'неПoДДaЮЩиесяBoccTaнoBЛeнИю.
1 1, .22.2. Сухостойные.
|I.22,з. Дварийные (имеющие наклон менее 45 градусов). i

|L22.4.распо;rоженные ближе 5 м. от фундамента зданий. :

1|.2з. Запрещается осуществлять не согласованные в устанОвленнс,М
порядке и наносящие ущерб растителъному миру деЙствия.

I|.24. Несогласованными Iтризнаются: ]

1I.24.1. Вырубка деревъев и кустарников в нарушение установленноj-О
мунициrrаJIьными правовыми актами и настоящими Правилами порядка,

||.24.2. Поврех<дение растущих деревьев и кустарников до степеI{и

iIрекращения роста (уничтожение).
I|.24.з. СамовольнаlI вырубка сухостойных деревьев.
11124.4. Уничтожение или повреждение деревъев и кустарников в

резулътате подхtогаили небрежного обращения с огнем.

\1.24.5. ПоврежДение деревъеВ и кустарников сточными водами,

химическими веществами, отходами, въiбросами в атмосферный возд}rх

загрязняющих веществ, обусловливающих их усыхание или Заболевание.

1|.24.6. Окольцовка ствола, rтодсочка. i

1|.24.7. Про.Iие повреждения растущих деревьев и кустарников.

1|.25. Юридические лица и физические лица при проектировании

зданий, сооружений, инженерных коммуникаций IIредусматривают

благоустройство и озеленение участка застройки с максимаJIъным сохранением

существующих зеJIеных насаждений; при производстве строителъных рабOт

обесшечивают сохранность существующих и не шодлежащих вырубте зеленых

насаждений. 
j

|1.26. БлагоустроЙство, содержание и охрана,зеJIеных насажден}Iи

парков, скверов, видовых шлощадок, территорий общего пользования,
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IIридомовых территорий Краснострельского селъского поселения Темрюкского
района осуществJIяются в соответствии с настоящими Правилами.

Раздел 12. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных
гpaжДaнкoбъeктaМсoциaльнoй,TpанспopтнoйиинЖeнepнoй

i

12. 1. Объекты социальной, транспортной и инженернсlй
инфраструктур (жилые здания постоянного и временного проживания и
гостиницы, административные здания, культурно-зрелищные здания,

учреждения образования, социального назначения, здравоохраненид,

физкультурно-оздоровителъные и спортивные объекты, объекты коммунальнlэ-

бытового назначения, общественного питания и торговли, культовые здания,
здания и сооружения связи и информации, места отдыха, пляжи и объекты

рекреационного назначения, соору}кения транспорта, тротуары и пешеходнЕrе

дорожки, надземные и подземные переходы) должны быть оборудованы и
оснащены:

12.1.1. Пандусами и поручнями.
I2.1.2. Лифтами и подъемными платформами.
|2.I.З. Местами дпя хранения кресел-колясок.
I2.|.4. Санитарно-гигиеническими помещениями. 

l

|2.t.5. Специальными указателями переходов улиц. {

12.1 .6. Звуковой сигнализацией.
\2.|.7. Местами парковок транспортных средств. 

:]

12.2. Общие требования к зданиям, сооруя(ениям и земельным участка\I:
|2.2.|. В проектах должны быть предусмотрены условIIя

беспрепятственного удобного передвижения МГН по участку к зданию или IIо
территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требованлrй
градостроительных норм. Система средств информационной поддержIiи
должна быть обеспечена на всех rrутях движения, доступных для МГН, на вOе

время экспIIуатации.
12.2.2. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пу:aи

к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюденлtи
градостроительных требований к параметрам путей движения.

I2.2.З. Ширина IIути движения на участке при встречном движенI.{и
инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее i,8 метров с учетсм
габаритных размеров кресел-колясок по ГОС'Г Р 50602.

|2,2.4. Продольный уклон пути движения, по которому возможен прое:rд
инвыIидов на креслах-колясках, как тrравило, не должен превышiать 50/о. Пllи
устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных MecTitx

допускается увеличивать продолъный уклон до 10% на протяжении не более ] 0

метров. ,

|2.2.5. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределitх
|-2%.
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|2.2.6. Высоту борлюров по краям пешеходных путей на участке
:

рекомендуется принимать не менее 0,05 метров. 
i

\2.2.7. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров _ с
проезжей частью, а так}ке перепад высот бордюров, бортовых камней вдолъ
эксплуатируемых газонов и озелененных плоlцадок, примыкающих к путя.м
пешеходного движения, не дол}кнъi превышать 0,04 метров. 

,

12.2.8. При наличии на территории игrи участке подземных и надземных
переходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемныN,tи

устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный проход.
\2.2.9. Тактильные средства, выполняющие предупредительную

функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать l{e
менее чем за 0,8 метров до объекта информации, начапа опасного участка,
изменения направления движения, входа и т.п.

|2.2.10. Щля покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов ile
допускается применение насыпных ил.и крупноструктурных материыIqв,
препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылямИ.
Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов меж/ry
плитами * не более 0,015 метров

|2.2.11. На путях движения МГН не допускается применя,гь
непрозрачные каJIитки на навесных петлях двустороннего действия, каIIитки с
вращающимися полотнами, а также турникеты. ;

|2.2.|2. Щля открытых лестниц на перепадах релъефа рекомендует()я
приниматъ ширину проступей менее 0,4 метров, высоту подъемов ступеней - tte
более 0,12 метров. Все ступени наружных лестниц в пределах одного маршIа

должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и
высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен бытъ
впределах1r-2%.

|2.2.IЗ. Лестницът должны лублироватъся пандусами, а пtr)и

необходимости - другими средствами подъема.
12.2.14. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытIIя

таксофонов, информационные шдиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий,
сооруженийили на отдельных конструкциях, а также выступающие эrrемеIIты.и
части зданий и сооружений не дол}кны сокращатъ нормируемое пространстI}о
для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

12.2.15. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7

до 2,1 метров от уровня IIешеходного пути, не должны выступать за плоскость
вертикальной конструкции более чем на 0,1 метров, апри их размещении IIа

отдеIIъно стоящей опоре - не более 0,З метров. При увеличении выстугIающI{х

размеров пространство под этими объектами необходимо выделятЁ бордюрным
камнем, бортиком высотой не менее 0,05 метров либо ограждениями высотсlй
не менее 0,7 метров и т.п. ]

|2.2.|6. Таксофоны и другое специаJIизированное оборулование дJtя
людей с недостатками зрения должны устанавпиваться на горизонталънсrй
плоскости с применением рифленого покрытия или на отделъных шлитitх
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высотой до 0,04 метров, край которых должен находиться от установленного
оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 метров. ]

12.2.17. Формы и края подвесного оборудования должны бытъ
скруглены.

|2.2.L8.Вход FIа территорию или участок следует оборудоваtь
доступными для инвалидов элементами информации об объекте. 1

12.2.|9. Вход на участок жилого одноквартирного дома рекомендуется
оборудовать контролъно-охранными приборами или устройстваiчIи
сигнализации, передающими информацию в жилище для людей с недостаткаNtи
зрения и дефектами слуха.

12.2.20. На открытых индивидуаJIьных автостоянках около учреждениtй
обслуживания следует выделятъ не менее 100/о мест (но не менее одного места)

для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками,
принятыми в международной практике.

12.2.2I.Ширина зоны для парковки автомобиля инвалидов должна быть
от З,5 до 4,0 метров.

\2.2.22. Площадки для остановки специаJIизированных средств
общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует
предусматривать на расстоянии не далее 100 метров от входов вобщественньIе
здания, доступные для МГН,

12.З. Требования к входам и путям движения: )

12.З.1. В здании должен быть как минимум один вход, приспособленньlй
для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного
или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

|2.З.2. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетсм
технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р
51261. 

]

|2.З.З. При ширине лестниц на основных подходах к зданию 2,5 MeTpQB
и более следует доттолнительно предусматриватъ разделительные поручни. i,

I2.З.4. Входная площадка при входах, доступных МГН, должна име,гь
навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий
подогрев, что устанавливается заданием на проектирование.

|2.З.5. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должЕы
бытъ твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметъ поперечный

уклонв пределах1-2О/о. t

12.З.6. Щренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в поJIу
тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться заподлицо , с
поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должIlа
превышать 0,015 метров. Предпочтительно применение решеток с

ромбовидными или квадратными ячейками 
]

I2.З.7. Пр" ныIичии контроля на входе следует цредусматривагь
контролъные устройства, rrриспособленные для пропуска тех категорrtй
инвалидов, дJIя которых будет доступен проектируемый объект. i

]
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,

12.З.8. Помещения, где могут находиться инваJIиды на креслах-колясках,
следует, как правило, размещать на уровне входа, ближайшего к поверхности
земли. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц,
следует предусматриватъ пандусы, подъемные платформы, лифты или другие
приспособления для перемеIцения инвалидов. 

;

|2.З.9. Пути движения МГН внутри здания следует проектироватъ в
соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей т4з

здания.
12.3.10. .Щиаметр зоны для самостоятельного р€Iзворота на 90 - 180О

инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 метров.
I2.З11r. Щверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и

перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота иJIи
перепад высот не должен превышать 0,025 метров. 

l

|2.З.12. В полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, следует
предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочнъ"{м
материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах 0,3 - 0,9
метров от уровня rтола, Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,З
метров от уровня пола должна быть защищеFIа противоударной полосой.

12.З.lЗ. Прозрачные двери и ограждения следует выполнять IIз

ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует
предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 метра и
шириной не менее 0,2 метра, расположенную на уровне не ниже I,2 метров и lie
выше 1,5 метров от поверхности пешеходного пути.

12.З.|4. На путях движения МГН не допускается применя,гь
ВРаЩаЮЩИеСЯ ДВеРИ И ТУРНИКеТЫ. i

|2.З.|5. На путях движения МГН рекомендуется применять двери на
петлях одностороннего действия с фиксаторами в поJIожениях (открыто>) ,и
((закрыто)). Следует также применять двери, обеспечивающие задержI(у
автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. i

I2.4. Требования к JIестницам и rrандусам: i

|2.4.1. Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, KiiK
правило, не менее 1,З5 метров. При расчетной ширине марша лестницъi 2,5
метров и более следует предусматривать дополнительные разделителъные
ПОРУЧНИ. 

]

\2.4.2. Все ступени в пределах марша должЕы быть одинаковой
геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней.
Щопускается изменятъ рисунок проступей нижних ступеней первого MapшIa
открытых лестниц.

12.4.З. Ширина проступей лестниц, кроме внутриквартирных, должIIа
быть не менее 0,3 метра, а высота подъема ступеней - не более 0,15 метров.

|2.4.4, Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других МГН
должцы быть сплошными, ровными, без выступов и с шероховатGlЙ
поверхностью. Ребро стуIIени должно иметь закругление радиусом не более
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0,05 метра. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь
бортики вътсотой не N{eнee 0,02 метра.

|2.4.5. Макоимальная высота одного подъема (марша) пандуса не
Должна превышатъ 0,8 метров приуклоне не более 8%. При перепаде высрт
пола на путях движения 0,2 метра и менее допускается увеличивать уклон
пандуса до 10Yо. В исключитеJIьных случаях допускается предусматривать
винтовые пандусы.

|2.4.6. Ширина пандуса при исключительно одностороннем движенрIи
дол>кна быть не менее 1,0 метра, при двустороннем движении - 1,8 метр.

12.4.7. Площадка на горизонт€lJIьном yIacTKe пандуса при прямом пути
движенияили на повороте должна быть глубиной не менее 1,5 метра.

12.4.8. Несущие конструкции пандусов спедует выполнять из негорючIж
материалов с пределом огнестойкости не менее R60, а о|раждающ}Iх
конструкций помещений пандусов - не менее R120.

12.4.9. Следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 MeTlla
по продольным краям маршей шандусов, а также вдоль кромки горизонтальнъiх
ПоВерхностеЙ при перепаде высот более 0,45 метра для предотвращенIlя
соскальзывания трости или ноги.

|2.4.|0. Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а
перепадов высот более 0,45 метра необходимо устанавливать
поручнями. Поручни пандусов следует, как правило, располагать
и 0,9 метра, у лестниц - на высоте 0,9 метра, а в дошкольных
также и на высоте 0,5 метра.

12,4.11. Поручень перил с внутренней стороны лестницы
непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня
длиннее марша иJIи наклонной части пандуса на 0,3метра.

также у всOх
ОГРаЖДеНИЯ;С
на высоте 0,7

учреждениjIх

должен бы,гь

должны быть

12.4.\2. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу,
поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные
обозначения этажей. Размеры цифр должны быть не менее: ширина - 0,01
метра, высота - 0,015 метра, высота рельефа цифры - не менее 0,002 метра. l

12.5. Требования к лифтам и подъемникам:
12.5.|. Параметры кабинъi лифта, предназначенного для пользован}ш

инваJIидом на кресле-коляске, должны иметь внутренние размеры не менее:
ШиРина - 1,1 метр; глубина - 1,4 метр. Для нового строительства общественньж
И Производственных зданий рекомендуется применять лифты с ширинсlй
ДВерного проема не менее 0,9 метра. В осталъных случаях размер дверно]-о
проема устанавливается в задании на проектирование шо Гост Р 516з1.

|2.5.2. Световая и звуковая информирующая сигн€шизация,
соответствующая требованиям ГОСТР 516З1, должна быть предусмотрена.у
каждоЙ двери лифта, предназначенного для инваJIидов на креслах-колясках.

|2.5.З. Следует применятъ лифты, оснащенные системами управпения и
противодымной защиты, соответствующими требованиям НПБ 250. ;
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|2.5.4. Установку подъемных платформ для инваJIидов с поражение;м
опорно-двигательного аппарата, ]з том числе на креслах-колясках, следует
предусматривать в соотве,гствии с требованиями ГОСТ Р 516З0.

|2.5.5. Выходы из полъемника следует предусматриватъ только в ypoBl{e
этажей, имеющих помещения для про}кивания или целевого посещения
инвалидами.

12.6. Требования к организаIIии путей эвакуации:
t2.6.1. Не допускается предусматривать пути эвакуации по открытым

металлическим наружным лестницам.
|2.6.2. Конструкции эвакуационных путей должны быть класса К0

(непожароопасные), предел их огнестойкости должен соответствовать
требованиям таблицы 4* СНиП 21-01, а материалы их отделки и покрьiтця
IIолов - требованиям 6.25* СНиП 21-01.

общественных и производственных зданиях (кроме указанных в З.51 СНиП
2.08.02), необходимо предусматривать не менее одной универсальной кабин],I,

доступной для всех категорий граждан. ;

1,2.7 .2. В помещениях общественных душевых сlrедует предусматрива,гь
не менее одной кабины, оборудованной для инваJIида на кресле-коляске, перед
которой следует предусматривать гIространство для подъезда кресла-коляски. .

12.7.З. Умывальные для указанных категорий инвалидов следует

размещатъ нешосредственно в гардеробном блоке иJIи смежно с ним. При этсм
40О/о расчетного количества умывыIьников целесообразно размещать вбли:lи

рабочих мест.
12.7.4. Универсалъная кабина уборной общего поJIъзования должIIа

иметь размеры в плане не менее: ширина - 1,65 метр, глубина - 1,8 метр. rB

кабине рядом с унитазом следует предусматриватъ пространство д{Iя

размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и другI{х
принадлежностей.

|2.7.5. В универсалъной кабине и других санитарно-гигиеническIIх
ПОМеЩеНИЯХ, ПРеДНаЗНаЧеННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВаНИЯ ВСеМИ КаТеГОРИЯМИ ГР&Ж.Щ&Н,l.В

ТОМ ЧИСЛе ИНВаIIИДаМИ, СЛеДУеТ ПРеДУСМаТРИВаТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УСТ4НОВКИ r В

случае необходимости поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. -:

12.8. Особые требованиrI к среде жизнедеятельности МГН:
12.8.1. Хtилые дома и жилые помещения общественных зданий спеду{lт

проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая:
12.8.1.1.Щоступность квартиры или жилого помещения от входа в

здание;
|2.8,|.2. f{оступность всех общественных помещениЙ здания r,{з

квартиры или жилого помещения;
t2.8.1.3.Применение

инвыIидов;

1 2.7. Требования к санитарно-гигиеническим помещениям:
12.7.|. В общественных уборных, в том числе размещаемых в

оборудования, отвечаюЩего потребностr,м
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12.8.1.4.Обеспечение безопасности и удобства пользования
оборудованием и приборами; оборудование придомовой территории и

собственно здания необходимыми информационными системами; i

|2.8.2. В случае, когда действующие объекты невозможно приспособить

для нужд инвалидов, собственниками этих объектов доJIжны осуществляться Ifo

согласованию с общественными объединениями инвалидов меры,
обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей иНВалиДОВ.

|2.8.з. Предприя,гия, учреждения и организации, осуществляющIIе
транспортное обслуживание населения, обязаны обеопечивать оборудованI-1е

специальными приспособлениями зданий и сооружений вокзалоВ, юропорТОВ И

других объектов, позволяющими инвалидам беспрепятственно полъзоватъся их

услугами.

Раздел 13. Элементы благоустройства территории

1З.1 . Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтноЙ органиЗации
территории, обеспечивающий формирование среды КраснострелЬскоГО
селъского поселения Темрюкского района с активным исполЬЗоВаНиеМ

раститеIIьных компонентов, а также поддержание ранее сОЗданНоЙ ИllИ
изначально существующей природной среды на территории КрасностреЛЬскоГо
сельского поселения Темрюкского района.

IЗ.2. IVIестоположение и границы озеленённых территоргrЙ

1З.3. Озеленённые территории подразделяются на группы. ]

К озеленённым территориям I группы относятся булъвары, площаДИ,l d

также автомобильные дороги обrцего пользования местного ЗнаЧенИЯ,

относящиеся к магистраJIъным въездным маршрутам, вкJIючая транспорТные

РаЗВЯЗКИ И ПУТеПРОВОДЫ. l

К озеленённым территориям II группы относятся террИТории обЩего
полъзования, прилегающие к индивидуаJIьным ЖИЛЫМ ДОМаj\4,

многоквартирным жилым домам, за исключением земелъных участко,в,
относящихся к общему имуществу собственников помещенл,lй

многоквартирных домов, автомобильные дороги общего rrолъзования МесТНоГо

значения (не отнесённые к озеленённым территориям I группы), а также иные
озеленённые территории (в том числе скверы и зепёные зоны). l

|З.4. Создание и содержание зелёных насаждениЙ за счёт средс:гв

местного бюджета (бюджета Краснострельского сельского посеЛенlш

Темрюкского района) осуществJIяется специализированными организ8циями 1Io

основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии l С

деиствующим законодательством
13.5. Физическим и юридическим лицам, в собственности ИI,1И

полъзовании которых находятся земельные участки, рабОтЫ ПО СОЗДаНИЮ

определяются генеральным планом Краснострельского сельского поселенI{я

Темрюкского района и Правилами землепользования и застроЙки IIа

территории Краснострельского селъского поселения Темрюкского района.
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зелёных насаждений, в том числе подготовке территории, почв и растителъных
грунтов, посадочных мест, выкопке посадочного материала, транспортировке,

хранению, посадке деревъев и кустарников, устройству газонов, цветников

дорожно-тропиночной сети, и содержанию зелёных насаждений, рекомендуетоя
проводить в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зелёнъхх

насаждений в городах Российской Федерации, утверждёнными приказGм

Госстроя РоссийскЬй Федерации от 15 декабря |999 года J\lъlsз.

13.6. Работы по созданию новых зелёных насаждений, а так}(е

капиталъный ремонТ и реконструкция объектов ландшафтной архитектур]J,

расположенных на землях общего полъзования, до1rжны проводиться только Iio

проектам, согJIасованным с администрацией Краснострельского селъскоi,о

поселения Темрюкского района.

раздел 14. Создание и содержание зеленых насаждении i

l

14.1. Строительство, реконструкция, каIтитальныЙ ремонт объектQв

капиталъного строительства на территории Краснострельского сельско],о

поселения Темрюкского раЙона должны включать комплекс работ по созданиI.о,

реконструкции, капиталъному ремонту объектов озеленения, по1rную иJ,lи

частичную замену либо восстановление существующих зелёных Еасажденцй, с

полным комплексом подготовителъныхработ, i

1,4.2. Предпри я-гия, организации, учреждения любых форN[

собственности обязаны при составJIении проектов застройки, прокладки дорсг,

тротуаров и других соору}кений заноситъ на генераIIъные пlrаны точную съёмIiу

имеющихся на участке деревьев и кустарников, а при их отсутствии делать ()б

|4,з. озеленение застраиваемых территорий выгrолняется в ближайшlrй

благоприятный агротехнический период, сrrедующий за моментом ввода

объекта в эксплуатацию.
14.4. Посадка деревьев и кустарников, посев трав и

производится:
14.4.I. При строительстве, реконструкции, капитаJIьноМ РеМОН':Ге

объектов капитаJIъного строитепьства. I

|4.4.2. При проведении работ по озеленению территориЙ, не свя_занных

со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектсtв

капиталъного строителъства.
14.5. Работы по содержанию зелёных насаждений осуществляются: I

14.5.1. На земелъных участках, нахоДящихся в муниципалънtlй

собственности Краснострепьского селъского поселения Темрюкского раЙона,

на земельных участках шраво государственной собственности, на которые IIе

разграничено и переданных во владение и (или) поJIъзование, попъiователяNIи

указанных земелъных участков. 
j

14.6.В отношении зелёньiх насаждений, расположенных на озеленённых

цвет()в

территориях, выцолняются следующие видьi работ по их содержанию:
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|4.6.|. Вырубка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид

|4.6.2. rIодготовка посадочных мест с заменой раститеJIьного грунтаiи
внесением органических и минералъных удобрений, посадка деревъев :и
кустарников, устройство новых цветников.

|4.6.З. Устройство газонов с подсыпкой растительной земли и посевом
газонных трав.

14.6.4. llодсев газонов в отдельных местах и подсадка однолетних и
многолетних цветочных растений в цветниках, санитарная обрезка растений,
удаление поросли, очистка стволов от дикорастущих лиан, стрижка и
кронирование живой изгороди, лечение ран; выкапывание, очистка, сортиров}(а
луковиц, клубнелуковиц, корневиIц

14.6.5. Работы по уходу за деревъями и кустарниками, цветниками1 -

подкормка, полив, рыхление, прополка, защита растений, утепление корневой
системы, связывание и развязывание кустов неморозостойких пород, укрытие и
покрытие теплолюбивых растений. ]

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

\4.6.7. 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 мусора
и другие сопутствующие работы.

|4.6.9, Работы по уходу за цветочными вазами.
14.7. Порядок проведения и приёмки работ по созданию и содержанию

зелёных насаждений устанавливается администрацией Краснострельско},о
сельского поселения Темрюкского района. l

Раздел 15. Охрана зеленых насаждений

1 5.1. На озеленённых территориях запрещается:
15.1.1. Ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках.
15.1.2. Самоволъно вырубать деревья и кустарники без оформленrrя

порубочного билета.
t5.1.З. Ломатъ деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и

цветы, разбивать паJIатки и разводить костры. i

15.i.4. Засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы. 
]

1 5.1.5. Портить скульптуры, скамейки, ограды.
15.1.6. Щобывать из деревъев сок, делать надрезы, надписи, приклеива,гь

к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода.
15,1.7. Забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков,

качелей, верёвок, сушить бельё на ветвях.
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15.1.В. Ездить на велосипедах, мотоциклах, мопедах, тракторах и
автомобилях.

15.1.9. Мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купатъ
}кивотных в водоёмах, расIтоложенных на территории зелёных насаждений. 

]

15.1.10. Парковатъ автотранспортные средства на газонах.
15.1.11. Пасти скот.
i5.1.12. Устраивать ледяные катки и снежные горки, кататъся на лыжах,

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

15.1 . 13. Производитъ строительные и ремонтные работы без огражденлtй
насах{дений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений.

15.1.14. Обнах<ать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от
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 насажденйй.

15.1.16. Устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с
крыш на участках, имеющих зелёные насаждения, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников.

15.1.i7. /Jобывать растительную землю, песок и производить другIIе
раскопки.

15.1.18. Выгуливать и отпускатъ с поводка собак в парках, лесотrарках,
скверах и иных территориях зелёных насаждений, сжигать листву и мусор.

15.2. Планирование хозяйственной и иной деятелъности на территориях,
занятьiх зелёными насаждениями, должно предусматривать IIроведенIIе
мероприятий по сохранению зелёных насаждений в соответствии с
градостроительными, санитарными и экологическими нормами и правилами.

Раздел 1б. Оформление порубочцого билета

16.1. Лица, осуществляющие хозяйственЕую и иную деятельность IIа
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, длlя
которой требуется вырубка (уничтожение) зелёных насаждений, обязаны
получить порубочный билет в порядке, установленном администрациtlй
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, и внести плату ]}а

проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых
насаждениЙ на территории Краснострельского сельского поселенIIя
Темрюкского района (далее - гrлата), которая исчисляется в порядке,
iтредусмотренном Законом Краснодарского края от 2З апреля 20IЗ года jtГq

2695-КЗ <Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае).

Раздел 17. Компенсационное озеленение
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|7.|. Компенсационное озеленение производится администрацис:й
Краснострельского селъского поселения Темрюкского района. I

17.2. В случае уничтожениlI зелёных насаждений компенсационное
озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтоженI)I,
причём количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны
быть уменьшены, либо компенсационное озеленение производится на другом
участке земли, но на территории.

17.З. При формировании администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района Hoвbix земельных участков под
индивидуаJIьное }килищное строительство, занятых зелёными насаждениями,
компенсационное озеленение производится в количестве, равном количеству
зелёных насаждений, находящихся на указанных участках, за счёт средств
местного бюджета (бюджета Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района).

17.4. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон,
подходящий длтя посадки (посева) зелёных насаждений, но не позднее одноi,о
года со дня уничтожения зелёных насаждений.

17.5. Видовой состав и возраст зеленых насаждений, высаживаемых IIа
территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в
порядке компенсационного озеленения, устанавливаются гIостановлением
администрации Краснострельского селъского поселения Темрюкского ройона.,

\7,6. Параметры посадочного материала должны быть не менее: ,

I].6.1. Щеревъя хвойных высот - 1,5 - I,7 метра, ком земли - 0,8 х 0,6
метра.

|7.6.2. Щеревья лиственных 1-й группы длина окружности
сантиметров, ком земли - 0,5 х 0,4 метра.

1].6.З. Щеревья лиственнътх2-й группы длина окружности
сантиметров, ком земли - 0,5 х 0,4 метра.

11.6.4. Щеревъя лиственных З-й группы длина окружности ствола - 8 -
сантиметров, ком земли - 0,5 х 0,4 метра.

11.6.5. Кустарники высота - 0,З метра.

Щлина окружности ствола измеряется на высоте 1,3 - 1,5 метра.

Раздел 18. Учет зеленых насаждений

18.1. Учёт зелёных насаждений ведётся в целях:

ствола-8-r0

ствола-в-:о

l 8.1 .1 . Эффективного содержания и охраны зелёных насаждений.
18.1.2. Определения обеспеченности Краснострельского сельско},о

поселения Темрлокского района зелёньiми насаждениями.
18.1.3. Осуществления контроля за состоянием и исполъзованием

зелёных насаждений.
18.1.4. Своевременного вьiявления аварийно опасных деревьев,

сухостойных деревьев и кустарников, принятиярешений об их вырубке.
1 8.1.5. Определения ущерба, нанесённого зелёным насаждениям.

i
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i

18.1.6. Сбор информации, необходимой для расчёта размера средст.,в,

составляющих компенсационную стоимость зелёных насаждений, а так}(е
объёма комfIенсационного озеленения.

18.2. Учёт зелёных насаждений ведётся
инвентаризации.

18.3. Инвентаризация зелёных насаждений проводится не реже чем одрiн

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

администрацией Краснострелъского сельского поаеления Темрюкского райоlrа
на основании издаваемых муниципаIIъных правовых актов по вопроса,.м

организации и проведения инвентаризации зелёных насаждений.
1В.5. Администрацией Краснострельского селъского поселенця

Темрюкского района осуществляется проведение инвентаризации зелёнъ,tх

насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в

муниципальной собственности Краснострельского селъского поселенIш
Темрюкского района, земелъных ylacTкax, находящихQя в государственнсlй
собственности, распоряжение которыми до раз|раничения государственнсlй

собственЕости на землю осуществляют органы местного самоуправJIения.

Раздел 19. Виды покрытий

,

на основании данных

на территорItи

района условIIя

19.1. Покрьiтия поверхности обеспечивают
Краснострельского сельского поселения Темрюкского
безопасного и комфортного rrередвижения, а также формируют архитектурн,)-
художественный облик среды. Для целей благоустройства территорл{и
применяются следующие виды покрытийl

19.1.1. Твёрлые (капитальные) - моноrtитные или сборные, выполняемьIе
из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материыIов.

19.1.2. Мягкие (некапитальные) - выполняемые из rтриродных иItи
искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки,
керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии,
сухих смесях, уплотнённых или укреплённых вяжущими. .,

l9.1.З. Газонные, выполняемые по специалъным технологиям
ПОДГОТОВКИ И ПОСаДКИ ТРаВЯНОГО ПОКРОВа. i

19.1.4. Комбинированные, rrредставляющие сочетания покрытий,

указанных выше (например, IIJIитка, утопленная в газон, и т.п.).
t9.2. На территории Краснострельского сельского поселенl,{я

Темрюкского района не допускается наличие у{астков почвы б эз

шеречисленных видов покрытий, за исключением дороя{но-тропиночной се::и

на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природньж
территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

19.3. Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с ltx
целевым назначением: твердых - с учетом возможных шределъных нагрузок,
характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на
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момент проектирования; мягких - с учётом их специфических свойств пfiи
i

благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок,
пJIощадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных'и
комбинированных, как наиболее экоJIогичных.

19.4. Твёрдые виды покрытия устанавливаются с шероховатой
поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6,'в
мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытIlя
кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит lIз
искусственного и естественного камня на территории пешеходных
коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц,
площадках крылец входных групп зданий. :

19.5. Подведомственной организации следует предусматривать укл(,н
поверхности твёрдых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных
водl - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует

назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализацLlи
- не менее 5 промилле. VIаксимальные уклоны следует назначать в зависимосп,и
от условий движения транспорта и пешеходов.

19.6. !ля деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иньж
видов защиты (приствольных решёток, бордюров, периметралъных скамеек,и
пр.) необходимо предусматривать выполнение защитных видов IIокрытий в

радиусе не менее 1,5 метра от ствола: щебёночное, галечное, ((соты>) с засевсм
газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выIпе
покрытия пешеходных коммуникации.

|9.7. Колористическое решение применяемого вида покрытIlя
необходимо выполнять с 5rчётом цветового решения формируемой среды, а lj{a

территориях общественных пространств Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района - соответствующей концепции цветовоj,о

решения данной территории. 
i

Раздел 20. Сопряжение поверхностей

20.|. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды
бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

20.|.1. Бортовые камни
На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать дорожные

бортовые камни. Бортовые камни необходимо устанавливатъ с нормативньJм
превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое доJIжIIIо
сохраняться и в случае ремонта IIоверхностей покрытий. Щля предотвращения
наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжеи час]]и
с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицitх
местного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектitх
обслуживания.

При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с г€lзоном можItо

устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем г€lзона не мен()е
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50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвраща(]т
попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его
слУжбы. На территории пешеходных зон возможно использован}lе
естественных материалов (кирпич, дерево, ваJIуны, керамический борт и т.п.)
для оформления примыкания различных типов покрытия. ,

20.1.2. Ступени, лестницы, пандусы. i

При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилхе
подведомственной организации следует предусматривать устройство пандуса.
На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учрежденрrй
здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и
престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах болrэе
50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересеченцiи
основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях,
оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривагъ
бордюрный пандус для обеопечения спуска с покрытия тротуара на ypoBellb
дорожного покрытия.

При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа uur.ouy
ступенеЙ рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм
и Уклон 10 - 20 промилле в сторону вышелеrкаrцей ступени. После каждых 1С -
12 стУпенеЙ рекомендуется устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край
Первых ступеней JIестниц при спуске и гtодъёме рекомендуется выделяiгь
ПОЛосами яркоЙ контрастноЙ окраски. Все ступени наружных лестниц,в
пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и
ВысоТе подъёма ступеней. При проектировании лестниц в условиr{х
реконструкции сложившихся территорий населённого пункта высота ступенсй
может быть увеличена до 150 мм, а ширина стуtIенеЙ и длина площадки -

уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно. 
]

ПандУс выполняется из нескользкого материала с шероховатой
теКСтУроЙ поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствйIи
ОГраЖдаЮщих пандус конструкций следует предусматривать ограждающлtй
бортик высотой не менее 75 мм и поручни. 

;

При повороте пандуса или его протяжённости более 9 м не реже ч€,м
ЧеРеЗ каждые 9 м необходимо предусматривать горизонталъные площадI:и
РаЗМеРОМ 1,5 х 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска
необходимо предусматривать дренажные устройства. :

При устройстве пандуса высота бордюрного камня не должнilя
превышать 1,5 см. i

По обеим сторонам лестницьт или пандуса следует гIредусматриваiгъ
ПОРУчНи на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сеченця,
}добного для охвата рукоЙ и отстоящего от стены на 40 мм. При шириI{е
ЛеСТниц 2,5 м и более следует предусматривать разделительные поруrни.
/{линУ поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с
КажДоЙ стороны не менее чем на 0,З м, с округлёнными и гладкими концаNIи
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поручней. Пр" проектировании необходимо предусматриватъ конструкцItи
поручней, исключаюtцие соприкосновение руки с металлом. ;

Раздел 21. Ограждения

2|.1. В целях благоустройства территории Краснострельского селъского
гrоселения'Гемрюкакого района предусмотрено IIрименение различных ВиДОВ

ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, ЗащиТНЬlе,

их сочетание), высоте (rтизкие - 0,З - 1 ,0 м, средние - 1,1 - |,7 м, высокие - 1,8 -

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

проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарносliи
(постоянные, временные, передвижные). ]

21.2. Проектирование ограждениЙ должно производиться в зависимос-ти
от их местоположения и назначения согласно государственным стандартам
Российской Федерации, каталогам сертифицированных изделиЙ, проекта.м

индивидуаJIъного проектирования. i

2t.З, Высота ограждений в селитебной зоне должна быть не более,2
метров. Характер ограждения земеJIьных участков со стороны улицы должен
быть выдержан в едином стиJIе как минимум на протяжении одного кварталаiс
обеих сторон улиц. Щопускается устройство функционально оправданнЦх

участков сплошного (глухого) ограждения (в местах интенсивного движен}Iя
транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других).

2|,4. По границе с соседними земелъными участками огражденIIя

должны бытъ гIроветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земди
ограждения и высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежнъJх
землешользователей допускается устройство сплошных ограждений 1{з

качественных и эстетически выпоJIненных элементов. При общей тоJIщиIIе

конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать IiIo

центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции; -

смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышешlя

указанной нормы. ,,

21.5. Ограждения магистралей и транспортных сооружений должны
проектироваться согласно ГОСТу Р 52289-2004 Национальный станда}rт

Российской Федерации. Технические средства организации дорожного
ДВИЖеНИЯ. i

2|.6. На территориях общественного, жилого, рекреационно]'о
назначения запреlцается проектирование и устройство глухих .и

железобетонных ограх<дений. ,Щопускается применение декоративных
металJIических ограждений.

21.7, .Щопускается размещение защитных металлических огражденl.tЙ

вьiсотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянка,м

автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон iи

вытаптывания троп через газон. Металлическое ограждение должIIо
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размещатъся 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 предусматрива,гь
конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные и1t.и
строительные 

работы. 
I

Раздел 22. МальIе архитектурные формы

К малым архитектурным формам относятся: элементы монумент€lJIьн)-
декоративного оформления, водные устройства, городская мебель,
коммунально-бытовое и техническое оборудование.

22.|. Водные устройства. 
.к водным устройствам относятся фонтаны, родники, декоративнЕ,Iе

водоёмы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую фу"пц"й,
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройстваВСеХ ВИДОВ ДОЛЖНЫ бЫТЬ СНабжеНЫ Водосливными трубами, оr"одrщ"*r"
избыток воды в дренажную сеть и ливнёвую канализацию.

СтроитеЛь ствО ф онтанов осуществляется на основ ании индивидуалънь Ix
проектов. f{екоративные водоёмы сооружаются с исполъзованием рельефа иltи
на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытиеh4,
цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Щно водоёма должно бы.гъ
гладким, удобныМ длЯ очистки. Рекомендуется использование приёмов
цветового и светового оформления.

22.2. Городская *.б.п".
к городской мебели относятся: различные виды скамей отдыха,

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов,
скамей и столов, на площадках для настольных и|р, летних кафе и друглrх
местах отдыха.

Установка скамей производится на твёрдые виды покрытия иJitи
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускает()я
установка скамей на мягкие виды покрытия. Пр" наличии фундамента IIе
допускается выступление его части над поверхностью земли.

На территории особо охраняемых природных территорий возможIJо
вьiполнятЬ скамьИ и столы из древесных пней-срубов, брёвен и плах, IIе
имеющих аколов и острых углов. Количество размещаемой мебе.тtи
муниципального образования определяется в зависимости от функционалъного
назначения территории и количества посетителей на этой территории. ;

22.з. Уличное коммунаJIьно-бытовое и техничеспо. обЪрудование.
Уличное коммунально-бытовое оборудование - контейнеры и урны дJJя

сбора отходов и мусора. основными требованиями при выборе того или иноl.о
ВИДа КОММУНаЛЪНО-бЫТОВОГО ОборУдования являются: экологичностъ,
безопасность (отсутствие острых углов), }добство в пользовании, лёгкос.гь
очистки, привлекательный внешний вид.щля сбора бытового мусора на улицах,
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:

площадях, объектах рекреации могут применяться малогабаритные (малыэ)
контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны. Интервал при расстановке малых
контейнеров и урн (без учёта обязательной расстановки у вышеперечисленньJх
объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - 1rе
более 60 м, других территориях муниципального образования - не более 100 м.
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн
следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных
сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных IIа

гIродажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать I{a

остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует
предусматривать расстановку, не мешающую IIередвижению пешеходов,
проезду инвалидных и детских колясок.

К уличному техническому оборудованию относятся: укрытIIя
таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговryе
палатки, элементы инженерного оборудования (подъёмные площадки дilя
инвалидных колясок, смотровые люки, решётки дождеприёмных колодцев,
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи|и
т.п.).

Установка уличного технического оборудования должна обеспечива,lь

удобный подход к оборулованию и соответствовать установленньiм
строительным нормам и правилам. ,l

Оформление элементов инженерного оборудования необходиьlо
выполнять без нарушения уровня благоуотройства формируемой средlil,

ухудшения условий передвижения и технических условий. i

Раздел 23. Игровое и сшортивное оборудование

Игровое и спортивное оборулование на территории Краснострельско],о
сельского поселения Темрюкского района шредставлено игровыми,

физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) цж
комплексами.

2З .| . Игровое оборулование.
Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санит&рнr)-

гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребёнка, быть }добным,в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

При размещении игрового оборудования на детских и|ровых площадкitх

рекомендуется соблюдать требования к шараметрам игрового оборудования и
минимальным расстояниям безопасности его отделъных частей. В пределах

указанных расстояний на участках территории площадки не допускает{)я

размещение других видов игрового оборудования) скамей, урн, бортовых
камней и твёрдых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревъев.

2З .2. Спортивное оборудование.
Спортивное оборудование шредназначено для всех возрастных груI{п

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо tta
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площадях, объектах рекреации моryт применяться маJIогабаритные (малыэ)
контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны. Интервал при расстановке маJIых
контейнеров и урн (без учёта обязательной расстановки у вышеперечисленнцх
объектов) может составлятъ: на основных пешеходных коммуникациях - I,{e

более 60 м, других территориях муниципального образования - не более 100 м.
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и у9н
следует предусматриватъ у скамей, некапитальных нестациоЕарных
сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных IIа

продажу продуктов питания, Кроме того, урны следует устанавливать IIа

остановках общественного транспорта. Во всех случаях следу(эт
предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов,
проезду инвалидных и детских колясок.

К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия
таксофонов, шочтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговьiе
палатки, элементы инженерного оборудования (подъёмные площадки дfiя
инваJIидных колясок, cмoTpoBbie люки, решётки дождеприёмных колодцев,
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи'и
т.п.).

Установка уличного технического оборудования должна обеспечива,гь

}лобный подход к оборулованию и соответствовать установленнъiм
строителъным нормам и правилам.

':

необходиtлtоОформление элементов инженерного оборудования
выполнять без нарушения уровня благоустройства формируемой сред],I,

ухудшения условий передвижения и технических условий. j

Раздел 23. Игровое и спортивное оборудование

Игровое и спортивное оборулование на территории Краснострельско],о
сельского поселения Темрюкского района шредставлено игровыми,

физкультурно-оздоровителъными устройствами, сооружениями и (или) хж
комплексами.

2З.|. Игровое оборудование.
Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санит&рнr)-

гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребёнка, быть удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

При размещении игрового оборудования на детских и|ровых площадкttх

рекомендуется соблюдать требования к параметрам игрOвого оборудования и
минимальным расстояниям безопасности его отдельных частей. В пределl_rх

указанных расстояний на участках территории площадки не' допускает()я
размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовьtх
камней и твёрдых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

2З .2. Спортивное оборудование
Спортивное оборудование предн€lзначено для всех возрастных груI{п

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо rta
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специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья);,в
составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальнцх

физкультурных снарядов и тренажёров должно быть заводского изготовJIения,
бытъ сертифицированным и соответствовать всем требованиям, установленным
для данного оборудования. i

рекомендуется
информационное

освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и
светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости светоцветовоl-о
зонирования территорий муниципального образования и
системы светопространственных ансамблей.

формированLш

24.2. При проектировании ках{дой из трех основных групп осветительнъjtх

установок (функционального, архитектурного освещения, световой
информации) рекомендуется обеспечиватъ:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные

действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий,и
наружного архитектурного освещения (СНиП 23 -05);

Раздел 24. Освещение территории

24.1. В различных градостроительных условиях
предусматривать функциональное, архитектурное и

-HaДежнoсTъpaбoтьIyсTaнoBoкcoГЛaснoПpaвилaм
электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего
и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок,
рационаJтъное распредеJIение и исполъзование электроэнергии; i

- эстетика элементов осветителъных установок, их дизайн, качестl}о
материалов и издеllий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуlкивания и управления при разных режимах работы
установок.

24.З. В стационарных установках ФО рекомендуется применя,гъ
энергосберегающие источники света, эффективные осветительные приборыiи
системы, качественные по дизаину и эксплуатационным характеристикам
изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и
конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующлrх
национаJIьных стандартов.

24.4. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с yreTcм
требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительньtх
yслoвий'aTaкЖе'BсЛyЧaенеoбxoДиМoсTИ'cBеToцBеToBoГoЗoниpoBaния.

24.5. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рЬкомендует()я
применять осветительные приборы направленного в нижнюю чолусфеllу
прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников; с
неограниченным светорастrределением (типа шаров из прозрачного иJlи
светорассеивающего материала) допускается в установках: г€Iзонных, IIа

устроиства
персонаiIа

фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольныN,Iи
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приборами. Установка последних рекомендуется на озелененных территориJ{х

или на фоне освеIценных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа. ,

24.6. !ля освещения проезжей части улиц и сопутствующих им TpoTyup?"

рекомендуется в зонах интенсивного пешеходного дви}кения применятъ
двухконсольные опоры со светиIIъниками на разной высоте, снабженныNIи

разноспектральными источниками света. :

24.7. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО
транспортных и пешеходных зон рекомендуется осуществJIять с учетом
формируемого масштаба светопространств.

24.8. В целях рационального испоJIьзования электроэнергии и
обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темнOе
время суток применяется вечерний будничный режим, когда функционируют
все стационарные установки ФО.

1

РазДeл25.PeклaMньleкoнсTpyкции.BьrвескииyкаЗаTeЛи'
не содержащие сведений рекламного характера ]

25.|, Установка и эксппуатация рекламных конструкций на территорI,tи
городского и сельских поселений муниципального образования Темрюксклtй

район осуществляется в соответствии со статъей 19 Федерального закоIIа
<О рекламе) от 1З.03.2006 J\Ъ 38-ФЗ, Постановлением Госстандарта Российсксрй
Федерации от 22.04.200З JФ 124-ст кГОСТ Р 52044-200З. Наружная реклама на
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общlте
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения>>
и Порядком размеIцения рекJIамных конструкций на территор}Iи
муниципального образования Темрюкский район, утвержденным Решением
LXXX сессии Совета муниципального образования Темрюкский район V
созыва от22 апреля 2015 год J\lb 822,

25.2. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается пtr)и

наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкци,и,
выдаваемого на основании заявJIения собственника ил'и иного законнот,о
владельца соответствующего недвижимого имущества либо владелыIа

рекламной конструкции, администрацией муниципалъного образованrtя
Темрюкский район. :

25.З. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должн,ы
соответствовать требованиям технического регламента. 1

25.4. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сложившейr:я
застройки на территории городского и селъских поселений муниципально],о
образования Темрюкский район, допускаются к установке следуЁщие типы.и
виды рекламных конструкций :

1) остановочный павильон - рекламная конструкция, устанавливаемая trIa

остановочном пункте движения общественного транспорта и имеющirя
плоскости для размещения рекламы малого формата с несколькиN{и
информационными полями, размер каждого из которых составJIяет 1 ,2 х |,8 м.,

i
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плоскостей информационного поля исполъзуется дJ{яОдна из

размещения:
электронного табло, размерOм 0,5 х 0,815 х 0,06 м, содержащего

информацию о маршруте' графике движения общественного транспор^I4 ,и
информаЦИЮ, относяtцуюся к социальной рекламе (телефоны ,n"rp"rrrr*J*
слух<б);

схемы движения общественного транспорта на территорI,{и
муниципального образования Темрюкский район и информацию, относящую()я
к социальной рекламе (телефоны аварийно-диспетчерских служб).

остановочный павильон может иметь внутренний или внешний подсвет
при наличии технической возможности;

2) инфоРмационный стенд - рекламная конструкция маJIого формата,
имеющая одну информационную поверхностъ, размер которой составляет 1,0o х
0,8 м, устанавЛиваемая FIa зданиях И строениях, предназначенная дця
размещений информации рекламного характера (рекламы). 

L

з) информационный стенд на остановочном пункте движенliя
общественного транспорта - рекламная конструкция м€lJIого формата,
устанавливаемая на остановочном пункте дви}кения общественного транспор1а,
имеющая две информационные плоскости, размер каждой из KoTopbt1
составляет 0,J х 1,2 м, предназначенная для размещения информацлtи
рекламного характера.

ЧастЬ одной из плосКостей информационногО полЯ используется дJIя
размещения схемы движения общественного транспорта на территоррtи
муниципального образования ТемрюкскиЙ район, информации, относящеИся к
аоциальноЙ рекламе (телефоны экстренных, аварийно-диспетчерских служб.и

Информационный стенд на остановочном пункте движенIIя
общественного транспорта может иметъ внутренний или внешний подсвет пtr)и
наличии технической возможности.

На территории площадки ожидания общественного транспорта подлежIrт
размещению исключительно одна рекламная конструкция указанного типа и
вида;

4) информационный указатель - рекламная конструкция маJIого формага
на отдельно стоящей опоре, на которой одновременно размещаются указатель с
наименованием улиц и номеров домов и рекламный модуль с двупIя
информационными полями, максимальный размер каждого из которъх
составляет не более 0,5 х 0,8 м;

5) афишный стенд - рекламная конструкция с одним "или двуN{я
информационными полями, размер которых может составлять 2,4 х |,7, 

"д"4,8 Х |,7 м, или 7,2 х |,7 м, илИ 9,6 Х 1,7 м, присоедИняемая к земельноNJу
участку и состоящая из фундамента, каркаса и рекламной поверхности, мож()т
иметь внешний подсвет, предназначенная для размещения рекламы и
ИНфОРМаЦИИ ИСКЛЮчИтельно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных:и
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иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно

развJIекательного, спортивно-оздоровитеJIьного характера; 
:

6) афишная тумба - рекламная конструкция мапого формара
цилиндрической или квадратной формы с внутренним или внешним подсв€тсlм

и (или) размещением табло с бегущей строкой, информационными полями)

размер которых составляет 1,34 х 2,89 м, предназначенная для размещен}.Jя
рекламы исключителъно о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и
иных массовых мероприятиях, событиях общественного, купьтурно-

развлекательного, спортивно-оздоровительного характера;
7) пиллар - рекламная конструкция м€шого формата (трёхгранная тумбс:),

с тремя информационными полями, размер каждого из которых не более |,4 х
З,0 м, с внутренним ттодсветом, присоединяемая к земельному участку и
состоящая из основания, каркаса и рекламЕых поверхностей вогнутой формы;

8) пилон - двухсторонняя рекламная конструкция малого формата,с
внутренним подсветом, двумя подвижными или неподвижныN{и
информаriионными полями, размер каждого из которых составляет 1,2 х t,8 м;

9) сити-борд - рекламная конструкция среднего формата с внутренним
подсветом, имеющая одну или две поверхности для размещения рекJIамы,
размер каждой составляет З,7 х2,7 м, состоящая из фундамента, каркаса, опоFы
и информационного поJIя;

10) щит б х З - рекламная конструкция среднего формата, имеющая одIry
или две внешние поверхности (информационное поле) размером б х З ,и,

специально тrредназначенные для размещения рекламы, оборудованнitя
внешним подсветом, состоящая из фундамента, каркаса, опоры ,и
информационного поля; :

11) суперсайт - рекламная конструкция большого формата, имеющая IIе

более трёх внешних поверхностей, специально предназначенных ддя
размещения рекламы, размер каждой из которых может составлять 15 х 5 iи,
или 12 х 4 м, или |2 х 5 м, оборудованная подсветом, состоящая из фундамента,
каркаса, опоры и информационного поля; i

12) светодиодный экран на опоре - рекламная конструкция, состоящая ]{з

фундамента, опоры, электронно-светового оборудования, позволяюще],о
демонстрироватъ информационные материалы, информационного поля, разм9р
которого опредеjIяется индивидуально на основании проекта, оборудованнilя
системой аварийного отключения от сети электропитания;

1З) светодиодный экран на здании, строении, сооружении - рекламнilя
конструкция, размещаемая на поверхности стен нежилых зданиЙ, строениЙ;и
сооружений ихи на крыше, состоящая из электронно-светового оборудования,
позволяющего демонстрировать информационные матери€Lлы, размер которой
ошределяется индивидуально на основании проекта в зависиNIости ()т

архитектуры здания и окружающих архитектурных стилевых ансамблей; ,

14) стела - рекламная конструкция в индивидуаJIьном исполн€ниiи,
tiредполагающая размещение информации, как с использованием объёпrа
конструкции, так и ее поверхности, устанавливаемая на земельном участке;
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крепления,
отключения
превышать

1 5) крышная рекламная конструкция в виде отдельных букв и логотипоц -

рекламная конструкция, размещаемая полностью или частично выше уровня
карниза здания или на крыше, выполненная по индивидуальному проекту,
состоящая из отдельно стоящих символов (букв, цифр, художественньж
элементов, логотипов), имеющая внутренний подсвет, оборудованная системслй
аварийного откпючения от сети электропитания, ппощадь информационного
поля которой определяется расчётным путём в проектной документации;

16) настенное панно рекламная конструкция, размещаемi}я
исключительно на плоскости глухих стен зданий боковых фасадов (торцевых
частей), состоящаjI из каркаса, одного информационного поля и элементов

|l4 от обшдей площади бокового фасада здания, строения, на
которых планируется размещение данной рекламной конструкции.

|7) строительная сетка - временная рекламная конструкция в виlIе
баннерной сетки с изобра}кением объекта рекламы, ограждающие объектрi,
требующие визуалъной корректировки. Установка и реконструкция баннернсlй
сетки с изображением объекта рекламы производится в том числе пtrJи

проведении строительных или реставрационных работ на внешней cTopoiie
(фасаде) здания, на строительных ограждающих конструкциях (лесах);

18) панель-кронштейн - плоскостная или объёмно-rтространственнiul

рекламная конструкция маJIого формата, имеющая одно или д]]а
информационных поля, площадъ каждого из которых не более 1 кв. ]{,

устанавливаемая на фасаде здания, входных |руппах, может быть оборудоваrrа
внутренним подсветом и
электрошитания;

системои аварииного отключения от се]]и

19) настенная панель - рекламная конструкция
короб, бегуrчая строка, объёмные символы), размещаемая на фасаде здания,
строения и входных группах, состоящая из одного информационного fIоля,
может бьтть оборудована внутренним подсветом и системой аварийного
отключения от сети электропитания. i

20) проекционная установка - рекламная конструкция, предназначенная

для воспроизведения изображения на плоскостях стен, состоящая Ijз

проецирующего устроиства и поверхности (экрана). Площа/ць

фасада здания, строения, но которых

информационного поля для плоских изображений определяется габаритап,lи
проецируемои поверхности и не должна превышать |l4 от общей пltощаltи

планируется размещение даннсlй

25.5. Запрещается размещать на тротуарах, пешеходныk дорожках,
парковках автотранспорта и иных территориях общего полъзования, а,также xla

конструктивных элементах входнъiх групп выносные конструкции (в том чисJ.Iе

штендеры), содержащие рекламную, а так же иную информациЕ.о,

указывающую на местонахождение объекта. t,

оборудованная внешним
от сети электропитания.

подсветом и системои аварииното
Площадь настенного панно не долж}Iа

'i

маJIого формата (световой
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25.6_ Рек-lrамные конструкции дол}кны содержаться
состоянии, которое подразумевает:

в надлежащем

конструкции;
отсутствие механических повреждений; .

отсутствие порывов рекламных полотен;
ныIичие покрашенного каркаса;
отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и элементах

рекламных конструкций;
отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкцл,rй

наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и jpy.",
информационных сообщеrrий;

обеспечение своевременной замены перегоревших г€}зосветовых трубок,и
электроламп, в слуLIае неисправности отделъных знаков рекламы или вывесьiи
рекомендуется выключать гIолностью;

25.7. Владелец рекламной конструкции обязан мыть и
загрязнений принадлежащие ему рекламные конструкции
необходимости, но не реже:

двух раз в неделю - рекламные конструкции на остановочных павильонilх
и площадках ожидания общественного транспорта; 

:.

двух раз в месяц - Другие конструкции маJIого формата (информационные
указатепи и стенды, афишные стенды, пиллары, пилоньт);

одного раза в месяц - конструкции среднего формата (сити-борды);
одного разаUлнUI,U IJаза rr кварт€LЛ - для прочих рекламных конструкций. 

1

25.8. Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных

квартал

конструкциях осуществляется владельцами рекламных конструкций в теченIIе
оДноГо к€IJIенДарноГо Дня со Дня ВыяВЛения УкаЗаННых фактов. ,25.9. Для размещения сведений информац"о""о.о характера о
фирменНом наименовании, месте нахождения, виде деятельности организации в
целях информирования потребителей (третьих лиц), собственник или иной
законный владелец тrомещения вправе разместитъ только одну вывеску неtд
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 должны бытъ размещены только на главном фасаде из расчета одllа
вывеска для каждого субъекта деятельности.

25.i0. Вывески необходимо размещать между первым и вторым этажами,
либо над окнами соответствующего этажа, где puaarono*a" ,субъеlст
деятельности (если занимаемый этаж - не первый), выровненные по среднс:й
линии букв (без учета выносНых элементоВ букв) u"r.оrой не более 60 см. :

I]елостность рекламных конструкций; 
I

недопущение факта отсутствия рекламной информации на рекламнQй

очищать ()т

по Mel)e
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на памятниках архитектуры рекомендуется размещатьсдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цветаметалл, камень, лерево).
На фасаде торговых центров

для перечисления всех маг€LзиЕов,
едином стилевом решении.

вывески оо
!

материалов:

]

поверхность
масштабе'и

}

должна быть выведена общая
выполненная в соразмерном

25,11. Рекламные конструкции и вывески необходимо размещатъ (фон,буквы, рамки) В соответСтвии с колористическим и цветовым решениемсогласно каталогу цветов по RAL CLASSIC.
25.12. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламныеконструкции, перекрываIощие архитектурные элементы зданий (например:оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками IIерекомендуется размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройкикоторых 195з-й или более ранний. РеклаЙу 

".об*Ьдимо размещатъ на глух}[х
фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х.

25,Iз, На вывесках недопустимо размещение рекламной и контактнсlйинформации.
вывески не должны быть напечатаны на баннерной ткани.
25.14. Не допускается размещение надписей на Tporyupu*'25.\5. Не допускается размещение вывесок' рекламной И инQйинформации на балконах, лоджиях, цоколях зданий, парапетах, о|ражденияхвходных групп, на столбах и опорах инженерных коммуникац"t, i"Й""*стенках' ограждениях территорий' деревьях. ' 

о25,16, Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлен иЙ,,иреклам необходимо осуществлять на информационных стендах.
Очистку от объявлений уличного освещения, цоколя зданий, заборов.и

ДругиХ сооружениЙ необходимО осущестВлятЬ организаЦИЯjч{,эксплуатирующим данные объекты.
25.|7. Установка маркизов допускается в пределах дверных, оконных ивитринных проемов.
25,18, Окраска и покрытие декоративными пленками и ба"".рu"r"поверхности остекления фасада, замена остекления фасада световыIчtикоробамИ, содерЖащимИ сведения рекламного и иного информационно]-охарактера (в том числе изображения), не допускается.
25,19, Максималъная площадь рекламных конструкций, вывесок на однсмздании, строении, сооружении не может IIревышать:
10% от общей площади фасада .дйrr, строения, сооружения, в случilеесли площадь такого фасада менее 50 кв.м; 

L J

5 - |0% о,г общей площади фасада здания, строения, сооружения, в,случlrеесли площадь такого фасада составляет от 50 до 10Ъ кв.м;
з - 5% от общей площади фасада здания,_строения, сооружен ия, вслучаеесли площадь такого фасада составляет более 100 кв.м.
25,20, Не допускается гIоврежде ние илисамовольное изменений фасадqlвзданий' ограждениЙ или инЫх распоЛоженных на территориях населенньtх
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пунктов объектов благоустройства, самовольное нанесение на них надписей и

рисунков, размещение на них рекламных, информационных и агитационньIх
материалов.

25.21,. Запрещается размещение на территории Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района автомобилей и прицепов 1 с

установленными на них рекламными конструкциями, вывесками, нанесенны\iIи
надписями.

25.22. Запреrцается размещать транспортные средства, прицеrrы, а так)(е
водный транспорт вдоль автомобильных дорог населенных пунктов Ila
территории общего пользования с целью продажи. .

25.2З. Места для оргацизации уличного искусства (стрит-арт, граффити,
мурали) необходимо согласовывать с администрацией Краснострельско]-о
сельского поселения Темрюкского района.

26.1. Проектирование оформленияи оборудования зданий и сооруженрtй
должно включать: колористическое решение внешних поверхЕостеи cTeEI,

отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элемент()в
здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб,
ОТМОСТКИ, ДОМОВЫХ ЗНаКОВ, ЗаЩИТНЫХ СеТОК И Т.П. i

Проектирование оформления и внешнего оборулования, строящихая и

реконструируемых зданий, строений и сооружений, а также конструкцлtй
постоянных ограждений должно обеспечивать формирование архитектурн]-
выразительного и эмоционально привлекательного пространства, а именно:

применение архитектурных решений сорчвмерно открытоNIу
пространству окружающей среды; i

формирование ансамблевой застройки ;

коJIористическое решение и допустимые к применению отделочньIе
материалы внешних поверхностей объекта, в том числе крыши; l

эстетичный внешний вид конструктивных элементов здания (входные
группы, цоколи и др.), размещение антенн, иных наружных объектов и линлtй
коммуникации, водосточных труб, отмостков, домовых знаков;

внедрение в существующие ансамбли, имеющие архитектурные i.и

градостроительньiе дефекты, новых зданий и сооружений, компенсирующItх
отсутствие иJIи избыток доминант, декора, стилевого единства;

применение технологических решений по вертикалъному озеленению. 
:

Физические и юридические лица, осуществляющие проектирование,
строителъство, реконструкцию или ремонт зданий и строений, ,а такх(е
гIостоянных ограждений, обязаны соблюдать требования, указанные :в
настоящих Правилах. i

26,2. Колористическое решение зданий, строений и сооружений должно
осуrцествляться с учетом общего цветового решения

i
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ОтделкУ фасадов зданий, строений и сооружений по цветовому решению
в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

1) стены: 
i101З - белая устрица, :

1014 - слоновая кость,
1015 - светлая слоновая кость,
|О47 - телегрей 4, i

8000 - зелено-коричневый, I

8001 - охра коричневая,
8002 - сигнально-коричневый,
800З - глиняный коричневый,
900З - сигнальный белый,
9002 - светло-серый,
9001 - кремово-белый, i

7034 - желто-серый,
10ЗЗ - цементно-белый,
]0З2 - галечно-белый, I

7001 - серебристо-серый,
7002 - оливково*серый,
700З - серый мох,
7 004 - сигнально-серый;
2) выступающие части фасада - белый;
З) цоколь:
70Зб - платиново-серый )

]0З7 - пыльно-серый,
70З8 - агатовый серый,
70З9 - кварцевый серый,
7040 - серое окно,
7001 - серебристо-серый,
7002 - оливково-серый,
700З - серый мох,
7004 - сигнальный серый,
70З 1 - сине-серый,
70З2 - галечный серый,
70ЗЗ - цементно-серый,
70З4 - жеJIто-серый,
]0З5 - светло-серый;
4) кровля
3005 - винно-красный,
З007 - темно-красный,
З009 - оксид красный,
7004 - сигнальный серый,
8004 - медно-коричневый,
8007 - палево-коричневый,
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8000 - зелено-коричневый,
801 1 - орехово-коричневый,
8014 - сепия коричневая,
8028 - терракотовый.
IdBeToBoe решение кровли: светло-серый, темно-зеленый 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
rrроемов, остекления, водосточных труб производитъ по цветовому решению в
соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC:

1) оконные рамы:
9010 - белый,
8001 - охра коричневая,
8002 - сигнальный коричневый,
800З - глиняный коричневый,
7047 - телегрей 4,
8007 - палево-коричневый,
8008 - оливково-коричневый;
2) тонирование стекла:
9006 - бело-алюминиевый,
9018 - папирусно-белый,
1 035 - перламутрово-бежевый,
1 036 - перламутрово-золотой;
З) водосточные трубы, желоба (rод цвет кровли):
9010 - белый,
З005 - винно-красный,
З007 - темно-красный,
3009 - оксид красный,
8004 - медно-коричневый,
8007 - паJIево-коричневый,
8008 - оливково-коричневый,
В01 1 - орехово-коричневый.
На главных фасадах зданий, строений и сооружений предусматрива гь

адресные аншлаги по цветовому решению в соответствии с каталогом цветов
ПО RAL CLASSIC:

6004 - сине-зеленый (фо"),
5020 - океанская синь (фо"),
9010 - бельiй (буквы, цифры, рамки).
На фасадах зданий, строений и сооружений размещать вывеGки (фон,

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

1 0З 5 - перпамутрово-бежевый,
1 0Зб - перламутрово-золотой,
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20 1 З - перламутрово-оранжевый,
ЗOЗ2 - перламутрово-рубиновый, 

r

9010 - белый.
Колористика конструкций ограждений, малых архитектурных форпл

(урны, скамейки, парковые диваны и т.д.) не должна диссонировать с фасадашtи
зданий, строений и сооружений и цветовым решением в соответствии с
каталогом цветов по RAL CLASSIC, '

урны, рамы, объявления:
6004 - сине*зеленый,
9005 - черный чугуFI,
1 03б - перламутрово-золотой (детали, вензель).
Иные колористические решения фасадов зданий, строений и сооружениiт,

ограждений, и магIых архитектурных форм допускается применять при услов?Iи

реконструируемых фасадов зданий, кровли, сооружений устанавливают()я
действующим законодателъством Российской Федерации, нормативныl\и
правовыми актами Краснодарского края и муниципального образования.

26.5. Размещение спутниковых антенн, наружных блоков систем
кондиционирования и вентиляции, иного оборудования на зданиях,

расположенных вдоль магистралъных улиц селъского поселения Темрюкского
района, должно предусматриваться со стороны дворовых фасадов (:за

исключением случаев, когда отсутствует техническая возможность размещения
указанных объектов со стороны дворовых фасадов).

26.6, На зданиях и соорухtениях рекомендуется предусматривtrгъ
размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улиц],I,
площади, проспекта, указателъ номера дома и корпуса, указателъ номера
подъезда и квартир, международный символ доступности объекта дJIя
инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак,
указателъ пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков,

указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указате.}Iь
канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовь{х
знаков на конкретном здании и условия их размеIцения рекомендует()я
определять функциональным назначением и местоположением здашtй
относительно )iлично-дорожной сети. ]

26.7. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий .и
сооружений по их ттериметру производится устройство отмостки с надежнслй
гидроизоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее j0
промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооруженлtй

рекомендуется принимать 0,8 - \,2 м, в сложных геологических ,условиrtх
(грунты с карстами) - 1,5 - З м. В случае rrримыкания здания к пешеходнъ]м
коммуникациям роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видсм
покрытия. i
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строений, сооружений, земельных участков в сущес,гвующей застройке, вида их
разрешенного использования или фактического назначения. .

27 .З. Настояrцими Правилами устанавливается максимальное расстоянЙе
от внутренней части границ прилегающей территории до внешней части гранriц
прилегающей территории (далее - максималъное расстояние).

Максимальное расстояние может быть установлено дифференцированfiо
в зависимости от расположения зданий, отроений, сооружений, земельн*х

участков в существующей застройке, вида их разрешенного исполъзования иlLи

фактического назначения, иных существенных факторов и не может превышагь
20 метров.

21.4. Границы прилегающей территории определяются как расстояние ()т

внутренней части границ прилегающей территории до внешней части границ
ПpилeГaЮщейтеppИ1.opиисyчеToММaксиМaЛънoГopaсcToяния.

21.5. Площадь прилегающей территории - ппощадь геометрическсrй

фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории IIа

горизонтыIьную плоскость, ;

2'7.6. В отношении многоквартирных домов и размещенных в HItx
объектов некоммерческого и коммерческого назначения размеры прилегающей
территории установить по периметру многоквартирного жилого дома не болtэе

20 метров.
27.7. В отношении капитальных объектов торговли отделыIо

расположенных (магазинов), объектов бытового обслуживания, общественно}]о
питания, размеры прилегающей территории установить по периметру объекта
не более 20 метров.

27.8. В отношении земельных участков и территорий индивидуальньж
домовладений размеры прилегающей территории установить от гранIщ
земелъных участков, а в случае отсутствия точных границ земельного участr(а
от забора территорий индивидуальных домовладений не более 20 метров. :

21.9. В отношении садоводческих товариществ (СОТ) разм()р
прилегаюrцей территории (при её наличии) установить не более 20 метров.

27.10. В отношении индивидуальных гаражей размеры прилегающей
территории установить по периметру объекта не более 15 метров. i

27.1|. В отношении производственных объектов, прочих гаражей, бойни,
прочих некоммерческих объектов размеры прилегающей территоррtи

установитъ по rrериметру объекта не более 20 метров. j

27.12. В отношении объектов социального назначения размеры
прилегающей территории установить от границ земельных участков, а в случi,tе

с дорожным бордюром или тротуарным борлюром. При отсутствии дорожного
борлюра размер приjiегающей территории определяется до непосредственно]lо
пересечения с дорогой общего пользования. ]

отсутствия точных Iраниц земельного участка от фасада здания не более ,5
метров.

21.IЗ. В случае пересечения
пользования, размер прилегающей

i

lrрилегающей территории с дорогой общего
территории устанавJIивается до пересеченпя
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27.14. В границах прилегающих
следующие территории общего пользования

- пешеходные коммуFIикации, в том
трошинки;

- палисадники, клумбы;
- иные территории общего пользования,

территорий могут располагатьQя
или их части:
числе тротуары, аллеи, дорожкr,

t

L

за исключением дорог, проездllв
и других транспортЕых коммуникаций, парков, скверов, булъваров, береговых
полос, а также иных территорий, содержание которых является обязанностью
правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.\5. Границы прилегающей территории определяются с учетс,м

- в отношении каждого здания, строения, сооружения, земелъного участi(а
могут быть установлены границы только одной прилегающей территории, в
том числе границы, имеющие один замкнутый контур или дjза
непересекающихся замкнутых контура;

- установление обшrей прилегающей территории для двух и более зданий,
строений, соору}кений, земельнъiх участков, за исключением случаев, ког]{а
строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры,
обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения,
СООРУЖеНИЯ, ЗеМеЛЬНОГО УЧаСТКа, В ОТНОШеНИИ КОТОРОГО ОПРеДеЛЯЮТСЯ ГРаНИU:Ы

прилегающей территории, не допускается;
- пересечение Iраниц прилегающих территорий, за исключением случа()в

установления общих смежных границ прилегающих территорий, IIе

допуакается; i

- внутренняя часть границ прилегаюшей территории устанавливается IIо
границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношенIiи
кoTopoГooПpеДеляЮTсяГpaницЬIПpиЛеГaющeйтeppиTopии;

- внешняя частъ границ прилегающей территории не может выходить 3а
пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам
земелъных участков, образованных на таких территориях общего поJIьзования,
или по границам, закрепленным с исполъзованием природных объектов (в тсм
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхожденIlя
(дорожных и (или) тротуарных бордюров, иных подобных огражденлtй
территории обIцего тrользования), а такя{е rrо возможности должна име,гъ
смежные (обrцие) границы с другими шрилегающими территориями (дзrя

исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосиuы
при определении границ прилегающих территорий и соответствующIж
территорий общего пользования, которые булут находитьая за границами TaKI{x

территорий). !

27.\6. В случае ]]озникновения сrrорных вопросов при опредеJIен},tи
границ lrрилегающих территорий администрацией Краснострепьско],о
аельского поселения Темрюкского района создается межведомственнllя
комиссия IIо вопросам определения границ прилегающих территорий, поряд()к

деятельности, которой определяется муниципалъным правовым актом. ,
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2'7.\'7. Способы доведения до заинтересованных лиц информации о

границах прилегающих территории
Информация о границах прилегающих территорий размещается IJa

официальном сайте администрации Краснострельского сельского поселенlТя
ii

Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернеi.
27.|8. Запрещается:
27.1,8.1. Осуществлятъ выносную торговлю в местах, не определенных

утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов.
27.18.2. Размещать товар на газонах и тротуарах, складировать тару,

запасы товаров и отходов на территориях, rтрилегающих к объектам торговли.
27.\В.З. Производить выкладку товара, устанавливать столы, витрины,

полки, холодилъные витрины и шкафы на территориях, прилегающих к
предприятиям торговли и общественного питанид в том числе у киосков,
павилъонов, палаток и др. ,

27.|8,4, Возводитi к объектам торговли (магазинам, киоскам, павилъона.м
и т.д.) различного рода навесы, козырьки, не предусмотренные проектам'и,
согласованными с управлением архитектуры и градостроителъстl}а
администрации муниципаJIьного образования Темрюкский район.

27.I8.5. Подключать фекалъную канализацию жилых домов,
предприятий, учреждений и организаций в ливнёвую канаJIизацию.

27 .|8.6. Самовольно подключаться к инженерным сетям и сооружениям;
2] .1,8.7 , СамоволъFIо снимать, менять люки и решётки колодцев.
27.18.8. Устанавливатъ временные сооружения (киоски, гаражи, палатки,

тенты и другие подобные сооружения), создающие препятствия для свободного
передвижения по тротуарам, дворовым, придомовым территориям, а т8кжеiс
нарушением порядка шредоставления земельных участков, установленно],о
действующим законодателъством. i

27,IВ.9. Самоволъно устраиватъ различные пандусы и насыпи для въезlIа
во дворы частных домовладений, а также поднимать уровень гIоверхносllи
тротуара, преtIятствующий естественному стоку ливнёвых вод.

27.18.10. Производить ремонтно-строительные работы, связztнные, с

разрытием территории общего полъзования, без согJIасования с
администрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоtlа
в порядке, предусмотренном административным регламентом цtо

предоставлению муниципальной услуги <<Выдача разрешения на производстIзо

работ, связанных с разрытием территории общего поJIъзования)). i

27.18.11. Оставлять на улицах, парках, скверах и других местах обrце],о

полъзования после окончания сезонной торговли паJIатки, ларьки, п&вильон}J,

передвижные тележки, лотки и другое торговое оборудование
шриспособления.

27.18.12. Повреждать и самовоJIьно демонтироватъ JIавочки, скамеЙки,

декоративные ограждения.
27.I8,IЗ, Производить расклейку афиш, агитационных и рекламнъж

материалов, объявлений на стенах зданий, сооружений, электрических опорал,



деревьях, остановочных павильонах,
предназначенных для этих целей.

27 .|8.14. Наносить надписи

бз

ограждениях, заборах и иных объектах, lte
i

на стены зданий, сооружений, мапые
архитектурные формы, уличное коммунальное оборудование, тротуары и иные
объекты, не предназначенные для этих целей.

27.|8.15. Заезжать транспортными средствами на тротуары, бордюрi,I,
газоны, клумбы, детские пJIощадки, шарковые зоны.

27.18.16. Использование для стоянки и р€вмещения неэксплуатируемьж
транспортных средств проезжей части улиц, проездов, тротуаров, придомовых
и других территорий.

27.|8.17. Самовольно занимать территорию общего подьзования и (илz)
устанавливать ограждения.

27.|8.18. Самовольно засыцать кюветы и водостоки, устраивать переезл,ы
через водосточные канавы и кюветы без оборудования устройств для пропуска
воды.

2].IВ.19. Оставлять автотранспортные средства, предназначенные дця
грузовых или пассажирских перевозок, сельхозтехнику и (или) навесн()е
оборулование к ней, на придомовых и внутридворовых территориях общеl,о
пользования, внутриквартальных проездах на срок более суток.

27.18.20. Стоянка и ремонт автотранспорта, сельхозтехники,
предназначенных для грузовых или пассажирских перевозок на придомовых и
внутридворовых территориях общего пользования, а также на расстоянрtи
Менее 25 метров до общеобразовательных школ и детских дошкольньJх
учреждений, стационарных лечебных и культурных учреждений. i

27.|8.2|. Самоволъно устанавливать палатки, торговые IIавильон},I,
ларьки, лотки для торговли и другое оборудование. i

27.19, Строительные площадки должны ограждаться по всему периметт)у
ПлоТныМ забором и завешанным баннерноЙ тканью, рисунок котороЙ должý)н
быть согласован с управлением архитектуры муниципаJIьного образованtш
Темрюкский район. В ограждениях
количество проездов.

необходимо предусмотреть миним€шьн()е

Проезды лолхtны выходить на второстепенные улицы и оборудоватъ(;я
шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки должны быть 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 малых
архитектурных форIrл обязаны производить их ремонт и окраску пtr,)и

обязательном согласовании расцветки с администрацией Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района.
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i

28.2. ОКРаСКа КИОСКОВ, ПаВиЛЬонов, палаток, тележек, лотков, столиков,
заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожиданI{я
транспор,га, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш,и
объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта
и переходов, скамеек должна производиться не ре}ке одного раза в год. I

, 28.3. Окраска каменных, железобетонных и металлических огражденлrй
фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков,
металлических ворот жилых, обIцественных и промышленных зданий должIIа
производиться не реже одного раза В два года, а ремонт - по MeI)e
необходимости.

раздел 29. Устройство фейерверков при проведении
культурно-массовых мероприятий и запуск изделий

из горючих материалов

29.1. На территории Краснострельского сельского поселенIш
темрюкского района, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных
насаждений заIТрещается запускатъ неуправляемые изделия из горюwtх
материыIов, принцип IIодъема которых на высоту основан на нагреванли
воздуха внутри конструкtIии с помощью открытого огня.

раздел 30. Ремонт и содержание зданий и сооружений

30.1. ЭксплуаТациЯ зданий И сооружений, их ремонтгIроизвоДитьсЯ В соответствиИ с установЛенными правилами и
технической эксплуатации.

З0,2. Текущий и капитальный
сооружений должны производиться
состояниrI собственниками зданий и
собственником иными JIицами.

должOн
норма]\iи

ремонт, окраска
в зависимости от
сооружений, либо

фасадов зданиЙ ;и
их техническоjrо

по соглашению л С

зO,з. Запрещается загромождение и засорение дворовых и придомовьIх
территориЙ метul;IлиЧескиМ ломом, строитеЛъныМ И бытовыМ MYCOPOrVI,
неэксплуатируемыми транспортными средствами, домашней утварью и
другими материалами.

з0,4, Места складирования и хранения строительных матери€UIов,
изделий и конструкций, грунта, кгм, различной специальной ,.*n"*r,
оборудования, машин и механизмов за пределами строительной площадки в
обязательном порядке согласовываются с администрацией Краснострельско1о
сельского поселения Темрюкского района.
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31.1. При производстве работ, в том числе строительных, ремонтных,
связанных разрытием на землях общего пользования территорItи

Краснострельского селъского поселения Темрюкского раЙона, все разрушения
и повреждения грунта, дорох(ного покрытия, озеленения и других элементов

благоустройства должны быть восстановлены силами и средстваIvIи

организаций, производящих эти работы.
з1.2. При обнаружении до начала производства работ по реконструкции,

ремонту дорожной одеrкды, разрушения рабочей части горловины колодцев,

эксплуатирующая организация восстанавливает Их, а регулировка крышек

колодцев или их замена осуществляются организацией, выполняющс:й

реконструкцию, ремонт дорожной одежды.
31.3. Физические И юридические лица (далее - застройщикl.),

производящие работы, в частности, по строительству, прокладке,

реконструкции и ремонту подземных инженерных коммуникаций,

строителъству дорог, проведению благоустройства и озеленения территорий,

связанные с разрытием на землях общего пользования. территор}tи

Краснострельского сепьского поселения Темрюкского района, в том чисjIе

влекущие разрытие дорожного покрытия, разрушение объектtlв

благоустройства, обязаны :

з1.3.1. Устанавливатъ вокруг строителъных площадок соответствующlIе

типовые ограждения, rабаритное освещение.
з\.з.2. обеспечиватъ проезды для спецмашин и личного транспорта,

проХОды Для ПешехоДов, ВоДООТВОДЫ. :,

зl.з.З. Своевременно вывозить грунт и мусор в специаJIьно отведённые

места, не допускать выезда со строительных площадок на улицы гороlIа

загрязнённых машин и механизмов (выезды со строителъных площадок должЕы
иметъ твёрдое покрытие, исключаюlцее вынос грязи на проезжую частъ).

зl.з.4. Восстановить после окончания работ IIо ликвидации аварий в

установЛеннъiй сроК все проходЫ, проезды, тротуары, газоны и другI:Iе

элементы благоустройства, разрушенные при производстве работ IIo

ликвидации аварии.
З 1.4.При строитеIIъстве, ремоцте и реконструкции

скверов застройщики обязаны:
31.4.i. ГIредlчсматривать освещение прилегающих

дорог, площадеи,

согласованию организациями, осуществляющими
муниципалъных сетей наружного освещения (кабелъная и воздушнаЯ сеть,

электрические опоры, светильники, иллюминация, шкафы управления).
3I.4.2. Работы по переносу электрических опор, изменению габаритtlв

воздушных линий или защиту их от механических повреждений, а так)(е

восстановление демонтируемого освещения выполнятъ по согласованию.с
организацией, эксIIлуатируюrцей сети наружного освещения.

З1.5. При проведении работ, связанных с разрытием на земJIяХ общеl,О

пользования территории Краснострельского селъского rтоселения Темрюкского

района, вIIекущим, в тоМ числе разрушение дорожного покрытия, разрушенIIе

территории lto
эксшлуатацию
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объектов благоустройства, временное ограничение движения транспортных
средств в местах проведения таких работ, может осуществлять[)я
администрацией Краснострельского сельского поселения Темрюкского районаi.

31.6. При строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства, находящихся на территории Краснострельского сельско]lо
поселения Темрюкского района, застройщики обязаны: !

31.6.1 . Установить ограждение объекта строительства. i

З|.6.2. Обеспечить содержание ограждений строительноЙ площадки в

удовлетворителъном техническом состоянии (ограждения должны бы'гъ

очищены от грязи, без проёмов, повреждённых участков, отклонениЙ ()т

вертикали, посторонних наклеек, объявлений инадписей).
З1.6.3. Обозначить указателями и знаками пути объезда для транспор.га

и оборудовать пути прохода для пешеходов (пешеходные гаJIереи, настилjil,
перила, мостки).

З|.6.4. Установить ГIри въезде на
i

строительную площадку
информационные шIиты с указанием наименования объекта строительства,
наименования заказчика и лица, осуществляющего строителъно-монтажнЕIе

работы, номеров тепефонов указанных лиц, даты нач€}JIа и окончанIIя
строительства. l

3 1.6.5. Обеспечить освещение строителъной площадки.
З1.6.6. Закрыть фасады зданий и сооружений,, выходящих на улиц],I,

магистрали площади, навесным декоративно-сетчатым ограждением
(рекомендуемый цвет сетчатого ограждения: зелёный, голубой, светло-жёлты,л,
светло-серый с размерами ячеек не более б квадратных сантиметров), монтаж

декоративно-сетчатых ограждений производить на специаJIьно изготовJIенные

для этих целей крепления по фасаду зданияили на конструкцию лесов при их
наличии. ].

ЗI.6.7. Содержать в чистоте территорию строительной площадки,,d
также прилегающую к ней территорию и шодъезды, не дошускать выноса грун,га
или грязи колёсами автотранспорта со строительной площадки.

З1.6.8. Оборудовать выезды со строительной площадки пунктами моЙл:и

(очистки) колёс автотранспорта. ]

31.6.9. Оборудовать места на строительной площадке для складирования
материаJIов, констрlчкций изделий и инвентфя, 4 также места для установI:и
строительной техники. I

31.6.10. Установить биотуалет ил.и СТаЦИОНаРНЫИ ТУаJIеТ ic

З1.6.1З. Не допускатъ при уборке строительных отходов и мусора
сбрасывания их с этажей зданий и сооружений без rrрименения закрыть-Iх

лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контеЙнеров.,
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З|.6.\4. Обеспечитъ повседневную уборку дорог, примыкающих к
сТроительноЙ площадке, включая въезды и выезды (не менее чем на 10 метров в
каждую сторону от границ земельного участка) в соответствии с договором I{a

содержание и благоустройство прилегающих территорий.
З1.6.15. Проводитъ земляные работы на тротуарах, дорогах и в другrrх

общественных местах с использованием искусственного настила в цел;iх
ограничения загрязнения указанных мест, с обязательным получением
разрешения (ордера) на разрытие в соответствии с административнъм
регламентом по предоставлению муниципальной услуги <Выдача разрешенlш
(ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории обще,"о
пользования>> и заключением договора на восстановление покрытия.

31.6.16. Обеспечить получение и вышолнение технических условий на
водоотведение при сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию.

31.7.Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в
границах полос отвода и придорожных полос автомобилъных дорог местного
значения: ,

З\.].|. Прокладка или переустройство инженерных коммуникаций iB
границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения ца
территории Краснострельакого селъского поселения Темрюкского раЙоlIа
осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счёт
на основании договора, заключаемого владельцами таких инженерньtх
коМмуникациЙ с владельцем автомобильноЙ дороги местного значения (далее -
владелец автомобильноЙ дороги), и разрешения на строительство, выдаваемого
в установленном порядке управлением архитектуры и градостроительст]]а
аДМИнистрации муниципального образования ТемрюкскиЙ раЙон, в случае есщи
ДЛя Прокладки или переустроЙства таких инженерных коммуникациЙ требует()я
выдача разрешенияна строительство. 

}

ЗI.'/ .2. При проектировании прокладки или переустройства инженернчш
коммуникациЙ в границах полос отвода автомобильных дорог местного
значения владельцами таких инженерных коммуникациЙ или за их счijт
владельцы автомобильных дорог согласовывают в письменной форпuе
планируемое размещение таких инженерных коммуникаций. l

ЗI.7.З. Прокладка или переустройство инженерных коммуникацийlв
границах придорожных полос автомобильной дороги местного значенIш
осуществляется владелъцами таких инженерных коммуникаций или за их счёт
При наличии соглаеия в письменной форме владельца автомобильной дороги,и
на основании разрешения на строительство, выдаваемого в установленнсм
Порядке управлением архитектуры и градостроительства администрацLtи
муниципального образования ТемрюкскиЙ раЙон в случае, если для прокладIiи
или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдатIа

разрешения на строитеJIьство. Это согласие должно содержать техническlIе
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владельца]чiи
таких инженерных коммуникаций при их прокладке или переустройстве. 

1
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З1.7.4. В случае если прокладка или переустройство инженерньiх
коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полOс
автомобильноЙ дороги местного значения влечёт за собоЙ рекоIIструкцию и;iи
капитальныЙ ремонт автомобильноЙ дороги, её участков, такие реконструкци:я,
капитальныЙ ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникацлiЙ
или за их счёт. '

ЗI.7 .5. Владельцы инженерных коммуникаций, осуществляющие их
Прокладку или переустроЙство без согласия владельца автомобильноЙ дороги и
без разрешения на строительство (в случае если для прокладки иJtи
переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдатIа

разрешения на строительство) или с нарушением технических требований,и
условиЙ, подлежащих обязательному исполнению, по предписанию, выданноN.Iу
органом, уполномоченным на осуществление государственного строительно}]о
надЗора, и (или) владеJiьца автомобильноЙ дороги, обязаны исполни.tь
предписание в сроки, указанньiе в нем. В случае неисшолнения лицом иJ{и
орГаниЗациеЙ выданного предписания орган, выдавшиЙ предписание,
обращается в суд с требованием о понуждении совершить действия, возместить
ущерб и совершить иные действия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Краонодарского края. 

1

Раздел 32. Проведение работ при строительстве, ремонте,

t

З2.1. Работы, связанные с разрытием территории общего пользованцIя
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района (далее по TeKcTyi -

РаЗрыТия) по строительству, реконструкции или ремонту объектов внешнего
благоустройства разрешается выполнять только в порядке, установленнсм
администрацией Краснострелъского сельского поселения Темрюкского райоllа
при наличии Разрешения (ордера) на производство земляных работ, связанных
с разрытием территории общего пользования (далее по тексту - Разрешение).

Получение разрешения обязательно для всех видов разрытий, гjIе
предусматривается вскрытие грунта более чем на З0 сантиметров.

З2.2. Разрешение выдается отделом имущественно-правовых отношенлtй
администр ации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в
соответствии с утвержденным административным регламентом, при услов}{и
согласования со всеми владельцами подземных коммуникаций, инженернцх
сооружений и объектов благоустройства. )

Раздел 33. Обеспечение чистоты и порядка

3З.1. В целях обеспечения чистоты и rrорядка на территории
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района запрещается:

3З.1 .1 . IVIыть и ремонтировать автомобили и другие TpaнcrтopTнbJe
средства, сливать бензин и масла, в том числе на территориях, прилегающих.к

l;

I



территориям юридических и физических Лиц, и на территориях
индивидуальной (многоквартирной) жилой застройки, территориях гаражно-
строительных кооперативов, автостоянок, за исключением специаJIыIо
отведенных для этих целей мест.

ЗЗ.\.2. Складироватъ и хранить строительные материалы (песок, глина,
окол, щебень, кирпич, блок и другие материалы), строительный мусор,
тротуарную плитку, грунт, ветки, Дрова, растительность, оборудование на
придомовых и внутридВоровыХ территориях общего пользования (за пределаN,Iи
своих земельных участков).

З3.1.З. Перевозить мусор, сыпучие матери€lJIы, промышленные,
строитеЛьные и твердые коммун€LIIьные отходы, загрязняющие территории
населенныХ пунктов, В не оборудоВанныХ для этих целей транспортньJх
средствах, IIеревОзитъ сыПучие грузы в открытом кузове (контейнере).

зз.1.4. Сжигать промышленные и твердые коммунальные отход]r,
мусор, листья, обрезки деревъев на улицах, площадях, шридомовых
территориях, прилегаюIцих территориях юридических лиц и индивидуальных
предприНимателеЙ, терриТорияХ индивидуальноЙ (многоквартирной) жилсlй
застройки, несанкционированных свалках, в скверах, а также в других места,N,
специально для этого не отведенных,

ЗЗ.1.5. Складировать около торговых точек тару, товарную упаковку,
запасы товаров, производить организацию торговли без специальноI]о
оборудования.

3З.1.6. Осуществлять установку
многоквартирных жиJIых домов.

зз.I.1, Сваливать всякого рода грунт и мусор в не отведенных для этлIх
целей местах.

з3.1.8. ПовреждатЬ или изМенятЬ фасады (внешниЙ облик) з.щ&ний,
строений, сооружений, ограждений или иных объектов благоустройства, в тсм
числе применять при покраске фасадов цвета, неустановленные настоящиNIи
правилами, и (или) самовольно наносить на них надписи и рисунки, размеща.fь
на них рекламные, информационные и агитационные материалы бвз
разрешителъной документации.

з3.1.9. Производитъ расклейкУ афиш, объявлений, агитационнь.Iх
печатных материалов и производить надпиаи) рисунки на столбах, деревьях,
опорах наружного освещения и разделительных щитах, Других объектах, tre
предназначенных для этих целей.

3з.1.10. Устанавливать решетки на окна многоквартирныХ ДОМОВ,:а
также на окна фасадов зданий, строений, сооружений (в том чис]Jе
устанавливать бельевые кронштейны и иные приспособления для сушки белья,
антенны), выходяrцих на центральные И магистральные улицы. i

3З.1.11. ВЫеЗЖать на дороги общего полъзования территорIJи
краснострельского сельского поселения Темрюкского района со строительньtх
площадок, складских, промышленных баз, полигонов и иных объектов I{a

ограждений территорлrй
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транспортных средствах осуществJIяющих вынос грязи на проезжую час,гь
автодороги во избежание дорожно-транспортных происшествий.

ЗЗ.|.|2. Устанавливать ограждения за пределами территорItи
строителъных площадок. .;

33.1.1 З. Устанавливатъ контейнеры и бункеры-накопители на проезжс:й
части дороги, тротуарах, газонах, в проходных арках домов.

ЗЗ.1.14. Складировать ТКО и КГI\4 на территории юридических и

физических лиц вне специально отведенных мест.
3 3. 1 . 1 5. Превышать JIимиты на размещение ТКО и КГМ.
3З.1.16. Выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проезд()в

снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территори,,й,
территорий хозяйствующих субъектов.

3З.1.17. Сбрасывать в не предназначенных
строительный мусор, отходы производства, тару,
листву, снег.

ЗЗ.1.1В. Сбрасывать поверхностные воды с территории предlrриятий в
водные объекты в отсутствие лицензии на полъзование поверхностныl\tи
водными объектами, выданной органами регулирования и охраны вод.

З3.1.19. Огораживать территории строительной площадки при ее
также внеисполъзовании и не осваивании по назначению (строительство), а

отсутствие выданного разрешения на строительство.
33.1.20. Осуществлять сброс неочищенных хозяйственно-бытовьIх

сточных вод в JIивневые стоки, на рельеф и почву.
ЗЗ.|.2|. Мусорить на территории

поселения Темрюкского района.

Краснострельского селъского

ЗЗ.|.22. Размещать постоянно или временно механические транспортные
средства на детских площадках, а также в местах, препятствующих выво:}у
бытовых отходов.

ЗЗ.|.2З. Размещать разукомплектованные механические TpaHcпopTHEIe
средства в местах общего rrользования.

3З.|.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 дождегlриёмные решётки ливнёвсlй
канализации для слива жидких бытовых отходов, а также пользовать{)я
поглощающими ямами, закапывать отходы в землю и засыпатъ колодцы
бытовым мусором

ЗЗ.|.26. Выливать жидкие отходы на придомовые, придворовЕIе
территории и улицы.

ЗЗ.I.27. Помеrцать в контейнеры и складировать на контейнерньж
ПЛОЩаДКаХ И ПРИЛеГаЮЩИМ К НИМ ТеРРИТОРИЯХ МУСОР, В ТОМ ЧИСJIе

крупногабаритный, не относящийся к категории ТКО (строительный мусор,

для этого местах бытовой,и
спиJIенные ветки деревьед,

мусор растителъного происхождения, мебель, сантехника, крупногабаритнлlя

упаковка (тара) и другой подобного рода мусор).
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з3.1.28. Сбрасывать (сливатъ) в лиман и другие водоёмы, балки и
овраги отходы любого типа. 

1

зз.|.29. оставлятъ на улицах собранный бытовой и крупногабаритный
мусор, грязь, строительцые отходы.

ЗЗ. 1.З0. Создавать стихийные (несанкционированные) сваJIки.
ЗЗ.l.З1. Складировать на улицах, проездах, внутриквартаJIьных и

дворовых территориях строительные материалы, дрова, уголь.
ЗЗ.l.З2. Схсигать на территории Краснострельского сельского поселенIIя

ТеМРЮкского района производственный и бытовой мусор, листву, обрезrи
деревьев, порубочные остатки деревьев.

33.1.ЗЗ. Вывозитъ твёрдые коммунальные отходы и грунт в места, IIе
предназначенЕые для этих целей.

ЗЗ.|.З4. Сметать мусор на проезжую часть улиц и в колодцы ливнёвсlй
канализации.

зз.l.з5. Мыть автотранспорт, стирать бельё у открытых водоёмов, ]{а

УЛИЦаХ, ВО ДВОРах общего пользования, у водозаборных колонок и
дождеприёмных решёток,

ЗЗ.l.З6. Склалировать в контейнеры и урны для мусора отходы I - IV
классоВ опасности и другие отходы, не разрешённые к приёму в MecTilx
СКЛаДИРОВаНИЯ оТхоДов, твёрдые коммунальные отходы, за исключ€ни€lм

несортированныХ отходов из жилищ и мусора от бытовых помещенлrй
организаций (кроме крупногабаритных).

ЗЗ.I.З7. Содеря<ать свиней, домашний скот и птицу в помещениях, IIе
отвечающих санитарно-техническим требованиям, а также размещать их ]Ia

расстояние менее чем указанных в пунктах 47.22. и 47.2З. раздела 47 настоящttх
Правил до окон жилых помещений и кухонь.

3З.l.З8. и иные действия, влекущие к нарушению действующltх
санитарно-эпидемиологических норм законодательства.

ЗЗ.2. В Целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо]-о
бЛаГОполУЧия, благоустройства и содержа}rия внешнего облика населенньж
пунктов, юридические и физические лица обязаны:

ЗЗ.2.1 . Соблюдать настоящие Правила
ЗЗ.2.2. Оборудовать специыIьно отведенные места для BpeMeнEo}ro

складированиЯ мусора И сбора отходоВ строительного производства ]Ia
строительной плоtцадке.

ЗЗ.2.З. Обеспечивать надлежащее содержание прилегающих территорлtй
к объектам капитального строительства, находящимся в собственност,и,
владении, аренде и пользовании в соответствии с договором на содержание и
благоустройство прилегающих территорий. i

ЗЗ.2.4. Следитъ за содержанием в чистоте и порядке занимаемсlй
ТеРРИТОРии в соответствии с договором на содержание и благоустройстtlо
прилегающих территорий.

ЗЗ.2.5. Содерrкать в чистоте атекла витрин и окон торговьIх,
административных, производственных и в жилыхдомах. :
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зз.2.6. Систематически уничтожать поросль, прорастающУю у стен
домов на участках двора с твердым покрытием. i

зз.2.1. Заключать договоры на сбор, хранение и вывоз тко и КГМ с
подрядными и мусоровывозящими организациями, имеющими договорнЕ.Iе
отношения со специализированнымИ предприЯтиями, произвоДЯЩИIчIИ
сортировку и утилизацию (захоронение) отходов и производить уборку своей
территории своими силами.

зз.2.8. Устанавливать урны у входа в объекты капитаJIьно]-о
строительства в границах своей территории, а в случае невозможности - IIа
землях общего полъзования.

зз.2.9. Не допускать переполнения контейнеров, бункеров-накопителtlй
и урн мусором.

3З.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.||. ОсущеСтвлять своими силами сбор и временное xpaнeнlle
отходов, образующихся в результате хозяйственной (строительно,i)
деятелъности, в специально оборудованных для этих целей местах, в границi}х
прилегающей территории, без нарушения элементов внешне]-о
благоустройства. обеспечить своевременный и регулярный вывоз мусора и
отходов производственной деятельности.

зз.2.|2. По требованию администрации Краснострельского сельско]-о
поселения Темрюкского района или уполномоченного ею органа в
установЛенныЙ срок гIриводить В соответствие с настоящими Правилашtи
фасады (внешний облик) зданий, строений, сооруж ений, ограждений, 

""r,,r,элементов благоустройства и малых архитектурных форr, земельных участкоIr.
ЗЗ.2,13. ОборУДоватъ здания, строения, сооружения, находящиеая в Ijtx

собственности, пользовании, владении, аренде, средствами, предн€шначенныI\.1и
для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных груI;iп
ГРаЖДаН, В СООТВетСТВии с деЙствующим законодательством и настоящиNtи
Правилами.

зз.з. Юридические и физические лица, являющиеся собственникаNlи,
владельцами, пользователями накопительных объектов (автостоянки, гаражи,
складские подсобные сооружения, объекты торговли и сферы услуг), обязан.ы
обеспечить санитарную очистку И уборку отведенных территорий ,,в
соответствии с договором на содержание и благоустройство прилегающIIх
территорий. Юридические и физические лица, являющиеся собственниками.
вJIадельцами, пользователями, арендаторами металлических тентов ти}Iа
(РаКУШКа>> И (ПеНал)), обязаны организовать эти работы за счет собственных
СРеДСТВ. Запреrцается размещение объектов различного назначения на,газонах,
ЦВеТНИКаХ, детских площадках и в случаях, если объект загромождает витрины
торговых предприятий, ближе 20 м от окон здания. i

Раздел 34. Организация уборки территории
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з4.1,. Организацию уборки территорий общего полъзования, в том числе

земельных участков, занятых площадями, улицами, I1роездами,

автомобилъными дорогами, скверами, парками, Другими объектами,

осуществляет администрация Краснострельского селъского поселенI,1я

Темрюкского района.
Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых

фор* обязаны осуществлять своевременную и качественнуЮ организациЮ

очистки и уборки, принадлежащих им на праве собственностИ ИЛИ ИНС,М

вещном праве земельных участков и tIрилегающих территорий в соответствии с

действующим законодателъством. Порядок определения размера прилегающIж

к земельным участкам территорий общего пользования предусмотрен разделqм
27 <<Уборка, очистка прилегающей территории. Порядок определения гранIIц

прилегающей территории) настоящих Правил
з4.2. Организация уборки иных территорий, относящихся к мест?м

общего пользования, осуlцествляется администрацией Краснострельско]lо

сельскоГо поселения Темрюкского района за счёт средств местного бюдже:га

(бюджета Краснострельского селъского поселения Темрюкского района).
з4.з. хtелезнодорожные пути, проходящие на территор}Iи

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района, в tIределах

полосы отчуждения, переезды И ITешеходные переходы через пути содержатt]я

силами организаций, эксплуатирующих данные сооружениrI. ]

з4.4. Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений,

предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорсг,
очистка коллекторов ливнёвой канализации и дождеприёмныХ КОЛО.ЩIJеВ, i&

также очистка территории водозаборных колонок, устройство стока воды q)T

колонок в радиусе 1,5 метра производятся организациями, осуществляющиNIи

их эксплуатацию.
з4.5. Текуrцее содержание и ремонт остановочных

павилъонов осуществляют организации, в ведении которых
находятся, ,

з4,6, На территории Краснострельского селъского поселенIIя

темрюкского района запрещается накапливать и размещатъ 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, - рекулътивацию земельно],о

участка,
в случае невозможности установления Лицl разместивших отходы

производства И потребления на несанкционированных сваJIках, удаление
отходов производства и потребления и рекультивациЮ территорйй свал()К

производить за счёт пиц, обязанных обеспечиватъ уборку данной территории. ,

з4.7, На 11лош{адях, рынках, в парках, скверах, зонах отдыха,

учрех(дениях образования, здравоохранения и других местах массово]-о

пунктов и (ил,а)

данные объекты
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посещения населения, на улицах, у каждого цодъезда жилых домов, на входе в
административные, служебные здания, объекты торговли, Но остановках
общественного транспорта должны быть установлены урны.

34.В. Установка урн осуществляется юридическими и физическишди
лицами на закрепленных за ними прилегающих 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 пользования,
производится организацией, осуществляющей уборку и содержанiле
соответствующей территории, а на прилегающей территории
соответствующими юридическими И физическими лицами по мере тх
заполнения, но не реже двух раз в день в соответствии с договором на
содержание и благоустройство прилегающих территорий. 

.,

З4.10. МОйка Урн производится по мере загрязнения, но не реже одного
раза в неделю. Урны, расIIоJIох<енные на остановках пассажирского транспорта,
ОЧИЩаЮТся и промываются организациями, осуществляющими уборку 1и
СОДеРЖание остановок, а урны, установленные у торговых объектов, -
организациями, осуществляющими торговую деятельность.

З4.|1. Покраска урн осуществляется организацией, осуществляющс:й
уборку и содержание соответствующей территории, один раз в год (апрель), а
также по мере необходимости или шо предписанию администрации
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района.

Раздел 35. Уборка территорий в летний период

35.1. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по З0 сентябр,я.
В СЛУЧае резкого изменения погодных условий администрацис;й
КРаСНОСтрельского селъского поселения Темрюкского района сроки проведенIIя
летней уборки могут быть изменены. Мероприятия по подготовке уборочнсlй
ТеХНИКИ К Работе В riетниЙ период проводятся в сроки, определенные
аДМИНИСТРациеЙ Краснострелъского сельского поселения Темрюкского районzл.

З5.2. УбОРка территории Краснострельского сельского поселенLш
Темрюкского района в весенне-летний период предусматривает: очистL,.у
территорий населенных пунктов от мусора, грязи, упавшей листвы.

З5.3. Ручная уборка тротуаров и дворовых территорий проводится с
08.00 до l7.00.

З5.5. Покос сорной и карантинной растительности производитQя при 9ё
высоте более 10 см.

З5.6. В период листопада организации, ответственные за, уборцу
ЗаКРеПЛеННОЙ Территории, производят сгребание и вывоз опавших листьев IIа
газонах вдолъ дорог и дворовых территориях. Сбор листвы к комлевой час:ги
деревьев и кустарников запрещается.
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з5.7 Правообладатели земельных участков обязаны осуществлять
бОРЬбУ С КаРанТинными вредителями и сорной и карантинной растительностью
в границах своих земеJIьньж участков. !

i
Раздел 36. Требования к летней уборке дорог

З6.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида
загрязнений.

ОСевые линии регулирования должны быть постоянно очищены от песI(а
и различного мусора.

З6.2. Тротуары и расположенные на них остановки должны быть
полностьЮ очищенЫ отгрунтОво-песчаныХ наносов, различного мусоЕа.
Запрещается ссыпать смет на газоны и цветники.

З6.З. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и
другого мусора.

36.4. Газоны доля(ны быть очищены от мусора, высота травяно]]о
ПОКРОВа не должна превышать 10см (согласно пособию Т.Г. Гузенко
<fiекоративное садоводство и садово-парковое строительство>).

З6.5. ОРганизация летней уборки возлагается на администрацщю
КРаСНострельского сельского поселения Темрюкского района. !анная
ОбЯЗаННость в соответствии с настоящими Правилами также может быть
возложена на юридических и физических лиц, являющихся правообладателяNIи
земельных участков, зданий, строений и сооружений на основании
заключенных ими по собственной инициативе договорами на благоустройство.

З6.6. В СлУчаях экстремальных погодных явлений (ливневых дождей,
УРаГаНОВ, снегопада, гололеда) режим уборочных работ устанавливоетсяlв
соответствиИ с указаНиямИ комиссиИ по чрезВычайныМ ситуациям (далее, -
КЧС). РеШеНия штаба КЧС обязательны к исполнению всеми юридическими и
физическими лицами.

''

Раздел37.ЛeтняяубopкaДBopoBьIxTеppитopий
!

З7.Т. Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей
(территории рынков, зоны отдыха, объекты торговли) производится в течение
всего рабочего дня юридическими и физическими лицами в соответствии с
настоящими Правилами и (или) заключенными договорами.

Подметание придомовых территорий от пыли и мелкого бытовоl.о
мусора, их мойка осуществляются организацией, обслуживающей жилищньiй
фО"Д, МеХаниЗированным способом или вручную. Чистота на территор}iи
ДОЛЖНа ПОДдерживаться в течение всего рабочего дня. Основная часть работ Tto

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 доt1ле
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и содержаться в исправном состоянии. ответственность заих оборудов&ние:и
эксплуатацию возлагается на управляющие организации.

Раздел 38. Уборка в зимний период
j

З8.1.Период зимней уборки устанавIIивается с 1 ноября по З1 марта. В
СлУЧае реЗкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки и окончанLIе
ЗИМнеЙ Уборки корректируются администрацией Краснострельского сельского
поселения Темрюкского раЙона. Зимняя уборка территориЙ должна
производиться в течение всего рабочего дня.

З8.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимнлtй
ПеРИОД ПРОВодятся собственником техники в срок до 1 октября текущего года.

З8.З. Организации, отвечающие за уборку территорий, до 1 ноября
ДОЛЖны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количестj]а

противогололедных материалов.
З8.4. Уборка территории Краснострельского сельского поселения

ТеМРЮкскоГо района в зимний период предусматривает очистку от мусора,
ГРЯЗИ, УпавшеЙ листвы, снега и льда. Проводится обработка проезжей части
улиц и тротуаров противогололёдной смесью.

З8.5. Уборка снега и льда производятся в первую очередь с улиц и дорс.г,
ПО кОТорыМ проходят маршруты транспорта общего пользования. Во избежан}{е
ОбРаЗОВания снежно-ледового наката работы должны вестись непрерывно llo
ОКОНЧаНИЯ СНеГОПаДа, 

:

3В.6. ОЧИстка крыш от снега и удаJIение ледяных наростов на карнизах,
КРЫШаХ И ВоДосточных ,грубах производится по мере необходимости силами и
СРеДСтВами собственников зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ. Снег, сброшенный с
КРЫШ, СЧИщаеТся с тротуаров на обочину проезжей части улицы лиId&м;и,
ОСУЩеСТВИВШими его сброс, откуда убирается снегоуборочной техниксрй
ПОДРЯДНОЙ орГанизации, выигравшеЙ открытые торги на проведенt{е
соответствующих видов работ. }

38.7. Укладка выпавшего снега в ваJIы и кучи разрешается в зависимос]]и
ОТ ШИРИНЫ ПРОеЗЖеЙ части улиц и характера движения на них на расстоянItи
0,5 МеТРа От бордюра вдоль тротуара. Собранный снег разрешается вывозить в
специалъно отведённые места. i

З8.8. НалеДи на проезжей части дорог, проездов, площадей, булъваров, а
также на асфальтовом покрытии внутриквартальных (дворовых) тротуаров и
ПРОеЗДОВ, Возникшие в результате аварий на водопроводЕых, канаJIизационнцх,
ТеПЛОВЫх сеТях, устраняются владельцами этих сетей в течение двух чосов; с
МОМеНТа Получения их диспетчерскими службами извещения об IIх
образовании. j

З8.9. При _производстве зимних уборочных работ запрещаетOя
ПеРеМеЩение, переброска и складирование скола льда, загрязнённого снега ца
ТРаССЫ ТеПловых сетеЙ, газоны, смотровые и дождевые колодцы, к стена,м
зданий.
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38.10. Посыпка проезжей части дороги песчано-соляной смесью
ПРОиЗВодится при появлении гололёда. Все тротуары, дворы, лотки проезжей
ЧаСТИ УЛИЦ, ПлощаДеЙ, набережных, рьшочных площадеЙ и других у{астков с
аСфальтобетонным и бетонным покрытием должны очищаться 0т снега,
обледенепого наката под скребок или посыпаться песком.

При гололёде в первую очередь посыпаются песком спуски, подъёмрr,
перекрёстки, места остановок общественного транспорта, пешеходные
Переходы, тротуары силами организаций, ответственных за их содержание. 

;

3В.11. При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках,
лесопарках, садах, скверах, на бульварах и в других зеленых зонах допускается
временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, }{а

заранее подготовленные для этих целей площадки при усповии сохраннос:|и
зеленых насажденийи обеспечения оттока таJIых вод.

и дворовых территориях должны
транспортных средств и пешеход(Рв

противогололедными

З8.|2. Технология и режим производства уборочных работ на проезжей
части улиц, в проездах, HZ тротуарах
обеспечивать беспрепятственное движение
независимо от погодных условий.

Раздел 39. Зимняя уборка улиц

З9.1. К зимней уборки относятся:
39.1.1. Обработка проезжей части дорог

материалами.
З9.1.2. Сгребание снега. ,

З9.1.3. Формирование снежного вала для последующего вывоза. t

39.1.4. Выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок
ТРанспорта, подъездов к административным и общественным зданиrIм, выездов
из дворов.

З9.2. Уборка снега с обочин дорог производится в процессе
СНегоУборочных работ сдвиганием с обочины на откос и насыпи, а при их
ОТсУТсТВии - вывозом на снегосв€IJIки. Время, необходимое для очистки обочин
от снега, - не более 24 часов после окончания снегопада.

Раздел 40. Зимняя уборка дворовых территорий

40.1. Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людсiй
(ТеРРИтОрии рынков, зоны отдыха, объекты торговли) производится в теченI{е
ВсеГо рабочего дня юридическими и физическими лицами в соответствии с
настояIцими Правилами и (или) заключенными договорами. i

Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от
снега и наледи до покрытия.

ГIри возникновении наледи (гололеда) производится
противогололедными реагентами,

обработrса
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40.2. Снег, счищаемьтй с дворовых территорий и внутриквартальных
проездов, разрешается складировать на территориях дворов и местах, не
препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов.
не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.
складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать
отвод т€IJIых вод.

40.3. С настУплением весны организации, обслуживающие жилищный
фо"д, долх(ны организовать:

40.З.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 приемным
колодцам ливневой сети.

40.З.З. Общую очистку дворовых территорий после окончания таяния
снега, собирание и удаление мусора, оставшегося снега и лъда.

40.4. ПРОфилактическое обследование смотровых и дождеприемных
КОЛОДЦеВ ливневоЙ каныIизации (водосточноЙ сети) и их очистка производятся
ОРГаЕИЗациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, IIо

УТВеРЖДеННЫМ графикам, но не реже одного раза в квартал. Во избежание
засорения ливневой канализации запрещается сброс смета и мусора в
дождеприемные колодцы.

40.5. РеШетки Дождеприемных колодцев должны постоянно находить()я
в очищенном состоянии.

Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев,
ограничивающее их пропускную способность.

40.6. В Случае обильных осадков при возникновении подтоплений на
проезжей части дорог, гtлотин(из-за нарушения работы ливневой канаJIизаци;а)
ликвидация подтоплений производится силами правообладателя либо
организацией, с которой заключен соответствующий договор.

40.7. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды
(откачка водЫ иЗ котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах.),
ответственностъ за их ликвидацию (в зимних усповиях - скол и вывоз льда)
ВОЗЛаГается на организацию, допустившую возникновение указанных ситуаций.

40.8. В целях сохранности коллекторов ливневой канализац?и
устанавливается охранная зона З (три) метра В каждую сторону от оси
коллектора.

40.9. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой кан€Lлизации
письменного согласия эксплуатирующей организации запрещается:

40.9. 1. Производить земляные работы.
40.9.2. Повреждать сети ливневой канализаЦИИ, взламывать иJ{lи

РаЗРУШаТЬ ВОДОПРИеМНЫе ЛЮКИ, КОЛОДЦЫ i

40.9.З. О.уществлять строительство, устанавливать торговьlе,
хозяйственные и бытовые сооружения, сараи и постройки.

б|,
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40.10. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных рабрт
производится организациями, проводящими работы, незамедлительно.
Временное складирование скола асфальта категорически запрещено.

40.11. СПил и кронирование деревьев осуществляется в соответствии с
настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами один раз
в год в период с ноября по апрель.

40.1,2. Упавшие деревья должны быть удалены правообладателсjм
ЗеМеЛънОГо участка немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, r)T
ТОКОнесУщих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с другIIх
территорий - в течение б часов с момента обнаружения.

40.1З. Пни, оставшиеся после вырезки сухостойных, аварийных
деревьев, должны быть удалены.

40.1В. Ответственность за организацию и производство уборочных рабсrт
возлагается:

40.18.1. ПО ТроТуарам и газонам в границах прилегающей территориI4 -
на юридических и физических лиц в соответствии с договором на содержание и
благоустройство прилегающих территорий, который заключен по собственнgй
ИНИЦиаТиве, в границах мест общего полъзования - на подрядные организацци,
осуществляющие уборку и содержание проезжей части. ,|

40.18.2. За Уборку и содержание проезжей части по всей ширине дорсг,
УЛИЦ И ПроеЗДов, остановок общественного транспорта, разворотных плоlцад()к
На КОНеЧНых станциях общественного транспорта - на подрядные организации,
oсylцесTBЛяЮщиеyбopкyисoДеpжaнИeпpoезжейЧaсTи.

40.18.З. По объектам озеленения (парки, скверы, зоны отдыха), в тс,м
числе располоЖенныМ В иХ граЕицаХ тротуарам, пешеходным зонам, - },Ia

ОРГаНИЗаЦИИ, на балансе которых находятся данные объекты озеленения.
40.18.4. За уборку территорий, прилегающих к входам пешеходньж

ПеРеХОДОВ на расстоянии пяти метров по периметру наземной части перехода
илИ вестибюля, лестничных сходов переходов или самих переходов - IIа
организации, на балансе которых они находятся. i

40.18.5. За Уборку мест временной уличной торговли, территорий,
прилегающих к объектам торговли (рынки, торговые павильоны, тонары в
радиусе 10 метров вокруг объекта), - на владельцеВ объектов торговли. FIe
допускается складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых
палаток, киосков. 

:

40.18.6. За УбОрку и содержание длительное время неиспользуемых и IIе
осваиваемых территорий, территорий после сноса строений - на юридически1и
физических лиц, являющихся собственниками, владельцами, пол"ьзователяN{и
или арендаторами земельных участков.

40.18.7. За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор наружного
освещения, расположенных на тротуарах и газонах, - на юридических .и

фИЗИЧескиХ лиц, отвечающих за уборку тротуаров и газонов в соответствии с
настоящими Правилами.
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;

40.18.8. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным,
распределительным подстанциям, тепловым пунктам и другим инженерньiм
СООРУЖеНияМ в радиусе пятиметровой зоны, - на собственников и (ил,а)
арендаторов указанных объектов.

40.18.9. За вывоз бытового мусора, снега с прилегающей территорлIi.r
ТоргоВых организаций, автостоянок, гаражей, платных парковок и т.п. - lla
ПРавООбладателеЙ, организации и должностных лиц, эксплуатирующих даннЕ.Iе
объекты.

40.18.10. За уборку и содержание территорий организаций социальн<lй
сферы, прилегающей к ним десятиметровой зоны (о, границ участков,
ОГРаЖДеНиЙ, зданиЙ), подъездов к ним - на администрацию данных организащIl{й
В соответствии с договором на содержание и благоустройство прилегающцж
территорий, которъiй заключается по собственной инициативе. i

40.18.11. За уборку и содержание территорий организаций социальн<lй
СфеРЫ, расположенных во встроенных зданиях, - на правообладателей данных
строении.

РазДел 41. Содержание и уборка территории частного жило.о боrrдu

41 .1. Правила настоящего раздела распростраIIяются на собственников и
ПОЛЪЗоВаТелеЙ жилых домов частного жилого фонда и земельных участков, I{a
которых расположены жилые дома. i4|.2. Граждане, являющиеся собственниками жилых доморl
собствеНникамИ илИ пользователямИ земелъных участков, Н8 KoTopb.IX

РаСПоЛох(ены >rtилые дома, обязаны производить за счет собственных средств:,
41.2.|, Очистку крыш от снега и удыIение наростов на карнизах,

КРЫШах, Водосточных трубах с соблюдением мер предосторожности 1]о
Избежание несчастных случаев с пешеходами и гIовреждений воздушных сете:й,
светильников, зеленых насаждений.

4I.2.2. Своевременный ремонт и окраску фасадов строений, заборQв,
ворот и других сооружений.

41.2.З. Земляные и строительные
настоящими Правилами.

41 .З. Гражданам, прохtиваюIцим в жилых

работы в порядке, установленнс.м
'l

домах частного жилищно],о
фонда, запрещается:

41.3.1. Осуществлять утилизацию и захоронение твердых и жидюж
бытовых отходов самостоятелъно без заключения договора. :

4|,З.2. Загромождать проезжую часть дороги при производстре
земляных и строительных работ.

4|.4. На улицах, проездах, тротуарах, газонах, прилегающих ,к
ЗеМелЬным участкам, но которых распоJIожены жилые дома, со стороны
фасалов домов запрещается: 

]

4|.4.1 . Складировать стройматериалы, }добрения.
41.4.2. Устраивать стационарные автостоянки и мыть автомобили. i
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4|.4.з. Сваливать бытовой, дворовый, строительный мусор, золу,
пищевые отходы.

4\.4.4. ЗасорятЬ канализационные, водопРоводные колодцы, кюветIi,
водостоки и другие инженерные коммуникации. 

.i

4\.4.5. Устанавливать различного рода ограждения.

lраздел 42. Содержание и уборка внутриквартальных и дворовых
территорий многоквартирных жилых домов

42.|. Санитарное содержание внутриквартальных и дворовъIх
территорий включает в себя:

41.|.1. Санитарную очистку придомовых территорий (летняя и зимняя).
42.|.2. VIусороудапение, вывоз мусора, твердых бытовых ;,и

крупногабаритных отходов от многоквартирных жилых домов. 
]42.|.з. Уход за зелеными насаждениями на внутриквартаJIьных

территориях.
42.I.4. Содержание проездов, тротуаров, газонов, фасадов, детских,

хозяйственных, спортивных площадок и других объектов внешнего
благоустройства.

42.2. Твердые коммунальные отходы следует удалять по единой
централизованной системе специализированными транспортными средствами.

42.з. Уборку территории, прилегающей к многоквартирномУ ДоМУ,
производит организация, осуществляющая управление многоквартирнь.м
домом или собственники помещений данного многоквартирного дома.

42.4. Санитарная очистка и уборка внутрикварталъных и придомовь,tх
территорий должна производиться в соответствии с разделами настоящI.ж
Правил.

42.5. На дворовых территорияХ многоквартирных жилых дом()в
запрещается:

42.5.1. ПРОИЗВоДить утилизацию бытового и строительного мусора. 
,

42.5.2. Производить ремонт и мойку автотранспорта.
42.5.З. Самоволъно производить земляные и строительные работы.
42.5.4. Самовольно возводить надземные и подземные гаражи, инhIе

сооружения, устанавливать металлические гаражи.
42.5.5. оставлятъ (парковать) автотранспорт на территории зеленых зо,н,

детских и спортивных площадок.
42.6. Организации, осуществляющие управление многоквартирныNIи

домами, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам, смотровых
колодцев, узлам управления ин}кенерными сетями, источникам пожарно]-о
водоснабжения и ежегодно проводить сплошную двукратную дератизацию
подвалъных помещений (правила и нормы технической эксплуатацрIи
жилищного фонда).

Раздел 43. Содержание мест массового пребывания граждан
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:

4З.1. Содержание мест массового пребывания граждан осуществляетЬя
ответственными лицами в соответствии с действующими правилами .и
нормами, а также настоящими Правилами.

4з.2.I(мeстaмМaсcoBoгoпpeбьIвaHИЯгpa}кДaнoTнoсяTcя:
4З.2.1. Места отдыха населения - скверы, парки, муниципаJIьные пляхtи,

береговые рекреационные зоны (далее - БРЗ), дома и базы отдыха, палаточные
городки, туристические базы.

4З.2.2. Места активного отдыха и зрелишдных меролриятий - стадион],I,
теннисные корты, игровые комплексы, открытые сценические площадки.

4З.2.З. Территории торгового назначения - рынки и торговые площадIiи
(мелкооптовые, универсальные, сшециализированные, продовольственныс1),
предприятия торговли, бытового обслуживания.

4З.2.4. Территории, занятые автомобильными стоянками, дачнэ-
строительными и гаражно-строительными кооперативами, кооперативаIчш
овощехранилищ, садоводческими и огородническими некоммерческиNiи
объединениями граждан. ,

4З.2.5. Территории, прилегающие к административным и общественнь],м
зданиям, строениям и учреждениям (театрам, кинотеатрам, школаl\4,
дошколъным учреждениям, поликлиникам).

4З .2.6. Кладбища и мемориалы.
4З.З. Ответственные лица обязаньт:
4З.З.1. Выполнять работы по

пребывания граждан в соответствии

,

благоустройству мест массово],о
С ПРОеКТаМИ, СОГJIаСОВаННЫМИ l С

угIолномоченным органом.
4З.З.2. Устанавливать в местах массового пребывания граждан урны дjtя

сбора мелкого мусора и своевременно очищать их.
4З.З,З. По согласованию с уполномоченным органом при проведенци

массовых мероприятий обеспечить установку биотуалетов, их своевременную
очистку и дезинфекцию.

4З.З.4. Осуrцествлять обустройство, содержание и уборку парковOк
(парковочных карманов).

4З .З .5. Обеспечивать освещение мест массового пребыв ания |ражщан1 в
темное время суток.

В непосредственной близости к местам массового пребывания граждан,
таюке возле административных здаЕии, строении сооружений,

промышленных предприятий ответственные лица обязаны обустроить парковIiи
(парковочные карманы), технологические и вспомогательные площ€lщки 1в
соответствии с действующими нормативными требованиями. i

4З.4, Уборка территории производится в соответствии с выданньjм
техническим заданием упопномоченным муниципаJIьным органом, территорр.tи

рыНков должны быть благоустроены, иметь твердые покрытия и уклоны дJIя
стока ливневых и талых вод и также оборудованы туалетами, хозяйственныN,iи
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площадками, контейнерными площадками, контейнерами и урнами, иметь
водопровод и канализацию

4З.5. Территории гаражно-строительных кооперативов, открыттх
автомобилъных стоянок должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие,и
ливневую канализацию и оборудоваться контейнерами для сбора отходов
производства и потребления.

4З.6. На территориях

этого местах.

площадок, обслуживающих несколъко компактно
многоэтажных жилых домов;

;

мест мас сового пребыв ания граждан заттрещается :

43.6.1. Хранить тару и торговое оборулование в не предназначенных дJIя

4З.6.2. Загрязнять территорию отходами производства и потребления.
4З.6.З. Мыть транспортные средства в не rrредназначенных для Этого

местах.
4З,6.4. Повреждатъ газоны, объекты естественного и искусственного

I

озеленения.
43.6.5.Сидеть на столах и спинках скамеек. ]

4З.6.6. Повреrкдать малые архитектурные формы и перемещать их'с
УСТаНОВЛеННЫХ МеСТ. ]

4З.6.1. Выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных

установок, квасных и пивных цистерн на тротуары, газоны, набережные и

дороги.

Раздел 44. Организация вывоза отходов

44.|. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилъж

домов, организаций торговли и общественного литанищ культурl)I,
обrцеобразовательных, детских и лечебных заведений осуществляется
специаJiизированным предприятием IIо планово-регулярной системе на

договорной основе между данным rтредприятием и) соответственно,
юридическими и физическими лицами, индивидуыIьными предпринимателями.
При этом заключение договоров для всех юридических и физических лиц,
индивидуаrrьных предшринимателей является обязательным, за исключениеМ
случаев наJIичия у производителей отходов производства и потребленllя
специализированной техники и лицензии на транспортирование отходов. Сбор
и вывоз отходов с территории объектов торговли, общественного питания
производится в соответствии с заключенным договором, в котором долж()н
бытъ указан адрес фактического местонахождения каждого обслуживаемого
торгового объекта. :

44,2. Разрешаются следующие способы сбора ТКО для посJIедующеllо
вывоза и утилизации:

1) посредством контейнерных площадок либо отдельно , стоящIlх
контейнеров возле каждого жилого дома и других согласованных :В

установленном порядке местах. ,Щопускается оборудование контейнерныХ

расположенных
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2) посредством выноса ТКО из частных домовладений к месту остановки
сtIецтехники.

44.З. Крупногабаритный мусор собирается на специаJIьно отведенных
площадках и вывозится по индивидуальной заявке потребителя услуг
специаJIизированным предприятием по мере накопления, но не реже одного
раза в неделю. Все виды мусора, не относяIциеся к ТКО (отходы tэт

капитального ремонта квартир и строений, листья, ветки, мебель, сантехника),
вывозятся специализированными предприятиями только за дополнитеJIьную
плату на договорной основе.

44,4. Предприятиям, организациям и другим хозяйствующим субъектам,
физическим лицам не имеющим собственных контейнеров, запрещается
пользоваться tсонтейнерами, расположенными на территориях общего
пользования, размещенными в жилищном фонде всех форl,t собственности, бэз
заключения договора с предприятием, осуществляющим сбор и вывоз ТКО. 

:

44.5. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою
бытовую и хозяйственную деятельностъ на земельном участке, в жилом иJIи
НеЖИЛОМ ПОМеЩеНИИ На ОСНОВаНИИ ДОГОВОРа аРеНДЫ ИЛИ ИНОГО СОГЛ&ШеНИЯ: С

собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов
самостоятелъно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данноJ-о
производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных
объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий.

44,6. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к нФи

окружающей среде.
вывоз опасных

имеIощими лицензию,
Российской Федерации.

отходов следует
в соответствии с

территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгруз}(е
из контеинеров в мусоровозныи транспорт,
организации, осуществляющей вывоз отходов.

производи,гся работникап,tи

44.7. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающиNIи
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации,
причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей ,и

осуществлять
требованиями

;

отходов следует осущестрлять с территорци
вывозится систематически, по мере накопления,
дня, а в периоды года с температурой выше j 4

Раздел 45. Организация контейнерных площадок
]

45.1 . Площадки для установки контейнеров для сбора бытовых, отходOв
должны быть удалены от жилых домов, общеобразовательных и дошкольных
образовательных учрех<дений, спортивных площадок и мест отдыха IIа

расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройлiи

расстояние до жилых домов может быть сокращено до 8 - 10 м. Размс:р
i

1

организациям,и,
законодательстi]а

44.В. Вывоз пищевых
ежедневно. Осталъной мусор
но не реже одного раза в три
градусов - ежедневно.
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плоIцадок рассчитывается исходя из необходимого количества контейнеров.
Площадка устраивается из бетона (асфальта) и ограждается с трёх сторон. ,К
пЛощадке устраиваются подъездные пути с твёрдым или щебёночным
покрытием шириной не менее З,5 м и пешеходные дорожки.

45.2. Уборку территорий за границами контейнерной площадки
opГaниЗyютсoбстBeнникиилИпoЛЬЗoBaTeлиЗеМеЛЬнъIxyчaсTкoB.

45.З. Контейнерные площадки и места установки бункеров-накопителей
должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора,
содержатъся в чистоте и порядке в ралиусе 10 метров в каждую стороilу
независимо от вида мусора организациями, осуществляющими вывоз ТКО.

45.4. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в техничесIiи
исправном состоянии (ответственный - организация, организующая вывDз
ТКО), покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца,
подрядной органи зации, времени вывоза.

45.5. Контейнеры для сбора ТКО должны быть оборулованы плотцо
ЗакрывающеЙся крышкоЙ ) а на автозаправочных станциях (АЗС) - запиратъоя
на замки.

45.6. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними должны
не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и
обрабатываться дезинфицирующими
осуществляюIцими вывоз ТКО и КГVI.

составами организациями,

Раздел 4б. Сбор и вывоз жидких отходов

46.|. Сбор жидких отходов от предприятий, организаций, учреждений,и
индивидуальных жилых домов осуществляется в соответствии с санитарныN{и
правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 <Санитарные правиjIа
содержания территории населённых мест), утверждёнными Главнь].м
государственным санитарным врачом СССР от 05.08.88 JФ 4690-88, в
канаJIизационную сеть с последующей очисткой на очистных сооружениях.

46.2. В случае отсутствия канапизационной сети отвод бытовых стокOв
допускается в водонепроницаемый выгреб. l

46.З. Вывоз жидких отходов производится специыIизированны]\Iи
организациями, осуществляющими деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации,надоговорной основе. 

)

Раздел 47. Правила содержания собак, кошек, птицы и других
домашних животных

47.t. Зашреrцается сброс трупов домашних животных в бытовые мусорные
контейнеры и вывоз их на сваJIки и полигоны.

47 .2. Запреrцается бесконтрольное содержание (оставление без присмотра)
домашних животных в местах общего пользования. ]
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47.З. Владельцы собак, имеющие в пользовании, владении, собственности
ЗемелъныЙ участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на
хорошо огороженной территории. Свободное перемещение собак без
присмотра, за пределами земельного участка, запрещено.

47.4. Отлов )Itивотных без владельцев, их содержание (в том числе лечение,
вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные
мероприятия, предусмотренные ФедерыIьным законом от 27 декабря 2018 гоiIа
J\b 498-ФЗ (Об ответственном обраrцении с животными и о внесении изменений
в отделъные законодательные акты Российской Федерации) осуществляется IIа

договорной основе со специализированной организацией по инициатиj]е

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского райоца.
Отлов безнадзорных животных производится в соответствии с действующL].м
законодательством в целях предупреждения распространения инфекционных:и
инвазионных забо.тrеваний, общих для человека и животных, обеспеченr,rя
порядка и спокойствия населения и основывается на принципах гуманного
отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности.
Запрещается проводить отлов безнадзорных животных в присутствии детей. i

4].5. Владельцы домашних животных обязаны предотвращать опаснOе
воздействие своих животных на других животных и людей, а таюке
обеспечиватъ тишину для окружаюlцих, соблюдатъ действующие санитарно-
гигиенические и ветеринарные правила. 

!

47 .6. Расстояния от помещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) д;rя
содержания и разведения животньiх до окон жилых помещений и Kyxol{b
должнЫ бытЬ не менее указаннЫх в таблИце 1: 

ТаблицtL 1

I

Нормативный 
|

разрыв

10 дд

20м
ЗOм
40 м

| свиньи
l

| коровы,
| бычки

| кролики -
| матки

птица лошади

Поголовье (шт.), не более

овцы,
| козы

5

8

10
15

5
8

10
15

10
15
2а
25

10
20
з0
40

з0
45
60
75

5

8

10
]"5

5

8

10
15

41.7. Сараи для
помещений дома не

скота и птицы
меньших, чем

должны быть на расстояниях от окон жилых
указанные в таблице 2|

Таблица 2

нутрии,
песцы

Количество блоков группы сараев Расстояние, м

|до z

|Свьтше 2 да В

| Свьтше В до З О

15
25
50

47.8. Содержание пушных зверей, птиц, пчел осуществJIяется при
соблюдении ветеринарно-санитарных, санитарно-гигиенических гIравил.
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Раздел 48. Формы и механизмы общественного участия в принятии
решений и реализации проектов комплексного благоустройства и

развития городской среды

48.1. Зада.rи, эффективность и формы общественного участия.
48.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реаJlизацию проектов,

реальньтй учет мнения всех участников деятельности по благоустройотву,
повышает их удовлетворенностъ городской средой, формирует положительньiй
эмоциональный фо", ведет к повышению субъективного восприятия качества
жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, влиять на
происходящее в его среде жизни).

4В.I.2. Участие в развитии городской среды создает новые
I

возможнос-,i]и

для общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизЕIи
(реализуя базовlzю гtотребность в сопричастности, потребностъ
принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и социалъная среда, и
культура подчеркивали общностъ и личную ответственность, стимулировади
общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению
задач, созданию новых идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

48.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектированIIя
снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и
конфликтов, снижает возможцые затраты по их разрешению, повышает
согласованность и доверие между органами государственной и муниципальнслlй
власти и жителями муниципалъного образования, формирует лоялъность 0о
стороны населения.

48.\.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитLIи
территории местных профессионалов, активных жителей, представителей
сообществ и различных объединенийи организаций (далее - заинтересованные
лица) содействует развитию местных кадров, предоставляет новые
возможности для повышения социальной связанности, развивает социаJIьный
капитал муниципального образования и сгtособствует учёту разJIичных мнений,
объективному повышениIо качества решений. i

4В,2. Основные решения.
а) формирование новых общественных институтов, обеспечивающцх

максимаJIьно эффективное представление интересов и включение способностс:й
И РеСУРСОВ ВСеХ ЗаИНТеРеСОВаННЫХ ЛИЦ В ПРОЦеСС РаЗВИТИЯ ТеРРИТОРИИ; j

б) разработка внутренних правил, регулирующих процесс
общественного участия; i

в) применение технологий, которъiе позволяют совмещать разнообразlrе
мнений и интересов с необходимостью приниматъ максимально эффективные

рациона-гIъные решения, в том числе в условиях нехватки временных ресурсов,
технической сложности решаемых задач и отаутствия достаточной глубины
специальных знании у заинтересованных лиц;

г) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц,и
оптимаJIьного сочетания общественных интересов и пожеланий,
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профессионалъноЙ экспертизы, рекомендуется провести следующие
процедуры:

1 этап: максимизация обществеЕного участия на этапе выявленйя
общеотвенного запроса, формулировки движущих ценностей и определения
целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение обществеFIного участия и профессиональной
экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том
числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых
конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех
заинтересованных лиц, имеюIцих отношение к данной территории и данноN{у
вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специаIIистам,
вновь и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его
эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

48.2.1. Все формы общественного участия целесообразно направлять на
наиболее полное включение всех заинтересованных лиц, на выявление },1х

интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых изменений, в
муниципальном образовании, на достижение согласия по целям и плана.м

реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованн\tх
лиц вокруг шроектов, реализуюш]их стратегию развития территорIiи
муниципального образования.

48.2.2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий

рекомендуется организовывать на этапе формулирования задач шроекта и IiIo

итогам каждого из этапов проектирования.
48.2.З. Все решения, касающиеся благоустройства и р€Lзвития

территорий рекомендуется приниматъ открыто и гласно, с учетом мнения
жителей соответствуюtцих территорий и иных заинтересованных лиц.

48.2.4. Для повышения уровня доступности информации \и
информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектахLв

сфере благоустройства и комплексного развития городской среды

рекомендуется использовать существующий интерактивный портал в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет),
предоставляющий наиболее полную и актуыIъную информацию в данной сфере
- организованную и представленную максимально понятным образом дJIя
полъзователеи портала.

48.2.5. Рекомендуется разместить в свободном достугIе в сети Интернет
основную проектную и конкурсную документацию, а также "видеозапись
публичньтх обсуждений rrроектов благоустройства. Кроме того, рекомендуетоя
предоставитъ возможность
материалов проектов.

комментирования и обоужденлrя

i

публичного

48.З. Формы общественного участия:
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4В.З.1. /]ля осуtцествления участия граждан и иных заинтересованных
лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного
благоустройства рекомендуется использовать следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории,
инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функционаJIьных зон
общественных пространств, под которыми в целях настоящих рекомендаций
понимаются части территории муниципальных образований, для которых
определены границы и преимущественный вид деятельности (функция) д;ш
которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположенIш
на выбранной территории. При этом возможно оrrределение нескольюIх
преимущественных видов деятельности для одной и той же функциональнсlй
зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитаJIьных
объектов, маJIых архитектурных фор*, включая определение IIх

функционаrrьного назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения,
материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования территории ;

д) консу.тrьтации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветителъного

оборудования;
ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,

ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильныtr,tи
специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектироващIя
и будушlими пользователями, включая местных жителей, собственник()в
соседних территорийи других заинтересованных лиц; i

и) осуществление общественного контроля над процессом реализацI{и
проекта (включая как возможность для контроля со стороны любьж
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественно}lо
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над rrроцессс]м
эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со стороцы
любых заинтересованных сторон, регионалъных центров общественноlо
контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проек]iа,
либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценIiи
эксппуатации территории). 

,

48.З.2. При реализации проектов рекомендуется информироваlгь
общественность о планируюIцихся изменениях и возможности участия в этом
процессе. i

48.3.З. Информирование может осуществляться путём:
а) создания единого информационного интернет-ресурса (сайта иlIи

гIриложения) которъiй будет решать задачи по сбору информации, обеспеченцю
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"онлайн" участия и регулярному информированию о ходе проекта, с
ПУбликациеЙ фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведенI.ш
общественных обсуждений;

б) работы с местными
охватывающими широкий круг
потенциаJIьные аудитории проекта;

в) вывеIlIив ания афиш и объявлений на информационных до"пu* 'u
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к
проектируемому объект1. (лворовой территории, общественной территории),,, а
также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых
местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов,
расположенных по соседству с проектируемой' территорией или на нt:й
(поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке
проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, па
специаJIьных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, в тс'м

,

средствами массовой информаци'и,
людей разных возрастных групп и

рисунков, сборы пожеланий,
анкет и приглашения дJIя

числе школьные проекты: организация конкурса
сочинений, макетов, проектов, распространение
родителей учащихся;

лично, IIод) индивидуалъных приглашений участников встречи
электронной почте или по телефону; 

,

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и
сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории д.}Iя

проведения картирования и сбора пожеJIаний в центрах общественной жизни,и
местах пребывания болъшого количества людей;

ж) использование социальных сетей и интернет-ресурсов дJIя
обеспечения донесения информации до различных общественных объединенлtй
и профессиональньiх сообществ; ]

з) установки специальных информационных стендов в местах с болъшсlй
проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовсtй
территории, общественноЙ территории). Стенды могут работать как для сбоllа
анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок дj_Iя

обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итоге.м
проведения общественных обсуждений.

48.4. Механизмы общественного участия.
48,4.i. Обсуяtдение проектов рекомендуется проводить в интерактивнсм

формате с исполъзованием широкого набора инструментов для вовлечения ]и
обеспечения участия и современных групповъiх методов работы, а"также всеNIи
способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 июля 2014 г. ;\Гg

212-ФЗ "Об основах обшдественного контроля в Российской Федерации".
48.4.2. 'Рекомендуется использоватъ следующие инструменты:

анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фоку,э-
групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектннх
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э

семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведенIIе
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых .и
детей, организация проектных мастерских со школъниками и студентами,
школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение
оценки эксплуатации территории.

48.4.З. На каждом этапе выбираuгь46.4.J. н,а каждом этапе проектирования рекомендуется выOира,tь
наиболее подходяIцие для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые
и понятные для всех заинтересованных в проекте сторон.

48.4.4. Для проведения общественных обсуждений рекомендует(]я
выбирать хорошо известные людям общественные и культурные центры (дсlм

культуры, школы, молодежные и культурные центры), находящиеся в зоIIе
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с объектом
проектирования. 

i
48.4.5. По итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-иr"р

и любых других форматов общественных обсуждений рекомендуетOя
сформировать отчет, а также видеозапись самого мероприятия, и выложить{в
публичный доступ как на информационных ресурсах проекта, так и ца
официальном сайте органа местного самоуправления для того, чтобы граждаIIе
МОГЛИ ОТСIIеЖИВаТЪ ПРОЦеСС Р€lЗВИТИЯ ПРОеКТа, а ТаКЖе КОММеНТИРОВОТЬ ;И
включаться в этот процесс на любом этапе. 

i
48.4.6. Для обеспечения квазrифицированного участия целесообразIIо

заблаговременно до проведения самого общественного обсужденlля
публиковать достоверную и акту€tльную информацию о проекте, результатах
ПРеДtIРОеКТНОГО ИССЛеДОВаНИЯ, аТаКЖе СаМ ПРОеКТ. l

48.4.1. Общественный контроль является одним из механизмов
общественного участия.

48.4.8. Рекомендуется создавать условия для проведения общественноiо
контроля в области благоустройства, в том числе в рамках организацли
деятельности интерактивных порталов в сети Интернет

48.4.9. Обrцественный контроль в области благоуотройства
осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическиNiи
JIицами, в том числе с испоrtъзованием технических средств дпя фотс2-,
видеофиксации, а так}ке интерактивных порталов в сети Интернет. ИнформацIIя
о выявленных и зафиксированных в рамках обпдественного контроJIя
нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер, в

уrrолномоченный орган исполнителъной власти города и (или) на
интерактивный портаJI в сети Интернет. i

48.4.10. Общественный контропь в области благоустройства
осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых
актов об обеспечении открытости информации и общественном контролелв
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

48.5.

деятельность,
Участие лиц, осуществJIяющих
в реализации комплексных проектов

IIредпринимательску,ю
по благоустройству lи

созданию комфортной городской среды.
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48.5.1. Создание комфортной городской среды рекомендуется в том
числе направлять на повышение привлекательности муниципального
образования для LIастных инвесторов с цельIо создания новых предприятий и

рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству'и
созданию комфортной городской среды рекомендуется осуществлять с учетом
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том
числе с привлечением их к участию.

48.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства можl]т

заключаться:
а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов дщя

посетителей общественных пространств; 
I

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решенлrй
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том чисJIе размещенных

:

реставрации объектtrв
на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции,
недвижимости;

г) в производстве или размещении элементов благоустройства;
д) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающLIх

к территориям благоустраиваемым за счет средств муниципапьного
образования;

е) в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей tra
создаваемые общественные пространства;

ж) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении
средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов II?

разработку архитектурных концепций общественных пространств :

з) в иных формах.
48.5.З. В реализации комплексных проектов благоустройства могI/т

принимать участие лица, осуществляющих предпринимательскую деятельнос,гь
в различных сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услl/г
общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфеllе
образованияи кулътуры

4В.5.4 Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющIж
предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проект()в
благоустройства на стадии проектировация общественных пространств,
подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

Раздел 49. Контроль за выполнением настоящих правил

49.|. Администрация Краснострельского сельского поселенlJя
Темрrокского района осуществляют контроль в IIределах своей компетеIIции за
соблюдением физическими и юридическими лицами настоящих Правил.
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49.2. Администрация Краснострельского сельского поселенIIя
!

Темрюкского района вправе издавать муниципальные правовые акты . в

рrввитие положений настоящих Правил. :

49.З. Лица, допустившие нарушения настоящих Правил, несУт
ответственность в соответствии с действующим законодателъством Российской
Федерации.

З аместитель главы Краснострелъског0
селъского поселения Темрюкского района Е.В. Чиченкин


