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СОВЕТ КРЛСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

тIiмрIокского рдйонд
рЕшItниЕ лъ з4з

XCIV ссссиrI II созыва

пос.Стрелка<<22>> февраля 2019 года

об утверждепии lIравил благоустройства, санитарного содержания
IIа сеJIенных пуrIк,гов Кра сносl,рел ьского сельского поссления

Темрlокского района

В соответствии с пунктом ]8 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 ОКТЯбРЯ 2аOЗ ГОДа J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоушравления в Российской Федерации>>, Устаlзом Краснострельского сельского
посеJ{ения Темрюкского района, Совет Краснострелъского сельского поселения
Темрrокского района р е ш и л:

1. Утвердить rlраlзила благоустройства, санитарного содержаFIия
населенных пунктов Краснострельского селъского поселения Темрйкского
района согласно прилох{ени]о.

2. Решение LXVIII сессии Совета КраснсlстреJIьского селI)сItого поселеFIия
Т'еш,rрrокского района IiI созьтва от i3 rтоября 2011 года Jф 25В кОб утверяtдении
праRил благоустройства, санитарного со/iержания насеJIе}Iных пунктов
Краснострелъского сельского поселения Темрюкского района> сЧиТаТI)
утративIпим силу.

з. Отделу имущественно-правовых отношений администр ации
Краснострельского ceлbcj(oгo поселеFIия Темрюкского райотла (Гриценко)
официаrlьно опубликоватr, настояIцее репIеFIие в периодическом печатном
изданиИ газете ТемрюкСкогО райоrrа кТаматтъ>>, официально оtlубликоватr,
(разместить) на официальном сайт:е муниципаJIьного Ъбрurо"uния Темрюкский
райоН R информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, а так х(е
разместить на официалъFIом сайте администрации Краснострелъского сельскоl-о
IтоселенLIя Темрюкского района.

4. Контролъ за выполнение]v настоящего ре[iеFIия возложить на заместителя
главы КрасrlостреJIьского ceJ]bcкo],o IIоселения Т'емрtоl<сttого районаЕ.в. Чиченкина и пре/_{сеl(аf,еJIя IIос,гоянной комиссию по вопросам жилищно-
коN,{муналъного хозяйства, промышленности, строительства) транспорта, связи,
бъттового и торгового обслуживания FIасе:lения АЛ, Подживотова.

5. Решение вступает R силу на следуюшlий денъ после его официального

сеJIъского
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Пре
к ьского

ского раиона

опубликоtза

Со iзет

<22> фев

С*в*т

.Гrrущенко
пос

года
С.В.Рябухигr



ПРИJIОЖЕFIИЕ
к реIпению XCIV сессии Совета

Красrrострельского сельского поселения
Т'емрrокского района III созыва

от 22.02.2019 го;да JYg З4З

прлr}илА
б"lrагоустройст.ва и санрIтарI{ого состояния

It ;r а с н clcT р eJl ь с ко го с e.Jr L с к0 го II ос еJI сII и я'Ге м р ro кс ко го р а йо н :t

I)аздел 1. ОбIцие положения

l. Правила благоуст,ройства и саFIитарного состояFIия Краснострелъского
сеJIьс](оГо поселения 'ГсмрIокского райоrrа (далее - IIравиrrа) разрабо]]аFIы с
lIeлI)Io б;rагоустройстtза и под/Iсрl(&}Iия наллежап]его санитарт{ого сосl]оr{ния
территории Краснос'гре.rII)ского сельского поселения Темрlокского района в
соответствии с федералыIыми закоFIами от б октября 200З годаJф 1Зl-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе/lерации)), от В I-iоября 200] года J\Ъ 257-ФЗ (об автомобиJlьttых дорогах и
автомоби"ттьной щ€ятеJIь}IосI]и в Российской Фелерации и о внесеI{ии изменений
в оl,/(еJiьные законодаTелы{I)Iе aKTLI Российской Федlераllлти>, Приказа
Миtiистерства строитеJrLства и жиJIиIIIiIо-коммунальFIого хозяйства РФ от З0
ДеiСабря 2016 г. ЛЪ 1034/irр"Об утверrк/{е}lии СТI 42.1З3З0 "СНиП 2.0],Оl-В9*
ГрадостРоительсТво. IJ.шанировка и застроЙка городских и сельских посеJIений",
приказа N4инистерства строrттельства и }киJIиII{FIо-коммуFIального хозяйства РФ
от 1З апреJIr{ 2011 г. Лq 71ltlTlp "Об утвержде}Iии методических рекомендаций
ДЛя IIО/]I'оТо]зки IIраRиJI б"тtагоустройства терри,горий поселений, горо/lских
oКpyI,oI]] i]нутригоро/]ских районов", IrостаноIзJIеI{ия ГосударстRенного комитета
Россtlйской ФедераrlиИ ilo строитеJIъстI]у и жилищно-коммунальному
КОМIIJIе]tСУ ОТ 2J Сентября 200З года JФ l70 (Об утвер}кдении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда>, постановлеFIия Главного
госуд{ttрственного санитарI{ого врача СССр от 5 августа ] 98В года JФ 4б9O-вв
<<об \,тiзерждении Саi,тIlиII 42-128-4690-88 <Санитарные правиJIа содерх{ания
1,ерри,горий населёнtt1,Iх мес]])), приказа N4ипистерства транспорта Российской
Федераrlии от i 2 ноябр sr 200] года ЛЬ i60 (об утверждении классификации
работ по капитапъному ремонту, peMoI]Ty и содержанию автомобильных дорог
обшlеl,о пользования и искусственIIых сооружений на них), приказа
ГосуларСтвеFIFIогО коми,гста Российской Федерации по строитеJIьству
ИЖиЛl{ir{IIо-коммуI{аJ]ьI{оN4у liо]\{плексу о:г 15 декабря l999 р9.,1а }lЪ 15З (Об
утI]ерiкдении Г{раRиJl созlгlаIIия, охраIIы и содIерlttания зеJIе}iых наса}кдеIlий в
городах Российской Фсliерации), Иrrструкции по оргаFIизации и технолоl-ии
мехаIiизИрованной уборки насе;тённых мест, утверждённой Министерством
}КИлИjЦIIого и KoMMyIjiaJ]bFIoгo хозяйства РСФСР от 12 июля 197В года,
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пос,гаIJо}]ле}Iия Государс,гвенI{ого стандарта Российской Федерации от 11
октяrбря 1993 го/iа ,Y9 221 (об утверждении государстве}Iного стаIIдарта
Российской (Dедераr{ии I,,осl,Р 50597-9З <Автомоби.ltыtые /lороги и улицы.Трсбоваrlия к экспJIуатаIIионIlому состояIли}о, lцопустимому по усJIовиям
обесгtечеrrия безопас}iости lIоро)l(IIого дRижсi{ия)), Закона Красrтодарского края
оТ 2З апреля 2011З гола лЬ 2695-кЗ (об охране зелёньж насаждений в
красподарском крае)), llостановления правителъства Российской Федерации от
25 аilреJIя 2012 года лЬ з90 (О противоIIожарном рея{име)), Устава
Краснос,греJlьского ce-rlbcKoI.o гlоселения Геп,tрюкского райогта, а ]]акя(е с
т,рсбоваt] иями закоIIо/{аl,сJILс]l,ва Россlлйской Фе7lер аL\ии в обласr:и содерж ания
терри"горий itаселенIlых пYltк.гоlз, охраны окружаIощей среды.

2. Прави.ша устаFIаI]ливаIот единый порядок благоустройства,
обесгtечет,тиЯ чистоты и порядка, саI{итарI{ого содержания, охраны зеленых
наса)кд(сний, внеllIнего облика обт,ектов материально-простраIIственной среды
ша тсрри,гории Красrтост,релLского сеЛI)ского поселения 'Гемрrокского района и
обяза,гель}lы дUIя Rссх прс2ld]lРИЯТИл"1, обт,сдlинеtтий, учрея{дений и органttзатlий
FIезаi]исимО оТ организационно-IIраtsовых фор' и форпл собственности)
осуществляющих свою деятельность на территории Краснострельского
сельскогО поселения 1Гемрrокского района, а также граждаFI, иностранных
юри/l]4tlескиХ лиI{ и лиц без гра}кданс.]]ва, проживающих ша территории
KpacT,r острельского с елI)сt{оI,о шоселелтия Т'емрюкского района.

з. К объекr:ам б:tагоусrройства оl,Iiосrlтся парки, са/{ы, наберс>кtrr,rс,
бульвары, пJlоrцаltи, уJ]иIlьL (tз ,rоп,t чисJIе ]rеIшеходные), пJIя}ки, аквапарки, иные
1,ипы о,tкрытых пространстR территории общего пользования в сочетании с
внеIIII]им видом окружаIощих их зданий, строений, сооружений (в том числе
некагIитаJIы{ого r,ипа), rlридlомовые территории м}Iогоквартирных жилых
/JoN{oI], территориИ орt-аltизаtlий, учреяtltеттий, предприяr:ий.т, шроизtsодстR и
иIIых обт,екr:ов недви)iиN,Iосf,и, I{ахо/[яIl{ихся R собственнос]]и иJiи иIIом виllе
права.

4. Организация работ по уборке и благоустройству, санитарному
содержаниЮ территорий, поддержаниIо чистоты и порядка возлагается на
муниIIипальные уLIреждени'I в соответствии с их полномочиями, а Taкxte на
орI-аFIизаrдии, управJIягоI]{ие жилиIцным фондом собстRенFIиков, пользова.гелей
и арсlr/{а,горов земеJIьFiых учасl]ков.

5. IОридиL{еские JIит[а, и}I/{ивидуаЛЬН],Iе предприниматеJlи, должностные
лица и Iрах{дане (даJrее - юрилические и физические лица) обязаны соб.тIюдать
чистоту и порядок на производственной (занимаемой) и прилегалощей
территории, осуtцествлять благоустройство данных территорий, а также
Iiривоl(ить в соответствие с настояшдими I1равиilами вI{еп]ний облик зданий,
строеltий и сооруя<еllий, огражltений и иFIых элемеIIтов материально-
гtространственгtой среl{ы.

6. Ivlеr:одическое обесшечение и коорлинация работ по благоустройству
возлаГаIотся FIа заместитеJIя главы Краснострелъского сельского поселеFIия
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Т'емрюкского района в частIт уJIуLIшеI{ия облика территории Itраснострельского
сеJIъс](ого посеJIеI]ия Т'емрtокского райоrlа.

7, Itоор/tигrаI{ию д{еятеJIьнос'и с,lужб, оК8ЗIэIВ?IоIщих услу.и поблагоl,стройству и саIIитарной очис,гке, в об.,iасти санитарI{ой очистки, уборкитерриl]орий, обесгlеLIеItия аIистоты и порядка на территории Краснострелъского
сельсl(огО поселениЯ 'ГемрtокСкогО 

района осушIестВляеТ администрацияКраснострельско.о сеЛI)ского поселения Темрюкского района.8, }]астояш{ис rlpaBrt.lIa обязатель1-1ы для исI'оJIнеIIия всеN,lиюри/]IILIескими и drизи тескими JIи]{ами, проживаIоlцими и осуIr{ествJiяюIци]\{и
cBoIo /[еятеJIьнос],I) IIа ,герр14торLIи КрасtlостреJIьского сеJII)сi(ого IтосеJIеI{ия
1-емрtокс кого райоtла.

9, Кон'ролъ за соблю7дет{ием настояlцих Правил осуц{ествJIяют органыN{естного самоуправления и их структурIIые подразделения в пределах своей
KoNl]lC,l еIlции.

l0' Настояrцие IIрави-тrа устаIJавЛиRаюТ едиIIь]е требовани.яt посо/Iеряiа]i{иIо здаI{ий (вклltlчая жt4Jlbie 71опта), соору>l(ений, земелъFII;Iх участкоl],F{а Iiоторых оIfи pacпoJioжeнI)I, Ii BHeIIJIleMy виду фасадов и ограждеIrийсоотве,гствуюu]их здаlrий И соору;кений, опред{еляют перечень работ поблагоусТройствУ и периоДичность их выполнения, устанавливаiот гiорядок
УLIаСТИЯ СОбСТВет,lникоts зданий (ttомещений в них) и .поруо,.t iи--uблаго\,стройс,гве приJIеr,аюIrIих ,герриторий, 

устанавливают требования поб"rlагсlустройс,гву ,герl]рI-гор14и Красllосr реJlьского сеJ{ъсt(0j.o IIосеJIе}Iия'1'емtркlкского 
райоtiа (включая осl]еIцеIlLIе уJIиц, озеjlенение .герриторий,

устаIIовку указатеJtей с FIаимеijова}IИяIч{и уJIиLI и номерами домоR, размещение исодерх{ание малых архитектурFIых фор*).
1 l. ()рганизаtция работ по благоустройству территории

КрасrtострельскоГо се,цьского посеJIеIIия Т'емрюкского района обеспечивается
собс,гlзеlзЕиками и (и;ll,r) yII.JIIIOlvlOLIeHHI)IMи ими JIиI{ами, явrrяюш{имися
RJIа/{е"IIьцами и (или) IIоJI],:]оI]атеJIями земеJIьных yLIacTKoB, зланий, строен иil исоору}кеItий, есltи иIJое не устаFIовJIено законодательством.
, 12, Правила обеспечиваIот требования охраны здоровъя человека(протr.вопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные,
f,ехIlоjIоI,ические, пJта}IировочFIые требования, предотвраIIдаIощие получение
забо,itсва rlий и травп,r). исl,орической и rIрироlIной средIll, СОЗl{&t()l] гехничес1{I4свозмоiкгtости бесrlрсtlя,I,с,гвеtltIоI,о пеi]е/\t]ижеI{ия маломобиJIъI{ых групп
}IасеJIения по территории КрасtтостреJтьского сельского Iтоселения Темр-п.й.о
района.

Разле;r 2. С)сrrовIIые понятия

В настоя]IIих I\эаrви.lrах IrримеI{яются сле/{уIоrцие
OI1PC7_{OJIe НИЯi

термиij{ы и

2.1.Благоустройство территории - комплекс мероприятий поинжеIrерной подготовке и обеспечениIо безопасности, озеленению, устройству
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гIокрLIтий, освещениIо, размеш{ению маJIых архитектурFIых фор1,a и объектов
МОI]УN'IеНТ'i}ЛIэ}IОГО ИСКУССТВа.

2.2.объект,ы блirгоустройсl,ва муниципальные дороги, тротуары,
пешlеходI-Iые и IзеJIосише/_IньIе /Iоро}кки, во/Jоотводные соорух(еFIия, дорожные
ограждаюrцие устройства; мосты, путепровоДы, tsиадуки, трубы, транспорт}Iые
и пепIеходные тоннеJIи; объектl,t ин}кеЕIерной заrцитьт населен}Iых пунктов,
берегtlвые сооружеFIия и укрепJIениrI, rлабережные, защитные дамбы,
противооползневьlе сооруя{еЕIия, дренажI{ые устройства и II]тоJIъни, закрытые
воliос,гоки и во/\овыпуски, насосные станL{ии, обслуrки]]аюп{ие объекты
зеJIен()1,О хозяйсr:Ва; муI{иr{иIIаJlь]lые зеленые насах{деНия, парки1 скверы, сады
обшlсt,о пользова}Iия, зеJIсIIьIе насажi(сIJия }Ia уJIиJ{ах и дорогах, элементы маJIых
архиl,ектурtII)Iх фор* н? FIих: уJIичное ос]зеlцение; сооружеFIия санитарной
уборки; полигоны дJIя захоронения бытовых и других отходов (свалки),
обт:lестlзенные туале]]ь1, IIоJIя ассенизаL\ии и комленсирования, сJlивные станI{ии
и T.Il,; пJIях{и, переправI)]; элементы IIростейтттего водоснабжения; шахтIII)Iе и
ме,галлиtIеские коjтодтIъi, от,крытые водоемы, испоJIьзуемые для запраi]ки
гIоливоLIFIых маIлин, гIротивоПожарные Bo/loeMI)I; кладбиrца; фасады зданий.
малыс архи,гектурные формы, огра}кдения, строения хозяйственного
назначения, такие как склады, мастерские, трансформаторные подстанции;
стойки с козыръкамИ дJ:.я телефоноR-аВтоматов, ларъки, киоски, гарая{и и
т.п.;LIа]\4ятникИ И паN{я,гные знаки, рекJIамFIые конструкIIии, вывески и
указаl,ели, не солеря(аIIlие сtзедст+ий рекJIамного характера.

2.з. I'irзоrt - y..lacToк земJtи с искусственно создаI{}tым травяным
IIокровом.

2.4, ЩеревО - MIJoI-oлeTHee растеI{ие с чётко выра}кенным стволом,
несушlими боковыми I]етвями и RерхушIечтrым побегом.

2.5. Естесr,веItII2lrI раст,II,геJIьtIость - совокупность древесных,
кустаl)никовых и травяъ{истых растстrий естестI]еFIного происхождения на
опреllеленной территории.

2.6.Зелёrrые IIасаицения - дlревесI]о-кустарниковая и травянистая
расl,и,гельность естествеIJного и искусстве}Iного происхо}кдения, выполняIощая
средцообразующие, рекреаL{ионные, саFIитарно-гигиенические, экологические и
эсте,гltLIеские фулlктlии (вклtочая парки, бульвары, скверы, сады, газоны,
IIВсТIIИКИ, а TaK}Ite оТ,ЩеJIЬ}lО с"ГояtIJИе /{еl]е]ll)я и кУсТарники).

2.1. Иltвеtlтаризаrtиrl зелёlrых tlaczriKl(errий - проrIесс регистраIIии
информации о ttojll4l]cc,гBe зелёrlьтх насахtдений на территории
Красгrострельского селI)скоI,о поселения Темрюкского района, их состоянии /{пя
Rе/Iе}iия муниципального хозяйства FIa всех уровнях управления, эксплуатации
и финансирования, о]]I{есения их к соответствующим категориям земель,
ox]]ai]HoMy статусу и реiliиN{у содlержаi{ия.

2.в. ItoMrrcHcal{иoHHrlrt cf,()It]\IocTb зе.ltёных насаждеtlиЙ - денежная
оцOЕка стоимости зелеFIьlх наса}кllений, ус,ганавливаемая для учёта их LIенности
в цеJIях осуrцествJlения ко {пеFiсационного озеленения.
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2.9. КсrмпепсаlцIlоIIное озеле}Iение - деятельFIость администрации
Краснострельскоl"о сеJIьского поселения lГемрюкского района по созданию
зелеI{ыХ tтасая<дениЙ в:]амеН униLIl]о)l(еIJIfI)Тх и их сохранению до тrолной
при)(1,{ваемос,ги на терри,гории КрасностреJIьского сельскоI,о Iтоселеijiия
1'еп,tрlllкского района.

2.10. Nl[есто BpeMeIIIroI-o храIIеIIия о"гходов - место, располо}кенное
вб.пизи источников образоваllия отходов и устроенное В соответствии с
Сан1lltFI 42-12в-4690-в8 "Санитарные гIраI]иJIа содер}кания терри.гории
насе"гtёIItt1,Iх мест", у,гвсрж;lё:нFII)IМи N4инистерст,вом здравоохранения ссср
05.08.в8 ль 4690-88, rrре/1IIазFIаченFrое JUrя FIакопJIеIIия и храFIеI1ия отходов в
опре:rелёнIJых коJIи.IестRах LI на ycTa}rol]JlcI]Ilыe сроки.

2.1 l. Нормирl,ешrыр]i KoN{IIJIcIcc эJIемеrIтов б.шаr,оустройства
ltеобходИмое ми}lИмаJIь}iое соLIетанИе эJIементов благоустройства для создания
i{a l,ерриториИ муFIиI{иПалъного образования безопасной, }Добrrой и
привл екателъной среl{ы.

2.|2. Объект озеJIеItеrIия - озеJIеlлёнrIая территория, оргаI{изоваIfная на
опре/tелённоМ зеNIеjlLт{оМ У.тас.lке lIo принr{иПам JIандшафтной архитекr.уры,
RкJltоLlающая в себя элемеII],I)I б_llагоустройства (парки, скверы, бульвары,
улицы, проезды, KBapTaJIbi и т.дц.).

2.|З, KycTaplttllc мFIогоJIеI]нее растение, ветвяLцееся у самой
гIоверх}Iости IlочRы и IIе имеIоIl{ее во взрослом состоянии глаRFIого ствола.

2.14. Аварlrйно ol]acl{ble дереВья * деревьrI, пред{ставляi{)II{ие огIасIIосТI)
l{JIя }tiизI{и и з/{ороRья r,paж/{a]J, иN,IуIцес,гва и создаIоrriие аварийно опасi{ьiе
ситуаI]ии.

2.|5- ОзелеllёrIIIые тсрри,гории - территории общего гIоJIьзования, на
которых располояtеrтьт зелёные наса}кдения, вкJIIочая зоны рекреации и зелёных
насаждений, опредеJIяемые в соотве,гстRии с Правилами земJIепоJIьзов ания и
застройки на территории l{расtrостреJlьского сельского поселения Темрюкского
райопа.

2,|6, отtасttые о,гх0lIы - отходы, существование которых и (или)
обрат:Iеttие с которыми IIредстаI]JIяIоI,опасIJостъ дUIя Itизни, здоровъя человека и
окружаIотдей rrриродной среды.

2,1]. OxpalIa зе;rёrlых пасажлений - система мер, направленных на
заIIl}]l,у зе-шёт;ых насаждсIlий от }IегатиRliого возlIействия хозяйсr:венной и иной
/{еr{теJIьности? RкJI]очаIопIаЯ, в ,гом Ltиcjte, и боръбу с болезняп{и и вреJIиI]еляN,Iи
рас,геtlий.

2.iB. Повреrкде}tие зе.ltёrlых ltасаяtдений - нарушение целостIIости
зе;rёiтых насаждений в результате механического, термического,
био"llоt,ического иJIи хи]\{иtIесltого воздействия, ухудшения nu.raaruu среды
обитаtlия, вызва}Iного изъятиеN,I Или загрязнением по,.lвы в зоне зелёных
rтаса>tсдlсtтий, измстIеI-{исм сос,гава ат:п,rосс|lсрI{ого Rоздуха, IIо не влекуII{ее
IтрекраLцсние их роста.

2.19. ПорубочrrыЙ би.rrеl, - разрешtитеllьныЙ докумеI{т, выданттый
адмиIIисТрациеЙ КрасностреJIъского сеJIъского поселения 1'емрюкского раЙона,
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/]аюш]ий rIpaBo на выIIоJII{ение работ lTo Iзырубке, санитарной и формоlзочной
обрезltе зелёных FIасажд(енийиllи по их уi{ичтожению.

2.20, Уrrичтонсение :зелёrrых насаждений - механическое, термическое,
био-ltогическое или химическое lзоздействие на зелёные насаждения,
ухуllrIIаюIIdие качество cpelli)I обитаIrиrт] вт)Iз]]аFiFlое изъя,гием I,IJIи загряз}IеЕIиеN{
поч}]i>I в зоFIе зе;rёrtьтх llаса)tl(сний, изметIеI]иеIvt сосгаRа атл,rосс]эср}lого воздуха и
Iiриво/_(яш{ее к гIрекраII{еIIи}о рос],а и I,ибе.пи зелёных насаItдений l;,lltи их LIасти.

газон, естественная травянистая
расти,гелLнос,ть.

2.22. Щвеr,tlиtс - yLIacToK I,еоN,Iетри.Iеской или свободной формы с
высtl)liенFIыми olIHo-, /{Iryx- иJlи мtrогоJIет]:IИМи цве.гоLIIII)Iми растеFIиями,
КУС'tаРItИКаМИ, Де КОР а'ГИR I"] I)IМИ /IeP еl]I)ЯN{И.

2 .2з . Соде рнса rr rt е з e.lt ё rI ых It а с axc/I ен и ii - /_цеятеJIъность 1 Io поддер}каниIо
функrlиОнаjIьногО состояниЯ (обрабоТка поrIвЫ, полив, внесение удобрениЙ,
обрезка KpoFI деревьев и кустарников и иные мероприятия) и восстаноRлению
зелёtтых Irасаждений.

2,24. СоздаIrие зе;tёпых lIасаж/lеltий - дIеятельFIосl,ь по посалке
дерев])ев и кустарr{иков, I1oceBy трав и цветоts, в l]ом чисJiе выбору и подго1овке
Tерритории, rrриобре,геt{иIо и l]ыраlrdиRаник) посадочFIого и посевI{ого
N,{атериаJ]а, а так}Itе сохраIIеЕIиIо посадочно],о и посевного материала до по,штrой
rtри}l(},Iваемости.

2.25, Сухос,гоlittые деревья и кустарники - деревья и кустарI{ики,
утрат}lj]I]fие физиоJIоI,иLIескуrtr устойчивосl-ь и шолJIежаIцие вътрубке.

2.26. Элемеrlr,Ы б.шаrr-оусТ,ройст,lза территорилI - 1_IекоРaТИIЗI{IэIС,
тех}IиLIеские, IIJIаI{ировочI]ые, коl]сl,руктивI{ые устройства, растителыIые
KoMIlo}Ie}ITы, разJIичI{ые вилы оборулования и оформлеьiия, маJIые
архитектурIIые формы, пекагiитальные FIестационарные сооружения, наружная
реклама и информаLIия, исгIоJIьзуемые как состаI]ные части благоустройства.

2.2]. Берег,оваrI рекреаIIиоtlIIая зона (да-,Iее - Брз) - тlе обустроенный
земелыlьтй участок, прLIJtеI,аlошiий к Boll}{o]\4y объектУ, не пред{IIазначеннr,tй для
неоргаIIизованного отlIыха населе}{ия, в томчисле купания Jttодей.

2.28, РазукомIIJ]еItтоваIIIIое (броrrrенное) транспортное средство
],paНcllopTНoe средс,гво, об-ltадаюпIее внетlIними свидетельствами длительного
отсуl]сl,]зия его эксrIлуа,ГациИ (нахож7цсtтие транспортноI,о средстRа в
РаЗУК()lvlllлектованном сосТоЯТ:Iии, оrrредiеJlяем()м отсуTстilием IIа FIеM основI{ых
узJIоI] 11 alpeГaToR. кузоI]I]ых деталей, с,гекоJ] и колес, а Taк}i(e шодверlt<е}IноI,о
гrrубокой коррозии; нахо}I(/lеl{ие траIIсIIортного средства в аварийtlом
состояI{ии, не поllлежаш{ем RосстаFIовJтеFIию; расположеIIие транспорт}Iого
сред(сl,rза на газоI{ах, деl,ских ипи сIIортивFIых плош]адках, на придомоtsых
территориях многоквар,гирIrых доN,{оR, LIастIIых домовладеFIиях и иных, не
IIреllназнаLIенных /{лrI 2JJIИТСJII>I{ОГо хране}IиЯ местах и T./I., тра}IсгIортIJое
СРС.ItС'Гi]О, ol] KoTopol'o собствеtrник ]] yc]]aHoI]JIeHHoM поря/iкс] OтказаJIся, не
имеIоIIIее собствеt"{ника, собствеtтFIиIi которого неизвестен).
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2.29. Внуr,рикварl,альIlый rrроезд - дорога, по которой осушIествляется
шроез/d траFIспортгIых средств к жиJIым и обтдествен}Iым зданиям, учре}кдениям,
предприятияМ и другиМ объсктам застройки вFIутри районов, микрорайо}Iов.

2.з0, f{opol,a - обусr:роен}Iая иJIи присriособленная и используемая для
д]]и)I(сния тра]{сгIортitых срс/{сl]в IlоJIоса зс,\IJIи либо IIоверхFJос.гь, иск)/сствеI{IIо
соору}кеIIFIая. l{орога RKJIloLlael, tз себя од}Iу иJlи I{ecKoJIbKo 1lроезжих частей, а
f,акжс трамвайные пути, тро,гуары, обочины и разделительFIые IIоJтосы при их
наличии.

2.З ] .ЗrrакИ адресациИ - аншIпагИ (указателИ наименов аlqиЙ улиLJ,
плошlа7lей, набереItнI>}х, мостов), HoMepI{I)]e зFIаки домов, информаlIио}Iные
CTOI{/_[],I] rllиTы со схемаN{и а/Iреса]]ии зас,гройки кварталов, микрорайонов.

2.З2.I(сlптейrrtср - с,гаI-rl{артI,iая еN4кост.ь /(ля сбора ]'КО.
2,зз, ПляЖ - зе]vlеjlь}rый участок, прилегаrощий к водttому объекту и

обустроенный для орга}IизоваFIного отдыха FIасеЛ ения, в тоМ числе купания
лIоl{еI-{.

2.з4' ГIозвоlrковая система вывоза - система вывоза мусора без
Kottr:eйrtepoB.

2.з5. Гlри;rеr,аIоII1аrI l,ерриторлIя - ::lемельный участок (или его час.гъ) с
газоI]alN,lи, маJтьlми архи,tск,гурными формами) иFIыми объеtстами
благоустройства и озеJIеI{ения, распоJIоженшый по периметру части земель}Iого
участка, занятой з/]анием, строеЕIием, соору)l{ением, необходимой для их
исIIоJ] ьзо]заFIия.

2.З6. Пролlзвеl{еItлIя
скуJIьlIтуры, декоратI4l]I{ыс
N{оI{уN,lе}Iт:альlIой }iив оlIи с 14.

2,з]. Жидrсие отходы - отходы (осадки) иЗ выгребных ям и
хозяйственно-бытовые стоки, инфильтрационные воды объек,rов размеtцения
отхо/_{ов, жидкие отхо/Iы термической обработки отходов и от топочных
ус,Iановок.

2,з8. OTxollbl rlот;rеб.rrеIlия - остатIiи 1]еlцестIз, материаJIо]], предметоJ],
из;lе-тtий, товаро]] (rlродукrlии иJIи изде"ший), частично или полIjостью
утратI4trших свои IlервоначаJIы{ые потребителtъские свойства для испоJIьзования
по пl)r{мому или Kocвel;rloмy назначению в результате физического иJIи
моральIIого износа в rlpotleccax обшцествеIf}Iого или JIичного потребления
(х<изrlедеятельности), исrlоJIьзоi]aFIи я или эксIlJryат ации.

2.з9 . ()т,ход{ы |l рOизRоilстl]il - остатки сырья, маl ериаJIов, веIцестR,
изделий, предметов, обрезовавпIиеся t] процессе произRодства, выполнения
работ (услуг) и утратиJ]r,шие поJIностью или частичI{о исходные
гtотребительские свойства;

2.40. Санитарllая очистка герриторIrи - очистка территории, сбор,
ВЫВОЗ, сортировка и уl,илизация (захоllонение) твердых бытовых отхолов и
Kpyl] LI огабарит,ного мусора.

2.41. CarrиTapttoe соIIержаIIие территории IIаселеII}Iых tIупктов
УбОрка мест обшlего поJtI)зовашия, территории Iоридических и физических лиrI и
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приJIегаюtцей терl]итории, ухоД за зеJIеными насаждеЕIиями, а так>ltе
со/{ержание их в соотRетсl]вии с саI-1итарIIыми }Iормами и правилами.

2.42. Сбор круIIrIоr,абаритного мусора * загрузка в бункеры-
шакогiители круп}lогабарlттного lv{ycopa, собратlного с территории /lворниками и
рабоч и rt и.

2-4з. Сбор .',Bel]llu,tx комNtунаJIьtlых о.гхолов - комплекс
связаIIFIых с о.листкой мусорокамер, заIIоJIнением контейнеров

мероприятий,
и зачисткой

коIJl]еинерных плоIдадок.
2.44_'Гвердые комN{унаJIьные отходы - отходы, образуюшIиеся в жилых

шомеIlIеНиях ]] шроrцессе шот:реб"llения физИческимИ JIицами, а также тоRары,
y]]paTI,{BrrIиe свои по,гребит,сJIьские свойс:гва в Iтроцессе их ptсlIоJIьзо]]аFIия

физlтческими JIиL{ами в жиJIых Ilомеlце}iиях R IIеJIях удIовлетворения личЕIых и
бытовых нужд. К твер/-{ым коммунальным отходам также относятся отходы,
образуrощиеся в шроцессе /{еятельности Iоридических лиц, иI{дивидуальных
прелпринимате-шей и подобные по cocTai]y отходам, образуюlцимся в }киJIых
помеI]IеНиях В проI{ессе потреб:lелтия физиLIескими лицами.

2.45. Вывоз 1,всрllых KoM]\{ylrrlJILHыx oTxo/IoB (далее _ ],ко),
КР)'llltог'irбаритrlого ll,lvcopa (дir:lсс - ]{r,M) - Rыгрузка 1КО из контейнеров
(загрузка бункеров-накоIlиlс_тtей с KI'N4) в сIIециаJIизированнi,lй тра}Iспорт,
заL{истка контейнерныХ пJIощадок и 1lодъездов 1( ним от просыпавшегося
1\,{усора и трансПортировка их в N,IecTa санкционированного скпадирования,
сортиilовки и утиJ]изацIIтI (захоронеIтия).

2.46- Нава.гt Mycоprr - скоIIJIсIrие 'l'KO и КГN4, во:]никUlес в резУлl,ТаТе
саN4оl]оJIъIlого сброса, tto обL,еп,tу IIе шревътiшаюirlее l куб. м., на конт,ейr,rерной
IIлоlr(ад(ке иJIи на ;rrобоr,i ;rруr.ой территории.

2,41. Несанкционированная свалка мусора - самовольный
(несатiкцио}Iированrrый) сброс (размешlение) или складирование тко, кгN4,
лруr,огО мусора, образоваFIного в процессе деятельности Iоридических лиц,
индиви/{уалъных предtтри}rимателей и сРизических лиIJ.

2-.48. Пirке,гltРоваrlrlый вьIвOЗ - сttособ сбора, хранеFIия и I]I)IRоза мусора
R IIJIастикоtsых пакетах.

2,49. Хозяйс,гвенltо-бl>Iтовые ст,очные волы - сточные воды из
са}IитарFIо-г}IгиеFIических помещеItий, умывальных, Душевых, бань, ванных,
N,{oeK лt оборудо]зания кал,rбузов и других помещений пищебJIока.

2.50. Сортировка тко - раз/{елеIIие отходоВ по видам для их
21a,,l ь rt ейtIIего испоJIьзоRаI{ и я.

2.5l. Смет'- lIbUIb, опав]IILIе JIистья, 
'jе,гкИ 

и прочий мусор.
2.52. СпециализI{роI]2lнная орга}Iизация - организация IIезависимо от

ее ор ганизаци oI-IIJ о - Itр ав о в о й ф ормы, а также илlдивидуальные
предлриниматеJIи, оказыRаюLцие потребителtо услуги по благоустройству и
саttит:rрной очистке. I] сjiучаях, Предусмотренных законодателъстRом,
спеr{ и ализир oBaН}r ая ор гаr{из аrIия д{оJIжна ИМеТI) соответствуюш{ую лицензию FIа
оказа}Iие дан}Iого l]ила vcJlyI..
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2.5з. Контеiillерная IIJIощадка - ровное асфальтовое или бетонное
гtокрьIтие с уклоном (,0,02Yo) в сторону проезжей части дороги, огра}кдеi{ное
ЗеJТе}II)IМи насаждсllиrlми (:]IСi{ОРаТив}Iые кустарIrики) или Другим ограждением
(кирпiа.ttIое, бетоttIIое, cel]LlaToe и T.rr,),

2.54. N{усор - ]\4еJtкие HeolUJopo/[IIl)Ie сухие или влажFIые отхо/{ы jIибо
отходы, RладеJlец ко,Iорьlх ile устаIIовлеII.

2.55. Сбор отхолоВ - /IсятелЬнос,гь, связанная с изъятием отходоl] в
течепие огtредiелёFjногО времени из мест их образования, дJIя обеспечения
IIосJIеJIующих работ по обраiidе}:iию с отходами.

2.56. Ск"llаlд1,1;]ов2lIlие отходоВ - деятельностъ, связанная с
ушорялоL{еFIгII)IМ РаЗIчIеIIIС}{LIсN,I ol]xolloR ]3 IIомеLIIеIIиях, соорухtениях на
отведJттных дJIя эт,ого yLIacTKaX территории, в IJеJIях коIiтролируемого хранения
в теаIсIIие опреде.ltёнтlого иI,Iтервала времеIJи в соответствии с действуюIдим
законолательством.

2.51. СобствсrIник отходов - собственник сырья, материалов,
lIоLlуфабРика,гов, и}{ыХ из,ttе;tиЙ иJIи Ilpo/IyKтoB, а также товароR (продукllии), в
резу-цl,,гате исIтоJIьзоваIIi.iя котоl)ых образоlзались отход{ьт, иJIи Jтицо,
прt,rобре,гшIее эти отхоllьI у собсr:веtil{ика на осFIоваIIии договора куIIли-
rlро/lах{и, N{ены, /{арения или иной сделки об отчуrкдении отхо/_цоI3.

2.5в. Уборrса территориЙ - виД деятельности, связанrrой со сбором,
вывозом в специалы{о о,гвелёгIные места отходов производства и потребления,
ДруI,ого мусора' cHel,a' а 1акжс иFILIе мероприятия, }Iаправленные FIa
обссttс,lеFIие экоJIогиLIеского и саFIи,гар]{о-эпидемиоJIогиLIеского блаt.опо-ltучия
I{ассJIсItия и охраЕrу окру)каiошlсй срс/Iы.

2.59. Ма;Iые архи,гек'гурные форпrы - объекты дизайна (фонтаны,
декоративные бассейrtы, водопады, беседки, теневые навесы, перголы,
подпорнЫе стенки, лестниI{Ьт, кровлИ, парапеты, оборудование для игр детей и
отдыха взрослого насеJlения, ypнbl, ограж/Iения, садово-парковая мебель и тому
ттодобное).

2.60.'Гро,l-уар - ]JleN,lc}I],/IOpoI,и, предЕiазначенttый дjIя д]]и}кения
пешехоло1] и прим1,1каiоilIий к LIроезжей час,ги иJIи отде.ltенный от нее газоном.

2,6|, У.ilица - комплекс сооружений в виде проезжей части, .гротуаров,
газонов и Других эJIементов благоустройства: магистральные улицы
осуfi{сствляIот TpallcllopTl]{yto связь ме}кду жилыми, адмиIiистративными,
IIроNIIrIIIIJIеrIнымИ райсlнаь,tИ и объекr'апци обrrlеl.о значения (вокзаJIами, парками)
стад{LlоFlами); улиТ(ь] и ..Io1]ol,rt N{ест}Iого зI{аLIеIIиI{ осущестI]JIяIот ,гранспор.гную

сl]язЬ микрорайоIIоI3, ii{иJIыХ кварталоВ И отдельных групп зданий с
N,IагистраJIьными уJIиrIами; внутриквартальные проезды осуш]ествJIяю.t
траI]с]]ортнуЮ QвязЬ внутри микрорайоIfоВ и с улицами местного движения.

2,62. ТеРРит'ория Iоридических и физических лиц - частъ территоlrии
горо/lа) имеющая плоIJ{адЬ, ryаницы, мсстогIоЛоя{ение, правовой статус и
ДlrУI'Ие ХаРакТерI'IсТИкI.{, l]срс/Iа}IIIая (закрсtllтетIrтая) I{eJIeBbiN,{ I{аз}{ачением
юриiUtLIескиМ или физ1,ILтескI4м JiиI{ам, ин/iивилуальI{ым llредiприIIимателям ца
правах] IlредусмотренI{ых закоl{одателъст]]ом Российской Федерации.
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2.6з, Исrrо;rrrит-еJlь услуг - юриIIиLIеские лица, индивидуальные
предприНиматели, оказы]заIошIие гtот:ребителiо услуги по сборУ отходов в
соот]]с,гствии с закоIIодатеJIьством Российской Федерации.

2.64, Itap,ir-cxcMa - схематиLIное изобрая<ение границ прилегаlощей
территории, R отI{опlеIIиИ кото;эой зaKJTloLIeHo соI,JIаIлеIIие (логовор) о
б:rагоустройстве террliтории И располо}кенных на Irей объектов
благоустройс,гва;

2,65. N{а.гlомоби;rьrrые группы IJаселения (далее - N4гн) - лIоди,
исшыl,ьlваIош]ие затрудI{еI{ия при самостоятельном передвижении, получении
услуги, тlеобходимой ишсРормации.

Раздел 3. ЭлемеIlт,ы б;Iагоус,грол:iства и дизайна материально-
IIространственной среды

It элементам б:tагоустройства oTI]oc я,гся:
3.1. N4алые архитектурI ъ]е формы - фонтаны, декоративIIые

водоI]ад[ы, беседки, теIтсl]ыс наi]есы, перголы, подпорные стеI]ки,
KpoBJt14, IIараIIеты, оборудоваIIие д(Jlя иI,р /1етей и отдыха взросJIого
ограждения, садоI]о-парковая мебель и тому подобное.

з,2. KoMMyHaJ{b}Ioe оборудование - устройства для

бассейгiы,
Л€С'ГНИIJIlI,

населения,

уличного

монументаJтъI{о-декоративного искусства
комllозиI{ии, обелиски, cTeлLI, ]lроизведения

- аншлаги (указатели наименований улиц,

освешlения, урны и когtтейнеры для мусора, телефонные будки, таксофоны,
стояFIки tsелосипедIов и l]oN4y по;добное.

3.3. Произведtешия
скульilт)/ры, декораl]иlзItьiе
монуд,{енталъной }кив оlIи си.

З.4. Знаки адресации
гrлошIадцей, наберея{ных, мостов), номер}Iые знаки домов, иrrформационные
стеIJды, щиты со схемаN.{и алресации застройки кварталов, микрорайонов;

З.5. ПамятIтые и иtrсРорп,lаIIио}Iные /_(оски (знаки).
з,6, Зт+акИ oxpaltbI памят}{икоR истории и культуры, зон особо

охрal{яемых терри,горийr.
3,7 . Элементы празлничного оформления.
З.8. ПлоIIdадки б_тtагоуотройства на территориях жилых кварталов (для

игр 7детей, отlIыха, спортивных занятий, хранения индивицуальных
1,ра}{ с j Iортнъ{х cpellcTl], вы гуJта со б ак, хозяй ственных rrуritд).

3,9. Зелеrтые наса)t(/{еIIия.
3.10./{изайн-маке,г /,IoJI}i{e}I бьтть coI,JIacoBaH с главой Краснострельского

сеJlьского поселения Т'емрIокского района и (или) управлением архитектуры и
градостроительства ад]\,{инистрации муниципального образования Темрюкский
райtltl.

З. 1 1 .ПередвижЕiос (переrIоснос) оборудование уличной торговли
гIаJIатки, JIотки, шри]lсIll)I и ,tоN{у ttilliобное оl]носится к I]естацио}{арным
моби; t bttt)IM эJIеме} ITa]\,l бл а r,oy стр ойс.гва.
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3.12.СтациошарilьIпfи эJIемеltтаN,Iи б-тiагоустройства являIотся фонтаны,
декора],иI3}Iые бассейны, беседцки, подпорные стенки, лестницы, парапеты,
ограждения, устройства уJIичного освеIцения, объекты наружной рекламы и
инфорпlации, прочно сRязаFIIII,Iе с землей, и тому подобнсrе. 11роизве/lение
монуN,{еIJтально-/iекора],иRI{ого искусстI]а Mo)IteT рассN4а-гри]]аться как
отllеriьный с,гационарItьтй эJIемеIIт и как элемент обт,екта бзrагоустройства
(сквсра, IIJIоIIIади, (lаса;lа зlцаlтия).

Раздел 4. Порядок создания, изменения (реконструкции)
обт,ектов бла r,оустройства

4,1 описание рсiпегтий Iтри созl{а}rии, измеFIении (реконструкrlии)
объекгов жилиuIIIо-грах(данского, куJ{ьтурно-бытового и промышJIенно-
пр о LIз в одств e}IHo го н азш aLI еFlия р азр аб атыв ается на :

4.|.2, Комплексное благоустройство объекта, включаюIцее в себя
б.lrаt,оустройство l]ерритории и обтlов.ltение, измеI{ение (реконструкциiо)
фасадlов здаrrий, сооружеIlий, ее окружаiоIдих иJlи находяrцихся на ней.

4.1.З. БЛагоУс'гройсr:во терри,го}rии обт,екта (в том чисJIе црилегаrоrцей)
или ес части.

4,|.4. Обнов.lIеttие, измеiIение фасадцов зданий, сооружений, замену
объектов некапитального типа и их комплексов.

4,2 Состав и со/Iсржание оIII4сания решений при создаъLии, изменеIfии
(РеКОttСтрУкЦии) объек,гоtз жили]дно-гражданского, кулътурI]о-бытового и
IIроN,{I)I1_1IJlенно-произвоi{сl,Rен}{ого I{3зlt?чеIiиЯ определяIотся :]аказчиком в
задiании на проектирование и в соотIзетствии с ддействующими
государствеi]нымИ норN,{атиВЕIыми докуN,{ентами, стандартами, требованиями
IIастояIIdих Правил.

4.З Оrrисатrие реrпслтий по благоустройству обт,ек,гоlз }килищно-
граiliданского, кулътурIIо-бът,говоt,о и промыLLIленно-произRодствеI{ного
IJазнtlt{ения, расIiолаI,аемых в историtiеской среде или t] зоIJах охраны
гIах4rl,i,ников ис,гории и куJiь,гуры, соI,JIасовI)iI]аеТ'ся с органами государстве}IFIого
коI{l]роля, охраны и испоJIЬзова}{ия памятIIиков истории и культуры.

4.4 Графическое описание решений подлежит согласованию с
управлением архи,гекl,уры и градостроительства администраI\ии
N{уI{иIIигIального образоваlтия 'Гемрrокский район, в части el,o соответстl]ия
ГРаДОСтроительIlьiм и техllическим реглаil,{сIrтам (до их утвер7i(деI-1ия - СНиП),
FIастоrI[iи,м ПравиJтам И и!IыМ муLiиI1иIIзЛIэНЫN4 нормативным правоI]ым актам.

4.4.I. Порядок согласов ания графического описания решений
управлеIJием архитектуры и градостроительства администрации
муниIIипального образоlзания Темрюкский район:

-рассМотрение зая]]JIения rоридичесt(их и физических лиц по обновлениIо,
ИЗМеI]еI{Иго фасадов здагlиЙ, сооружеttиЙ, :зап,tетtу объектов FIекАllиталы{ого тиIlа
и их tioMIIJIeKCol];
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-рассмотреI{ие tIlэе/{с,r,а}]JIеIIтIых Ilрое]{тных решениI1 FIа их соответс.гвие
градостроителъным и техi{ическим регламентам, настояttlим 11равилам и иIIым
j\{yнt{IiиrIaJIbIfыM норматиRlIым праRоRым актам.

-принятие реIшеIIия о согласова}Iии иJ7и отказе в согласовании
обтrовлеttия, измеFJеIlия фасадов з"Iцаний, сооружетrий, замену объектов
некаIIи,гально],о типа и и,\ KoN,lпJ,,Ieкcов.

-]Iодго,говка oTBcl]a о соI,JIасоi]а}Iии иJII4 отказе в соI,ласовании проектFIых
решlеtlий по обтlоlз:rеItиiо, изме}lеFlиIо фасадов зцаний, сооружений, замеIIу
объек,гов FIекапитальFIого тиIIа и их комплексов;

4.5 Разработка, финансирование, утверхtдение описания решений
благоvстройства (в графическом виде), внесение в него изменений в
соотI]с,гствии с замеLlаниями согJIасуюпIих органов и opI,aHoB надзора,
о]Iре/,lеление способа eI,i.l исIlоJIь:]о]]апия являIотся обязатлшостьiо заказLIика
(игiвестора) и осуlI{естi]JIяк)тся R ycTarIoBJIeI]HoM порядке ITo егtl иниL\иативе за
счет собственных средстIз и под его поJIнуIо oTBeTcTBeHIfocTb.

4.6 ПРОизlзо;дство работ: по создаIIию, изменениIо (рекоrтструкции)
объск,гов х{илиш{но-гl]а)iдаIIского, культурlIо-бытового и промышленно-
ПРОИЗВоДственного i{азпачеllия и сдаLIа их в эксплуатацию (кроме объектов
КаПИ].аJiI)НОГО С'IрОите.]Ir,ства) заверIшаю,Iся IlyTeM подписаниrI акта ввода
ОбЪСкга В эксптtуатаl{иtо уIIраI]jIегiием архитектуры и гра/]остроительства
а/{МИItИСТРаЦИИ МУнициllаJIы{ого образования ТемрюкскиЙ раЙон и заказчиком
(Иriвестором) в порядке, установленном нормативными актами Российской
Фе7lерацИи, а такЖе FIорN,{аТиRI{ымИ праI]овыМи актами Краснодарского края,
Красrrос'грельского сеJIьского посеJIения Т'емрrокского района и i{астояп]ими
IIравtr.llапли.

4.7 РабОты ITo блаt,оустройству территории должны выполняться
ССОбЛюдеFIие норм, указанных в сво/]ах ]lравил и национальных стаFIдартах) в
том tlиcJle в следуюшIих:

СП 42. ]ЗЗ30.20lб "СFIиI-I 2.01,01-89* Градостроителъст,во. Illtанировка и
застройка городских и ссJILских tlосе:tеItий";
CIl В2. 1 3 З З 0.20 1 6 " С I 1иIl ITI- 1 0-75 Б.шаl,оустройство территорий" ;

CIl 45.l3З30.20l2 "СIiи1,1 3.02.01-В7 l]eM.lIяIfLIe соору}кеI{ия, основаIfия и
фуiiдаменты";
СП 4В. 1 ЗЗЗ0.20 l ] "СНиП 12-01-2004 Организация строительства";
Cll l l 6.13З30.2а12 "СI-{иГI 22-02-200З Иrrженерная защита,герриторий,
ЗданиЙ и соору)кеttиЙ от опасных геоrtогических процессов. Основные
tIоложеFIия";
СП 104.1ЗЗ30.2016 "СТJиГI 2.06.15-85 Инженерная защита территории от
затопления и подтопJIения" ;

СП 59.13ЗЗ0.20]6 "СIIиГI З5-01-2001 Щоступность зданий и сооруя<ений
iUIя маломоби"ltы-l l)tx гpyITI I l{ac еJI etI ия " :

CIT l 40.1j3З0.20 l 2 "I-ородская cpe/Ia. I1рави-lIа проектирова}iия дJIя
п,tаломобильнъlх I,pyJlII HaceJ]ения";
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CI] lз6.133з0.20l2 "l3даtlия и сооружения. Обпцие положеFIия
проектирова}Iия с учё,гом д{остуIIFIости лля маломобиJIьных Iрупп
населения";
Cll 138.1ззз0.2012 "ОбттIестRеIIIIые здания и сооруя{ения, доступI{ые
маломобиJIьным группам IjасеJIеI{I,Iя. Прави.lIа пр оектироваlлия'' ;

сП \з7 .l3з30.20l2 "}Ки.llая сре/]а с IIJIанировочIIыми эJIементами,
l{остуIIшыми итIRаJI идам. I Тр ави"тrа пр оектирования'' ;

сП з2,1ззз0.20l2 "СIJиП 2.04.0з-В5 Канализация. Наруя<ньiе сети и
сооружения";
сп з |.1ззз0.20I2 "СНиП 2.04.02-в4* Водоснабжение. FIаружные сети и
соорlrх<ения";
СП 1 24.1З3З0.2012 "CI-IT.III 4l -02-200З l,'епловые сети'';
СII З 4. l 3 З З 0.20 l 2 "Сl,{иI I 2. 05. 02-8 5't Автомобильнт,Iе дцороги" ;Cll 52.1ззз0.20l6 "СFIиll 23-05-95* Естественное и искусствеЕIIJое
освепдение";
СII 50.1ЗЗЗ0.2012 "СI,IиП;, 2З-02-200З Тепловая защита зданий";
Cll 5 1.1ЗЗ30.20l l "СI-{иIl 2З-OЗ-200З Защита от lлума'';
Cll 5З.lззЗ0.201 l "СТ-{иJl з0-02-97+ rI.1rаrrировка и зас,гройка территорий
садово/(ческих (ltа.лriых) объе7lинеltий гра>itдан, здания и сооружения'';
СП 1 lВ.l3ЗЗ0.20|2 "СFIиrI З 1-06-2009 общественные здания и
сооружеIIия";
сп 54. ] 3 з з 0.20 ] 2 "СFIиП 3 1 -0 1 -200З Здания жиJlые мЕIогоквартирные'' ;Cll 25l,1325800.20lб "13дания обшцеобразовательных организаций.
ГIравила проектироtзаFIия " ;

сП 252.|з25800.20lб "Здаттия I{оIJIкольных образовательных
организ аций. l Iр а t]иJ],а l rро ектироваIIия " ;

Cll l 1З.l3ЗЗ0.2012 "СI-IиII 2I-02-99* Сr,оянки автомобилей'';
сП 15в.]3зз0.20]4 "l3дlания и помешJения медицинских организаций.
I1p ави"llа прое к,IироваIiия " ;

СП 25] .1З25800.20l б "Злания гостинит1. Правила проектирования";
С1l 35.13ЗЗ0.20l l "Сl{иII 2.05.03-84'k N4осты и трубы";
Cll l01.1ззз0.20l2 "СI-1иП 2.06.07-в7 Подпорные стены) судоходные
II]JIIозы, рыбопропускные и рыбозаlцитные сооружения'' ;

СП ] 02.13Зз0 ,2012 "СFIиП 2.06.09-В4 Тунгrели гидротехFIические";
СП 58. 133З0.2012 "СIlиП 33-0i-200З ГидротехFIические сооружения.
Основные поло}ке}Iи-я " ;

Cll з8.1З330.20l2 "СIJиГТ 2.06.04-В2* Нагрузки и воздействия }{а
гидротехFIические соору)I(сния (во:iновые, JIедовLIе и от судов)";
СП З9.1ЗЗ30 .2012 "СFIиII 2.06.05-В4* Плотины из грунтовых
материалов";
CIl 40. ] 3330 ,2012 "СI{и1-I 2.06.0б-В5 Плотины бетонные и
;кеltезобетонI{ые";
Cll 41 .l ЗЗ30 .2012 "С}Ти1l 2.06.0S-В7 Бетоннl,tе и нtе"тtезобето}IFIые
конструкLIии ги/tро]]ехнических сооружений" ;
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Cil 1 01.1 ззз0.20 l2 "СI-IиII 2.06.01-В] lТодцtlорные стеIlы, судоходFIые
IIIJIIозы, рыбопропуск}iые и рыбозаIдитные сооружеI 1ия'' ;Cll 1 02. 1 3 з з 0 .20 I 2 " СF{иIl 2. 06. 09- S4 Тунтrели гидротехнические'' 

;сП 122,1ззз0.20l2 "СНиГI з2,о4-91 Тоннели }кеJIезIJодорожI{ые и
аRтодоl)ожIlые":
сп 259.1325800.20lб "N4осты в усJIоRиях rtлоттrой городской застройки.
ГIрави;tа проек,гLlро]]а}lия " ;

сп 1з2. l зз30.20 ] l "Обеспечение антитеррористической зашIищенности
здlаний и сооружений. Обrцие требовал-lия проектирования";
с|а 254.1з25800,2016 "Здания и территории. Правила проектирования
заII{итъL от rIроизRодiствеirl{ого шtума" ;

с]-т 18,1ззз0.20l l "СIIи1l II-в9-80* I-еI:еральные планьr rтромыtIIJIе}ltIых
предприя,l_,ий";
с1] l9. ] 3330.20l l "СFIиll \I-91-]6 r'енералъные планы
сельскохозяйственных предприя тий" ;

сп 1з 1 . 1ззз0 .20|2 "СFIиП 23-01 -99* Ст:роительная климатология'';
госТ Р 52024_200з Услуги физкулътурно-озДоровительные и
спортивньте. Обтцие требоваtлия,
I,OC]' Р 52025-2003 Ус:rуl,и физкультурFlо-озДороtsительные и
сIlортивные. Требования безопастrости потребителей;
госТ Р 5з 102-2015 "Оборудо]зание детских игровъiх площадок.
Т'ермины и определения";
госT Р 52169-2012 ОборуловаFIие и покрытия детских игровых
площадок. Безоltасвостl, конструкции и методы испытаний. общие
требования;
г,осТ Р 52161-2012 "Оборудо]]аilие летских игроI]ых пJ{ошадок.
Безопасность коIIструкции и методы испытаний качелей. Обrцие
r,ребования";
гос]' Р 52168-2012 "ОборудоваIIие детских игровых плошадок.
БезопасностЬ ко}rструкциИ И мето/_iЫ испытагrий горок. Обrцие
r:ребования";
ГосТ Р 52299-2()1З "ОборудоI]аI{ие детских игровых площадок.
Безопасность коi{струкrlии и методы испытаний качалок. Обшие
l,ребован ия ":

гос]' Р 52з00-20.l З "Оборудо]]аIIие детских игровых плоLцадок.
Безопасность ко}rструкLIии и мето/_Iы испытаний каруселей. Обlтие
r,ребоваlIия",
госТ Р 52|69-2012 "Оборуltование и покрытия детских игровых
шлощадок. Безошасlтостl, конструкl{ии и методы испытагIий. обrцие
l ребования":
госТ Р 52301-20l3 "Оборудование детских игроI]ых площадок.
Безопаснос,tь при эксшлуатации. Обrцие требования'';
t,oc]' р Ет-I 1111-201З "УддаропоI,J{ощаIошIие покрытия ilстских игровых
]IJIоIцадок.'ГребоваIlия безопасrтости и N,Iетоды испытаний'';
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гос1' Р 556]1-2оlЗ "ОборудоваI{ие детских спортиIз}Iых IIJIоrцадок.Безопаснос,Iь консr,руrсций и метолы исгIытания. Общие требова ния'';госТ Р 5567в-201З "ОборудоваI{ие детских спортиI]ных площадок,Безопаснос,гь конструкций и методы испытаI]ия спортиR*Iо-
развиваIоIцеl-о обору/lов ани я'' :

госТ Р 55679-]0IЗ Обору2цоllаIIие .]{еl]ских сгIорliиIз}Iых IIJIоIдадок.Безопасность l]i]и эi(сIIJIуаl.аr{ ии;гос]' Р 52]66,2о0] "/_[ороги автомобилъные общего пользования,Элементr,r обус:гр ойс,гва'' 
;гост' Р 52289-2004. " ГехIIические средства организации дорохtногоJ(вижения. ГIраtзи"тта IIриN,fеIле}Iия дорожFIых знаков, разметки,с вето ф оРоВ, /{o poili t] bl X о r,р а)кде Г т пй и rтоr,рЬ"r,ою шIих уст,р о йств'' ;г()с]' ззl2]-2аl4 "f{ороr,r,t авr,омобильные обrцего llолъзования.

!]гра;rtленLlr{ до р о жны е, Krr ас си фик ация'' ;госТ Р 52607 -2006 " Гехнические средства организаI{ии дорожногодви)i{ения. Огра>ltдlения дорожнъlе удер}Itивающие боковые дляавтомобилей. ()бllJI4е техiJиЧОСКИr-. требования'';
ГоСТ 262l з -9l IJочвы, N4е'гоltьт оПрелеJrеIтия ор.аFIического RеIцества;т-ос]'р 533в 1-2009, IIо,lвы и r,pyHl,LI. I-рунты питатеJIыIьте. 'Гехнические
условия";
госТ \7,4,з.04-85 "Охрана природы. Почвы. Общие требовагтия кко_нтролю и охране от загрязнения'';
I,ос]' L7,5.з.Oб-85 Охрана природъ1. Земли. Требования к определениюгJорМ снятия гIJIо/{ороДIIоI.о сJIоя IIоч]]ы при произRо/,lстI]е земляFlых
рабоr,;
i,OC]' 321 l0-2013 "LIJyb,t N,{а]]Iи}I. Испытания на шум
IIрофессио}IaJIьFIыХ газонокосиJIок с двигатеJIем, газонных
:гp_aкTopoB с устройствами дJIя кошения'';
{-осТ Р 11 .4.з.07-200l ''()храна природы. Почвьт.свойствам ocalI](Ol] сточIIых uoo гrри исполъзовании
Уi{обрения";
ГосТ 28з29-в9 ()зе,ценегIие город{ов. Терми}Iы и опредеJIения;госТ 248з5-8l Саженцы д.р.uu.u и кустарников. Технические условия;ГоСТ 24909-sl Саженцы деревьев декоративных лиственных пород.'Гехirические 

)iсJlо}зия;
ГОС]' 25169-8З СаiКеrТЦЫ /{ePeIJbeI] хвойтrьш пород лJrя озелеIiениягородоR.'l'ехтtи.tсскис ус'iIоRия;
I-OCT' р 5-12з2,98 "Вода llит]ье]]ая. Обrцие требования к организации иметодам KoI]TpoJir{ кач ecTi]a''
госТ 2]61 -84 "Источники t{е}Iтрализованного
водоснаб>Itения. Гиr.иетrические, техI{ические
tзыбора"
ГОС1' Р 559З5-20lЗ "C'ocTaI] И r]О]]r{Док разработки пауL'IIо-IJроектной
/lокуменТаllии I{a RыгIоJIIIение работ ,,о сохраненик) объектов

бытов1,1х и
и садовых

Требования к
их в качестRе

хозяйственно-питъевого
требования и правила
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KyJIbTyp}IoI,o насJlс/I]4я - IIроизвед\ений JIандшафтIIой архитектуры и
садово-парi(ового искусстваl' ;

ГоСТ Р 5562]-201З Археологические изыскания в составе
рестаI]рации, консерRаIJии, peN4oI{Ty и приспособ"шениrо

ВЫПОJIНЯТЬ

работ по
объектов

ItультурноI,о насJ]е/{ия;
госT 2з401-18 "Ограrждения иIIвеIJтарные строитель}Iых плоtцадок и
участков прои:]волства строитеJIьно-монта}кных работ'' ;

Иtrьте сводI)I ]lравил и стаFIдарты, принятые и вступившие в действие в
уст,аFIовленном rIорядке.

Раз/tе.lt 5. Поряддок содержаIIия, ремон.га и измеIIения
фа садсtв :lда trи l]i, соорухсений

5.1. 11орядок соJ{ержания, ремонта и изменения ремонтируемых,
реконструируемых фасадов зданий, кровли, сооружений (в том числе
некаIIитального типа) уста}IавJIи]]ается действующим закоFIодательством
Российской Феj.IсраrIии, иl{ыми норN,{ативными правовыми актами
Красr,тодарского края и Красlтосl]рсJIьского сеJIъского поселения Темрюкского
райоrlа (в том чисJIе и праI]иJIаN,Iи землеIIоjlъзования и застройки) и настояrrlими
Праrзl,r.ттами.

5,2, Изменение фасадов зданий, строений, соорух{ений, выходящих в
сторону централъных, главных и магистральных улиц, в том числе устройство
отдеJII)I{ых вхо/_(о}з ]] Iте){иJIые IтоN{еII{еFIия многоквартирных r(илых домов,
соI,лесо}]ывае,гся с у]rра}]JIением архигектуры и ]-раJiостроительства
адNIиIiисl,раrlии MyFII4i_lиIIiL,III>i,Io1,o образования'i'ел,lрюкский райоll.

5.з. В процсссе эксrIJIуаl,ации объекта некаIlиталъного типаiоридические
И фИЗИЧеСкие лица, явJIяIощиеся собствеI-Iниками, владелъцами, арендаторами,
обязатtы:

5.3.1. Выпо;тнят:t, требования по содержанию и благоустройству
зеN,Iельцого участка в соотI]с,гствии с lIоговором аренды :]емельного участка и
IIриJIегаIоrцей территорI.{t4) а ,гакже R сооl]l]е,гс,гRии с догоtsоро\,f Ila сод(ержание и
благоустройство прилегаюIлих территорий, которьтй заключается с
администраrlией КрасностреJIьского сеJIьского поселения Темрюкского района
по собственной иниLIиати]]е.

5.з.2, обеспечиватr, шоrкаробезопасноо.гь сооружения,
саIIитL1рFIые lfopМbr и правI4ла.

5.з.З. Проrзо/.{li l,b Il() N,Iepe tle обходltINlости косметtr{ческий ремон,г
сооружения.

5.З.4. УСтрагrятI) 'гскуш{ие дiефекты (ликвидировать протеtIки на стеIIах и
ПОТОЛках, следы сырости, IIлесеFIи, заделывать трещины, щели, восстанавливать
отсло]4r]шIиеся об"цицово-чLiые пJIитки, дефекты lrола).

5.3.5. l1роизво/]иl']l изN,Iенение конструкций или цветоRого решения
наруilсlтой о,t/]еJIки объекта IlекаlllIталыIоI,о тиfIа, которое сог:цасовывается с
управле}{ием архи,Iектуры и градостроителъстIза администрации
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1\4уI{иliишального образотзаtтия'I'емрюкский район в Ilорядке, ycTaHoIjJIeH}IoM
FIорN{а]]ив}IыN4и IIравовыми актами КрасrIострельского сельского посеJIеFIия
Темрrокского района.

5.4, объек'гт,I Flекапитальноl,о тиIIа (павильсrны, киоски, телефонные
булки, метаJIлические гаражи И иFJые соорухtегtия), устаIIавливаемые у
трот,уаров, пеLLIеходtiых лорожек, мест паркоlзоi( ав,готранспорт]а, разворот.I]ых
пJIоIIIltдок, ,]]упиковых ]rроез/_Iов, IIе /{оJIжF{I)r создаватъ помехи движению
al]To],patlc]lopTa и гIеII1еходов. lLIирина пешехоДного прохода дол}кFIа быть не
MeEIee 1,5 м,

5.5. Руково.цитсJrи орт,аттизаtIий, R собственности или хозяйственном
Rед{еI{I4и когорьiх нахо/lятся злания и соору}кениrl, обязаньт обеспечитr,
cBoeI]l]eMeнHoe произRо/Iс]]во работ шО рес,гавраIdии, peмol{Ty и покраске
фасадtов зданий coluacoBaI} TU]cl,ol]oe реIшеFIия фасада с уrrравJIеFIиеN,{
архиl,еtiтурьi и гра/Iострои,fельства администрации муниципального
образования Темрюкский район в порядке, установленном FIормативными
irравовыми актаI\4И Красtrострельского селъского поселения Темрюкского
района и их oTleJlbllblx элемеtIIов (ба:rконr,r, лод>Itии, водосточные трубы),
подlIер}киватъ в .lистоте и LIcпpaBI,Io1\,{ состоянии расположеIIные на фасадах
иirформаl]ионные табJIички, памяf,Ilые llоски.

5,6. Заrrреrцается caNloBoJIbFIoe гIереоборудоваFIие фасадов зданий и их
коIlструктивных элемен,гов (в том числе остекление балконов), установка в
многоквартирI{ыХ /JoMaX реIшеток на окнах, или белъевых кронштейнов FIа
стена,\, без согJ]асования уIIра]]JIения архI,Iтектуры и гра/]остроительства
адN{LIIlисl,рации мут{иrIиIIаIJIьIJо],о образоllаrrия Темрюкский район в порядке,
ус,ганOвJIеIJIlом НОРlчIаТi.{вIlIrN,lи IrравовымLI актаIми Краснос,rреJIьсttого сельского
tIоселсния'Гемрюкского райоша, а R отFIоlт{еIiии мIIогоквартирных я(илых домов
- беЗ СоГласия собственников помещений в доме, оформле}IноI,о протокоJIом
обтт{91,6 собрания собствелтников жиJrых помеrцений.

5,7 . }tилые, адN,lиI{истративные, производственные и общественные
з/IаFIия лолжFIы быть оборуlIоваIII)I ttоN,{ерIr{ыми, указатеJтЬI]ЫrМи и /Iомовыми
ЗНака\4И, содерх{а,гься 1] чис,tоте и }IcilpaBt]oj\,I состоянии и освеI]{аться в темное
RРеI\{Я сУ'гок, а х{илые, IipoМe того, - указатеJIями IIомеров подъездов и квартир.
За чисто'гу и исправЕIостъ домовых знаков отвечают собственник здаI{ия либо
организ ации, о суп{е стIзJтяю IJ-(ие упр авление многокв артирными домами.

5.8. В ЗИмLiее врсN,rя ]оридIические и (lизические лица, являюrr{иеся
собственниками, Bлa/iej]bIIa]\,{LJ, ItользоI]атеJIяN,{и, арендаторами здаItий, обязаtты
оргаIIl"lзоRат,], свосврсмегIIJуlо очисl]t{у ltроt]J]и от снега, FIаJIс/_(и и cocyJlelt.
Крыtтrи с lrарух{ным Rо/Iо()тRодом нсобходимо периодически очи]]цать от снега,
не доIiуская его накоIIJIеFIия более 10 см.

5.9. Очис,гка кровJIи здаrIий на сторонах, выходяIцих FIa пешеходные
ЗО}lы, о'г снега, наледообразований дlолх<тrа производиться немедлеFIно по мере
ИХ обlэазоваIIия с ]lредr]арите;tьtтоЙ устаI]оRкоЙ ограх<дения опасных участкоR и
Дог{ускается l,олько R c]]eTJ]oe ]]ремя су,гоtt. Сброс снега с ос,l]аJIьных ct{aTOI]

кроВJiи, а также IIJIоских кроRе.]Iь /doJI}KeH производитъся на внутренние



18

/{jзороi]ыс 1,ерри,гории, IIepc71 сбросом cllct,a ltеобходимо устаноIJи,I]ь огра}к/lеIJия
опасных участков, обссtiсчиi]аIоu]ие безоrtасitость IIрохода жите лей и движения
IIеIJ]сходов. СброrrrеFIFIые с Kpol]eJrb зданий снег и JIедяные сосульки немедленно
убираrотся В сIIеIJиаJIы{о отведенные месга дJlЯ последующего вывоза (по
дiоговору) организацией, заIIимаюlцейся дан}Iым видом деятельности,

5.10. ГIри сбрасываIiии снега с крI)rш]и доJI}кFIы бы,гъ приняты п.{еры,
обесttсчиtsаIоп{ие гlоJII,]ую coxpaFII-1ocTI) lIcpcRr,eB, кустарников, воздуIпвых
линIlй уjlич}iого эJIектроосвеIIJеIIия, растя}кек, рекJIамных коIIс.груктlий, 1иний
сlзязи.

Раздел б. Порядок созлаlIия, измеtIеtIия9 обнов.пеrrия
и замеIIы эJIемеII,гов благоустройства

6. 1. Порядок соз/]а}II4я, изменеItия, обтrоI]JIения иJIи замены элементов
благоустройства, участие населения, адмиFIистрации Краснострельского
сеJIьс]tого поселетlия 'Гемрiокского района в осушествлении этой деятельности
о]IредеJIяIотся настояIцlIпlи rIравиJIаN,Iи, муниципалъFIыми правовыми актами.

6. 2. НалиЧИе элеlментов благоустройства, являIошIихся неотъемлеiчIыми
KoMIToIIеI{TaMLI объектов благоуст'ройсr:ва, lIoJI)IiHo предусматриваться в
ПРОеКТi:Iой докумеI-Iтаr{ии на соз/{аIIие, изменение (реконструкlдило) объектов
б;rагоустройства.

6. З. ПримеIIитеJIьI,{о к временныМ (мобильным) иFIдиRидуалы{ым и
l,ипо]]ь]М элементам б";lат,оlrст:ройства, не яI]JIяJоIтIимся компонснтами объектов
б;rаi,оvстройства и разN,{ешlаемыN,{ lia т,ерриториях общеl,о шользования,
УСТаТ-ri:rBЛиваетсЯ сJrедvtоtl1llЙ порядо]i Iз соответствии с нормативI]ыми
ПРаВОВI)]Ми актами КрасrrостреJ{ьского сеJIьского поселения Темрюкского
райоttа:

б.З.1. Заказчик (инвестор) подает в орган, уполномоченный в области
граJ{остроительIfой дея,ге:tы{ос1,I4, заriвку I]a соз/]аFIие, изменение, обновление
или :] EuvIeHy эJiем еri,га б_lI aгclyc. :p о й с,гва.

6.З.2, FIa осноi]ании зарегистрироваI{i{ой заявки орган, уIIолномочеллттый
в области градостроиr,е.тlьной деятельности, готовит задаI{ис на разработку
архитектурного, дизайнерского эскиза (проекта) или паспорта типовоI.о
элемеFIта благоустройства.

6.З.З. РаЗрабо:гаI,{IIуIо проектнуIо докуме}Iтацию или пасIlорт типового
эJlемсш,га благоустроliстtза зака:]Llик преl{ставляет Il двух экзе]\IгIJIярах в орган,
уIIоJII]оN4оченный в об:тас,ги I,ра/lосl.роитеJIь}Iой деяте.lтьности, I{a согJIасоваIIие.

6.З.4. IIрrа раз\{еLIiении о,гI{еJIь]Jо стояших типовъiх элемен1ов
благоустройс,гва оргаliом. ylloлtJOMOLICtllll)IM в области градостроительllой
ДеЯ'ГеJIЬнОСТИ, оформляются разрешительное письмо и схема их размеrцения.

6.3.5. Подготоiзrtеттный пакет разреIхителъньiх документов выдается
заяви,геJIIо.

б.З.6. Проскт'тt;rя /{окуN4еil,гаllия, пасIIорт типовоI,о элеN{снта
б"ТiагоУстройства, согJIасоваIIIII)Iе с оргаг{ом, уIIоJI}Iомочен}lым R об"тtасти
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гралострои,геJтыlоii дlея,гс"пыIос,ги, иJIи разреIшитеJIыIое писъмо и согласоваIIF,Iая
cxeN4a размеIцениrI тиIIовоI,о эл9меtrта б:rаг,оустройства являIотся осноI]анием
ДЛЯ ИЗГОТОВЛеНИЯ, УоТаноI3кИ иJIи УстроЙства индивилуального или типового
эJIеме нта б:iагоустройства.

6,4,I1a Территориях, имеIошIих особую историческуIо ценность, наряду с
рекоменлуемыми дJIя вIiеltрения (изl,отоlз:Iелlия, размешения) тиIIоlзыми
эJIемсIl,гамИ б;Iагоустройсr:ва Nrol,y1' ра:]NltеlIlаться иi]д(ивидУаJI},IIые ЭJIеIv{еIIТы
блаt,оусr,ройс,гва }Ia ос]t()]]аниl,] услlовий, шреl{ъявJIяемых оргаi{ами охраI]ы
памяl,ников истории и культуры.

6.5. }]изайнерскоо, коI{структивное решеFIие индивидуального элемента
бЛаr'ОУстройства /]олжно соо,гветствоватъ стаFIдарту качества, i(онструктивIrым
и эсl,етическим характеристикам утверхrдеIIноr.о образша.

РаЗддеll 7. Обiltие требоваlIия, предъявJIяемые к э;IемеIIтам
б.пагоустройства

7. 1. Стаr{ионарIiые эJ]ементы благоустройства дол>ttны закрепляться так,
Чтобьi исклIочить воз]\4ожItость их гIоJIомки или перемеrцеFIия вручнуlо.

7. 2. Эrrеме}{ты уJr!]ч}tого оборудоt]аIIия (лartaTKlt, JIотки, сi{амъи, урны и
конr:еЙltеры для мусора, т:еrтефоtll,тые будки, таксофоны, IIветочницы, иные
МаJIыс архитектурFIые сРормы) }те доJI}кIIь1 создавать помех дви}кению
пеIпехолов и автотрансIIорта.

7. З. Передви}кFIое (моби;Iьное) уличгrое торговое оборудование дол}кно
OTBеLIi1]]Il установJIенным сташдарl,ам и име]]ь приспособления для его
бесгtрсгтятстRенноt,о персмсIrIеI-] ия. l3агtрсtllас,гся исIIоJIьзовагIие случайных
пpcllМeToB в качестве пореl{вижIIоr,о TopГoBol,o оборудования.

7. 4. N4алые архи,гектурные формы, коммунальное оборулование,
ИНДиВИДуальные и эJIсменты благоустроЙства (цветочные вазы, скамьи, урны,
оборулование велосипедItых стоят,ток, парапеты, питьевьте фоrtтанчики и тому
пОдобное) следует изI,оl]аRливать из лоJ{говечных и безопаснI)Iх для здоровъя
N,Iа,гериаJIов.

7. 5. При проектировании оI,ра;кдений сJIедует соблюдаr:ъ требоваtтия
ГрадостроитеJIьI]ъ]х и l]ехЕIических реI,JIаменто]з, а до их утверждения
т:ребования СНиI1. Ограж/lения (ограды) сад{ов, парков, скверов, придомовых
]'ерр]4ториЙ мtтогоквартирных )ки.]1ь]х /IoN,{oB, участков индивидуалъгlоЙ rкилоЙ
ЗаС'гроЙки, прсдtllриятиri, большиr1, летских учреждениЙ, ttлатt{ых ав,гостояI]ок,
ОТкры]]ых торгоl]ых и спор],ивI{о-I.II,роtjых комгIлексов, I]роизl]одственных
Пре/]ItриятиЙ дол>til{ь] l]ыIIоJIIIятI)ся i] соо,гIзетс,гRии с проектом, согласованным
оргаFIом, упоJIномочеFttIым в области градостроительной деятельности в
поряДке) установJIенном t{ормати]]ными правовыми актами Краснострельского
сеJIьсl(ого поселения'Гемрtокского райоrла.

7. 6. Строиl,елI)}lьJс IlлоIIdадки, в том числе для рекоl{струк]\ии и
ка1II,Jl]аj]I)I{ого peMoItTa объектоtз J{апи,гаJIьного с]]роитеJIьстIза, дIоJ]}кны
оI,раждаться застройlтIиком IIа периоlI строительства сплоlпным (глухим)
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забором i]ысотой }:JC NleI{cc 2,О м) выI]оJI}{еI{I{ым llo тиIIовьljчI проек.гам,
с()гJIасованI]ым yl]paвJlelrиeN,i архитекr,уры и градострои,геJIьстIза а/dминистраI]ии
муни]JипаJIьного образования Т'емрюкский район ]] порядке, установленном
нормативными правовыми актами КрасtтостреJIьского селъского поселения'I'емрюкского райоrtа, с изображением на фасадгrой части ограх{дения
с,грои,геJlт,ттой пJIоrI{€ч(ки эскиза с,l,|]ояlIlеl,ося (реконструlарlrсмого) здаFIия и
(или) I]!]ltoR приролl]Ьtх гtсl.iзitiКсй. ()1.1эаiк/lсIIия, FtеtlосрелствеIJI{о l]римI)lкаlоrIJие
к l]ротуарам, псrшехоll]JьIм /tорожкам, сJIедует обустраиватъ заш]итным
козъ]ръком.

1.6.1. РеконструкIIия обт,ектов капиталъного строителъства - изменение
шараме,гров обт,скта К;tIIИ'Г?.;IIэI{ого с]роительства, его .rастей (высоты,
коJIиLiества этажей, плоltlаltи, объепrrа), Tl 1,ом LIиcJTe надстройка, перестройка,,
распI1,I]]сIIие обт,еl<,га ка],lиl,аJrьIIого сl]роиl]еJlьстRа, а также замена и (или)
Rоссl,аtlовление несупIих строитеJIьI{ьтх конструкций объекта капитальЕlого
строительства, за исклIочением замеFIы отделъных эJIементов таких
конс,грукций на аI{аJIогичнъiе или иные улучшающие показатели таких
KoIjcгруКций элемснты и (или) RосстановлеIlия указанных элемеl{тов;

1,6.2. Капитыrr,rtый peMO}IT объек,гов капитаJIьI{ого 0троительстRа
заNlсI]il и (и:rи) Rоссl,аFlовJIеI{ие сl]роителъFIых конструкrций объектов
каши],аJ]ъIlого строитеJIt)с,гва иJти эJIеN4еI-IтоR ,гаких конструкций, за искJIючениеl\{t
несуIJIих строитеJIъных конструкций, замеI{а и (или) восстаIIовJIение систеI\4
иFIже}rерI{о-технического обеспечения и сетей инженерFIо-технического
обеспечения объектов ка]IитаJIьI{ого строи,гепьства или их элементов, а также
заNцеFIе отдеJIьных эJIемеlfтов I{есуIIiих строителъньiх копструкций IIа
аIJаJIоj,ичные LIли иные уJrучlrrаюшdие iтоI(аза,геJIи таких коFIстрYIttдий э-тtемеFIты и
(или) RосстаъIоRление y](a:]aIIHI)Ix эJIементов. I] целях капитаJIьного ремонта
объек,га кагIиталыIоl,о с,гроитеJIьств& выдача разрешения на сI,роитеJIьстI]о не
требустся за исключеIIием несуших строительных конструкций.

J.7. ОсвеLцепность уJIиli и дорог д{оJr}кна соответствоватъ действующим
ЕiорN,rативам. Размеtцение устройст:в улиrIIiоI,о освеIцеFIия и иных источников
искусс'гвеI{ного }{apyжIiot,o освеI]]е}iиr{ /IOJI)I{Ho осушlес,tвJIя.tься с yLIc]o]\{
СУIЦСС'гi]УЮщеЙ заст:роЙк]4 и озелеFIсния территории и способотво]]ать созданию
безогtасной сре/(ы, не создаlоlцей шомехи уJlичrIому дви}itеFIиIо. У.ltичные
с]]е'гИJII)ники, фонари (кроме паркоRых) сlrе7дует устанавливать I-Ie ни}ке 2,5 м от
IIовсрх]Iости тротуара. Опоры, кроltшттсйттr,t сRетиJIьникоR и фот.rарей в
исторI4tIескоЙ части HaceJIeI]FIoI,o пулIкта следует выпоJII{ять из литого или
КО]]аtIого метаJIла шо IIр()екl,у, col,-liacoBa}rl]oMy органом, упоJ]r{оNIоченнIэIN{ в
об"ltас ги градостроитс;tыiой /JеятеJILнос,ги в I1орялке, установJIеIIном
норN,tативными праi]овыми актами Краснострепъского сеJIьского посеJIеFIия
lГемрtокского района.

Злания обшIественного и административного назначения,
расГIоJIо}ltенные в lIен,грс I{асеJIснного пункта и вдоль NIаI:истраJIьных и (или)
ГЛаВIlj)lХ УЛИr{, ДоJIЖнLI иметь шоl{сRетку фасала в темное Rремя суток в
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соотt]е,гствии с проект,оN,I, соI,JiасоваIII{ыN{ а/Jми},rIrс,IраI{ией
сеJIъс}(ого поселе}{ия'I'емрюкского района.

7 ,].l. Требоваrлия к архитектурIrой подсветке

Краснострельского

фасадов здании
многоквартирных домов и объектов иI]ого }тазначения:

-созлание системь1 освеII{ения состоит из ряl{а послеловатеJIьных этаlIов,
каж/{ьiй }1з Koтopыx имеет ](OtlкpcTгl)/lo IIeJIb * добиться наилучlItей эстети.lсской
картиi tы обт,еttта освеIIlс],lt4я lз l]tolliloc вреN,lr] :

-под созllанисi\{ архитеt(турной Ilодсветки фасадов зданий
мноr,оквартирных домов и объектов и}Iого I{азначения понимается комплекс их
техI]ического оснаIцеI]ия * полбор осветителъного оборудования, организация
освеl,],t,l]еJlьного процес са, ко ш.гроJIь о сRеIIIения.

-требования, прелтlЯi]ЛЯеМые к архиl,ектурIrому освеп]ен}Iю - примеIIеFIие
каLIес,гвеlII{ого сRето],ехI-1иrJсскоl-о обору;tования, совреме}{ttые техноJIогии
cI] етотехни.Iес ких ] Ip oe]iToB, I,p aMoT}{o е упр авление освещением,

-:rюбые действия, архитектурного освеIIIения, цветового решIения фасадцов
зданий многоквартирFIых домов и объектов иного назначения согласовывает
отлеJI архитектуры и l,ра/Jосl]роительстI]а, ]з составе проектной документации на
стадиl{ выдачи разреIliения Ila с,гроL{тсJIьсIRо.

-llВе'ГОВОе pc]tlel{l{C архи,l,ск,гурIIого освсII{ения, лоJ]жлlо cOoTBeTc]]BoI]aTI)
tцветовому реIIеFIиIо cbacalta здаrIия.

- обустройство по/lсветки дIоJI}кно согJIасовываться с органами
архитек"Iуры Темрrокского райотrа.

7 .1,2, Виды и paclloJlo)I(el{иe архитектурного освещеFIия:
-ПрофессиоI]?JIьное ]lыIтолнетIие светотехIIиLIеских проектов, различных

как llO Ntаспт,габам. так ],l llo сJIожtлости, све,t"о,гехIlический расчет осветителыiых
ycTa]-rOBoK открытых ]]росl,ранс,гв, составjlение моделей объектов освещения и
вариаIlто]] проектtIIrх 1lешений, составJIение спецификации оборудования,
авторский rrадзор.

-УСтРОЙс'гво и расположение архи,гектурного освещения определяются
ОбЩИпl реIшением фаса7да, коIlструктивьtой схемой зданий и сооружений,
соглас}то их шроек,гной llol(y]\4eIl],a]I],1и.

1 .1 ,З. IIрави:rа эксllJlуаl,а]iии:
-RЛаДеЛЬЦЫ ЗДаниЙ и сооружелtиЙ и иные лица, на которых возложены

соотlзстствуюшие полномочия, обязаны обеспечивать плановое обслуживание,
замену элементов освети,tелъl]ого об орудов аtти я, текущий ремонт.

-ШрИ ЗаN,Iенс, peMoI{Te, экс]lлуат]аIIии э-тlсментов осветитеJIы{ых устройств
I,I обору7iования не /Iоi]уска,гь из]\4е]]епие их характеристик, ycTaHoBJIeH}Ibш
све,го,гехtIическим l Ipoe i(,гом.

7 .].З. Устройс'гвtl архиl]ектурrтой подсветки фасадов зданий
]\{HoI'o КВаРТИрНых домов и обт,ектов иI"Iого назначения возло}кить :

-ЗаСтроЙrциков осущес,гвJIя}оIдих строительство IIа территории
муI{иI iипального образовагIия ;
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-гIравооблалателей имеtоlцих lз собс,гRеЕIIIос,ги, хозяЙствеЕItIом ведении и
иных праваХ поJIъзоваIlия объектов недви}кимости располоя{енных на
территории муi{иципалы{оI,о образоваFIия.

l(еКоративная, иJIи ху/.(о)I(есI]IзеFII{ая подсветка фасадов зданий
преслелует цели эстеlиtiсские. Дрхитеr<турная подсветка здаtlий предоставиI
прекрас}Iую возможностL IlридатL иN4 IIовьIй, более яркий об.ltик, рассгави,гь
aKI{et1,1bi па l1r{дIивиlIуаJtьI{LIх особсltllс)сl,riх :]даFiия, вы/{ели,t отдеJIьIлые его
элсN4еtI,гы.

АрхитектурI{ая поlIс]зетка Mo)i(eT сформировать I{e только облик здания,
ОНа сПособна поДчеркнугъ стилистическое направление целого rтаселёнi:ого
пункт,а и горо/Iа в I{ело]\{.

7.В. Оборуltоl]ание сrIортивFто-игровых плоIIIалок допжIIо
СООТt]a'ГС'ГВОВа'ГЬ YCTaIlOI]JICHI{I)tl\4 СТа],r/]аР'ГаМ И УТВеРЖДеН}lЫМ ГIРОеК'ГНЫМ

реIIJеI{иям.
] ,9. /fетские плош{адки долх(ны оборудоваться прочными

дизайна, акоI]струкциями, соответствуIошlими современным требованиям
матерI4аJIы и отделка - санигарно-ги],иеническим требованиям.

7.1 0. rlроизве;tения моrrуN{с]{тальFIо-декора.гивнот.о искусства
(ску"ul,rттурьт, обе-тtиск]j] сl,еJlы, ttaTrtto) устаrIа]]JrиI]аlотся на территориях обrrlего
fIоJIЬЗов&ния на осI]оRаi{ии реuIения аiIмиFtистрации Краснострельского
СеJIЬСКоГо Поселения 'Гемрrоrtского раЙона в порядке, установленном
Flорiualтивными правовыми актами Краснострельского сельского поселения
Темрrокского района, а так}ке согласоваIt}Iых и утвер}кденных проектов.

Рirз/{е.lt 8. lla pylKIIoe осRеIIцеIIие

В. 1. tsключение наружного осRеIдения улиtL дорог, площадей,
ТеррИТориЙ микрораЙонов производится при снижении уровня естественноЙ
ocвelllel,IFlocf,и в RеLIерние сумерки до 20 JIк, а отключение - в утренние сумерки
ПРИ Се I]оВышеitии /-to l0 JIк llo уста}Iо]]ленному времени, определенному
а/{МиIlИс]]рациеЙ KpacrtocTpeJIbcKol,() ceJlI)cI(oI,o IIосеJIения Т'емрIокского раЙоttа.

8. 2. ЭкспJIуатаl{ия ус,гано]]ок riаруil(I{ого освеIцения осуществJIяется в
Сооl]jзетствии с необхо2iимыми работами по техrrическоЙ эксплуатаI\ии
МУниl{иг{альных установок нарух{ного освеш{ения Краснострельского сельского
посслч,н ия 1'емрюкского раЙоl la.

В. З. Размеtцение сио,гем архитектурно-художественной подсветки и
I,Ij]лIо\{иI{аIdиоI{ных ус,гаiiовок согласовыi]ае],ся в администраLIии
Кр aclr острельского се jll)c tiого по ceJl еrrия 1'емрк)кского р айона.

В. 4. I]ключение и отключеFIие устаIIовок нару}кного освещеFIия уJIиi{,
ДОроГ, IтлощадеЙ, территориЙ микрораЙоI{ов и других объектов производиться
оргаr-Iизацией, осуIцестRJIяIощей эксплуатацию установок:

В.4.1 . Пр" ручIlом управлении - R соответствиL{ с графиком,
cocTaI]-TIeI{I]ыM с учетом I]peN,IеI{и r,о/,1а. особеrlшос,гей мес,гных условий,
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СОI'ЛаСОВаII]:IIэIМ С ОРГаIIО\{t, YIlOJlIIO]\,{OLIcIIIII)IM I.Ла]ЗОЙ
сеJIьс J(ого IIоселен ия]'eMpIoKcKoI.o pa?ioнa.

Крастrсlстрелъсltого

8.4,2. _[Три автома:гиLIеском уIтравлеIIии
устроirсr:rз.

- по сигнаJIам фотоэлектрических

8. 5. ВrслlоLIеIl}lе и о]]]сlIочение устройств наруя{tIого освещения
tIодъез/tов }килых доN{оl}, систем архи:гектурно-художествеllтgой подсветки
t]]lo и :] во/.(ится I] ре)Itимс рабо,гы н ару}к I,rо I.o ос BcIlIerrI.Iя улиI{.

В. 6. освеIJIсIIие во ,li]]opa' и на шроезжей части дол}кно
этlергосберегающими ламllами.

8. 7. Процент шеработаlоIцих в Ifоч}Iое время (с 2З.00 до 6.00 часов)
свети,IьникоВ FIa IIJ]оil{а/_(яХ, N,Iагисl]ралях и уJlиI{ах не доJI}кеFI пре]зыIпать 5
rlpol(eI-rToB от коJIичес,гва светиJIьникоR I] I]ределах 100 MeTpoI].

8. В. IОРИДИЧеСКИе \1 (lизи.lеские jiица, экспJIуатирую]лие объекты
Hapy)iIlo1,o освешегtия, обязалiьt :

в.в.]. Содерх<ать R чисто'е и своевременно окрашиватъ металлические
опорьI, кронштейltr,l И Jlруl.ие элемеIIты. устройств наружЕого освещения и
ко]Jтаt(тной сети, а так}ке lle до]lуска,гь ol{al.oB коррозии.

8.в.2. Храlrит,l, в cl{cцLlaJrb}IO о,гвеllешIIых лJIя э,гой IIеJIи IIоN,IещеIfиях
BЫtLleJII]I}Ie из с,гl)оя I,азоразряltI{ые .]]a]\,IIIbl, со/]ержаш{ие pT,lr15, _ ДРJI, l{РИ,
/IFIA1 и RывозИть иХ IIа сIIсIIиаJIизироваI{ныс гIредприя,гия дляих утилизации.

8.в.3. Вывозить сбитые опоры освеIлел{ия в течение суток с момента
обнаружеrтия (демонтая<а).

8.в.4. }] течеtiие /]вух суток осуrцествитъ ремонт либо замену объекта
Ilapy)iIIoI,o освешеFiия.

8.в,5. Устрагiи.гь 1lоRI]еЖ/IсIJIIыо ус.гроriстI]а FIару)I}Iого освеп{ения IIри
/{оро)ii]Iо-тра}iспортItых IIроис]JIес,гвиях за cLIeT виI-Iовных лиц либо за свой счет
с гIосJIеl(ующим возмеrцеItием уrцерба виноRным лицом.

8.в.6. Для освсIдения объектов наружной рекламы доJIжныиспользоватъся свстовые гrриборы промышленного изготовления,
обесгtсчиваIоIцие RI)ITloJIIlc]EIиe требованттй эJIектро- и похtаробезогIасности.
Крсll;tетrие cBeтoB(ll.o ltlэибора lloJIilirIo tlбссltсчива].ь его Halle}lil]toe соедиI{ение с
Реtt,llа,i,tПОЙ конструКiltаеl1 и выд{ер)iиl]а,i]ь BeTpoByto и доrli/]еl]ую нагрузку,
вибрациоFII{ые и yrlapHbIc воз2lсйствIlя.

Разде.ll 9" Фонтаны

9. l. оr:веТС'ГВе}{I{ОСТI: за сос,гояII}{е и эксIтJIуата]IиIо cPoTlr:aTloB
во:]лаl,ае,гся на tор],i.IIиLIссt(их и физичсских лиId, явJIяIош{ихся
правооб;lадателя]чIи фоrrr:анов. Сроки вклtочения фонтанов, режимы их работы,
графиК промывкИ и очистки чаш, техi{ологические перерывы и окончание
работы определяются администрацией Крастrострельского сеJIьского поселеFIия
Теп,tрrокс кого района.

L),2.B период pirбor:i,T (loTTT,aTtoB оtILlс,гка водной поI]ерхности о.г мусора

осуществляться

Ilро}.J звоl{ится ежсiiltОt]tt о.
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9. 3. ЗаrтреlI{ается: куIIа,гься lз (lонтанах, кидать разJIичные предметы и
выJlиi]атIэ моIош\ис cpc/ICl]Btl.

Разлел 10. Порялок строитеJIьстRа, установки и содер}каIIия маJIых
архитектурI{ых форп.r, эJIеIl{еп,гоI] вIIешIнего б.lrагоустройст,ва, объектов

торI,овJlи, обш(ествеtIlIоI,о IIитаIIия и сферы ycJlyI,.
ТребоваIlltя lt обt,ект,апl lIсlт,ребrt,го.rlьской сферы

10. l . Строите;LьлIые гIлоrца/lки, объекты промышленности
строитеJILных материалов в обязателtьном порядке доля(ны оборуловаться
II}LIктпми очистки (мойки) KoJTec авто,грансIIорта. Запреrцается вынос гру}Iта и
грязи колесами al]ToTpaнcllopTa I-Ia муниr{ипальную,герритори}о.

10. 2. От:ветствеI{IIостъ и содержание территорий прелелах 10-метровой
зоIIы от границы обl,t,itl,з с,Iрои,геJlьс,гва предусмотрено догоl]ором на
содIержание и бltаt,оустройство IIриJIегаюrцих терри,горий, заклIоченI{ого с
адмиtIис]]рацией Красlrосr]рельского сеJIъского поселения Темрrокского района
по иl{ициатиI]е строи,гсJIьI]ых оргашизаIIии, предприяr:ий, у.tрехtдений и

физических лиц, которым о,tве/-lены земеJIьные участки.
l0. З. Щrrя скла/IироваIIия м)/сора и сбора oTxolloR строитеJIьI]ого

шроизl]оJiстI]а на строи,tе"цьtiой lIJioilda/tкe в соответстI]ии с шроектоIvI

оргаril4заI]ии строитеJiьства (далео - ГIОС) лолжIIы бьтть оборудоваrrы
спеliи ально отведеIfiIые места иJIи ycTaFIoBJIeI{ бункер-накопитеJlь.

l0. 4. ОтветствеIIIIость за содержание законсервированного объекта
строи,l]еjlъства ]]озJIагается на юридических и физических лиIJ, являюшIихся
гtр ав о о бл ад ателям и, з сN,IJI с] j I о JIьз о вателями .

1 0. 5. IОрилическl4м и физичссr<ип,t JIиr{ам запрешlе}iо IIроизводlитъ
выЕIосIIуIо (вывозную) иJIи инуIо rIестационарную торговую или иную
комN,{орческую деri,гель}{ость на улицах, пJIоIцадях, стадионах и в других местах,
не о,гRе/Iенных /{ля э,гих тlелей (без соответствующих разрешительных
дIокуN4еlIто]], IIатеII,го]], при FIа;IиLIии согJIасованной проектrтой докуме}Iт&щии,
при эl]оN{ доJтжIIо бьiтi, coб.lttolleIlo разроI]]еi{IIое исlIоJiьзоI]аIIие земельFIого

учас,гitа).
l0. 6. Размеtтlеrтие Rре]vтенных обт,ектов торговли, обшествеIIного

пита}lия и сферы услуг производи,гся в порядке, установленI{ом
N{уни]{ишаJIъными правоRьтми актами, с соблюдением требоватrий настоящих
llраrзriл.

l0. 7. Щокумеrrт IIа право размеIlIешия, установки (лlонтажа) мальтх
архитск,гурЕIых фор, и врсN,lе}lттых объск,го1] торговJrи, обпдесr:]]сIIшого питаI{ия
и сферы услуг доJI}кеII соlIержагь графичсский материал с указанием точНого
места расположеI{ия и плоtца/{и установки объекта. Элемеrrты внешнего
благочстройства и колер окраски доJIх(ны соответствовать проектноЙ

докумсIIтаIIии. Щ:tя несз,аtlиоFIарных торговых объектоR обязательно наJIичие

CXeN'lI)j РаЗМеIЦеНИЯ.
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10. 8. IОри;lическI.Jе и (lизичсlские Jlиl(а, я,I]JJяtоll{иеся собстветlниками,
RJIадеJII)Цами, арсrtда,гора]\{j'J МаЛI)lх архи]]с}tl'ур[Iых фор' и RреN,IеIIньiх объек.гов
торгоl]JlИ, обшдестJ]еIIIIого {Iи,га}lия и сферы усJ]уг, обязаны содерх{ать их в
}IадлежаU]еМ са}Iи,тарIIо-эстетиlIескоМ состоянии, своевременно (или по
т,ребованиrо а/Iми}IистраI]ии) производить ремонт, окраску в соответствии с
соI,JIесованной проектrлой докумеl{l]аiцrrей И (или) актоМ технического
о сви/{ eTeJIbcTBoI] аt r ия ( ll а,гс}{1]II I>IM и,гр сб о Bal t r.rям и ).

.l 
0. 9. IОрi,t7lическ].]с и флtзи.tсские J]иrIа обязаны содер}кать в

I{адJIежаIдем порr{д(l(с гIавиJIьоIль], киоскLI, палатки и малые архитек]]урные
форпlы, производитъ их ремоF]т и окраску, согласовывая колер окраски с
органами архитек,Iуры R Ilорядке, ус,гановленном нормативными право]зыми
акТаМи КрасrlостреJIьского сельского IIосеJIеллия'ГемрIокского раЙоriа. Окраска,
побс.ltка ка.меLIFIых, }ксJIезобстоtтт-тых иJIи N,Iе,гаJIJIических оград, опор уличного
освеII1ешия, ]]реN4сп}{ых объект,tlв I,орIювJIи, обrцествеIIного IIитания и сферы
ycJlyr', метаJIличсских ворот, )I(иJIых обltlественIfых и промыlшленных зданий
IIроизвоIIится I{e ре}ке о/]ного раза в гол или по требовани}о администрации
Красrtострельского сеJII)ского поселения ТемрIокского района.

РУково2lитеJIи Rсех оргаrтизат]ий] имеюпJих витрины, вьIвески и прочие
ВИдIы реКЛ?мIlI, обязаtтl,т RыIIоJII-тrI,гь r:ребоr]аI{ия органов архи,гектуры о замене
иJIи сIlя,гии BbTI]ecoK, ви,гриII иJIи реltJIаjчIы, FIe соI,JIасоваI{iIых с орга}IаNIи
архLlтсl(туры в I1оряi-lке, ycl]aHo]зJIeFIIIoN,I i{ормативI{ыми праr]овыми актами
Красt,lострельского сельского шоселетrия Темрlокского района и не отвечаIошIих
аРхИТекТУрFIо-ху/tо}кес],встII]Lтм требоваrIиям. Запретитъ размеLцение на фасадах
здаrтиЙ более o/{Hori игlформациотлноЙ вывески, размер которой так}ке
ОГраНI.]чивается. l3аrlрепlается IIоврсж/{аl,L иJIи измеI{ять внеlлнттЙ облик здlаний
Ilа]-]есallием на них надIшlассй и pLIcyFlKoR.

l0. 10. Витриtчы ltоJ{}кны бы,гь обору/tоваIIы специа;rьной осветителт,lIой
арN,IатуроЙ. Необхо/lимо обеспечивать горизонтальIfую освешIен}Iость витрины
в сооl,ветстIзии с чсгаIIоRJIеtII-iътми I{ормами освепJения.

1 0. i -l 
. IОридIичсскиN,I и сРизи.lеским лицам, явJIяIошIимся

собс,гlзоIt}{иками, I]лаl[е-l1ьtIаN,tи, аре]I/tатораN,rи времен}Iых объектов 1,орго]]JIи,
обtllественIIого пи,tаIIиr{ |4 сферы усJtуг, рекомендуется заклIочить с
близлех<ащими cTaIIиoJlapI{bTN,tI4 учрежлеl{иями ],] предприятияNlи /Iоговоры на
шользоваIIие туаJ]етами) если в неIIосредствеллiлой близости oTcyTcTByIoT
стационарные и мобилът{ые ,tуаJIе,гы, или за своЙ счет устанавливать мобильные
биотуалеты.

l0, l2. Запрещается загромо)i(дсI]ие противопожарных разрывов ме)к/{у
вре\,IснIIы]\{и объектами ,горI,овJIи" обrrIсствеI{ного питания и сферы услуг
сгорасN4ыми материаJIаN,Iи, оборудоl]аIlием, тарой и отходами) складироваI{ие
тары I{a крышах временI-tых ко]чIN4ерLIеских объектов.

l0. 13. Загrреlдается tsоз]]одить к киоскам, павилъонам, палаткам и инъiм
вреN4еI{IIым обт,екlам [lаз]tиLI}tоI,о ро/,{а itостройки, козыръки, FIавесы, стаRIIи, не
преllус]VIотре}II{ые соI,"i]асоваlttlой lц]оектI{ой 21окумеrrтацией, скJtадирова,гь тару
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I,1 заilatс})],гова})о]l Y к1.]ос](()в, ItaJTa0.OIi, Itllt]]4jIboIIoi], а.гак)кс исIIоJIьзовать их п()lI
CKjl al'lC Kl.] е I IеJIИ.

10. 14. I]одt объскr:апци rlотребитеJIьской сферы понимается:
стационарI{ые объектr,l т,оргоl]Jти, стаIIиошарные объекты обшдествеFII-Iого
пи,fаIlия, с"fаIIиоIIарные объек,гl,t бытовоl,о обслу>ttиваI7ия, FIестационарные
торгоi}ые обт,еIt,гы, рыtlки, ярмарки, стаl]I{иИ техниLIеского обслуживания,
sl]l]оr\,!оLiки и иIIые обl,ск,lы llодобttоt.о харак.гсl)а.

l0. l5. 1'ребовz}l]ия обязате.lttl}I]>iе к RыполнеIIию пр14 размеш{епиL{
объек,гоlз гlоr:ребитсJtl,с:койt сферы.

10. 15.1. 11ри размеrI_IеIJии объектов потребительской сферы доля(ен
быть гJредусмотреFJ }лобtlый по/]ъез/{ автотранспорта, доступ потребителей к
объек,гам, в ,гоN4 чисJIе обсспечение безбарLсрFiой среды }кизFIеI{еятель}Iости для
иI{RаJIиI{ов и инLтх ьтit:lомоби-fiьI{ых г]]Yпп LIаселения, бсспрегtятстlзеtтлtый
Ito/{l)C:]/l сr]ецтраr{спорl,Ll 11ри LIрсзвы.tайtttьтх ситуаl{иях, не соз/(аюпlий ttoMex
liJlя Ilрохода пешехоr(о в.

]0.15.2. I3хо.l1llые грушпы объектов по,гребите.цьской сферы дол}кFIы
бытъ оборулованы:

l) ВЫВеСкой, со/lср)iаrr{сй ттrt(lормrациrо о фирменнол,l }{аименов ании
своей оргаI{изации] мсста се Flахож/lет:lи-lr (алрсс), режиме работы, ИFII{, оГ}rI-I,
Ф.LI.(). иrIдиви jIYiU tbI I о t,() IIрсll{rIриItиматеJIя (тtаимеt-то]]аIIии
з ар егl1 с,грировавIIIего i Illс/lIIриIIимат еJIя FiaJi oI,o вого органа).

2) осветиl]елы{ым оборуltованием;
З) гrавесом (козырьком);
4) элементами сошряжеIIIтя поверхлtостсй (ступени и т.гr.);
5) УС'гРОйсТ]]ами и llриспособ.lrениями /{ля перемеш{ения иiI}]али/iоl] 11

п,та-цолtобиJIьных групII IIассJlсIILIrг (пal-t7_tl,cbT) I]ериJIа и rrp.);
6) Liочным al]x]I,I,c]iTyplJыM освеtцением фасада и прилегаtоrцей
l]ерритори{-i;
7) когrтейIrерами дrrя сбора мусора;
8) ёп,rкостями (чlэлrапrи) i{jтя сбора мусора возле объскта.
10.15.3. l{опускается размешIеI,1ие в летний периоl{ FIа прилегаlоlt{ей к

cTalll4ol]IapныN,I Iтрс/{r]р]4я гI,1яN4 tlбlIIест,всiIIJоl,о гIитаI{ия 1,ерритории
дlоrrоJ]tlиl]еJIь}Iых л,Iесl] размеIцеI{]Jя ttосе,гит,елей (столr,т, зоrrты) IIо эскизам,
согJIасоваIIным с управJIеtiиеN,I архитектуры и градостроительства.

l0.16. Размеtr{е}Iис нестаLIионарных торговых объектов,
l0. l б.l. Разшlеlltеtlие lIес,гаIIио}{арных :горговых объектов

осуш]ссl]]зJIяеl,ся Ila осноl]ашlIи Yf,I]ерж/,Iеttttой I] устаFIовJIенном lIоря/,(ке Схемы
РаЗМСl],IеIIИЯ }ICCTar{LIOI]aPItЫX горI-овых объектов ITa тсррLlторL{и
МУ]JИ]lИПаЛЬного образовttlтия Т'емрюкскиЙ раЙон и доJI}кFIо соотRетствоватъ
леЙстlзvlоlllим гра/{осl]роитеJтьI]Llм, строитеJlъF{ым, архитектурным, по}карным,
саЕIитарIIым и иным HopN4iIM, правилам и IIормативам.

l 0.16.2. I lоря;tоr< размешlеIлия Iтсс,tаI{ионарных торговых объектов I{a

1'еРРl,r'ГорИи 'I'емlэюксl<tll,о 
раЙолIа рсI,уп]Iруется муниI{ипаjiы{ым правоI]ы]vI
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аIi,го Nl а/(минI4сl]раIlи 14 му Il1.] ]IrI I Ia-ll I)Г{о]'О образовirrttая '_1'еп,rркll<сttий 
раЙJоI,r flа

осIlоваl{ии Схемы разNIсItiсIl14я.
10. l6.З. lJапреlIJаеl]ся размеш]епие нестационарных торговых объектов

(ело.tlrъж базаров, паRилъонов под реаJIизацию хамсы, кваса и прочих):
l) }Ia территории шрилегаюtдей к фасадам стационарных тор1овых

объек,гсlв поr:ребитеJll,сl<ой сферы }IезависиN,{о от форм собствегl}Iости;
2) на земеJIьi{ь{,\ уqдg,rr,ах, i] о,гIIоIIIеIiии KoTopI)lX I]e установле}I i]I{/{

рtlзреli]еIIFIоI,о исПОJII)ЗоI]i]I{14я, доrlуска]ошций размеrцение таких объектов.
l 0, l 7. l Торядlок организаLIии ярмарок и рынков.
10.17.1. организация ярмарок и рынков на территории

Красriострельского сельского посеJIеrtия Т'емрIокского района осуществляется I]

соотве,tсТвии С требоlзаНиямИ lJaKoHa l{расrrо2lарскогО края от 1 марта2011 года
NЬ 2l95-кЗ (об оргаIlIJзаlIии llся,гсJIъIIосl]и розIIиIIных PbII:I]{O}]1 ярмарок }1

aгpoi]ilON,Iы]пJieHEblx I]ыс,гаllзок-яр\4арок Ita l]ерритории i(pacHolцa]]cкol-o края) Fra
ос}IоRаtiиИ муниJlиlIi],jlь]:tоI,О правоI]ого акта (Дrо рынков разрешIеFIие
уста}Iовленной формы) адмипистраLIии Краснострельского сельского гIосеJIения
Т'емрrокского района, F]а территории которого планируется проведение
ярмар ки, оргаI{изаIIия l]ынка.

l0. ] 8. Физи.iсские и юри/Iи.tеские JIица IIезавI{симо от их
оргашl{:]аL{ионI{о - ]Il)ilBOI]bIx форшл обязаны обесtте.tиtза,гь надJIежаri]ее
саilи,fершое состояIIие [IрилrаllJIежап{их иN,l IIа праве собствелtности иJIи иIIом
веIц]]ом, обязательстRеII}Iом IrpaBe земелъных участков в установленFIых
ГРаНИr]аХ Объектоlз lтотребительскоЙ сферы, а такN(е прилегаIоrцей территории в
радиусе 15 метров, а со стороны фасада - /,(о проезжей части дороги.

10.19. IIесоблюдешие хозяйствуюILIими субъекr:ами требоваший
нас,гояI]I}.Jх I1рави:I, 1з.l1grlg1, отI]с,гс,ГRеlltlос,гЬ, IrрсдусМо,гре}IFIуIо сl,а"t,ьями 3,2 и
3.8 ,]акона Красrtодlарск()t,о краr{ оl 2З и}оля 200З года Л9 608-К:] (Об
а/{миIIи ст,р атиI]ных пр а]]о}{аруIlIениях).

Разде;t 11. Б"rlагоус,гройство и озеленение территорий

1 l. l . Блат,оусr:роi.iсrво iv{ аl'е 
l 
) I,{ аJ Ib I I О - ПР О СТР аI{ С'Г В С i.r rt О Й сРсдtы

муниl{I,{пального образоваtIия Rк_IIк)чает в ссбя:
1 l .l .1. ВертикаJIь]{уIо IIJJаIJировку и организацию рельефа,
l 1.1.2.Устройство rtокрr,rтий дорожных и пешеходных коммуниrtаций

(УП"ц, плоrrдадей, открытьlх аI]тос,гояIIок, спортивно-игроRых пJIощадок и
гrрочего).

1 i . l .З. Устройство уJII4LIIIого освсI]lсIIия.
l1.1.4. IJозвеJtеltие иJ]и устаFIоIзку эJтементов благоусз:ройства (ма.rlьтх

аРХиl'СltТурFIьlх фпрr, (loltr:arToB, бассеЙшов, подпорных стеIIок, лестIlиL{,
парагIстов, объектов }Iаружной реклаN{ь] и lтро.Iего).

] l .1 .5. озе-ттепеitие.
I | ,2. Все терри,гор1.Iи муниципзJtьIlого образоваttия лоJIжIIы иметI)

т'I}cpJ(Oc или рас,гитсJlьilое Iтокр],Iтие (г,азон). I-{али.tис открытого грунта
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l l . l З. озелеllеilt{е и б.тIаr,оустройство, JlроводIимые IIо иI{иlIиативе
t,pa}Ii/]atl или их обт,с2lиllеl,tий Ita ПрИl{охцоJзых ,l]ерриториr{х мIIоI,оквар.гир}Iых
}l(иJIыХ домов, осуILIестВJIr{lо:гсЯ I.} соотвеТстI]иИ с правилами содержаFIия общего
имуп]ества В мI]огоквартирноМ lцоме, утвержденные Постановлением
IlpaBr,rr:e"lIbcTBa рФ от lз.08.06 г. }lъ 49l и по согласоваЕIиIо с органом,
УПоJII]оМочеFIIIого в об:iаст1.1 граlIостроитеrrьной деятельности, и по
соI,ласоваI{ному им и сооf,]]етстRуюll{имrт инжеIfерFIыми с_lтужбами проек.гу в
ttoprlllKc, устаI,IовленIIом нормативными lIравоIзыми актами Краснострельского
сеJIъсi(ого поселения Тел,трtокского района. Сохранность и надлежаIций уход за
ЗеЛеIIЫМИ НасаЖ/_{еI{иями IIа собственlтых ,герриториях, землепользователи
обязаltы обеспечивать собствеl{ными силами и за свой счет.

l 1.14. На рабоr,ы I]o восстаноI]JIеFIи]о у,граченных эJтемен,Iо]] озеленения
tIa )/L]acT'Kax озеJlененIiых ,герри,горий .lгlобой правовой tц)иr,rадJIе)кIJости и
(lo1,1п,ll,t l]емJIепоJIьзоваI{ия IIpocкTнar{ /{окумсFrгаIIия не ,гребуется.

l1.15. KoHr:po:rr, за содержанием в }{адлежаш{ем состоянии зеле}iых
НаСаЖДениЙ ira всех территориях FIезависимо от их правовоЙ пригtадлежIJости
орГаFIизует админLIстра] Iия KpacITocTp еJIьского сельского посеJтеFIия.

1 l .l 6. Зашреrтlаетсr{:
.l 

l . l 6.1 . Самовоrtьт{&я шоса/]ка дсревъеIз, кустарFIикоR, усr:ройство
ОГОРО,|lОR, СаМОRОJII)t{Ое ЗаI{rllГИе ЗеN{еJ]I;НО]'О УЧаСТКа I{YTON,{ УСТаНОВКИ
огра)кltения FIa терриl,ориях обrтlего поJIъзования.

1 | .l6,2, Складирование веток, дров, растительности, строитель}Iых
NIа'геРиаJIов (песок, глина, окол, щебетrъ, кирпич, блок, тротуарная плитка и
ДlРУI']4е П,tатериа"шьt). сlроиl,еJIъного х,lусора, cI(OJI асфалъта на тротуарах, ]з

Парках. скверах, на уJIиIlах, /r[воровых и придоN,rоRых территор]4як (за rrредlела]\,Iи
сI}ои\ JcNlCJIbIIblX ) час lliolj.).

l | .17 .llолив зсJlсtlых l{асаждеrrий на обт,ектах озеленеIIиrI, шаходяtIIихся
На ГiрИjiегаюrцеЙ ,герритории, произl]одится соответствующиN,Iи юридическими
и физическими лиIJами, а }Iаходяшихся FIa территории общего пользования -
ОРГе}{t]ЗациеЙ, вI)т]IолняtоlrIеЙ соответствyIошIие работы, в утреннее время не
ПОЗДIrее 8.00 - 9.00 часо]] иJlи i] вечернее l]ремяпосле 18,00 - 19.00 часов.

l l .l В. -[lогибlтrl4с 14 Iiо,герявIпие /lскоратиr]}Iость растениrr в IдветниJ(ах I.I

ВаЗОl{аХ /]ОJI}кны сразу удаля1,I)ся с даJiьнелiтltеЙ посадкоЙ новых растениЙ.
l 1.19. N4алые архLrtектурIlые формы, садIово-парковая мебель доJIжны

НаХОДИТI)СЯ В ИСПРаВI]ОМ СОСТОЯ}iИИ, ПроМыВаться, еяtегодно до 1 мая
оj{раlIiиватъся.

1 1.20. ОбязанtлостL{ t]о сохранfiости зеJIеIIых насахtлений и проведеI{иIо
вссго комIIJIекса рабо,г. t,tctlб.xclj.(t.tN4 Llx lI_|tя tIорN{альпоI,о роста дереRьсв, R

rlaceJIcII}Iblx пуIIктах Rо_]лL,tI,аt()тся :

1 ] .20.1 . ГIо citt]epaм, паркам, лесопаркам и уличным l]осадкам - на
руковоIlителей организаций, в чъем ведении они находятся.

|1.20.2, По зе-шеtlI;IN{ II?с?ждениям l]o дворах многокRартирных }килых
д{оN,{ов - тrа собствеI{IIикоR иJIи руководит:елеЙ организациЙ, осуIцествляIощих
о бс;tу;ltиt]аIl ие )IIиJIи I II t{ oгo сР otll1a.



з0

1 l .2l . СанитаJ]наrr вьтрубка зеJtеi:iых насаждеrтийr l]роизводится в

ус,гаI]оI]JIенIIом N4уt{иIl},ItIа,IЬIiы]\,{и IIраl]о]зIrN4и а](,гами и настояI]дтми Прави.ltап,tи
tIоря/:tке,

1| ,22. Санитарrrой вырубке гIоl_tJIех(а,г деревья и кустарFIики,
i"IаходяLr{иеся в сле/]уlо]цсN4 со сто яLlии:

1l .22,l . IlогибrлI4е, по]]рех(/]енные, I{е поltдаюшIиеся восстановJIению.
1| ,22.2. Сухостойные.
1| .22.З. Аварийлtъtсl (иптеIоIIIие IIaKJIoIT менее 45 lрадусов).
1 | ,22,4. Распо;lоrке}l}I}эIе блия<е 5 м. от фуrrдамента зданий.
11.2З. ЗаrrреrтIаеr,ся осуIдествJIять FIe согласованные в ycTaHoBJIeFI}IoM

поря/lке и }Iаносяш{ие уrIIерб растительному миру действия.
1 | .24. }-Iесог:rасоRаt{FIыми шризнаIоl,ся:
11,24.1. Вырубка /{еревьеIз и I(ус,гарников 1] наруI]JеIIие устаIIовлеIIFIого

N,fуI{иllипальными лравовыN,{]l актами и IIас,гояшlими ГIравилами Ilорядка.
|1.24.2. Г{оrзре>lс7[еLIие растущих лере]зьев и кустарников ло степени

прекраIIIеF{ия роста (уничтожение),
1 1,24.З. СамовоJIъI]ая вырубка сухостойr{ых деревъев.
|1.24.4. Уtlич,го>кеIILJе или по]]ре){JJеI{ие деревьев и кустарникоR в

резуJlъта,ге подя{ога иJIи tлсбрехtного обраттlеIIия с огнем.
11 .24.5. IIовреж/Iсние леревьеR и, кустарников сточными во/lами,

хИМиLlескими веlIIествами, отходаN4и, вr,lбросами в атtчlосферный воздух
ЗаГряЗняюrцих вещес"гв, обус.ltов"llиваюiдих их усыхание или забо.тIевание.

1 | .24.6. Окольrlовка ствола, подсочка.
1l .24.] , Прочие повреж/]ения растуIriих дереRьев и кустар}IикоR.
l 1.25. IОридtичсские JIиIца и (lизи.tеские JIица при проектиро]]ании

здцагl tr ii, соорулtеt;ий, и IIжеIJс]I FIIlIx I(оN,{N4уIlикаtций I r ре/]усiuа,гриrjаIо.г
б:tаго,уст:ройство и озеJIенеII1.1е ytIacTкa застройки с максимаJIъ}Iыlvl сохранением
суrIIсствующих зеJIеных шасаждений; при производстве строитеJIьных работ
обеслечивают сохранность существующих и не подлежащих вырубке зеленых
tiасаrкдений.

|1.26. Бrrагоус,гройс,гво. соlцержаI{ие и охрана зеленых насаж/{ении
паркоR, cKBepoI]] видоI]ых IIJIoITJa/doK, ,герриторий обшiего пользова}Iия,
ПрИl]омоВых 'герриr:орий Красrтос,грсJIъскоI,о сеJIьского посеJIеrrия Темрюкского
района осуш]ествJlяIоl,сr{ ]] соотl}етствии с настояшими ПравилаN4и.

Разде.ir 1 2. 0бес lIечен ие бесп реrtя,гст,веIltIого доступа маJIомобильных
гра}кд2lIl к объек,гаNl соlциа;rьной, транспортной ш инжеIIерlлой

иll{lрас,груt(гур

12. 1 . Объок,гы соt1l.tа_тtьной, ],раFiспортной и инженерной
иrтфраструктур (жилые з/{ания гIостояI{ного и временного проживания и
гостиI{ицы, адмиIIистративные зд[ания, кулътурно-зрелиIдные здания,

учре)liliсI;ия образования, соliиаJIъIlого назначения, здравоохранения,

физкультурно-озltороlзитепI)I]ыс и сrrортиI]l{ые обт,ектLI, обт,екты KoMMyHaJIbFIo-
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бЫТОвОго назL{ачения, обlцествеIIного п}IтLII]ия и торговJIи, культовьте здания,
з/Iания и соору)i{ениrl свriзI4 и игiформаI_1иI-1, места отлыха, пJIя}ки и обr,ек,гы
рекрееционного ЕазIlаче}lиrI. соору)(еIIия ,rrранспорта, тротуары и IIешеходные
llоро)iiкИ, надземilые и шоIIзеNII,Iые переходlы) доJIжны быть оборудованы и
оснаш{ены:

12.1 l. Пандусами и поруч}Iями.
12.I.2, Лифтами и IIодъемшыN{и lтлатформами.
l 2. l .З. \4есr,ами /{ля храпения кресеJI-коJтясок.
1 2 . l . 4, С аттитарrl о - l,иi, и еIlич ескими помеir{ениями.
l 2. l .5. СпеlIиаrII)[льIми указатеJIями Iiереходоl] улиц.
| 2. I .6. Звуковой сигIlализацией.
12,1 .1 . Месr,ами llal)KoBoK траI]спортпых средств.
12.2. Обrцие требоваI{ия к зданиям, сооружениям и земеJIь}Iым участкам:
12.2.1. В проектах долrlIIIы быть предусмо,tрены усJIовия

бесгtрсtilt'гствеFII{от,о у/tобIrоr,о IIере/]tsижеIIия N4ГН llo участку к здIаFIиIо иJIи по
Территории предrIриrrтиrj, i{oMllлeKca сооружений с учетом требований
ГраДостроитеJIьных HopN,I. Система средстI] информационной поддеря{ки
дол)l(IIа бы,гь обесltечена IIа всех путях дви}кения, доступных д:ля N4ГН, на все
время эксплуатации.

12.2.2, Траilсrrортт-Iые проезl{I)I I{a участItе и пеш]еходные дороги на гIути
к обт,сктам, flосешIаемьl]чI иI{}]аJIилами, l{о]Iускается совмеU]ать при соб-itюлеtlии
гра/_{о сl]р оитеJiьных треб о ваttий к параметр ам rrутей дIJижеFIия.

12.2.З. ПJириlIа Iт)/ти дIRи}кеFIия на yLIacTKe при встречFIом д[ви}Itении
инваJ]и/(ов на креспах-коJIясках долiкIта бьiть не Melfee 1,В метров с учетом
габарi,iтнiпх размеров кресеJI-I<оJIясок по I'O(]T Р 50602.

|2.2.4. ГIродlо;tытыri ук.гrон IIути lI]]и)tеIIт4я, llo которому I]озможен проезlI
инваJ]иltоR на кресJIах-]tоJlясках, как гlраl,]иJIо, tle д{оJI}Itен превыrша,гь 5%. Гiри
устройсr:ве съездов с тротуара окоJIо здания и в затесI{енных местах
допускается увепичиRать IlродоJ]ьный yK.lloH ло I0% на протя}кении не более l0
N,{е,гров,

|2.2.5. ГIоrrеречный ук;lон IIу,ги д]зи)i(ения следует принимать в пределах
| 10/| - z- /l|-

12.2.6. Rьтсоту бtlрдrороrз IIо краям пеш]еходных путеli на участке
рекоN4елIдуется принимать tIe Mel{ee 0,05 ме,гров.

12.2,]. Высота бортового камFIя в местах пересечения тротуаров с
гtроезiкеЙ частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камнеЙ вдоль
эксIjjtуа,tируемых газоIiо]j и озеJIеI]енЕII)Iх IIJIоIIIадок, примыкаюIцих к путям
IIeIfIex одного /lви){еl{ия, tle дLоJI}кi{ы превь1I шать 0, 04 метроR.

12.2.8. При гталllLIии ltt1 тсрритории I,IJIи yLIacTKe шо/,1зсN4I]I,I\ и fIадзеN4Itых
переходов их спеliуе,г] как правило, оборудовать пандусами или подъемными
устройствами, если FIеJIь:]я организовать для \4ГI-I наземный проход.

12.2.9, Т'актилытые средства, выполняющие предупредительную
функrциtо FIа покрыl]иI4 tIешIсхоlIFIr,тх rtутей IIа участке, следует размещать не
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менее L{eM за 0,8 метров J{о объекr:а информации, начаJIа оIIасЕIого участка,
измеI]ения напраI]JIешия ll]]I4)t(elll.tя, I}хода L] .l.п.

12,2.|0. lfurя Irокрьrгий пспIеходiлrьIх llopo}Keк, тротуаров и IIандусов Ее
допускается пlэимеIJеtlие насыIIFIых или крупноструктурI-Iых материаJIов,
преIIятствуIоIIих передвижениIо N4гН на креслах-колясках или с костыJIями.
rIОкрЫтие из бетонЕIых IIJIи,г доJIжно бытъ ровным, а толIцина IJfBoB между
плитами ._ не бо:rее 0,015 мет:ров.

12,2.11, I-Ia путях лви)кения N4I]"T пе допускае],ся гIриме}IятI)
FIеIIроЗрачные кали,гки Ili1 llaBecl{bтx шеl]Iях /Iвус,горонIlего дейстtзия, калитки с
вра]jlа}оIlIимися I]оJIо,гllаNIи, а ]]atк)l{e l]урникеты.

12,2,12. Для открытI)]х лестниц }{а перепадах релъефа рекомендуется
гIриFIимать IпириiJу IIростуIrей MetTee 0,4 метров, высоту подъемов ступеней - гIе
болсе 0,12 метроlз. Rсе сI]уIIеFIи I]аружных JIестниII в предеJIах одl}lого марша
ДIОJI)I(}IЫ бытr, одиIIакоl]ьlми rro форме в IIJIaL{e, по размерам шI}JриI{ы проступи и
ВЫСО'ГЫ ПОДЪеМа сr'уitелtсЙi. 11оперечлtыЙ ytt.lrorr наруж}Iых ступеttеЙ долrкен бытl,
вIIрсJIелах]r-2оА,

\2,2,1З. JIестгiиlды доJI}кны дублrироваться пандусами,
rтеобхо/Iимости - другими сре/Jствами подъема.

12.2.I4. Устроriс,гва и оборудование (почтовые ящики, укрытия
таксо(lонов, информаI{ионньте IтIиl]ы и T:.rL), размеш]аемые FIа стенах зданийt,
соорlz.lкgний иlти на oT/_lcJ]t>IlIlIX консl,рукциях] а также выстуIIа[оlцие эJIемеI{ты и
LIасти здlаний и соору)ксtтий rте /]оJI}кны сокраrцатъ нормируеN,Iое простраI{ство
дJ]я llрохода, а также rIроезда и маI{е]]рироваIIия кресJIа-коляски.

12.2.15. ОбъектI)l, гIиI<IIяя кромка которых располохtена на въiсоте от 0,7
До 2,1 пtетров от )/ровIlя IIсIIIехоI{I{ого пуl,и, FIe должFIы выступать за плоскость
ВерТиtiальноЙ ко}Iструкttии более чем ttat 0,1 мет,ров, апри их размешIеFIии FIa

ОТJIеJIыJо стояltlеЙ оl оре - tre бо,liсе 0,3 MeTpoI]. 11ри увелиLIеI{иI{ вI)IступаIошIих

размсроR простраIrст]зо по/l э,гими обт,ектами необходимо Rыделять бордюрныrчr
KaM}IeM, бортиком Bl,tctl1,oЙ не менее 0,05 метров либо ограждениями высотой
}Ie Mel{ee 0,7 MeTpoI] и т.IL

|2.2.16. Таксофонl,т и другое спеIIиаJIизированное оборулование для
,шtодеt)i с недоста,гками зреIJияI /IоJIжны устанавливаться на горизонт&лLной
ItJlосl(ости с г{рименеIIисм llиф.rтеного IIоJ(рытия или FIа отI{еJILшых IIJ]итах
высотоЙ до 0,04 N,Iе,гроj], краЙ ко,горых l{оJIжен находиться от yстановлеi{ного
оборуловаЕIия на рассто янии 0,7 - 0,8 метроR.

12.2.11. Форшlьi и края по/]весного оборудования должны бытl,
скруг"Iены.

\2.2.18.Входt на герриторик) иJIи yLIacToK следуе,г оборудоватr,
достуiIными для инi]аJILI/_lоR эJIеN4е}Iт,ами иlrсРормации об объект:с.

а при

рекомендуется
устройствами

с недостатками

12.2.19. Вход Ita учас,гок }ки-riоl,о о/{ноквартирного дома
оборудовать контролыIо-охранными приборами или
сигнализации, передаюrцими иrrформацию в )itилиrце для люлей
зреr{ия и дефектаN{и сJIуха.
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1,2.2.20. На oTKpr,ITLIx иш/I}rвLtlIуальI,{ых автостояFIках oI(oJIo учреждений
ОбСЛ1,,,lсиl]аIIия cJIe/Iyel] ]]]:IJ{еIIять I{e Me}:Iee l00% мест (но не меIIес одшого N,IecTa)
lIJIrI грансшорта I4iIl]aJ{tIlцO]]. l),гl.r N{ec,]]a /lоJ]}кны обозна.rrrгься знаками.
ttриI,Irlтыми в междуI{ароltIIой ttрактике.

12.2.21.Ширина зоIfы для парковки автомобиля инвалидов доля{на быть
от 3,5 до 4,0 метров.

12.2.22. Гl.rtоrтtадки ltjlя ос.гаiJоI]ки специализироI]аFIных средств
обtтIестiзенного граIiсгlор,га1] IтеревозяllI}lх тоJIько иFIва,]Iиl[ов, след{уе.г
гtредусl\,{атриRатЬ IIa рессl,ояпи|4 I{c /{aljteC 100 мс,гров от Rхо/tоR tзсlбtцес,гвенIlые
з/IаIIия, J(оступlIыс д.rlя N4I'l {.

l2.З.'Гребованиr{ к входам и IIутям дви}кения:

для
или

l2.З.l. В здаrтии должен быть как минимум один вход, приспособленный
V{ГН, с Ilоверхнос,ги :]емли и из каж/]ого доступного дпя МГFI подземного
IIiч{земFIого перехо/Iа, сое/{иtlент]ого с э,гим зlцаFIием.

12.3.2.I-IapvжTrblc JIccTtIиI{I)I LI ]Ia}Il]{yc],I /tол){ны иметь 1lоручI]и С УЧеТОIчf
гост рf,ехнических :гребоваttрlrj к оilор}lым стаIiионарным устройст]]аN4 IIо

5126l .

|2.З.З. При шириiJе лестI{иц на основFIых подходах к здаi{ию 2,5 метров
И бОлсс следует дополr{ителLно гIредусматриватъ разделительные 1lоручни.

12.з.4. Входная ]Iлош]аlцка Iтри lзхо/Iах, доступных N4Г'Н, доJI}кна иметI)
ETaI]cc- волооl]вод, а в заRI{сИN{остИ о]' \{сс,гнI)IХ кJIиl4атиЧес}tиХ условиЙ
поl]о грев, что уста I]аRJI ив ас,j,с я :]а/{а]] и еIVI i-l а ] ] р оектирование.

l2.3.5. ГIоrзерхIJOсl]и llокрытий Bxolttlыx площадок и тамбуров долхtны
бытЬ твердыми, нс допускать скольжеFIия при IIамокании и иметь поперечный
уклотr в предеJIах1 -2Оk,

|2.З,6, Щрсттахсtrьте IJ водосбор}Iыс реILIетки, устанавли]]аемые в полу
r'аllбl'роt3 иJIи BxolII,lbIx IlJIо]i{адок, /(о.r{)кIIы устаIIавлиRатLся заподJIиIJо с
ГIОВеРХ}iОСТЬЮ Покрытия i{OJia. llТириrrа просветов их ячеек не дол}кна
IIpeBbl[IaTb 0,0l5 мстi)оR. Предпоч,гит,еJIьFIо примеI]еFIие решеток с

ромбовидными или ква/]ратными я.iеЙками.
12,З.] . 11ри наличии контроля на входе следует предусматривать

КОI]ТРОЛьные устроЙс,гва, гIриспособлеtтttьте для пропуска тех категориЙ
иIIва-]]I4l[ов, дJIя которътх буле,г дtосту]rен irpoe кl,ируемый объек,г.

i 2.З.В. Ilомеrцеi,ll.irl, I,де MoIyT Iiахо/]и,гься инвалиды на креслах-коJIясках,
cjlel(yel', как rrравиJlо, разме]цатI) на ypoвlle входа, блия<айшего к поверхIJости
Зеir,{Ли. 11ри иrrом размеш{ении помеlцеFIиЙ Ito высоте здания, кроме лестниц,
СJrеДУеl] ПРеДУСМаl]РИi]аl'], па}Iдусы, подъемные пла,гформы, лифты или другие
присil о собления дIJIя I I ер сN,tеIIIеIлия и1 I]]аJIи/iо]].

|2.З.9. ilу,ги /]J]иlliеJ,{ия N4ГFI BIiyl,pI,J зl{аtlия cJIeJ(yeT 1]р()еt(тирова,гь в
сооf,l]е,гс,гвии с Hoplv{a1]}1Rl{]>IMI,J т,ребованияN4и к rlутям эвакуациI,I "ltюдей из
здания.

]2.З.10. Щиаметр зоIIы lUIя самостоятелъного разворота FIa 90 - 180'
инваJ]иl{а на кресJте-коляске следует принI]мать не менее 1,4 метроlз.



з4

12.З.1|. /Jвернъте проемы, как правиJIо, не должны иметъ порогов и
ШеРеrIа/{ОВ Высот lloJla. [I1tи необходимости устроЙства порогоi] их высота или
переIlа/{ высо1, I{e дIоJIжсII llреlлы1.Ilа,гl, 0,025 N4е,гро1].

12.З,12. В rrолоl]Itах нару)i(IIых дверсй, доступI{ых инваJIи/dам, сJIедуе,I
прелусматривать смо:гроI]ые панели, запоJIненные прозрачным и ударопрочным
х.{атериалом, нижняя частъ которых дол}кна располагатъся в пределах 0,З * 0,9
метров о,I уровIIя IIоJIа. Нижrтяя часть дRерI{ых полотеЕI на высо,гу не менее 0,З
метров от уров}Iя lIoJIa /IоJIжI{а бт,Iть зашIиIrIе}Iа гIротивоударной по_lтосой.

I 2,3. l З. Гiрозрачньтс /tRери и оI,рах(дения следует RъlполI{ять из

ударошрочлlого матер!{а,rIа. I la прозраLI]{LIх поJIотIIах ;1lзерей cJIelIyeT
преJlусN,{атривать ярI(уIо коIIf,рас:гнуrо MapKI4poIrKy высотой FIe N4el{ee 0,1 п,тетра и
rтrириноЙ не менее 0,2 метра, расгJоложенную на уровне не них(е 1 ,2 метро]з и i{e
выIпе 1,5 метров ог поверхности пешеходFIого пути.

12,З.I4. FIa IIу,tях движения N4Г}{ не допускается применятI)
врашIаIоrциеся двери и тур IIикетьт.

12.З.15. На путrlх llвия{ения ]VIГ'FI рекомен/цуется прI4N.{енять двери на
петлях одностороЕI}Iего действия с фиксаторами в полохtениях ((открыто) и
((закры,го)). Следует также применять двери, обеспечиваIоtцие задер}кку
автоматического закрывания дверей продоJI}кительностью I{e MeFIee 5 секуrrд.

12.4. Требования к JIecTI{иrIaM и шан/{усам:
|2.4.1. II[ириlта MapL]Ia Jтестниц, lIостуtIных N4ГFI, доJlжна быть. как

пpaBl.jJIo, Ile 1\,1енес 1,З_5 пrстроrз. 11pr,T расrIе,гноЙ шириtле март.]Iа JIсстницьт 2,5
ме,гров и болiее cJleliye,l, IIре/IусN{атрива,гъ доIтоJIнитеJIьные разделительные
Iiор) I1пи.

\2.4.2. Все ступени R пределах марша должны бытъ одинаковой
геоме,tрии и размеров IIо Iширине проступи и высоте по/]ъема ступеней.
/{огrускается изменять рисуi{ок проступей ния{FIих ступеней первого марша
oTKpbll,LIX Jrестr{иl l.

12.4,З. LLiирина rlростуrlсй лестIIиц, ttpoмe внутриквартирных, допжна
быть не менее 0,3 метра, а высота IIодъема ступеней - не бо;rее 0,15 метров.
Уклоttы JIестFIиц должны быть не бо"ттее 1:2.

12.4.4. Ступени jlестниt{ на путях д(вижения инвалидов и других N4ГН
дол){IIы бытъ сгIJIоIшными, ровFIыми, без выступоR и с Iперохотзатой
r]oвcpxr{ocTblo. Ребро стугtеI{и доjIхiIIо имотIl закруглеFIие pall}IycoM rте более
0,05 пiеrра. Боков1,Iе края сrуrtеtlей, IIе примыкаIошие к с,генаN,{, /JоJIя<FIы иметI)
борт:иr<и вLIсотой }Ie Mellee 0,02 плетра.

|2,4.5. N{аксимаJ{ыIая Rысота одного подъема (марша) пандуса не
дол}кIIа превышать 0,8 метров приуклоне не более 8О/о. 11ри перепаде высот
пола на путях д]]ижения 0,2 метра и ме}{ее допускается увеличиI]ать уклон
паlIllуса до 10%. В исltjIlоLIитеJIыIых сJIуча'Jх дiопускается п])еllусматрив&тIt
виLI,говые шаriдусы.

12.4.6. Ширина паtuцуса при исклIочительно одностороннем движении
лолжIIа быть не Melfee 1,0 метра, при двустороннем движении - I,8 метр.
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|2.4.]. Плоrцалка Iia горизо}Iтальном участке пандуса при прямом tIути
дчзижения или FIa IIовороте lIoJlжIIa быть глубишой не менее 1 ,5 метра.

12.4.8. FIесУттtцg конструкции паLIдусоr] сJIеIIуе,г выполFIять из негорIоаIих
N,{а,гсриаJ]ов с предеJIом оглтестойкости lte менее R60, а ограждающих
конструкtJий помешений lIаI{дусов - I-le Meltee Rl20.

12.4.9. Следует шредцусматриRатъ бортики вr,tсотой не Me}Iee 0,05 меrра
ПО ПРО/IОЛЬНЫМ краям п,tаршlеЙ пандусов) а также вдоJIь кромки горизонтальFIых
ГtОверхностеЙ при перегrаде высот более 0,45 N{етра для предотвраtцеFIия
соскаJIь:]I)lвания тросl,и иJIи lIоI,и.

|2.1.10. B/torr" обеих cтopolr ]зсех JIест,ниц и пандусов, а так>ttе у Rсех
шереIIа/{ов высот болсс 0,45 N{cl,pa ttеобхоllимо устаIIавливать оI.раждеFIия с
поручFIями. Пору.lIJи IlалIдусов слеlIует, как правило, располагOть нз. высо,ге 0,7
и 0,9 метра, у лестt{иr{ - Ila высоте 0,9 метра, а в дошкольных учреждениях
так}ке и на высоте 0,5 метра.

12.4.11. I1оручсIII) гtериJI с ]]l{утренней стороны JIестницы дол}кен бытъ
}IеПРеРЫВlIыМ По всеЙ се BIэIcoTe. Заlзерlлаюпiие части IIоручI{я, llоJIж}Iы бLIтL
дJlиI{тIее марша иJIи tlакJltltтl{ой LIасти пан/tуса тта 0,Змеrра.

12.4.12. На верхrrей или боковой, вттешней по отFIошIениIо к маршу,
IIОВеРХFIОСТИ поручttеЙ периJI доJIжны предусматриватI)ся рельефные
обозilачения этажей. Размеры цифр должны быть не менее: ширина - 0,01
метра, }зысота - 0,0 ] 5 метра, высота рельефа шифрьт - не менее 0,002 метра.

J2.5. 'Гребования к "rtис}r:ам и поl{ъемЕII4кам:
l2.5.1. ГIарашtет,рl,t кабилIы "тtиtllr:а, IIреl{шазIIачеIIного ldJIя lтоJIъзоваI{ия

ИI{}]аJlИДОМ На КРССJIе-КОJIЯСКе, IIOJI}K}II,I ИI\,Iе'ГЬ ВНУТРеННИе РаЗN{еРЫ Не МеНее:
ШИРИШа - 1,1 метр; г.lrубиirа - |,4 метр. Щля нового строительства обществеI-Iных
И ПРОИЗВоДственных зданиЙ рекомеFIдуется применять лифты с шириноЙ
ДВерНОГо проеМа це MerIOe 0,9 метра. I] остальных случаях размер дверного
ttpoeп,Ja устанавJIиI]ается в за/]ашии IIа IlросктироваI{ие по ГОСТ Р 516З 1.

12.5.2. Све'гсlвая t.{ зr]уковtlя иrrформиру}оIr{ая сигнализация,
СОоf'Встствуюtцая ,гребоваtIиям I'OC]P 5]631, дол}Itна быть гiредусмотрена у
каждцоЙ двери лифr,а, предназначенFIого дjтя иFIвалидов }Ia креслах-колясках.

12.5,З. Слелует применятL лифтьт, оснаIIJенные системами управления и
проти водымной зашJитLI, соо,гветст,I]уIоrт{ими требоват-тиям НПБ 2 5 0.

12,5.4. YcTaHoBt{), полъсмных п:rатформ дIля и}Iвалидов с 1lора}кением
оriо]]IjIо-двиI,атеJIь[{оI,о t-tIIпapal,a, в т()м LI14cJlc IJa кресJIах-коJIrIсi(ах, слеJ{уе,г
Пре/lYсматривать в соO,гвс,гст]]ии с ,гребоваllияNIи ГOCT Р 5l бЗ0.

l2.5.5. Выходlы ttз llоl\ъемника сjIе/{уе,г предусматривать толъко в уровне
этажеЙ, имеюш{их помеIJIеFIия lIля про}кивания или целевоl,о посещения
иFIваJrи.Llами,

12.6. Т'ребования к организаL{ии rIутей эвакуации:
12.6.|. Нс лопускзстся IIре/(усматри]]а,Iь пу,ги эвакуации по откры,гым

N{ с,га] Jl.i i иLJ е с ким н а]]у }кI I ы м J I е ст I Iи I{aN{.

12.6,2, Коrrсl,руr(llии )вакуационных путей доля{}Iы быr:ь кJIасса К0
(непо;кароопасные), прелел их огнестойкости должен соответствовать
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l,ребоваIiиям табJIиr{ьi 4* СIIиtТ 21-01, а матерИаJII)I их отде_l1ки и покрытия
t{оjIов - требованиям 6.25* СFIи{l21-01.

l 2.7 .'ТребоRания к санитарно-гигиениtIеским помеiдениям:
12.7.1 . В обrцес,гвенFIых уборнr,rх, в том чисJIе размещаемых в

обtдественныХ и произВо/_(ствеr]ных :]Ilаrrиях (кроме указаI{ньж в З.51 СFIиII
2.08.02), необхо/]имо прсi(Усматриватъ lle меFIее одrrой у}rиверсаrтыtой кабинr,r
достуrrной tцп всех катеi^орийt грал<даш.

12,1.2. R rтомеtr\еIlиях облlественгIых /lушевых сJIедует llредусматриватI)
lle N/Ieilee одной кабиlтr,t, <эбору.lцоВаl-тной дJIя иI]валида на кресле-коJIяске, перед
которой сJIедует rlpel,tycмal,pиI]aTb IIpocTpaIIcTBo /]ля подъезда кресJIа-коляски.

12,].з. УмываJIь]:Iые /IJIя указаI]I]ъjх категорий иIIваJIидов сJтедует
размеII{ать I{епосредствс}Iно R ],ар/Iеробношt блоке иJIи cMext}Io с I1им. 11ри э'ом
40Оk iэасче"гного колиllсс.гRа умываJIьников целесообразно размеш{ать вблизи
рабочих мест.

|2,7.4. Универсальнаr{ кабина уборной общего пользования должна
име:гь размеры tз плаIIе не Mel{ee: ширина - ],65 метр, глубина - ],8 метр. В
кабине рядоМ с унитазоМ сJIедlуе,Г шредIусматривать пространство дJтя
РаЗМеП{еI{ИЯ КРесJlа-коляски, а так)ке KplorIKи /7J7я оl{еждьi, костыJtей и 7]р}гих
гIриIlадJIежностей.

12.].5, В универсаJIьной кабине и других санитарно-гигиениLIеских
помсII{ениях, преIIназнаLIеFIных /{ля пользования всеми категориями грах{даI{, в
f,oМ LIиcJle И}IВаЛИДаI\4И. слеi]Yе,г IIре/(усматриватЬ I]озмоя(ностЬ установки R
сJIVчас ttеобходlтмостrI ltору.ltтей, LIJт]аI{г, поI]оротI{ых или откидttых сидlений,

I2.8. особые ,гllебоваI]ия к cl)e/.Ie )i{и:]нсl{еяl,еJlьности N4t'f t;

l2.8.1. }Килые j,toмa и жилые помеIцения обшественнъiх зданий следует
tIроектJ.] р овать, об есliечи]]ая поl]ребно сти и}IваJIидов, включая :

12.в.1 .1 .fiостугrIlосТI) квартиры или >ttилого помешIения от входа в
здаI{ие;

12.в.1 .2. /_(ос,гуштlосlгi, всеХ обтlIестве}{ныХ тrомеtт]еllий здания из
кI]артl{ръ| или }килого ] TONI сп{еIt иr{;

12.8.l.З.ГIримеF{еIII,Iе оборулоrзаllия., отI]ечающего rrотребнос,гям
инвалидов;

l 2.В. 1 .4.обесllечение безопаснос].и и удобства полъзования
оборудованиеМ И приборами; оборудоваIfие придомовой территории и
собственIIо здания lтеобхоl[имыми итlфорп,rационными системами;

12.8.2. В С:tу.lдg, t(o]./la /telicr.ByrolTllae объекты невозмо)lillо приспособr.ттl,
lUIя ]t\/}I(lt инваJlи/lсlв, собс'г]]снIl]4ками эт,их объектов доJI}IIны осуп{ествляться IIо
соI,JiасованиIо с обrцествеiiьIымрl объединениями инвалидов меры,
обеспе,t ИваюшIие удов j{еl]ворение минимальных гtотребностей инвалидов.

l 2.в.З. Предпруlятия, учре}(деIIия и оргаi]изации, осуIцествляIош{ие
TpaнcllopTl,Ioe обслужl.тlзаI{ие IIаселсFIияJ обязаны обеспечиватl, оборудоваI{ие
сшсr{l1аJIьFILIми присIIособltеtлиями зi(аt,тий и сооружеttий вокзаJ{о]], аэропортоI] и
/{ругих обт,еt<тов, lIозвоJlяiо]I{и]\,Iи L{l{l]аJIидапt бесllрепятствснно IIоJIьзоваться их
усJIугilми.
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Раз;lе.ll l З. Э"rlеrчrен.гы б;tаr-оусr.роiiс.гва герриторирI

] З,l , озеленение - эJIемент благоустройства и ландшафтной оргаFIизациитерригории, обеспечиваюпlий формирование среды Краснострельского
сеJIъс](ого поселениr{ 'I'емрюкского райоrrа с активгIым испоJIьзоваI-Iием
расти,гелыtых комгiопсII],оR, а ,гillti]tе шоltдержание ранее создаltттой или
изIIаLJаJIЬI]о супIеС,гtзуtоltlсй IIрироl{Irой сре7iьт }Ia территории Краснострельского
сеJI ь с ](о го по сеJIеIIия'I'e плlэ toKcK ого р айоltа.

1з.2. N4естопоJIожеFIие и граниIIы озеленённых территорий
о]lределяIотся геI{ераjII)I{ым I]JIaпoM КрасlтостреJIьско],о сельского поселеIIиятемрlокского района И rlравилап,rи землеполъзова}{ия И застройки на
1,еррI,I"i]ории KpacHOcTpeJIbcKoI,o сеJIъскоl,о ]lосеJ{еI{ия l'eMproKcцOr.o райоrtа.

] З .3 . Озелеттёнttыс терри,Iо ри,4 Irодраз/{еJIяIотся FIа групIIы.
К озеленёItньтм территориям I i,рупIIы отFIосятс" буп"uuры, плоtц ади, ат,акже автомобиJIьIJые дороги обrцего rIоJIъзования местI]ого значения,

от}{ося]циеся к магис,граJIыiым въез/{}IыN{ маршрутам, вклIочая транспорт}Iые
развя:]ки и Iту.гепро]]оl{ы.

I( озслеНённr,tМ 1,ерриторияl,r [I грушrIы от}Iосятся терри.гории обш{егtl
IIоjIIэЗ()R&I{ИЯ, гIрИjrеГаIоПlие к инДИВИДУаЛъныМ iIiИJIыМ дIоМаМ,мI{оl,оквартирныМ жиJtыМ домам, за искJIIочением земеJIьных участкоI])отIIосяIцихся к обrrlему имуIцеству собственников помещений
N{IIоt,оквартирI{ых /{омOR, автомобилЬFII)Iе дороги обrцеi,о гIолъзования мес.гFIого
зIIачсIII{я (не о,гrтесёнгтt tс к озе:IелIёI]FILIN4 территориям I групrrы), а также иные
озеliеllёtтные 1,ерритоllии (в r.oпt LIисJIе сквеl]ы и зелёнт,lе зоны).

]з.4. Создагrие и со/dсржаIlис зе;tёгtых насаждеriий :]а с.tё.г средстts
N4ecTL:loI,o бrодitсета (бrодц;кета КрасностреJIъского сеJIьского fIосеJIеI{ия
темрlокского района) осуillествляется сllециализированными организациями на
осIIоRаI{иИ муниl(ипальшых KoHf,paKToB, заключаемыХ В соответствии с
л е й cr:l зую Iци1\4 з ак о }Iol{ аl.е JIь с.гв о ]\4.

1з.5. Физическипц и Iори/JическI.{м JIицам, в собс.гrзснЕIости иJIи
гIоjlьзовании которых irахо/Iятся земеJII>IlI>Iе участки) работы по создаI]иIо
зелёlrых насаждеIrий, в ],oN{ чI,IсJIе I1одr,о,Iо]зке территории, почIj и растительныхгрунтов, посадочI{ых N{ecT, выкошке посадочного материала, транспортировке,
хранеiIию) tIосадке деревьеR и кус]]арiIико]3, устройству газонов, цветI]иков
l{оро}tiг]о-троI]иночllой сеl,и, и соliерiка}Iию :зелёrtых насаж/]еIrиiт, рекомендуется
IIроl]о/]t]тъ jз соотRетс,г]]иrа с J [рави,rIами соз/Iаflия, охраны и со/{ер)I(ания зелёrrых
riасаltдеiтий ]] гороlIах Российской (Dсдерации, утвср;lсдёltl{ыми JlриказоN,r
Госс,гроя Российской Фс,цераr(ии от 1 5 дцекабря l 999 года Л-91 5З.

l з.6. Работьт iIo создаIIиIо IIоRых зелёньiх насаждений, а такя{е
каIтит,а-шьirыЙ ремонТ и реконСтрукция объектов лаriдшафтной архитектуры,
расIIоJIо}кенных на земJtях обтдсго IIоJILзования, должны прово/{иться тоJIько по
шроск,гам, соi-ласоВi1III:IЬI]\{ с алмr-rrIистрацисй Краснос,tрелъскOго селъского
посе"цсIIия TeMploKcKoI,o pal.Totta в 1lоряi lKc, ycTaIIoRJreFII,IOrM rIорматиIзJJI)тN,Iи
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ГtРаВОВЫМИ аК]]а^4И КРаСШострсJIьского сельского поселе}Iия темрrокскогоpal:iotta.

Раз7цсll l4. (]оздrrtIие и содериtаIIие зеJIеIIых цасалtдеrrиli

14,1, СтроителъстI]о, реконс'рукция, капиталъный peMo}IT объектовкашиl,аJILного строитеJ]ьсf,ва I]a территории Itрасrrострелъского сельского
'оселспия 

'Гептрlокского 
райоrrа /(оJIжI{ы BKJItoLIaTb комплекс работ по соз/_(аниlо)реtiоtiструкции, Ка[Iи'Га"i])Irому рсмон,гУ объскгоtз оa.rr.rrй", полнуiо иJIичасf,1.1L{IIуIо заменч либо воссl,апоIзJIсIIис суrr{ес.гRуrоцIих зелёrlых насаждений сIIoJIIтыN.{ компJIеI<сом под{го.говителъных работ.14,2' Предrrри ятия' op.urr".u rrrr^, учреждения любых формсобстlзенности обязаны ,rр" aоa.aаRлении проектоR застройки, прокJIа/Iки дорог,TpoT'ilpo' и Других соору,кеlтий заIIоситъ ,ru,,.rr.рuлъные пл0I{ьт точную ст,ёмку

fi'|',:;ý:;:j}l.т;;1;: л.п.въеR и Kycl.apIJl4KoR, а при их оl]суl,ствии /Iелатr, об
l 4,З, озеJIененис застраи]]аеN,'I)Iх территорий выполняется в ближайший

Ж:Н:iТТ.lХrJ.Ж;ТП"ч'"пий .,"р"од,, следующий за моментом ввода
14.4, Посадка /{еревъев

произволится:
и кус]]арIrиков, посев трав И цветоI]

oou.nr,juo J;i"rJI;"J:T|f,T:,::tu, О 
"'О'П'Тру 

кции, капитаJIъIf ом ремонте
14,4,2, При провеllеFIИи работ IIо озелененик) ."F-nrrT,T^hСО сгроитеJIIэством, рекоFIструкцией, nu';|;H#rЁ"JJi#.}T#H;

КаПИ Тi:lJIЬНОГО СТРОИТеJrfэОТВ&.
l 4.5. Рабо.гы п() co.r{ep)KaITlTlo зс.ltёtIы х IIаса}кltений осуш{сс,гi]JIяtотся 

:t4.5. ] . Flа зеN,,'еJJь}Iых участках, находяш]ихся в муниципальirойсобствеtтности Краснос'греJIъскоI; ;.rr;.о"irо..п.ния Темрюкского района,}Ia ЗеМеЛЬНЫХ УЧаСТках право государствеt{ной собствен;;;, на которые неразгра}rичеFIо и псрелаI{НIr_tх Rо ]]лаl{еLIие и (или) пользование, полъзоRателямиуказаt IrIых земелыIых yllac гков.
]4'6' В о]'ношIе.lии зе"liёlrыХ IIаса)КДеtrий, распоJIожеt{ных на озеJIеIIё'{ны,\Терри.орИях' 

'ЗыI'оJIIIЯIоТся сJiе/{УIо]цИе ВидIы рuбо' По их aooaprnu,r"ro,14,6,1' Вырубка сухих' аварийных и потерявших декоративнътй видд{еревI)ев и кустарIIиков с l<орчёвкой пней.
14'6'2' 1]о/tl'огоl]ка IiоСалоаlIlI;]х мес,г с заменой растительного груIIта иRIIесе]Il{ем оргаII]4чес](их и ý,'и}IераJ]ъIIых rлобрении, ;.;;no дереtsъев икустL1]]tIиков, устройсr.во IIO]]I,IX l lве1.IlикоI].
l4.6.З. УстроЙс,г]]о газоItов с rrо/{сыпкой

газоlIIlьIх трав. растительгtой зеN,Iли и посево]\,{

l4,6,4, Подсев газоноi] в отдIеJIЬI'ых мес-гах И подсадка одFIолетн их иN,III.I,.J'.TIIиX цRеточных раст:етrий R цвеl]I{иках, санитарная обрезка растений,удалеtIие поросJlи' ()LtLlcl,i(a с:гвоJIоВ о]' lIикорасТуlдих лиан, стрижка и
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кронирование я(ивой изгороли, JIечение pal{; выкапываIIие, очистка, сортировка
JIуков иl {, к"тrубнелу коRиj{, ко.рнеRиIt{.

l4.6.5. Работl,t 1Io ухо/_{У за /{ереi]ьями 14 кус.tарFIиками, цветI]иками -
IIо,цкормка, полив, рь]хJ]сllие, пролоJIкtt, за]J,{и,га рас:гений, у,геIIJIеIJие корневой
системы, связываIlие и развязыва}tие кустов }Iеморозостойких порол, укрытие и
покрытие теплоrrю бивых раст:ений.

14.6.6. Работт,т по yxo/Iy за газонами - прочёсывание, рыхJIение,
подкормка, поJIиJ], г]роIJолка, сбор мусора, опавших листьев, земJIевание,
обрезltа раститеЛь}{осf,lз v бортоВ газоliа. вI)IJ(аIIIивание травостоя, обработка
я/lох l.,t N,{]{каl]ами и l,ерби r 1 и/{амrI з сj tё l l btx ttас аrlt/ tеши й.

14.6.1 . [1одlriят,ие и yк]lai.lкa NlетаJIлических реrтrёток на JIyI{KaX дереI]I)еI],
прочистка и промывка ],азонного борта.

l4.6.в. Рабоr:Ы по уходУ за цветнИкамИ - посеВ семян, посадка рассады и
JIyKoBиLI, поJIиI3, р])IхJIеIIие, проIIоJIка, подl(ормка, зашIита растений, сбор мусора
и друj,ие сопуl]ствуlоIIIис работт,t.

14.6.9. Работы по )/хо/ту за llвстоrll-]ъlN,Iи вазами.
l4.7. IIоряIIок IlроF]еl.tеFIия и приёпtки, работ по создаIIиIо и содержаIlию

зе.ttёtтt tх насаждений уста}IавJIивается администрацией ItрасностреJIьского
сельского поселения'Iемртокского района.

Раздце.ll 15. OxpatIa зеJIеных насаждениii

1 5. 1 . i{a озелеttёltIт])Iх теl]риториях
l 5.1 .l . Ходитr, и Jlежа.гь на га:]о}rах

запрсU]ается:
и в молодых JIесных посадках.

15.1.2. Самово"шьriо вырубать деревъя и кустарники без оформления
порубочного билета.

]5.1.З. Лома'гь .цсрсRъя. кустарники, сучья и ветI]и, срывать JIисl]ья и
цветы, разбивать llалагк}{ и разводить костры.

1 5. l .4. Засорятl, j-а:]оFIы, цветI{иl{и, д(орожки и во7доёмы.
l 5. l .5. Портить скулыIтуры, скаN,Iейки, ограды.
i 5.1.6. Щобыва'гъ из деревьев сок, деJIать надрезы, надписи, приклеивать

К ДеРСВi)ям обт,явления, IIомерFIые знаки, всякого рода указатели, провода.
|5,1,7. Забивать в дереRья крючки и гвозди для подвеIшивания гамаков.

ка.IеJIсй, верёвок, суrлитъ бе;il,ё на I]етвях.
l5.1.8. Ез/.lиr'ь I]a }]сJlосипедах, N,{оl]оI{иклах, мопедах, тракторах и

автомобилях.
] 5.1.9. N4ътr'ь аRтотрансIIортные сре/{ства, стиратъ бельё, а также купать

}Itиво]]I{ых в волоёмах, расПоло}ttенНых tla территории зелёных }iаса}кдений.
l5.I . ]0. ГIаркова,гъ aBTol]paнctlopT]Jъie средства I]a газонах.
l 5. ] .l l . Пасти скот.
l5.'1.12. Усr'раиRатl) JIеlцrtl-lые катt(и и снежные горки, кататься }Ia лыжах,

коIIъках, санях, орI,аi{изоl]ыва,fь иI,ры, з]аIлцы, за исключением N4ест, отведённых
для этих целей.



40

l 5. 1 . 1 3. I1роизводи]]ь строительFIые и ремонтные работы без ограждений
riасаждений rllитами, гаратIтируюuIими заlциту их от повреждений.

l5,1.14. Обнажать корни деревъеI] }Ia расстоянии ближе 1,5 метра от
сгRоJIа и засыlIать шейки /tepeвbeв зеш,t;lёй иJIи строитеJIъным мусором.

l5.1.15. Ск"lrадировать на территории зе.lIёrтых насаждений материалы, а

также устраивать на llриJIегающих территориях склады материалов,
спос о б ствуюrцие р acrlpo с,граI{ению вредителей зелёных наса}кдений,

15.1.16. Устраивать с]]алки мусора, сF{ега и JIьда, сбрасывать сЕIег с
крыlп на участl(ах, имеlоIдих зе.ттётlьте IIасах(дения, без принятия мер,
обеспе.ливаю[Iих coxpa}IFlocTb дере I]ьев и кус,гарников.

l5.1.17. /{обr,lвать растительнуtо земJIIо, песок и производить другие
раскоrIJ{и.

l5.1.]В. ВыгулиRать и отпускать с гIоводка собак в парках, лесопарках,
cкBepilx и иных территориях зеrlёных насаж7lений, сжигать листву и мусор.

l5,2. ГIланиро]]аl{ис хозяйстRсI{}Iой и иной деятельности на территориях,
звня,г]lIх зелёными наса}кl(ениями, /loJI)KT{o гIредусматриватL проведеFIие
п,tероttриятий по сохраFIеI{иlо зе;rёtIых насаiкдений в соотI]етствии с

градосl]роителъными, санитарными и экоJIогическими нормами и правилами.

Разllсл 1б. ОформлеIIие порубо.lного билета

16.1 . Лиrlа, осуIIIестRIIяIошIие хозяйстlзегiнуIо и иную /(еятелъность на
],ерри гории КрасrlострелLского сельского шосеJIеIIия Темртокского района, дцля

которой требуется вырубка (уни.tтожеriис) зелёнътх насаждений, обязаны
получить порубочный билет в порядке, установленном администрацией
Краснострельского сеJIьского поселения Темрюкского района, и внести плату за
провелеIIие комlIеIIсаI!иоiIного озеJIеFIеIIия при уничто}кении зеленых
гrаса>tсдсrтий Fia ,герри,гории Красrтосr]рс"rII)ского сеJIьского посеJIеI]ия
TeпllэtoKcKoi,o района (:ta"rrce - rl:raTa). ко,tорая исчисляетсrI в поряд{кс,

предусh,{отренном Закоttом I(расно2tарского края от 2З апреJIrr 201З года ЛЪ

2695-КЗ кОб охране зеJте}Iых насах{дений в Краснодарском крае).

Pir здеll 1 7. Ком lretlca t( иоIIное озеJ]енение

1].|. KoMtTeHcaI{иolllioe озеjIеIIеIлис произво/Iится алмиF{истраuией
Красtrострельского селI)ского поселения Темрюкского района.

17.2. В случае уничто}кения зелёных насаждений компенсационное
озелеIIение произlзодитсr{ на том же участке земли, где они были уничтожены,
причёп,t коJIиLIес,гRо е/tиIIиц растеIlпfr и зани}ч{аемая ими ппошiадь не долх{ны
бi,rтъ уN{еFIьшены, либо компеIIсаr{ионное озеJlеjJение произвоiIится на /{py]-oN{

учас,гl(е земли, но на террt1,1,ориl4"

i7.3. При сРормироl]аниI4 аlIмиI{ис,гратдией КрастлостреJIъского сельского
гIосеJIения 'Гемрrокского района ноRых земелъных участков пол
иFiдLlRидуальное жилиш1FIое строительство, занятых зелёными насах(денияМИ,
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кОМIIенсаIdиоI]ное озеJlе}lсние произвоl(и,гся в количестве, равном количеству
ЗеЛёных наса}кдениЙ, ]]аходцяпдихся на указанных участках, за счёт средств
МеСТНоГо бlодrкета (бrолrкета Краст-tострельского сеJIьского поселения
'Гемрtокского 

райоrrа).
l7.4. КомпенсаIlиоtII{ое озелеI{епие rrроизводится в б.ltижайшrий сезон,

ПОДХодiяшlиЙ для посадки (посева) зе.tiёных r{асаждениЙ, но не lrозднее одного
I,ода со дня уr{ичтожеllия зслёных насаrкдений.

l7.5. Видовой состаR и возраст зеленых насаждений, высаживаемых на
территории I{расностреJILского сеJIьского поселения Темрюкского района в
порядItе компенсационI{ого озеJIеt{ения, уста}Iавливаются постаFIовлеFIием
а/{миIlистрации Кр асност,рсл ьскоI,о сел ьско J,о IIо с еления Т'емрlокского района.

l7.6. Параметры IIс)са/1о.IIIого ма,гериала должны бытr, не MeFIee:
|1.6.1. Щеревья хвойttых l]ысот - 1 ,5 - 7,J метра, ком земли - 0,В х 0,6

NIe гра.

1] ,6.2. /]еревъя JiL{с,гRеI-IЕIых 1-й группы длина окрухtности ствола - В - 10
саIIтимеIров, ком земJlи - 0,5 х 0,4 метра.

17.6.З. l[еревъя J{L{cTBci{!]bTx ?-rT грушшы lIJrиHa окружносl,и ствола - В - 10
саII,tиметров, ком зсмJIи - 0,5 х 0,4 шlотра.

11,6.4. f{еревi,я Jiиственных З-й Iруппы длина окружности cTвojra - В - 10
са}Iтиметров, ком земJIи - 0,5 х 0,4 метра.

1],6.5. Кустарники Rысота - 0,З метра.
/_{лrиiла окружности cl]I]oJTa измерr{ется на высоте 1,З - 1,5 метра.

l':rз/iе;r 18. Учет зеJIеных насаждеrrий

1 B.I . Учёт зетlёных насаждений ведётся в целях:
i В, ] .1. ЭффективIIо],о со/]ержания и охраны зелёных насажлений.
1 8.1.2. ошреltе,ltеllия обесгtе.lенllос,ги Красност,реJIьского сельского

гIосеJI еI{ия Теп,трtокскоI,о района з елё гIъt ми I{асаждеtти ями.
l В. 1 .З. ОсуrцестRJlеI{ия коIIтроля за состояFIием и исlIользованием

зелёrIых I,iасаждений.
l 8.I .4. Своеврсменного выявлеtlия аварийно опасных деревъев,

сухос,гойIJых дереI]ьев I,t кустарников, принятия решений об их вырубке.
1 В. l . 5. Опредце"тI еII ия уrцерба, нанесёнгtого зелёным насажлениям.
lB,1.6. Сбор иrrформации, необходимой для расчёта размера средстl],

соста]]JIяtощих компеIIсаItио}Ii]уIо с,гоимосl,ь зе.тlёных наса;кдений, а TaIO{te

объёма компеFIсацион}I ого озеJIеIIения.
1В.2. Учёт зе:tёттых насаrкдений ведётся на ос}Iовании дашFIых

I,II-IветI,гар из ации.
18.З. Инве]ll,аризаiiи-яL зслёных }lасажltений проводится IIе реже чем одиiI

разв ]0лет.
1В.4. I"IроведеIIис t{I{]]сr{,гаризатIиI4 зс.llёньтх шаса}кдtений осуttlестRляеl]ся

адмит{истраriией Крастrострельского сеJIьско]]о поселеFIия ТемрIокского района
FIa осIIовании издаваемых администрацией Краснострелъского сельского
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IIосеJтсIIия TeMproI(cKoI,o раЙолIа муниrlиIIзJ{ьных шравовых aKToI] гIо вогIросам
ор гаш из а ции и шр о в едеI{I4я инRеFIтариз аLIии зелёных н ас аждIений.

18.5. Администрацией Краснострельского сельского поселения
Теп,tркlкского района осушIествJIяется IIроведе}Iие инве}IтаризаIJии зелётrых
гТаСа>кдlеtтиЙ, располо)кеI{IJ]IIх }Ia зеN{еJIьIl]lтх участках, находяIIIихся в
N,lyIILr] Iипалl,ноЙ сс;бствсrIIiос,ги I{pacliocTpeJIbcKoi,o сельского шосеJIеI{ия
Т'емрtокского района, земеjIьI{ых участках, IIаходящихся в государствеIIной
собственности, распоряхtение которыми /]о разграничения государственrrой
собственIIости на землIо осуlцествляIот органы местного самоуправления.

18.6. Адмиtlистi]аI{ия Краснострельского сельского посеrtения
темрiокского района tзе/tёт реестр зезtёных насаждений, который солержи.г
иri(lо1lп,tаj,lик) о:

l 8,6.1 . РасшсlJIожении зеl\,IсJты{ых участков, з&}Iятых
FIасаждlениями.

1 В.6.2. Площадlи земелъных участков.
l 8.6.3. IJелевоп,IназjJаLIении таких земелI)I]ых участков.
1 В.6.4. Характерис]]ики зелёных насаждений: жизненная форма, ви/Iовая

I lpиl-iaiItJIeItI{ocTb, t]озр ас,г] r Ip ироlIоохр алtт-тr,I й с гатус.
1В,7. ГIорядок ве/{ения реестра зеJlеных насаждений устанавливается

о{мLII:Iис'I'рациеЙ Красносr,реJiьского сеJIьского шоселения ТемрIокского раЙона.

Разде.lt 19. Rиrцы rrокрытий

l9.1. 11окрытиrl ]Iоверх}Iосl,и обесrtечива}от Ila территории
Краснос,греJIьокого ceJIbcKoI,o шосеJIения Темрюкского района условия
безопастtого и комфор:IIого псреl\ви}кеIIия, а такrttе формиру}от архитектурно-
хулоrliес,гвенныЙ обiiик среды. /Jля целеЙ благоустроЙства территории
при]\rсняIотся сле/IуюILIие виl{ы покрьiтий:

19.1.1. Твёрдiыс (каtlитальные) * мо}IоJIитIIые или сбор}Iые, выполняемые
tлз ас(lалl,тобе,гоtiа, цеме}I,гобетотrа, шрL:IродIIого KaMIш и,г.п. N{а,гериалов.

19.|.2, N4ягкие (некапитальные) * выIlолняемые из природных или
искусствеI{ных сыпучих материалов (шесок, щебень, гранитные высевки,
керамзит, резиноваrI KpoILIKa и др.), ЕаходяттIихся R естественFIом состоянии,
сухих смесях, уплотнёл{}Iых или укрешлёт+tlьтх Rяжуrцими.

1 9. l ,З, ГазонIIьIе, выпол}iяемI)Iс по специаJIьным техI]ологиям
по/\I,о,говки и ],Iосадки траI}яI{оI,о поl(роRа.

|9.1.4. КомбинироR.tltlIыс, прс/Iс,гаI]JIяIош{ие сочетания покрl,tтий,

указаIIIIых выше (riаприп,rср, тIJIи,гка, утогiJiеilная в газон, и т.п.).
|9.2. FIa территории Краснострельского сельского поселения

Т'емрrокского райоtiа не /lollycкaeTcrl наличие участкоI] почвы без
перечI.]сJIеIIных видIов lrокрr,r,гий, за искJт}оLIеIIием дорожно-тропиночной сети
на особо охрагiяемьтх 1]ерриториях зоII особо охроЕIяеNII:Iх природЕIьiх
терри горий и учас,гков 

,гсрритории l] Ilpol]ecce рекоI]струкции и строитеJIьстIза.

зслены]чIи



1з

l9.З, Rыбор ви/iсlв IIокрLIтия сJIедуе,г принимать ]] соотRетствирI с их
IIеJIеRЫМ НаЗFIаЧеIIием: твёрлых - с учс{,гом возмо)ItI{ых пределъных нагрузок,
Хараi{'гера и соста]]а движеция, противопожар}Iых требований, действуюIцих на
момеIIl, IIроект,ирования; мягких - с учётом их специфических свойств rrри
бitаiгоусr:ройс:гве отдеJlьriы,к виl[ов территори.й (.цет:ских, спортиI]ЕIых пJIощадок,
tIлOIrIiu{oK дIJIя выl,ула собак, проI,улоrII-Iых l{орожек и т.п, объектов); газоIJI-Iых и
коп,tб лiнированньlх, ка]t гл аиб ortee эt(ологиLI}Iьlх.

|9.4. Т'вёрдые }зидI)I IIокрытия устанавливаются с шероховатой
IIoBepxHocTbIo с коэффициентом сцеIтления в сухом состоянии Fiе менее 0,6, в
МокроМ - не менее 0,4. F{е допускается применение в качестве покрытия
кафсrtьноЙ, метлахской плитки, гла/Iких иJIи отполироваFIных плит из
искусствеI]ного и ес,гсс]]веI{I{ого ](а]\,{i{я па территории пеIшеходных
комNl\.,}{икаций, в i]азсN4]]i)]х I1 IIо/IзсNIl]{ьlх Ilерсходах, на cTyrleIшx JIес,гIlиl{,
IlJlotцiu(KaX крыJIеLl l]хоl{гlых групII здlаний.

19.5. Подведомствеi{ной организации следует предусматривать уклон
tIоверхности твёрдtых ]]идlов покрытия, обеспечивающиЙ отвод поверхностных
вод, - на водораздеJ{ах 1tри наличии сис,.геI\,{ы дождевой канализаrIии его сJIедует
FiазнаLIа],I) не MeFIee 4 гтромиJrJIе; IIри отсу,гс,гRии системiп д{ождевой каttализаl{ии
- IIс Mcllee 5 промил-ltе. N4аrксимаJть}Iыс y](jloitы сJIедует назнача,гь в зависимости
от усjlовий движеl{ия l]pailcilopl]a и пешехоло]].

19.6. Щля /(ереRьсв, расположенных в моIщении, при отсутствии иных
видов защиты (приствоJIыIых решёток, бордюров, периметральFIых скамеек и
пр.) ri.еобхо/цимо пре/{усматри]]ать выпол}{еI{ие заrrlитных вL{дов покрr,Iтий в

ралиусе не менее 1,5 ме,гра от ствола: tцсбёшочIfое, гaJIeLIt{oe, ((coTI)I)) с засевом
газоlIll. Заrци,гттое покр1,I,1,t.{е N,Iожст бrл,гт, l]l)]IIoJIFIeI{o ]] o/\lToM ypoBIle иJIи выI]]е
[IокрьI тия пelrlexo/(III)I х к о м мчт-ти ка t]ий.

|9,'/ , Колорис:гическое решеFIие применяемого Rида покрытия
необходимо выпоJIнятъ с учётом ц]]етоIзоl-о решения формируемой среды, а на
1'ерри,гориях обrцествеI{l1ых пространств Красrrострельского сельского
посеJIсl]ия Темрюкско{,о раЙоrта - соотI]етствуtот_тlеЙ концепции TIBeToBoI,()

peIIicI lия данIIой территории.

Раздlе.lt 20. Соlrряжепие поверхностей

20.1 . К элемента]\{ сопря}кеFILIя IIоверхFIостей относятся различные виды
бортоrзlях каN,{ней, пандусы, стуIIени, лестI{иIIы.

20.1 .1 . Бортовьlе каIvlliи.
I-la стыке тротуара ,.J IIроез)i(ей .tас,ги следует устанавJiивать дорожFIые

борr:овt,Iе камни. Борr,овt,lс }iаNilни llеобхо/_(имо устанавливать с }{орIчIатиI]ным
превьiшением над{ уроIз}Iем IIроезжей части не менее 150 мм, которое должно
сохра}{яться и в сJlучае ремонта IIоверхностей покрытий. Щля предотвраIцения
IIаездi1 aвToTpal{cilop,Ia FIa I,азош в местах соllрfiкения покрытия I1роезrкей части
с газоноN,{ рекоме}lдуется jlримеriение IIоRь]IIIеIIЕIого бортовсlго камня IJa уJIиIIах
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N,Iecl]I{oI,o значения, а таI(же IIJIоII{аJIках автостоянок при IсpyrIHbж объектах
обс.ltуrклtlзания.

ГJри сопряяtеFIии покрытия пеrrlеходных коммуникаций с газоном можно
устанавливать садовый борт, дающий превыIхение над уровIIем газона не MeEIee
50 мпr IIа расстоr{нии не менее 0,5 м, LITo заlцищает газон и предотвращает
tiопалаIIие грязи I,J расти,[еJIьI{ого мусора I].a покрытие, увелиtIивая срок его
с;iуrкбы. На ]]срриl]о]l]4и IIeIIIexo/ilIbш зоI{ возмо>ltно ис]IользоRание
естесI]веЕIFIых материаJlов (кирпич, дерево, ваJIуны, керамический борт и т.п.)
лля оформления шримыкаI{ия различных типов покрытия.

20.| .2. Ступени, IестIIиIJы, гIаFIдусы.
IIри уклонах шешIехо/{ньш коммуI{икаций более 60 промилле

подвеломствеrtной организаr{ии сJIе,ttуе,г гrредусматривать ус,гройство паF]дуса.
I-{a cicгIo]]IJыx шeIllexo/{I{l)Ix I(омN{уrjLrкаr{иях в местах размеIIIения учреждlеrrий
здравоохранеFIия гr другrlх сrбъектов MaccoI]oгo посешеFIия, доN{оIз инвалидов и
шрестаре"цых ступени и Jlестниrlъl сJIедует Iiредусматривать при укJIонах более
50 гIромилJIе, обязательно сопрово}кдая их пандусом. При пересечении
oclloвtlыx пеIпеходных коммуникаций с шроездами или в иных случаях,
огово]]ен}Jых в за/{апиL1 IIa проектирование, следует предусматривотI;
бордtltlрrrый ltаtллус дJrr{ tlбеспечеI{ия cll)/cкa с покрытия тротуара }Ia ypoBeI-II)

доро)I{IJоl,о покры,гия.
При проектироваI{ии открытых JIесl]ниц FIa перепадах рельефа высоту

ступеней рекоменлуется }Iазначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм
и yKJtoH 1 0 - 20 промиJIле в сторону выIпеJIежаIцей ступени. После ках<дт,iх 10 -

12 стl,rrетrей рекоtчtеF{дуе,гся устраивать пJIопlадки длиной не менее 1 ,5 м. Край
ItcpBInx ступеней JIecTIlJ4tl Irри сIlyске 14 тtодт,ёме рекоr,{ен/{)/с,]]ся вы,щелятI;
IIоjlосами яркой коit,грасr,ilой окраски. I]ce ступени FIаружIII)Iх лесl]ниIi R

пре/lеJIах одFIого марIUа cJlerlyeT устаIIавлиIзать одцинаковыми по ш]ирине и
высоте подъёма стушеtlей. IIри проектировании Jiестниц в условиях
рекоIlструкции сложивIlIихся территорий населённого пуIIкта высота ступеней
N{ожеl, быть уI]еJIичеI{а /{о l50 мм, а пIириIJа ступеней и дJIиFIа rIлощадIки *

умеIБLшена до З00 мм и 1,0 N,t cooTRcl]c1,1]c}IlJo.

ТIаIrдус выпоJIllrtстся и:з IIескоJIьзкого материала с ltlероховатой
текс,гурой IIоверхFIос,rи без горизонтаJIъных канавок. При отсутствии
огра>l{дающих па1-Iдус ttоллструкций следует предусматривать ограждаюrтдий
бортик высотой не менее 75 мм и поручни.

ГIри повороте пa]l/ilyca иJlи его протяжёIIFIости более 9 м не реже чем
через ltаждые 9 м необхо/Iимо пре/IусN,IаI,ривать горизоI]таJIыIые IIJIошIадки

размеl)оN,l 1,5 х 1,5 1,1. }la l,оризоI{тaJiLI{ых IIJIощадках по окоFiаIании спуска
необходиI\4о IIpeltycN4 a,I,p и вать /1р е}rа)кные ус,гр ойства.

tlри устройстве rIандуса высота бордцорного камня FIе дол}кная
lIревыI]]ать 1,5 см.

Ilо обеим cl,opol{aM JтестI{иrIы или гIандуса следует преДусN{атривать
IIоручFIи на высоте В00 - 920 мN{ Itpyl,Jrol,o или прямоугольtIого сечеt]ия,

удобlrого для охвата рукой и отстояIl1е]-о от стеFIы на 40 мм. ГIри шIириFIе
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лест]lriI{ 2,5 м и более cJIelIyeT IIре/{усý,{атриRа,I,ь разделитеJILные поручни,
/{"Тlин1' гtоручтrей слсдует vсl,аIiавлиI]ать бо.тtьшtе длины паЕI/{уса или JIестнлIцьi с
ка>ttдоЙ сТороны Iie N{el{ce чеI\4 rla 0,3 м, с окруI,JIёнными и гJIалкими концами
ГtОРУ'lнеЙ. IIри проектировании необходимо преl(усматрив&тIl конструкции
по lэу.l tтей, исклюL]_аlоп{ие соllрикос}{овеIIие руки с метаJIлом.

Раз:це"ц 21 . ()гранцеIIия

2|.l . В це.ттях благоустройства территории I{расностреJIьского сельского
IIоселения ТемрIокского раЙона прелусмотрено примеFIение различных видов
ограх{деI{иЙ, которые разJlичаIот,ся: по назначениIо (лекоративные, защитные,
их соtlетаirие), высотс (низкtте - 0,3 - 1,0 пл, средние - ],l - 1 ,7 м, высокие - l,B -

3,0 м), виду мат,ериаJrа (мета.rtitические. железобетонIiые и д(р.), степеIIи
ПрОницаемости дJIя ]ззгJ]я/{а (прозрачItые, t,.ltухие), стеIlени стационарности
(пос,гоянные, време}I}{ые] lrередвижFIые).

2\,2, ПроектироваFIие ограждений дlо;rжно производиться ts зависимости
оТ их местоположеFIия и Iлаз}Iачения согJIасно государственI{LIм стандартам
Российской Федцерации, ка,гаJIоI,ам сор,гифиlIированных изделий, проектам
иLI/(и в идуального проек,гироIзания.

21.З. Rысота оI,ра}к/{еItий в се-ltитебirой зоне доJI}i(i{а быть не более 2
МеТров. Характер ограждеI{ия земеJIьLIых участков со стороFIы улицы дIолжен
быть выдержан в едиIIо]ч1 стиле как минимум на протяжении одного квартаJIа с
обеих сторон улиц. /fоtrускается устройст,во функlдионально оправданных
УЧаст](ов с-IlJlоtLIного (г,lrухоr,о) огра>rt/Iения (в местах иI{тенсив}Iого /Iви}кения
т,раFIсtrор,га, разN{еIllе}iия сегI,гI4ков, мусорt]ых IiJIоiцадок и дцругих).

2|.4. 1lo граIIL]Itе с сосед{III,]ми ::tсмеJ{ьItыми участками ограждешия
доJI}liIlы бl,tть прове]]рrlва]смI)Iми на высо,гу не менее 0,5 м от уровня земли
о]'ражДения и высотоЙ IIе более 2,0 м. По взаимному согласиIо сме}кFIых
землепоJIьзователеЙ допускается устроЙство сплошных ограждениЙ из
качес,I,веIfных и эстетичсски l]I)IIIoJIIIeFII]bix эJIементоI]. Пр" обrцей толrrdиFlе
ко]{с'грукtlии огражltеFIL{я до l00 мм ограж/{ение допускается устанавJIиватъ по
I{eJITpy межевой граIil4l1i)I yrlacTKa, Ilp}1 болыпей тоJIIциFIе конструкции
cМei]iiil,b в сторону учас,гt(а инициатора ограждеFIия на величи}Iу превьiшения
указаI{IIой нормы.

21 ,5. Ограя<дения магистралей и транспортных сооруrкетлий должны
просктироваться согJ]асtIо i-OCTy Р 522В9-2004 Националт,lтый стаI{дарт
Россlайской Федераrtии. 'Гехгlические сре/]ства организации дорожного
д{i]I])I(сtIия.

2 1 .6. На ,гср])]1],о]lиях обtrцос,t,всI{ного, }килого, рекреациоFII{ого
назшачсния запрещается проектирова}iие и устройство гJIухих и
х<елезобетонных оцэах<лений, ffопускается применение декоративньiх
NIс,гал.-l иLl ес l(их ограж:tсt t и й.

2|.1. /{опускаеr:ся размеIление заlI{итI-тых металлических ограхс;lений
вьiсtl,t,ой нс меIIее 0,5 м в местах IIрI,IмыкаIiия газоI]ов t( 1Iроез/Iам, стоя}IкаN4
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автоц)аliспорта, .В N{ес,гах возмо}I{ного IIаез/{а автомобиJтей i{a газон и
вы,tаlп,гыi]аIIия TpoII LIерез I,азоII. N4е,га-тtлическое ограж/iеl{ие лоJI}кIIо
размеrrlаться на терриl]ории газоLIа с отступом от границы примыкаIIия порядка
0,2 - 0,З м.

21.В. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах
fIересечения с подземньIми соору}кениями рекомендуется Ilредусматривать
КО}{СТРУкЦии огратt2lегiиЙ, позвоJIя}оIт{ие производить ремо}I]]}{ые или
строи l]сл ьные работl,r,

Разле.iI 22. Малые архитектурные формы

К тчtалr,rм а]]хитектурным формам от}Iосятся: элемеFIты MoHyMeHTaJTL}Io-
декоративного офорлl;tсrтия, Rо/IIIыс устройства, горо/iская мебеIL,
KoM t\{\/Ha.ltbHo- бытовое и,гехlIи ческо е о борудtовани е,

22,1 . ВодItr,tе уст,ройсr,ва.
К Водным устройс,гвам отtIосятся фонтаны, родники, декоративные

Водоёмы. В одные устроЙства выIIолняIот декоративно-эстетическую функцию,
улучuIаiот микроклиN,{ат, RозJ]уiшнуIо и акустиLIескую среду. Водные устройства
ВСех Видов лол}кнLI бы,гъ снабlкелt1,I во/Iосливными трубап,ти, отводяIцими
избьtток воды в дреIIажнуiо сетъ и лl.tвttёвуIо канаJlизацию.

Строителъство фоtl,ганов осу]IIест]зJIяется на основ ании индивиl]уальных
IIроектов. ЩекоративFIые водоёмr,l соору}i(аIотся с исполъзоваFIием релъефа или
FIа ровноЙ поверхностI4 в соLIетании с газоном, плиточным покрытием,
LIВеI'I{иками, /lревесIJо-к)lсf]арнLIколjътl\,{и посаlIками. Щно водоёма долrкно бытr,
гладкLlм, удобт:ьrм дt;tя очис,гки. Рсi<омелt2{уется использоRание приёмов
LIl]eTo i]ого и сRетового o(lopNtJ{e ниri.

22,2. Городцская п,lсбе-шь.

К городской плебели от}Iосятся: различные виды скамей отдыха,
раЗмеrцаемые на ,герритории обшIествеFIных пространств, рекреаций и дворов,
скашtей и стоJIов, на IIJIoшIa/iKax для настольLIых игр, летних кафе и других
]\Iссl а\ оl,льIха.

YcTarroBKa скаtпцсй IIроизводи,гся IIа твёрдые видIы покрытия иJ.Lи

фУн/{.[мент. В зонах oTliblxa, лесопарках, детских плоlцадках допускается
УСТаноRка скамеЙ на мя],кие виды покрытия. При наличии фундамента FIe

догIускается выступJIе}Iие его части I{ад поверхностью земли.
FIa территории особо охраняемых природньiх территорий возмох(tiо

BыIIojIIIrITb скамьи и cl,oJII:T из /Jревесных пней-срубов, брёвен и пJIах, ше

LIN4cJo]IlI{x cKoJToI] Ll остllых yI,J]oI]. I(о-ltи.lество размсrriаемой пtсбезттт

N,Iуtiиilишального образоrзаtIия oпpe/IejlrleTcr{ в зависиN4ости от функi{иоI]аJIьного
FIазнаLIения терри,гории и количества посетителtей на этой территории.

22,З, Уличrтое ком1\{уналъrзо- бы,говое и техническое оборудование.
Уличное коммуIrаJtьно-бытовое оборудование - контейIIеры и урны для

сбора отхолоl] и },{усора. ()сrtовными требованиями при выборе того или иFIого
Rиi-{а коммуналыtо-бr,iт,овоI,о оборудоl]анI,Iя явJIяiотся: экоJIоI,иLIIIость,
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безопасность (отсутствие острых углов), }добство в пользовании, лtёгкостr,
очисl'i(14, IIривлекателl,ныi{ вiтеtlтrrиiа вид./{;Iя сбора бт,Iт:ового мусора }Ia уJIицах,
плоLцtt/Jях, объекr:ах рекреаlIи}.{ могут IIримеI{яться малогабарит}Iые (малые)
контсйrIерr,r (п,tегtес 0,5 куб. м) и (или) ур}Iы. Интервал при расстановке маJIых
контейнеров и урн (без учёта обязательной расстановки у вышеперечисленных
объеtс,гов) может сос,IавIIятъ: I{a осFIовных пешеходных коммуникациях - не
более 60 м, других территориях муFIиI{ипаJIыIого образова}Iия - не более 100 м.
На ,гсрритории обт,ектов реl(реаIU.{и paccTa}IoBкy маJIых котr,геlirtерtlв и урII
следуст IIредусN,татривать у скап4ей, некагIитальных tIестационарных
сооруrкеrtий и у,пиLI}lого 

,гехнического оборулования, ориентироl]вн}Iых FIа

tlpol{aжy про/цуктов пиT,аI{ия. Кроме Toгo) урI{ы сJIедует устаI]авливать FIа

остаIIоRках обlцестlзеFIIiого -гранспорта. Во всех случаях спедует
пре/tусп,tатриватъ paccTarIoBKy, не N,{еrlrаюпIую передви}кеIIиIо пеIIJеходоlз,
проезiIу L{IIвали/{ных и /lсl,ских коJIясок.

t{ уJiичFiоN,{у ,гехпическоNtу оборудованию относятся: укрытия
таксофонов, IIочтовые яILlики, ав,гомз]]Irl гJо прода}ке воды и д(р., торговые
IIаJIатI(и, элементы инжеIJерного оборудования (подъёмные площадки для
инваJjиlIных колясок, смо,гровые Jiюl(и, реlшётки до}кдеприёмных колодцев,
вевтиJIяIIионные lrlахгы под:]емных коN{муникаций, шrкаdlы телефонной связи и
1,.п.)

YcTaltoBKa улIlчilоl,о l]ехltиаlеского оборулования должна обеспечиватl,

}лобный подход к оборулоrзанию и соответствовать установJIенны]\{
строитеJIъным нормам и шраRиJIам,

Оформлетlие элемеiIтов иFi}ItеFIерI{ого оборулования необходимо
RыIIоJII]rIтъ без l{ару]пеIlия уровI-1я блrагоустройства формиlэуемой среды,

уху/lrIIения усJIовий lrере7lвижет{ия и тех}tиLIеских условий.

Раздел 23. Игровое и сrIортивпое оборудоваIIие

Игроtзое и спорl]и]]}Iое оборулование на территории Краснострельского
сельс]iого поселешия 'I'сп,rрюкского района представлено игровыми,
(lизкуrrьтурно-оздоровительi:Iьiми устройс,гвами, соору}i(ениями и (или) их
1(oN,{IIJ tексаN,{}1.

2З. 1 . Игровое оборулова}Iие.
Игровое оборуliова}{ие д(олжно соответствовать требованиям санитарно -

гигиеIIических норм, охраt{ы }кизFIи и здоровья ребёriка, быть }добным в
техни ческой эксrt_llуа,гаl{и].{, эстетически IIриRJIекательным.

[1ри размеlIlеI{ирt иr,ровоl-о обору,ltoвапия FIa детских игроRLIх гIJIоIJ{адках

реко]\1еrI/lуется соблюдат,r, ,гребоваlIия l( параN,Iетрам игрового оборудования и
I\4иниN,{аJIъI;ым расс,гояIILIrlм безопасности его отдеJ{ьньж частей. В пределах

указаriIIых расстояний на участках территории площадки не допускается
размешIеFIие других виJ{ов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых
камttей и твёрдых видоI] покрытия, атакже Rеток, стволов, корrrей деревьев.

2З .2, Спортиtзttое обору/{оваl]ие.
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Сrrортивное оборулоl]ашие гrредFIазIIаLIено /IJIя всех возрастIIых групrI
}IаСеJIСiIИя, РаЗМеI]]ае'гся ila спор"гиRIтI:Iх, физкуrrьтурных llJIoIцalIKitX, либо на
сПсI{14альгrо оборуlIоваIlfl],1х шсIIIсхоJII,Iых коммуIJикаIJиях (,гроlIr,т здоровr,я) в
сос'га]]е рекреаrlий. (lrrорr:ивtlое обору/tоваIfие в ви/{е специальных
физкуlrr,турных снарядов и гренах(ёров должно быть завод{ского изготовления,
быть сертифицироtsанным и соответствова,гь всем требованиям, установленным
дJIя /tilшного оборуl(оваJIия.

I)азде"rr 24. OcBell{erI}Ie территории

24,|. В разJIиLII]1,Iх r,ра/досl]рои,геJIьных условиях рекомешдуется
предусматривать фуrrктlиоFIаJIьFIое, архитектурное и информационное
осRеII1еI{ие с 1{eJ]b}o рсIIIения утиJIитарных, светопланировочных и
сI]ето]iомпозиционных за/{ач, в ToI\,t числе llри лiеобходимости cBeTor{BeToвoгo
зонироваt{ия территорий NIу]Iицl{]IаJIъIlого образованияt и сilормироваI{ия
с и с,t е м ы с в ето IIp о с,Iр ан с TI] е I I ш ь] х ан с ап,i б.lt е T,"t.

24.2. При проектироваЕrии каждоli из трех основных ipyпll осRетительных
ycTaIJol]oк (фуrrкционаJIьноI,о, архитектурного освещения, световоЙ
информации) рекоменлуетсr{ обеспечи]з&ть ]

- количес,гRент{Lте и KaLIecTI]eIlt{bTe гiоказатеJIи, гrреJIусмотреIrные
дlеЙстrзукlttlими IJормаN4и исI{усс,гвеIltlого осRеlI(еFrия сеrтитебIIых терриr:орий и
Hapy)iI{oгo архитектурIJоt,о ос]lеIlIения (CI"IllI I 2З-05);

- FIадежностъ работт,т ycTalloвoK согJIасно Правилам устройства
электl]оустановок (t]УЭ), безошасность I асеJIения, обс.ltуживаIоIцего персонала
и, в шсобходимых случаях, :]аII{иIr{елlнос,гь о,г вандализма;

- экономиL]носf,l) и эrrергоэффективrтость применяемьlх установок,
paIILioHaJlы-Ioe распреlцеJIсI{рIс и испо"-II)зоваIIие эJIсктроэ]]ерI,ии;

- эстетLIка эjIемсI{lirR ocвeтиTcjtbIlblx ycTaFIoBoK, их /{изайн, качество
матсриалов и изде"ltий с yrieToM ]]осiIрия,гиrI в дневное и ноч}Iое время;

- удобство обслy>ttивания и управJIеI{ия при разных режимах работы
ус,tа]]овок.

24.З. jJ с]]аI{ионар}Iых установках ФО рекомендуется применятI)
эtтерl,осберегаlоLцие источIIIJки света, эффсктивFIые осветителI)tIъте приборы и
сLIс,fеi,lы, качествеI{н],Iс ]]о дизайлrу и эксllJIуатациоI-IFIым хара}(теристикаN,l
изllеJIиrI и материаJIы: ошоры, кротIтrrтейttы, зашитные решIетки, экраны и
коIrструктивFIые эJIеме}]тLI, отвечаюш{ие требованиям действуiоших
национальных стаi{дартов.

24.4. Ис,го.ltзики сi]е,га ts ус,tаноlзках cDO рекомендуется выбиратr, с учетом
требоrзаътий, у:tучtjlеIlt{я ориентаrIии. с]эорrr,тирова}Iия благоприя]]}lых зриIелы{ых
yc"rtoBt,tti, а TaKIte, R случас ttсобходr,тN4()сl,и, сI]стоI{ветоRого зонироваFIия.

21,5. В установках ФО траrrс]iор,гFlык и пешеходных зон рекомендуется
IIриN4снятъ осветитеJIьныо IIриборы направJIенного в FIижнIоIо гrолусферу
пряN,{ого, рассеяi{llого иJlи оIражеI{FIого света. Примеrrение светилъников с
FIeot,paI-1ичeIIIII)IM с]]етOрасrlре/lсJIет"Iием (,гипа IIJapoB из прозрачного или
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сI]ето])ассеиRаюIцего N4а,I,ериала) допускается В установках: газонных, на
фасаr2lах (типа бра и tt-rtафоноtз) и гrа опорах с венчаtошIими и консольI{ыми
гtрt,tборапти. YcTaItol]Ka IIосIIсIJIIих ]]сt(омсII/Iуе,гся па озеJIеI]IеIlItЬlх территориях
иJlи I{a tPorre ocBeIiIeHIlbix tРасадо]] з/цаний, сооруя<ений, cKJIoEioB ре;тъефа.

24.6. /{rrя освеrцения проезжей части уJIиц и сопутствуIоших им тротуаров
рекомеrIлуется в зонах интенсивFIого пешехо/Jного дви}кения применять
д{вухконсоЛЬНIэIе опоры со светильниками па разной высоте, снабженными
разr{ о сrтек,гральIf Lтми исl]о чн и ками c I]eTa.

24.1. Выбор ,гипа, 
рас]IоJIо)кеIIия lr сtrособа ус]]аноRки свеl]изтъlзиttов Ф()

1,раIIсjIор,гIIых и Ilel]]CrXO/{ItbTX зо}l РСКО\{СII;{ует,сr{ ocyll\ec1I]JI'ITI) с учетом
ф о рм r lруемого мас tltтаб а cRel]ol I рос,граI,{сl]в.

24,В. В ЦеJIяХ рационального исгIользования электроэнергии и
обесriечения визуаJIьI]ого разнообразия среды населенного пункта В TeMi:{Oe
BpeМrl суток приN{еFIяется I]ечерний буlllrичный ре}ким, когда фуrrкционируIот
все ст,ацио}IарI{ые установки ФО.

РаЗДел 25. PeK.rlaNlttыe коIrструкции. Вывески и укzlзатеJIи, не
содержаш{ие сведеrrий peK.lla много характера.

25.1. YcTaIloBKa и экспJ]уатаI-{ия рекJlамных конструкций I{a территории
городского и селъских ilоселений муlтиllLtIтаJIы{ого образоваI{ия Темрюкский
райоН осуrцествJтяется l] соо,гветств]4и со ст:а,гьей 19 Федiера;IыIого заi(оi-]а
<О рекламе)) от 1 з.OЗ.2006 JЧ' З 8-Ф:], ПостаtтовJIением Госст.аrт7{арта Российской
Федiераrtии от 22.04,2003 ЛЪ l24-cT (ГОС]' Р 52044-2а0З. Наружная реклама на
автомобИльFIых дороI,ах и территориях городских и сельских поселений. Обrцие
технические требоваFIия к средстI]аN4 ЁIару}ltrrой рекламы. Правила размещения))
и ['lорядком размеLIIеIIрlя рекJIамных конструкший на терри.гории
lч{УII},{]IИГlальпого образов;,tlltая 'I'емрttlкскиl.i 

райоri, утверждстIt1I)]м Репlениешr
LXXX сеСсии CoBeTar NrуIlиI{и]lальпого образования Темрrокский район V
созьIi]а от 22 апреJrя 20l5 I,o/l Л9 822.

25.2, УСТаНовка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при
}IаJIиLiии разреruеIIия т{а yc,tai{oBкy и эксlljlуатаrlию рекламной конструкции,
выдаваемого на осно]]аt{ии :]аявJ{еIIия собственника или иl,iого зако}-Iного
вла/{еJIьца cOoTBeTcTI]yJOIrIcI-o не/lRижиN,IоГо имущества "uибо RJlадеJrъца
рекламtIой конструктlии, а/Iми}Iисl]рацией I\4УнИЦИпалыlого образовагтия
Темрtоrсский райоrr.

25.З. Рекламная коIjструкция и ее территориальное размещение должны
с ooTt] с,гс,гвоtsатъ тр ебованиямтехниLIеского р еглам ент а.

25.4, В Целях сохра]{еIIия BHelIпIe],o архитектурного об.llика сJIоживrшейся
ЗаС'гlэtlЙкт4 FIa террлlторltи I,оро/-lского и соJtьских IIосеjlеt{иЙ мунициl]альFIоI,о
ОбРазtltзаrrия 'Гемрtокский район, дошускаlотся к ycтaFIoBKe сJ{едtуюrцие типы и
вид1,I рекламньIх KoFIc гр) кrtий:

1) Остановочный павиJ{ьоFI - рекJIамная конструкция, устанавJIиваемая на
остаI{овочном пуFIктс /,1вижелlия обtrlесr:венного транспорта и имеющая
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гiлоскости для размещения рекJIамы маJIого формата с несколъкими
ип(lормационIIыми IIоJIями, размер ках(дого из которых состав:тяет 1,2 х 1,В м.

Одrlа иЗ плоскостей иIтформаI{иолI}{оI,О IIоJIЯ исIIоJIьзуется лJ7я
разN,{еп{еI{ия:

электронного таб.ltо, размероN.{ 0,5 х 0,в 15 х 0,06 м, содержаtцего
информацию о маршIруте, Iрафике лвия{еFIия общественного транспорта и
инфорпlацию, относя[iуIосr{ к социальной рекламе (телефоны экстреilных
с;rу>rсб);

схемы дви}ке}I],тя обпiествеIlfiого траI{спорта l{a территорrlи
N{уIJ}I]{ИIIЗJI}эIIоI,о образсll]ан14я 'I'емрtоt<сr<ий райоtr и иlrформаци}(), о,гr{осяit(уIося
к с о] UJаJIьной р ек"ш аме (,гс"тtс ф он ы а варийно -J]испетчерских слrужб ).

остановочный павильон может иметъ вIJутренний или внешний подсвет
tIри наJIичии технической возможности;

2) инфоРмат_lионriый с,генJ{ - рекламI{ая конструкция маJIого формата,
иN,IеtоjIIая o/lнy иrrформаli].iоI]]{уIо 1]оверх}rостъ, ра:]мер которой состав.тlяет 1,0 х
0,В \'I, устанавJIиВаеNIаЯ }la з/Iаi]ияХ И стрOениях, шредIIазIlаченшая для
размеш{еIтий информацлIи рекJIамного характера (рекламы).

3) информациотrный стенд на останOвочном пункте дIвижения
общественного транспорта - рекламFIая консlрукция малого формата,
устаIIаRливаемая на остановочI{ом пYнк,ге движения обществе}II]ого транспорта,
и]\ilе]оlIlаЯ две иrrфорп,таIIиоIiI{ые шлоскосl.и, разN{ер ка}к/Iой из которых
состаljJIяе,г 0,J х 1,2 }4, IIреlIIIазl{ачеiтIlая Д{ля размсLцеI,IIJя итлформаrции
рекламIIого характера.

Чаrсть одной из u;rоскосr:ей иriформационного поля исIIоJIьзуется дIля

размеIцения схемы дIвижения обтдественного транспорта на территории
мунI,I]{ипального образования Темрrокский райоrt, иrтформации, отIIосяшейся к
соIIиаJ]ъной рекламе (,ге;rссРот{ы экс,грсI{нътх, аварийно-диспетLIерских слtухсб и
д{р.), l,r иriфорплации pcKjl;1N/tHoJ,o характсра.

Информационтiый с,ген/l на остаIIовочном
общесr,tlенного Tpal{ctropTa мо}кет име.tъ в}rутренний или

IIункте дI]ихtения
внеu]ний подсвет при

FIаличии технической возп,tожности.
На территории плоIJ{адки ожидания обtцественного транспорта подлежит

разN,rеш]еIIиlо искJIIоЧиТеJII)IIо олна рекJIамная конструкция указан}Iого тиtIа и
вида;

4) ИНфорМаl(ио]-II]ьLйi уlсаза]]еJIь - реIOамIIая ко}IструкL{иrt i\,tалого формата
на о,гltеJIьЕIо стояII1ей ollope, }-la ко,гороlа o/iHoBpeMeHHo размеш{аtотся указатель с
наиN,IеIiова}Iием улиц и EioМepoB домов и рекламный модуJIь с двумя
инфорп,тациоЕIIIымИ IтоJ]ями, максимаЛьнr,Iй размер ка}кдого из которых
состаj]JIяе,г не более 0,5 х 0,8 м;

5) афиrrrный с,геr{l{ - рекJIа\{IIая коFIструкция с o/{Il}ir\{ или дRумя
иrIфоi;п,IаIIиоFIIIыN,IИ IlоJIЯý/tI4, размср ко,горых ]vlo)]{eT составлят:l,2,4 х 1,7 N{ иJIи
4,8 Х 1,7 М, или 7.2 х 1,7 м, и.llи 9,6 х |,7 м, присоединяеN{ая к земельному
УЧаСТКУ И СОСТОяш{ая из фундlамеrтта, каркаса и рекJrамноЙ поверхности, может
ИМеТЬ внешниЙ подсвет, предназначеFIIIая для размещения рекламы и
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ИНфОРМаЦИИ ИСКлIоЧитсJiьно о pellepTyapax теаlров, кинотеатров, сIIортивных и
иFIыХ массовыХ мероIIриятиях, собы,гиях обrrдествеFIного, куJIътурно
р азв jIc ка,Iель}IоI,о, с пор]]и]]IIо- оз/]оровиl]еJIьIIо го харак.гера;

6) афиштная т,уь,rба - реклаN4н.iя I<оFIструкLIия N,{алого формата
циJIиI,]I1рI-{ческой иJIи ,I{ва/lратrIой формы с в}Iу:tре}iFIим или вFIе]]lним подсветом
и (иilи) размеIлеItием r:абllо с бег1,1rцей строкой, информаIIионными полями,
размер которых состаRJIяет 1,З4 х 2,В9 м, предназначенная для размешения
рекJrамы исключитеJIыiо о репертуарах театров, кинотеатров, спортивных и
иlIых. массоRыХ мсроrIрLlятиях, событиях обlцестrзе}Iного) куль.гурFIо-
р аз в j] сI(ательтl о го ) сII opl,LI I]I IO- оздо р о ви,]]е Jl ь tIо го хар ак гер а ;

7) lrилrлар - рекJ]tlмI{ая коI{струкl{ия ý,laJIoI,o форма,га (трёхграrrная тумба).
с трс1\{r{ информаllиоIII{г)]Ми IIоJIями, размер ttа}кдого из которых не более 1,4 х
з,0 м, с внутреItниМ подсветом, присоединяемая к земеJIьFIому участку и
состо.qrIIая из основа}Iия, каркаQаи рекJIамFrых поверхностей вогнутой формы;

в) пиJ{он - двухс,ГоронIlяя l]екJIамная конструкция MaJIoгo формата с
RI]утрешIlим гIо/Iсвстом, двумя поllвиж}lыми или FIеIIодви}I{IIыми
ипфоllпrаIJиоIIIIыми IIоJIяN,{и, размер I(аж/{оI,() lJз которых составJlяет 1,2 х 1,В п,r;

9) СИТИ-бОрД - рекJ]аN,{I{ая коЕIструю{ия среднего формата с внутренним
по/Iсветом, имеюIдая одrIу иJIи две поверхности для размешiения рекJIамы,
РаЗМеР КаЖДОЙ сосТавJIяет З,J х2,7 м, состоящая из фундамента, каркаса, опоры
и инсР ормационноI,о l1o_]Ir{ ;

l0) rцит б х з - рекJIамIIая коIIструкция средIlего формаr,а, LIN{е]ошIая одIIY
I,IлИ /tBc RIIеIIIнис пOвellxllocl]Ia (илrфорплаI{].{онтIос rrоле) разfrlсроN,I б х 3 п,t,

спеI{иаIJьно IIреliназ}]аr]еIIные /IJIя размеrцения рекJIамы, оборудованi{ая
внеUII{иМ подсветом, состоящая иЗ фундамен.га, каркаса, опоры и
информационFIого поля,

l 1) СУПерсайз: - рекJIамIIая коl{струкI{ия большого форь,tата, имеюш{ая не
более трёХ внешIilиХ I{оRерхFIОстей, сшеIIиаJIьнО предназIJаченных дJIя
размсiI{еIIия рекJrамы, pil:]N4ep ка)кд{ой из KtlTopI)Ix может состаRJ]ять 15 х 5 м,
И;tИ l 2 Х 4 М, иЛи l2 х 5 шt, обору2IоваI]ная по/dсветом, состояIдая из фундамента,
каркаса, опоры и информационного поJIя;

12) СВетодиодный экран на опоре - рекламная конструкция, состоящая из
фун2lап,lента, опоры, эJIектроНI{о-световогО оборудов ания, позво_]IяIощего
l(емоIlс,гРироватЬ информiuцiоliIIые MaтepLIaJIr,l, инфоРмаIIиоFIт{ого гJоJIя, размер
ко:гороi,о опре/{еJirlеl]ся ]rlU{}{i]i,]llva-lI])i{O Iiil осIlо]]а}I14и ITpoeKTa, оборуловз.]:II{ДЯ
си с,гем ой аварийtl с) го о,гlij] Iоч cll ия от сети эJIеItl,роп ит ания;

13) Светодиодtrый ]крап на здаIIии, строении, соору)tеIiии - рекламFIая
коIrструкция, размеtIJаемая на поверхFIости стен нежилых зданий, строений и
СООРУ)iеIIиЙ или }:тз KpI>IlITe, сосl,ояIr]ая из электронно-светового оборудования,
ПОЗt]оJlяЮLцего демоIJс,грировать информационные материаJIы, размер которой
О]lрсjlсJlяется иIJllи}]и/_lуаJtьtIо ila осI]оR|ltIии ilpoeкTa в :]аI]исимости о,г

архиТск'гуры зданlrя и окрух(аIоIIlих архитектурIJых стилевых ансамблей;
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l4) стела - рекламная коFlструкI{ия в и}Iдивидуальном испоJIнении,
прелI]оJIагаюшIая размеIJ]ение информации, как с исполъзованием объёма
консIрукции, так и её ттоверхFIости, устаI{авливаемая на земельном участке;

15) крышIi{аr{ рекJтамIIая конструкrIия в ]зиде отдельных букв и логотипов -
реклам}iая консlрукIJия, разN{еш{аемая IIоJIIIос,гыо или частиLIно BLIшIe уроRI{я
кLlрtiиза здания или }ia t(pblшIe, вы],IоJIнен}\ая IIо индиRидуаJIьно]\,Iу проек.гу,
состоrIIцая из о,г/lеJIьtJо стояIцих симвоjIов (букв, цифр, художествеI{I{ых
эJIемен,гов, логотипов), IIмсlошIая внутренний подсвет, оборудованная системой
аварийгтого огклiочеl{иrl оl] сети электро]lитания, плош]адь информациоFIного
поJIя ltоторой опредеJIяJсl ся расriёт:гIl,tм пуr:ём в проектной 7цокуп,rентаrlии;

l6) IIacTeI{Hoc гIillIIIo - реi(JIаN,II{ая конс,грукция, размеш{аемая
искjti{)чИ,геJIъItО lJa IтJIоскости гJlухих стеII здатtий боковых фаса2lов (торцевых
,tacTet,"t), сосTояшIая из каркаса, одFIого информаIJионного поля и эJIементов
крегlJIеI{ия, оборуловаIJIIая внешним 1lo/]cBeToM и системой аварийного
откJIIочеI{ия от ссти эJIектропитания. П;тош{адь настенI]ого панно не допжна
IIреRь]IIiатЪ 1l4 оТ обlцей IIJIош{а/_цИ боковогО фасада здания. строения, I{a
ко,гор i)Ix планируеТСЯ РаЗI\,IеI iIеIlие данrtой рекламной конструкIIии.

11) строительная сстка - временная рек;lамная коI{струкIdия в I]иде
баrтнерной сетки с изображением обт,екта рекламы, ограждающие объеI<тLI,
т,ребуrоrдие визуа:tьной корректировки. YcTaHoBtca и реконструкция баннерной
сеf]ки с изображениеN,{ обт,екта рекламы произвоДится в том числе при
IIРОВе2:{еFIИи строи,гел])}tьТх иJти рес,га]]l]а]{ионных работ на вттеlrтней стороне
(фаса;lс) злания, }ra строLггеJtьных оr,ра)к/(аюll(их конструкциях (.lrecax);

lB) пaI]eJIb-Kpoпtttl,eйrt - пJtоск()стIIая иJlи объёмно-шространственFIая
рекламт{ая конструкIlия малого dlopMaTa, имеIощая одно или два
иlrформационных поля, IIлоrr]а/{ь каждого из которых не более 1 кв, м,
)/стаIJавливаемая Tra фаса.це з/JаFIия, ВХОДНI)Iх груIтпах, может бт,lть обор5.дована
вну:гре]iI{иМ под{с]]етоМ И системой аварийтrого отклюL]еЕия от сети
эJIек1,])опитания;

l9) тrастенная паtIеJ]ь - рекJIамFIая коI{струкLIия маJIого форь,rа,га (световоЙ
короб, бегущая строка, объёмные симвоJ]ы), размещаемая на фасаде здаFIия,
строеFIия и RходI{ых грушпах, состоящая из одного информаIJионного поля,
мох{е,г быть оборудована внутрен}Iим подсветом и системой аварийного
отклI-очеIIия ol] сеl]и элек.гропитаIIия.

20) проекIJионная установl(а - рекJ]амлIая конс,грукI{ия, I{рс/Iназначенная
lUlЯ i3осIlрои:]веllсltиЯ изобраutет-ti.lя IIа ItJlоскостяХ с,геI{, состояIf{ая из
проеIlирующего усl]роис.I]Rа и IIоверхности (экрана). I1rтощалl,
инdlормационного IioJIrI /tJIя плоских изображетrий определяется габаритами
проеIiируемой поверхности и не дол}кна превышать 1l4 от обrцей плошади
фаСа;lа ЗДания, строеFIия, }Ia которых пJIанируется размещение данной
гIроеil ируемой рекJIамной коrrструкци и.

25.5. Запреrцас t,сЯ р[lзNlеIIIа,гЬ }Ifl .гро.гуарах, IIelLleXO/I]:t]>lX /lopo)Kкax,
паркоl]ках al]ToTpa}Icl]opTa и и}{ых тсрри,гориях общего поJIьзования, а также FIа
КОНС'ГРУктИвных эJIементах входных групп выносные конструкции (в том чисJIе
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ш]]еilltеры), содIержа]lJие peI<.llaN4l{yio, а так
указjri]аIоrЦУю на местоЕахож/{еIтие объек,rа.

25,6. Рекламrтые ко}IстрУкЦии /]ол}кFIы
с осто'IIIии, i(o.IOpoe подразу]\4еваеf. :

L{eJIocTHocf,b реклаN4l{J;rх коt,lст,рукllий;

}ке инуlо информациIо.

содержаться в надJIежащем

иrrформаllии lla реклап,tной
tIеltог{уп{ение фаr<r:а оl,су.гствия рек.llаплнойко}]с,грукции;
о l]cyTcl]B ие мех aH],I ч с ских rroBp е;ttдцет-i t t й ;

оl]сутстRие лорыl]оR рекJIамI{ых полотеI{:

peKj] L,I \4 tl]llx Kotlcl]py ктциli ;

оl.сутствие на всех час.rчх и
I,IакJIеенIIых обт,явltеllийt, посторонних
информационных сообтцеший;

FIаличие покраIIIс нIIого каркаса;
оl]сутстl]Ие р)tаi]члIIIы. коррозии и грязи ша Rсех частях и элемеFIтах

эJIемеFIтах рекJIамных конструкций
надписей, изображений и других

обеспечение сRоеl]рс]vIе]"Iной зал,tены перегоревших газосветовых трубок иэJIек]])оJIамп, R сJIучае i{еI4сjIраRi{ости отl(еJтъных знаков рекламы или выI}ески
р еко N4 eI-l луется выкJIю LIа].Iэ Il oJIt{ о сть] о,

25,] , В;таде_ltеТ1 рекламrтой ко}lс'рукrlии обязаtr мыть и очиIцатъ отзагрязttений прина/tJIСжа]J{ие емУ рекламные конс]рукJIии по мереттеобходимости, но не реже:
двух раз в не/{елrо - рекJIамIIыс коFIструкции на остановочных повиJIьо}I?хи llJIо]I{адках ожидания обrrцсстRенного TpalIc]lopTa;
ltl]),x раз в месяI{ - lIpyT,I,Ie котIст,рукt{rJи маJIого формата (иrтформаliионriые

указа,i,сJIи и с,геljllы, афrtltlr,tыс c],eIIl{},I, IIиJIJIарr,, ,,"norrui;;
оДного раза ]] ]иеся1l - консl,рукrlии сре/lнего формата (сити-борды);
оlIного раза в кRартаJI - для прочих рекламных конструкций.
25,в, Устраttенис 

'овреrкдеrтий ржламных изобраrкений на рекламIIыхкопс,гi]укциях осуlr{ес],IJJlяе,гся RJIаделыIами рекламFIых коIiструкций в течениеo/{Ho.o календаРноI,О J{lJя сО l(Hri вI)IяВJIеI]ия указанIJьш с]lактов.]5,9' Ilця разл,Iеl]{еllия сведетrий информац"о*r.rо.о характера о-]-
фирмеrrrrом наимеtIоваI]ии, ]VIecTe I{ахо)I(деIIия, виде деятеJIьFIости организации вцеJlях информирования lrотребителей (третъих лиц), собственник или инойзаконlrый вJIаделеr{ гIомешIе}iия BITpaBe разместить толъко одну вывеску надвхоl{ltой группой в N4ec,l,e IiaXO)I(/{e]il4rI орl.аI:{ИЗЭЩИИ, в одттой lTJioc*ocT и и наедиlrой лиIтии с /{ру.ими ]]l)Il]ecKaN,{',I Ila ilaшljo' здании R е/{иlIом I{ветоRомpeiIJcIlI-rи.

IIри отсутс,гвии осIIоRт'ых вход}Iьж групп на боковых фасадах здания,ВЫВеСКИ ДОЛЖНЪ] бЫТЪ РаЗМеlДены l]oJIbKo на гла]]ном фасад. ;;;;;;r;;;;;вывеска д{ля каждого субт,екта деr{тель}Iости,
25.10. Вr,lвески ltеобходиN{о размешIать межлу первым и l],tорым эта}каN{и,либо iIад ок]Iами сосl,ве,гс,гRуюrr{его этажа, где расположеII субт,ек.гДеЯТеrlf,восl]и (есrrи заIIиN,Iас]\'ый эr:аrtt - }IC первый), вырЬоrr.rrrrп,rс по средlrrейлиFII,Iи букв (без у,тета IJы}locllbTx эJIемеIIтоR букв) u"i.оrой не более б0 см.
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tTa IIамя]]никах архрil]ектуры реI(оN,{еI,1l{уется размеtца,гi, выI]ески со
с/]ер)iаI{Itой цветовой t,aMMoT1 (в том LIисJIс lIатурального цвета материалов:
метаJ{л, камень, дерево).

F{а фасаде торговых rIeHTpoB доJIжна бытъ выведена общая поверхностъ
дJIя I]ереаIисJIеFIиrI Rсех N,IагазиFIов, ]]ыlтолI{енная в соразмер}{ом масштабе и
елиI]ом стилеRом решIенI.Iи.

25.il. Рекламllь]е ltоIiсl]ру,кциI,i j4 l]ыl]ески l-iеобхо/]имо размеiI{ать (фсlн,
буквl,т, рамки) в соо]]]]етс,гвии с коJIористI,Jческим и LIве,tо]]ым решением
согласлtо катаJIогу I_Iве,го]] по МI. CLASSIC,

25.|2. Запреlт,цаеr:сяl размеIrIать F{а зданиях вывески и рекламные
коIтстl]укции, перекрываrоIцие архигектур}{ые элемеI{ты здатrий (например:
ol(o}Illt)Ie проемы, KOJIOI]}II)I, opHaMeFIT и прочие). Вывески с подIложкаN4и IIе

рекоj\,1епl{уется размеII{аl]ь I{a гIамят]]иt(ах аilхитектуры и зда}{иях, год постройки
KoTol]I)]x 1953-й и:rи болсе раiзний. Реклаплу необходимо размеII1ать на глухих
фасадlах здаrтий (брандцп,rауэрах) j] коJIиLIестI]е не более 4-х.

25,|З. На вьтвесках недопустимо размешIение рекламной и контактной
иrrформации.

Вывески не /IоJI}кIIы б1,Iть FIапечатаны I{a баннерной r:кани.
25.| 4. Не доllускаетсrl размеII1е}тис IjIад]lисей rтa .гроч/арах.

25.15. I{e /{огr}скее,гся размешIеlIие вывесок, рекламной и иrrой
l,rНфОрП,rаЦИи на балкоrtах, JIоджиях, liокоJIях зданий, парапетах, ограждениях
входных групп, на сr,олбах и опорах инженерных коммуникаций, подпорных
cTeнi(llx, огражде}Iиях Iерри,горий, /{еревьях.

25.16. Раск;Iейку газет, афиrrr, гIJIакаI]ов, разJIичIIого роl(а объявлений и
peItJ]ai\,1 необходиN4о осуltIсс,fвJIятI) па иттсitорNIаIIионных сте}{дах.

ОЧиСтку от объяв.ltсliий yJtиLIIIoI,o ос]]ешIения, цокоJIя здаttийt, заборов и
лругих сооружении необходимо осуществля,гь организациям,
эксплvатирующим даI{FIыс объекты.

25,1] . Устаповка п.IаркизоR допускается в пределах дверных, оконных и
витриI{t{ых проемоR.

25.18. Окраска и IIокрытие декора,гивными плеFIками и баннерами
ГIОВерхriости остеIOIеIiия фасадlа, замсI-]а ос,гекления фасада светоi]ыми
коробами, содержаIцими све/lеFIия реt{JlаIчIного и иного иIrформацио}IFIого
харак,гсра (в тoM аIисле tазобрая<ения), не допускается.

25.|9. N.4аксимаJIьIJая IIJIоII{адь реклаN{ных конструкций, выRесок на одFIоN{
зданI4LJ, строении, соору)ltснии I{e может гIревышать:

l0% от обтцей пJ]оtItа/Iи фасада здаIIия, строения, соорчжеIlия, в сJIучае
есJLи llJIо]цадь таj(ого фасада мешее 50 кв.м;

5 - 10% от общейr пJIоl]iiU]и фасада здания, строения, соору;кения, в сJIучае
если IIJIошадь такого сРасада составJIяет от 50 до ] 00 кв.м;

З - 5% от обrцей IшIоIцади фасада здIания, строения, сооружения, в случае
есJIи IlJIоlладь такого фасала состаRляе,г болсе ] 00 кв.м.

25.20.I-Ie дцопус](ас,гся rIоRре)I(IIеIIие иJIи самоволLное изN,{енений фасадов
зланиЙ, ограяtдетзиЙ иillt I]I{ы,х pac]loJtoii{c]:II{ыx LIa территориях населенных
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ГtУнi('t'Ов обт,ек,гов блат,сl\,с,t,рсlЙст,ваt, caMoBoJtLI-joe I{аFIесение Fi? }I}{x надtтисей ll
рИсуItков, размеlllение Ila ltих peiulaмIlblx, ишформацио}Iных и агитациоцtiых
N,Iатериалов.

25.21. Запрещае,гся размеш]ение на территории Краснострелъского
СеJIЬсj(ого поселения Гемрлокского раЙона автомобилеЙ и прицепов с

устатIOвJ{енI{ыми }та них реl(ламными копструкциями, вывескаN{и, FIанесе}{ными
ItадпIaсrtN,tи.

25.22. l3апреrrцасl,ся i]азN,tсl](ill]ь 
,граt{сlIортFILIе средцства, IIриrlепы, а также

вtlдцt;ьlЙt транспорт ilдоJtь ав:гомобильных лорог населенных lTyI{KToB на
территории общего пользоRаFIия с целыо продажи.

25,2З, N4ecTa дJIя организаIJии уличного искусстRа (стрит-арт, граффити,
мурали) необходимо согJiасоi]ыI]ать с а/IминистрациеЙ Краснострельского
сельс}(ого гIоселения'I'емрюкского района.

Разде"rr 2б. Т'ребс)ваIIия к содержанию и вIIепIпему виду
злаIrий и сооружеrrий

26,| . ГIроектироваIII4е о ф opM.ile ни я и оборудов ания зданий и со оружений
lIолжIIо вклIочать: коJIористиLIеское ретliение внешних поверхностеи стен,
отllелi(у -I(рыIIIи, T{eKoTop])Ic Ro[Ipocr,r обору/]ова}iия коtIструктивI"]ых элемеIIтов
здIания (входные J-р}пшLI, ]lокоJIи и /(р.). ра,зN,rеIIIение анте}тн, водосточFIых труб,
отмостки, домо]3ь]х зI{аJ(оl], зощиli}Iых се,гок и т.f{.

ГJроектирование оформrrения и внепIFIего оборудования, строяrцихся и
рекоIIс,груируемых зданий, строеrtий и сооруlкений, а также конструкций
ItостоrIпных ограждениЙ осуIлес,гвляеl]ся по согJIасоваI{ию с аi(NIиFIистраrlисЙ
Красttсlстрельского ceJiI)cKoI,o шосеJIеI{ия 'I'сп,rрiокского района и д{оJIжно
обесшечивать формироRа}Iие IIа территории поселения архитектурно-
ВЫР аЗ Иl'еЛЬНОГО И ЭМОI{ИОIIаJII)FIО ПРИВJIеКаТеJIЬFIОГО ПРОСТРаНСТI]а, а ИМеННО :

применение архитектурIJых реrпеriий соразмерFIо открытому
пространству окружаюпlей средьt;

ф ормироваI]ие ансамб-цевой застройки;
коJ]ористическое рсlIIеI{ие и lIошус],гимые к примеIIениtо от/JеJIочные

i\{а,гериалы внешних шовсрхттостей обт,екта, в том чисJ{е крыши;
эстетичнъiй внеlrtний Rид конструктивI{ых элементоI] здания (входные

группы, цокоJIи и др.), размещеiIие антеIIн, иных наружных обт,ек,гов и линий
комN,IчIiикации, во/,(о c,гo.-Irr ых труб, отмостков, l(омовых знаков ;

l]IIедре}II{е в суIttествуrоlцие аItоамб:rи, имеIощие архитектурные и
градос]]рои,геJIы{I)те 71сфсr<ты, i-{овых з/,(аttлtй и сооружеtIий, компенсируюш{их
отсутсl]l]ие или избыток 7-[ом иFI&нl], декора, стиJIеtsого единства;

примененис техI]оJiоI,ичесi{их решеIiий по вертикалъному озеленению.
d)изические и tорI.IJIичсские лица, осуш]ествляюш]ие проектирование,

строителLство, реконс,грукllию или ремоIIт зданий и строе}Iий, а также
пос,гояl{ных ограждетIий, обязаны соблtодать
FIacTo яIдих 11рави"шах.

требования, указанFIые R
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26,2, КолорисТическое perrIeI{I4e з2датrий, строений и сооружегrий должноосуl]Iсствлятъся с yLIel]oN4 обlцего l{Rе:говоI,о решения
Отделку фасадов здцаний, строеттий и соору}кеriий по цветовому решениIов соо,],ветствии с каталогом r{BeToB по RлL CLASSIC:
1) стены:
l 0l З - бе"тtая устриI{а,
l 0i 4 - слоtIоRая кос.гъ,
l 0l 5 - сl]етлаrl сJIоIlовая Kocf,b,
l041 - телегрей 4,
В 000 - зелено-коричневr,Iй,
8001 - охра коричневая,
В 002 - сигнально-ко]]иLIневый,
В003 - глиняный коричнеtзый,
900З - сигнаJIъттый белый,
9002 * светло-серый,
900l - кремово-белr,lй,
10З4 - желто-серый,
] 0ЗЗ - цемеFIтно-белый,
1аЗ2 - галечно-белый,
700 1 - ссребристо-серt,lй,
7 002 - оjIиI]коl]о*серi,tй,
700З - серый мох,
1 004 * сигнально-серый;
2) выстl.паюIцие части фасада - белый;
3) rдоколъ:
703 б - iIJIатиново-серt,tй,
7 0З7 - lII)lJ] bl Iо-сс.рI>Jй.

70З8 - ага.гоRLlй серьтй,
]0З9 - кварцевый серый,
104а - серое oKFIo,
700 l - серебl>исто-сс1l1,1й.
7 002 * оJIивl(олjо-ссlэый,
700З - серый мох,
10а4 - сигнаJiьltый серый,
70З 1 - сине*серый,
10З2 - г?леч}Iый серый,
1 0ЗЗ - цемеIIтIIо-серый,
1аЗ4 - желто-серrлй,
70З 5 - сl]е.гJIо*серьiй;
4) кровля:
З005 - винI{о-красный,
З007 - TeMHo-Kpacttbt й,
З009 - оксид красный,
1004 - сигЕIаJIъный серый,
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8 004 - медi{о-корi.{tIIIеRый
В 007 - гIaJ]eвo-nop"orr.ourJ,
В 000 * зеJlено-rtоричtlевый,
80l l - орехоr]о-коричневый,
8014 - сепия коричневая,
8028 - терракотовьтй,
L{BeToBoe рспiеI]14с кровли: светJIо-серый, темно-зеленый применять tsзонах сJIоIiивIIIейся засr:роtiliи, I,/de уJ(азанl iыс I{ветовые ре[Iения имеются.
26,з, Г{ри ремо'те, измеЁ{ении архитектурного решеFIия глав}Iых фасадовздаrrий, строений И сооружеrtий у.rрurr.r,й. диссонирующих элементоI],

упорядоtIение архитектурного решения и габаритов оконных и дверньжпроемоI], остекления, воlIосточI]ых ryуб Iтроизводить по цветовому решеFIиiо в
сооl]встствии с ка]]аJIогоN.t I{ве.гов по RAL CLASSIC:

l) оконrrые paMI)I:

90l0 - белый,
В00] - охра коричI{евая,
В002 * сигнальный коричневый,
ВOOЗ - глиняный коричневый,
1041 - телеr.рей 4,
8 007 - г{алево-коричневый,
В 00В - оJlиI]ко]]о*коричrлеlзr,tй;
2) тонироваt{р{е стекJIа:
9006 - бело-а.ltюминиевый.
901 В - папирусно*белый,
1 035 - перJIамутрово-бежевый,
] 0Зб - гIерJIамутрово-золотой;
З) во2дос,гочtIые трlrбы, rкслоба (под1 цвет кровrrи):
90]0 - белый,
З005 - винIIо*красный,
З007 - темно-красньтй,
З009 - оксид красный,
В004 - мсдно-корtт.rrtевый,
8007 - палево- коlэtt.tгtсвыl1,
800В - оливково-I(ори ч}rевый,
В01 1 - орехово-коричневый.
FIa главных фасадах зданий, строений и соорух{ений

адрес]Iые аншJIаги по III]eToBoMy решIению в соотве:гствии с
ПО RAL CLASSIC:

6004 - сI4не*зе;tсlt1,1й (фоrl),
5020 - океанская синь (фон),
9010 * белый (буквы, цифры, рамки).

предусматривать
каталогом цветов

I-Ia фасадах зданий, строений и соору}кений размещать вывески (фон,
буквl,i, рамки) по цветоt]ому ре]хелтию в соответствии с каталогом tIRетов IIо
RAL CLASSIC:
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] 035 - перjтамутроRо-бежевъiй,
l 0З б - гIерламутрово-зоJIотой,
20 l З - перJIамутро}rо-ораIтжевый,
З 0З2 - перJIамчтроRо-рубит,товьlй,
90l0 - белый.
колорис,гика коllструкtlий ограждений, малых архитектурных форм

(уртrы, скамеriки, IIарковые /[иваIII)I и Т.ДЦ.) Ile доJI}кна диссонироI]ать с фасадами
з2цаний, строениЙ и сооруя<ениЙ и IdRетовым решением в соответс1вии с
ка,гаJIогом IIветов rIo RAL Ct,ASSIC:

урFIы, рамы, объяв.тlеrrия :

6004 - сине-зеленый,
9005 - черный чугун,
1 036 - г{ерламутроRо-зоJIотой (детали, lзензелъ).
Иные коJIористиLIеские реIпения фасадов зданий, строений и соору}кений,

оГраж/lений и маJlых архитек,IурI]ь]х форlл /1опускается приме}Iятъ IIри условии
соI,ласоваIlия с адN{инистраllией Краснострелъского селъского поселения
Темрюкского района.

26.4. 11ОРЯдОк Со/{ержания, ремонта и измеFIеFIия ремонтируемых,
реконструируемI)Iх фасадоrз злаrтий, кровли, сооруlкений устанавливаются
дейстlзуtоrцим законоl{ательс,гвоN4 Российской Федерации, нOрмативными
IIрав о l]ыl\4и ак,гамl1 К р acrr од а рс ко l,о края и М } I:{I4I{И палъFIого об р азоваrtия.

26.5. Размеrrlеt,tие сшутнико]зь]х aI-ITеFII{, FIару}кных блоков систем
коIlдиционирования и веttl,иJтяции, иFIого оборудования на зданиях,
расположенных вдоль магистралъных улиr{ сельского поселения Темрюкского
района, доJlяtно пре/]усматриRатьсЯ со стороны дворовых фасадов (за
искJIiоLIеIIием cJIyL]aeB, K()l,JIa о,гсутствует т,ехническая возможность размещения
)/казаII}Iых обт,ектов со cl,opol{L /(I]оровых (iасадов).

26,6, I-Та зданиrlх и соору}ксниях рекомендуется пре/lусматривать
размещение сJIедуrоLцI,{х /Iомовых знокоR] указателъ наименования улицы,
гIлоrтIади, проспекта, указатеJIь номера дома и корпуса, указатель номера
подъе:]да И квартир, между}Iародlлтый символ доступности объекта для
иFIваJIи/Iов, флагодержаl,еJIи, памятI{ьте /Iоски, поJIигоНометриаIеский знак,
указа],еjIь IIожарFIоI,о ]-l]/{раптi], указатс_]Iь I,руIJтоRых гео/JезиLIеских знаков,
уi(азаl,еJltl камер маt,I,tс],раJIи l,i tiоJIодLIеR l]одопроводной сеIи, указателъ
каIfаJi],IзаrIии, укаЗ?ТеJIIr соору){еllий ползем}Iого газопро]зода. Состав домоRых
знакоlз на конкретном здании и условия их размещения рекомендуется
определять функционыlьным назFIачением и местоположением зданий
относ ительно уJIиLIно-/{орtlж ной сети.

26,], ДЛя обес1-1е.теtтия поверхI{ос,Ii{ого ]]одIоотво/tа с)т здатlий и
соору)I(о]iиli tTo их перL1]\4е,гру rlро}tзRоlr.цится устройство отNltостки с надlехсrтой
ГИДРОИЗоляциеЙ. Уклон отмостки рекоN,Iешдуется принимать не менее l0
ПРОМIIJIJIе ts сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооруlкений
РеКОМешДУеТся приFIимать 0,В - |,2 м, в сJIо}кных геологиL{еских условиях
(ГрУrrl:l,r с карстами) - I,5 - 3 м, В случае примыкания здания к пешеходным
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коммV}lикациям poJTb оТN,IосТки обычtто выполняет тротуар с твердым видомпокI)ьlтия.
26.В. При оргаIiизаr[]4и стока

l,рубьi tiеобхоJIимо:
I]о/lы со cKaf,I]},TX Kplrшr через вод{осl,очпые

- tlе }IарупlаlгЬ tlоверхt{ос:гъ фаса:tов при размещенилr труб на СТеТ:IзХздаtIия' обеспечивать герlч{стиЧI-Iостъ стыковых соединенлiЙ и требуемl.топропускную способностL, исхо/lя из pactIel]III)IX объемов стока воды;
- EIe д{опускатъ I3ысо,гь] свобо;дгiого па/]е}Iия воды из выходного отверстия

т,рl,бt,t более 200 мп,т;

- 11редусматриRать R N,tсс,гех с,tо](а ]]оды и:] ,грубы l]a осI{овI{ые
пеlшехоJ,II{ые комму}IикаI{ии IIаJiичие во/{оотRодного каI{ала "тlибо твердого
IIОКРЬI]]ИЯ С УКJIОНОМ Не N,{C}{ce 5 rtРОМИЛЛе В }Iаправлении водоотводных лотков,либо - устройство JIо,гко]] в IIокрытии (закрытых или перекрытых реtпетками),- ilредусмат,ри]]ать ycTpo1,lc]:Bo дреtlа}i(а в местах стока воды из трубы нагазо]l иJIи инъте мягкие RИliы 1]окрыт,ия.

26,9, Входные Iру]тIlы мIIоl,оJtI]арl,ирi{ых дlомоi} lr здlат:rтйt обlцественноI.()
FIазшаLIения лолI{IILI оборудова'lI)ся осRетителъI]ым оборудованием, навесом(козырьком), устройстtзами и приспособлеriиями для перемещеFIия инвалидов ипцалоп,tобиJIъных групrI шасеJIеI{ия (rтандцусы, пери"ша).

26,10, f{,тtя :заrци,гы l]e]LICXol{oB и т]ьIступаюrцих стекляIJ}{ых витрин о,г
ttal{eНи,{ сне)I(}{ого IIac],I4J€ и сосуJIек с края IФыши, а TaK}Ite rlадения пJrитокоб;iиrtовки со cTe*i оl,/IеJ{ьIlых з/lаttrttli рскоме}Iдуется rIред{усма]]риватI)
устаIIоRкУ специалI)IlыХ заIIIиl]IтыХ сеток на ypoBI-Ie I]торого эта}ка. Дляпре/{отвращения образоваtтия сосуJIек рекомендуется примеFIение
элек]]l]I]ческого коIIтура JIо IзI{еIIII{ему IIеримеlру крыши.

Разl{с"rl 27. Со2lер2ItаtIис объект.ов б.ltагоус.l-роitства

21,1, Содерiкаrrие терри,r:орий обrllсl,о пользования КрасI{острелъскогосельского посеJIсния Т'еп,tlэtокского района, объектов благоусrройства,
}IаходlяIдихся в ]\4у}Iиципальной собствен}Iости Краснострельского сепьского
гIосеJIеIIия Тiеп,rрrокско]-о райоrtа, в ,гом чисJlе гtроезжей ,uai" уJIиц и пrrощадей,
гIросз.I(ов, бу:rъваров и /{p,\/],],lx п,fсс]] обтllсго ГIоJII)ЗоВаItиr{, MocToI], путепроводоI])
ви:u(vкоi], воl(оо1,1]од}]iпх каF]ав, груб _llивItёlзой каIIализаI{Ltи и /{о}кдевыхкоJ]одцсв, озёр, осуIцестRJIrllо,г адмLIlIисl,,i]аLIия Краснострельского селъского
посеJIеIIия ]'eMptoкcкoгo райоrtа. I3 остаJIъных случаях содер}Itание объектов
благоl,стройства осущес'вJIяIот влаJIеJIъцы земеJIьных участков, на которых
,щil}IIIIэI е объеKT1,I размеrI{ены.

27,2, ИсrтолъзоRilIlИLl N4агист]]аJIьтIых и вI]утриквLrртаJIь}iьтх сстей
:тt,твltёtзойt каIJаJIиз|1I{ии ос\1ll{сствJ{ясl,ся }Ia ()ст{оваI{ии заклIочённых договоров с
ВJIаДС.'IЬI]аМи эт,их сс,гст,j l]a rrриём и /{а,lir,нейrrtуrо транспортировку стоков
(вклiо,тая организации, не и}4еюIJIие собствегrнъж (ведомственнътх) сетей
"шивнёвой канализации и осуцIествляюшIие сброс стоков по поверхности своих
l]ерри,горий в му}IиIiипаJILнуIо ливттёвуто канализацию). Сбросы стоков в сети
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ливнёвой кана,лизаIIии осушIествляIотся только по согласованиIо с владеJIьцами
этих сетей,

27.з. ФизиTеские JIи]iа, в ,гоN{ r-tисJ{е индивилуалъные lтрелприниматеJIи,
юри/{]{ческие JIиl{а ]]ссх орга]{l{заl{иоIlI1о-праl]оl]ых форп,r обязаtltl:

27,3,]. ()бесrrеLII.:l'ГЬ Ila/(JIc)Ktllrtee со/Iсl]жание шринадле}кашiих им на праве
собстtзеtтIIости илl{ иIiоN4 веLцI{оN,{, обязате:lьственном праве здlаний, строеiiий,
сооруrкений, земелъ[Iых участков R устаFIовленньiх граIIицах, а так11tе
tIриJrе гающей террит ор]4и.

21 .з.2. обеспс,tиR&ть очист](у и уборку (в том .IисJIе от афишr, рекламных
и аl,]I,гаIIионItых ма,герI4аJlов, обl,яв-lrеttт.тй иrт(lормациоI{ноt\) характера и
ша/lписе}"1) irрилеr,аюпIих :гсрриториii rr пl)иRс/Iетtие R налrtежатtlий видц здаrtий,
сооруlссt{ий, а Taк)ic заборов и оI,раждlений земеJIьtlых участкоlз,
принадлежаrцих им на
обяза,гельственном праве.

21.4. I-ратlиrlы прилегаtоlцсй территории определяIотся проектами
N,{еже]JаI]ия терри,горий (дlокуш,rсlт],ами lTo планировке территорий),
нсобходlТ4МыМI4 дJIя эI(сr{lJIуата] (ии зданиit, сооружеrrий; а лри отсутс]r]ии
указаtIIIых /{анных - в соо,I]вс,гсl]вии с кар.гоl.i-схемой.

21 .5. Размер прlт.lтегаtоtцей территории опредеJIяе,гся от гра}{иIд
отвед(еIIFIой территории, 14сходя из сJIедуюLцих параметров:

2] ,6.1. f{rтя оl]/lе.цы{о сl,ояrцих времеl{вых нестациоFIарных объектов
N,tелкорозничной торго]]JIи, бытоlзого обсrrуiкиваI{ия и усJIуг (киосков, торговых
оСТпНr.)I]очныХ KON,I]IJIeKc]oB, flаt]иJIьоLiоВ, аR'гомоек и /др.), расlIоJiоженных на:

21.6.1.1. l]еме"rlьгIых yrlacTкax в составе жилых зон - 25 метров IIо
tIериN,,tетрУ, За исклIоliеIrием земельного участка, входяшIего в состав общеr.о
имущсства собствеI{ников гIомеLIiений в многоквартирных домах.

21.6.] .2, ЗемеJtь}]ыХ учас]]ках, R составе обществеFiно-делоRых зон - 25
N,{е,гров по перимеl]ру.

21 .6.1 .з . ЗемеJIт,I{Liх уrIастках, ]] составе произвоl{ст]]еI{I{ых зоti _ l 0
ме,гров по периме],ру.

21,6.1.4. ЗемеJIьIIых ylracTкax] в сост,аве зон инженерной и транспортттой
инфраструктуры - 25 п,rе,гров lIо llериметру, а также 0,5 метра лотка дороги, при
этоN,I :]апреrI{ас,гся смёт r\{ycol)a IIа проезжуIо часть дороги.

21.6.],5. ЗемеJIь}II;Iх yLIacTI(ax иFIых зотI - l5 метров llo периметру.
21.6.2' f,rrя иlr7циj]IJlIуаiJ]I)Itых )KrUI})Ix дtlмов - 15 N,Iетров по периметру

ломоI]Jlадения, а со cTopolil)l въезда (входlа) - до проезжей части дороги.
21,6.з. Щ"ття N4ноI,окваI)тирFIых домов (за исключением нежиJIых

пометtlеtлий в мI{огокRартирFIых домах) - в пределах границ территорий,
устаII0влеIJIIых адмиI{истраrlией Красtlострельского сельского поселения
Темрtокского района, R ооо,гRе,гствии с кар.гой-схемой. В слуLIае наложения
II]]иJIеI,аюrцих терриr:ориii мFIоI,окваI],IирI]ых домоR /]руг I{a Друга граIIи]{а
благоустройства территории оп})е/]еJIяется пропорционально обrцей площаlIи
помсLIlеi]ий ;ttилых домов.

праве собст,венности или ином вещном
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Irри наличии lз э,гой зоне дороги, за исключениеN,{ дворовых проездов)
территория закрегlляется llo края проезх<ей части дороги.

21.6,4. Дfuя }Ie)IiиJILIx помсщений многоквартирного дома, не
от}iосяIдихся к Обlдем1, имуI_1Iес,гву, в TON4 чI4сJIе встроеrIных и llрис],рое}{ных
Ele)liI{"1 i ])IX пtlмсшIеrlий :

27 .6.4.]. В /tn"n{y * ]lo лJIиrlе занимасмых IIежиJIых помеIJIений.
21.6.4.2. ГIо шириtле:
21.6.4,2.1. В сJIучае размеIдения не}килого помещения с фасадной

стороIiы здаl]ия - /_lo края tlроезжей LIас:ги лороги;
27.6.4.2.2. I] иньтх сJIучаях - с учётом закреплёнттой за многоквартирным

ДОN,{Оl,{ ПрилегаюillеЙ тсррI,Jгории. IIри оrIре/dеJrеFIии rширинъ1 trрилегаrоrцеЙ
терри'l]ории учитьlв2lе,гся rtеобходимос,гь содержания и благоустройства
ТеРРИТориЙ И обт,ек,гоtз блаr,оустроЙства, используемых пользователями
IIеN(ИJIЫх ПоМещепиЙ при осуIIдествлеI{ии хозяЙственноЙ и иной деятельности
(дороiкrtи, тротуары для входа в IIежиJIое помещение, парковки и другие
объек,гьт).

21.6.5. Для нея{иJiьIх з/{аtlий:
21 ,6,5.1.Ilo дJIи}ле - I{al /,IJlI4i,{y з/IаtIия lIJIIoc шоловиFIа сани.tарного разрыва

с соседLIиN{и зданиrIми, в cJlyllae отсутствия соседних зданий - 25 метров;
21.6.5.2. По IIIириI{е - от фасада зда}Iия до края проезжей части дороги, а

в слуtIаях:

21.6.5.3. }-Iаличия местного проезда, сопрово}кдаю]цего осноIзную
проезiiiую LIас,гь уJIиI]ы) - lto б"lIиrкайrпего lt :]даIIию бордюра местI{ого шроез/{а,

21 .6.5.4. YcT,ptliтcTtзa }{а п{аl,истраJIях бульваров - до б"ттиrкайrпего
бордrора ближнего к зl{aiil{lo тротуара;

27 ,6.5.5. Устройства вокруг здания противопожарного проезда с
техническим тротуаром - /Io даJIънего бордlора противопожарного проезда.

27 .6.6. Щля нежиJIь]х з/]аний (KoMrrJteкca зданий), имеIоIцих ограждет{ие, -
25 мет,ров от огра)I(IIеIIия ]Io Ilериметру.

27 ,6.1 . f(ля автосl]ояl{ок - 25 п,rстроl] ]Io периметру.
21.6.8. Для Iil]ovlbljllJteilFIbIx объек,tlоlз - 50 метров от ограх(дения IIо

tIериN4е,I]ру.

27,6.9. Для строи,геJIьIIых обт,ек,rов - 15 метров от огра}кдения по
периN/rетру.

21.6.10. /[ля о,г/{сJIьIIо сl]ояllц4х тепловых, траI{с(lорматорIrых
[tО/{Сl3нt{иЙ, здIашиЙ и соорулtеttиЙt ишх(снерно-технического ЕIазначения FIa

территориях обшlеI,о IIоJII)зоI]а}Iи>т - 5 мс"гроR IIо периметру.
27.6.1l, ![ля гарах(но-строителъных кооперативов, садоводческих

объелиttений - от границ в размере 25 метроR по периметру.
2],6.I2. ДIля аRl,озаправочI{ых станций (АЗС), автогазозаправочных

станtlrай (АГЗС) - 50 метlэов ]-]о псриметру и подъезды к объекr:ам,
27 .6.1 З. !ля иII],Iх,rсi,lри,горий:
21 ,6. ] З. ] .Аlзтомобlа:tыlьiх доро], - 25 метров от края проез;кей части;
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2],6.Iз,2. JIиыиtr железнод{орожIIого
гIроNII)IIпJIеI{ЕIоГо }IазнаLIеI{ия * в IтредIеJIах поJIосы
Еiасыпей, переезды, перех()lцы через lrути);

27.6.1з.з. Террrrr.орий' ltриJlегzll()]цих
l'ltIЖС- I I C]]}{i,IM liO N{ Nl}li 11Ka l ( И Я \4 I.1 СО Ol])/)lie t.I 1.{ ЯМ, -
е сJIи I tl{oc EIe I1pe/_I,\/cMOf,p 0 il о l1o 1.oRopol,I 

;

21,6.1 З.4.Т'ерри.гоlэt.tй, приJIеI-аIоLt{их к
N{eTpoB по перимет,ру (радиусу) основания.

транспорта общего и
отвода (откосы выемок и

к на:]еп4ным, наl{зех,{нь]м
по 5 меr:роR r] Ka)ii/{y}o cтopolIy]

рекJIамным ко}Iструкциям, - 5

Определённые со1,-гIасIIо /]a'rro'y пуIIкту территории могут вкJ{ючать всебя ,гротуары, зс:тёшьте iIаса}к/{еiIия, l{ру].ие тсрритории, iIo ()граниLIиваIотся
/{ороil\lIым бордtороr,l, IIoJIo,I]T,toi\,{ ;]lороr,и обтtцего- IIоJII)зоl]ания, лиiтиейгtеl]ес,tlеIIия с приJIсI,аIоrllсii ,гс1-11эи,горисй 

Другого lоридического, физическоголица, иIrl{и1]и/_(уальноI-() ll_pедJrри1{иматеJIя.
27.7. В случае I{аJIожеIJия прилегаЮщих территорий друг FIa друга ивысокоЙ плотностИ сJlо}кивIJtейся застройки iрu""ц"I содер}кания иблагоуст,ройства терри,горий оrrределяIо],ся ад]\4иIIистрацией КрасттостреJIьского

ССЛЬСl(ОГО ПОСеJIеНИЯ '['СП'tРtОl{СКО]'() 
РайОttа Itри сос,гаl]Jtении t(a1l].I)I_cxeN{I)I.

2].8. ljлаt-оуст.lэойс.t,во .геррl.r.i,орl.tй, tte lIрина/]JIежа]J{их Iоридlическим и
физltческипl JIицilм, ,ltltбО иI{itи]]}{/{УЕIJI_I;I{IIIМ лредприниматеJIям на правесобс,гвенIIости или иIIом веlцFIом, обязательственi{ом Iiраlзе, а такжет,ерриторий, R отIIоIше}{и,i которых с 1оридическими и физическими лиrIами:iибо иFIдивид{у?JIЬ]'ЫМ}J rIре/ilIриниN,lателrIмrJ не закJIIочалосъ соо.гветствуIоrцих
/]огоROров на со/{ержание и б:tат,оус"гройство приJ{еr.а}оir{их ,герриторий,
ocyl lIсс,г]]J Iя ется iu{Mll l Il,t с'граt11,1сй Крас tttlс,греJIьского сеJIьс ti()I.g IIосеJIеl{ияTeMptoKcKo.o райоrIа в соот]]с],с,гвии с уста]Iо]з"ценными полFIомочиями и Rпpe/leJrax средств, IIрелусмотреi{ных на э,ги цели в местном бtодiхtете (бtод.l>rtетеКрасl r острельского сеJIьского посеJIения 1'емрIокского района).2] .9. Организацию рабоr,ы по Ьrru.пу.rройству и содержанию
IIрилегаIоrцих территорий' иск,цIоLII4.гслLнО при усло]jии, есJIи сrtllавооб_тIадатсJIяN4и cOol.Bcl.cl.I]yIoIItI,Jx зсr\{с-|t],IIьlх yL{acTKo]] llo их и}IициатиRе
закJ,tlочеIJы ДоГоRо}]],l Ili] б,rаt,оусr:ройство гIриJlегаЮlцих территорий, либо J]{,ра1llиlIах охранlIых ::tOII (саr:итарt]о-зап{и.гных зон) установJIеI{IIыхЗаконОлаТеJIЬсТВоN{ и И]JыМи /IокУМеIIТаМИ, осУщестВляюТ:

27,9,1, На rцlиJIеJ,аlоIIIиХ 
'ерриториях многоквартирIiых домоворгап14заrlии, обслужиl]1,1tоiiilIс )килиtt{ный фоп71, если собс.гвеrтнi,IкаN,Iи заклlочёtt

i{oI,oBO[) на управJiеI{ие / эксit.ltуаl,аl]i14]о N,{tIогоквартирIII)Iм дoyor4. IIриотсуl]стt]i.lи такого доr,о]]ора - собс.гtзеIIIlики помеIцеIlий в доме.
27 ,9,2, На земоJIьIII)'х участl(ах, I{аходящихся lз собствегiности,

постояIIIIом (бессрочrrом) и безвозмез/{Iiом гIользовании, аренде физических июри/{]{LIеских "ltиц, ;тибо инДиl]rllJ}?Jlьных rrредшринимате.шей, и IIрилегаюIJdих кним l,ерриториях - соотRетстI]у}оп{ие физи,теские и юридическLJе лиI(а, лlибо
рt}{дrl ви/{уаJIыl ые ] r ред t lprl i Iи NIа,гел t I.
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21 .9.з. IIа учас,гках /{оNIовJIаIIснилI инl:IивидуалъгтоЙ застройки,
г]ринадJIе}каIцих физиT еским JIиIIам на праI]ах собственности, и прилегающих к
FIим,герриториях - собствеIIIIики,или поJIьзоI]атели домовладений.

21.9.4. FIа терриl]ориях' оr.,всдённь]х ]1о/{ проекl]ирование и застройКУ, И
приJ]сгаюш{их к ним l]ерри,tориях - IОр},IllиLIсские и физи.lескI4с JIиIIа, которым
[Iре/lваритеrlьllо cOI,Jitlcoвat]o Mcc,l o размеrтlениr{ объекта IIа период
шроектj4рования иJIи IlреllостаI]JlеI{ы земеJIыIые участки для строительства (за
искJIIоче}Iием участков, i./]c расIIоJIоже}{ы )t(илые дома, планируемые под снос).

21 .9.5. На I{e испоJIьзуемых и не осваиваемых длительное время
терри,гориях, территориях посJIе сIIоса строений - аJlминистрация
Кр асгt о стрельского CеJII) ского по селени я 1'емlэIокского р айоtrа.

21.9.6. FIa террr4l,орI-{ях, г/{е lзедlётся с,грои,гелtьство и;IJl IIроизtsодятся
планироRочные, подIlотоI]итеJrьFIые работr,t, и Jlрилегаюlцих к IIим территориях
(гrа всё время сIроитеJIьстRа или проI]еления работ) * организации, ведуrrIие
строителъство, произRодяII{ие работы.

21 .9.7 . FIа территорrlrtх, приJIеI,аюIтIих к временным нестаIdиоIlарным
о бъе к гапл, - соб ств е}IFIиI(и lJ,tp е t{дlатор ы /,( ;t_i,:I ijr,ix объектов.

21 .9,В. На yLracTKaX l,сItJIо,г])асс, l]озлупIIIых ;tилlrтй эJIектроIIередаLIи,
газо]I}]овО/]ов и /iругих ,{}{iI(сI{ерIIых коNlINltуниItаIJий - собст:венI]ики, а в сJIучае
их оl]су]]стI]ия - вJIадеJIьцы и IIоJIьзоватеJIи.

21.9.9. FIа терригориях гара}кно-строительных кооперативов
cooTI] е,гс,гвуюIдие ко опер аl.ивы.

21 ,9 ,10. I la терри,[ориях саltоIJо/lческих обт,едlиттоrtий граждаI{
со of,I] с,гс,гвуюlL{ис объс7 ц1.1t tст t t,Tя,

21.9.1l. На тротуарах, JIриN,{ыкаIо]I{их к проезжей части улиrI или к
гiроезjIаI\{, от,делёt{ныN,I от ltроезжей части газоном шириной FIe более трёх
метроВ и }ie имеюIциМ ]{ешосреЛственныХ выходоВ из подъездов }Itилых зданий;
IIриJIегающих к огра}Iiдсниr[М набереlктIr,rх, - организации) отвечающие за
уборку и содержаIIие гtрtlсзilсой rIасти.

27.9.12. 1Ia троl]\,араlх I,Irч,lеtоILlих ]lсIIосрс/]с],венI]ые RbTXO/_ibI из по/{ъсзlцов
жиJIы_{ здданий, ,fротуарах rlри/IомоRfпх .гсрри.горий, въез/]ах во д{Rоры,
IIеiIJеХ0l{}{ЫХ ДОРО}ККalХ, РаСllОЛО)(е}ItlЫХ Ца ПРИДОМОl]Ь]Х территориях,
организации, осуrтIествляIопIие управление / эксплуатацию мFIогоквартирными
домаNIи либо собсr:венгJI,1ки помеIJIений в многоквартирных домах.

21.9.1З. Т{а тротуарах, ЕIаходяrцихся на мостах, путепроводlах, эстакадах,
а ,гак)](с ,гех}тических l]pol,}/apoB, шрrIN4IпкаIоIIIих i( ин}кеIIерным coopy)ltel{иr{N{ и
JIecTi1;{LItIыM cxo/laM, - оj]t,il}{и:]а]{L{l,{) IIа бir-ttапсе которых находятся /{анныс
инiкеI Iсрные соору}ке н и я, -цибо оргашиз аI{и и, эксплуатируIошIие их,

21.9.14. F{а проезжей LIасти по всей ширине дорог, плошадей,
набере;ttных, мостов, I1утепроводов, Улиц и проездов улично-дорожной сети,
вклIоr{ая прило,тковуiо зоIlу.

21 ,9.]5. I-Iа обт,сNlах оlеJlеI"IсI]rая (lrapKи, скверьт, бульварыr I,азоны), lз

1,ом чi4сJ,Iе pacIIoJIO}KeltIli,tX tIa H},jX ,l,ро,гуарах, пешIеходньiх зона,\, ,Iестничt{ьiх
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сход(ах - организаI\ии,IILl балаIIсе иJIи эксrтлуатаL\ии которых }Iаходятся данные
о бъе к,гr,I озеJIеFIе}Iлiя.

21.9-16. На t,азонt+ой части разделитеJIъных полос, огра}кдений проезrкей
части. ,гро,гуараХ И газонах, Других эJIемен,гах благоустройства дороги
оргаr{l{зации, отвечаIош{ие за уборк5z и содержа}{ие гlроезжей LIасти.

27 ,9.I1 . I,ia посад{оLIных IIJrOIцaliKax обrтlестlзеlIного транспорта
RJIа/] е.цъцы,горгово- ос,гаIl о RоLII-Iых KoMIIJIeKcoB ] ]ри их наJIи чии.

27 .9.18. На перссеLlениях жеJIезно/{орожFIых переездов с проезжей
часl,ьiо дорог - орI,анизации, эксплуатируIоrдие }келезнодоро}кные переезды.

2].9.19. I{a террWгориях, прилегаiошIих к входаМ в подземные и
налземFIые пешIсхоJ(ные Iтеilеходы) JIестничные сходы переходов и сами
переходьi - организаi]ии, ita ба:tансе Kо.l]opI)IX оIIи IJаход(ятся, либо оргаЕIизации,
эксплуатируIош{ие их.

27.9-20. На гrри,,lегаюtцих территориях, въездах и выездах с дЗС, дгзс -
вла/IеJIьцы указанных объектов.

21 .9.2\ . FIa территориях, прилегаIоIдиХ к трагrсформаторным и
распре/IелитеJIьIfьtМ IIоl[стан]lI4ям, /tруI.иМ иFI}кеIJерFIыN,I соорух(еrIиям)
рабо,гlttоtцим В а]]тома,гиlIескоN,{ рс}tимо (бсз обс-тtу;киваюпIегО шерсоrrа.тtа), а
Taк/tie t( опорам JIrтtIий э,rIск,гроllереlIачи, мачтам, байпасам - организации,
эксплуатируlощие да}tI{ые сооружения.

21.9.22. На земельных участках, не предоставленных в установленFIом
поряllке юридиLIеским, физическим лицам и инди]]идуальным
шреl{приi{имателяN,t (либо В о,fттоп]ение которыХ FIе заключаJtся договор на
соl(ер;{iание И бlrагоусr'ройс,гвО IIl]иjIег,аI()It{иХ территорий), адlмиIlистраLIия
Красrrострелъского ceJlbcкol,o шосеJIеrlия 'I'спtр]окского 

района j] соответствии с
усталIовленными поJIIIомочиями.

I-Ia домах, зда}iиях собствеt-Iниками организуется установка указателей с
FIазваниями улиц и номерами домов.

Определение групп у.г1.I4]l, tпtоrriа/rой и других террит:орий с целью
устаII()вЛениЯ нсобходиш,tыХ объёмоlЗ рабоТ пО сатrи,гарrтой уборке
осуLllссl,]]ляеl,ся адмI,1J l L] с,цэ;rцtt сй I{расittlс,грслъского ceJIbc](oI,o посеJIеIIия
Темрtокского района.

21 .I0, Запреrцаетсrl:
2],I0.1. ОсушIес,гI]JIять выносную торговлю в }Ie установленных

адмI,fI{исl]рациеЙ КрасIIосзl]еJIьского сеJIьского поселения Темрrокского района
Iuесl а\.

21.10.2. Размеtl{аl j, т]OBiIp Еа I.азоIlах и ,rpoTyapax, скJrаlдIироRать l,ару,
з3II3сLI ,говаров и отхоlцов I{a территориях, IrриJIеI,ающих к объектам торговли.

27 .I0,З. 11роизвоl(ить IзыкJIадку товара, устанавливать столы, витрины,
полки, холодиJIьFIые RиI,риIIы И шкафьт на территориях, прилегаюlцих к
[реllприятия1\,{ торговJtи и обlдествен}Iого питаFIия) в том числе у киосков,
IIа]]иJIьоl{оlз, IIала,гок и др.

27 ,l0.4. 1]озво,,Il1т], к обт,еlс.гаьт торJ-оI]JIи (п,rагазиttам, киоскаNi,
па]]1,]Jll)о}]ам и т.д.) раlз.llиLItlоI,о Рода Ilавссы, козырьки, IIе IIредусмотреFIIтые
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fIроекl]а1\4и, согJIасоваI]тIыМ,и с упраRJIеi{I4е]\{ архит,екТуры И градостроИТелI)сТВа
аДN,IИТ l ИСl'рации муFlиI{и п aj l LFIO]-O о браз ов ан ия ТемрюкскиЙ раЙо}L27,10.5. ]JодцкJIючать феrtа.тrьнуrо каI{ализацию }I1иJIых домов,
предIlриятий, учреждlений и орга}iизаций в ливнёвую ка}IаJIизацию.

21 .10.6. СапlоволtьIJо IIодкJIIоLIаться к иЕIх{енерным сетям и сооружениям.
21,10.1 . Самовоrtыtо снимать, меFjя,tъ JIIоки и репrётки коJIодIJев.
27.10.8. Ус,гаllаlз.llи]3а,гь врсмеп}{I)Iе сооружеt{ия (киоски, l-ара)ки, палатки,

f,eriTb] и l(ругие псrдобгтыс соору}i(еtrи;r), соз/Iаlоlцие пре]]ятстRия для свободного
шере/tl]и}кения по Tpol]yapaM, дlRоровым, при/]омовым территориям, а также с
i{аруIrrением порядка предостаRления земельных участков, установленного
действуiощим з aKoнol(aTeJlbc,IRoM.

21 .10.9. CaMoBortb}{o устраивать разJIиЧные пандусы и насыпи /_(ля въезда
во iiворы частI{ых до]\4о]]Jта/,цеттий, а ,]]aK)I(e IIоJ{I]иматъ ypoBeI]I) Iто]]ерхпос1и
1,р ol]yap а, препяl,ствуlоrци й с стес,гRе}IНОI\4у стоку .llивнёвътх вод.

27.1 0. ] 0- I Iроизводитъ ремонl]но-строителъные работы, связанные с
разрьlтием территории обrцего полъзования, без согласов ания с
а/{миrIистрацией Красносr]реJ]ьского сеJIьского поселения Темрtокского района
R Ilорядке, предусiчrотренIIоМ адмиI{исТра,гивFIыМ регламеI]том по
гtреlIос,гавлению N{уI{ит{игlа.ltt,tlой усJIуr.и <l}ыдача разреIJ]ения на шроизво/Iство
рабо,г, связанных с разрьIтиеNl территории обrrlеt,о пользования)).

2] .10.] l. оставJ]я,гь на уJIицах, llapкax, скtsерах и дIругих местах обrцего
пользования после окончаFIия сезоFIной торговли палатки, JIарьки, павильоны"
пере/]L]их(FIые теJIежки, лотки и другое торговое оборудование и
присIlособлеttия.

21.10.12. IIовреж/Iа,гь и caMoBoлI)I-IO демо}Iтировать лавотlки) скамейки,
/]екор l]]]ивные ограждс}rия .

21.I0,1З, Произвtlдцитt расклейку афиrrl, агитациоFIных и рекламIIых
материаЛов, объяВ.тrеrtий IIа стенаХ зданий, сооружений, электрических опорах,
леревьr{х, остановочFIых IIаI]иJIl,оI{ах, ограждениях, заборах и иFIых объектах, не
гIре/lIlа:]IIаLIенЕIых lIля э,t]их тlс:Iей.

21 .l0.14. IIатtосиr,ь ЛIВil{ItИСИ IIа t-,l]eIII)I здаt-tий, СОорlzжет,tий, п4аJiъте
архI,1,1,.I(турные (lopMbt, yj]r{Ltr]Oc KoMMyпaJ]blloC оборуловаI]ие, тротуары и иные
объек,гы, не предназi{аче}li{ые дJIя этих tlелей.

21.|0.15. Заезя<ать транспорт}Iыми средствами на тротуарrя, бордIоры,
ГаЗОI1I)I, клумбьi, де,гские пJIощадки, парковые зоны.

21 .l0.1 6. Исполj)ЗоВаl{ие l(ля стояFIки и размещения неэкспJ{уатируемых
1]рансjlортных сре/IстR trроезжсй части уJIиII, Iтроездов, тротуаров, ]Iрид{омовых
и др_уI,их территорий.

21.10.17. CaMoI]oJIbi{o заниматъ территорито общего попьзования и (или)
уста}IаRливать ограждеIIия.

27. 10.18. Самово:tl,tто засыпа.гь кюветы
ГIереезlIы через воJ(остоLIIJыс KaHaB])I и l<tоtзеты без
IIроII},ска водiы.

и водостоки, устраивать
оборулов ания устройств для
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21,10.19, ()став:тяr:ь аRто.грансIlор.гi{ые сре/{ства, пре/{IIазначенные для
I'р)/зоj]l.,Iх иJlуI пaccaiitt{l]ct{1.1X IICpeBO_]OK, ссJIьхозтехнику и (и-lrи) IiaBec}Ioe
оборуzlоl]ание к ней, Ila l]p},Ilioп4Ol]l,Ix ii RttутрИl{воровыХ территориях обттIеr,о
IтоJIьзоваI{ия, внут,рикRартальных проездах lla срок более суток.

27.10.20, Стояrrrка и ремонт автотранспорта, селъхозтехFIики,
пре/Iназ}IаLIенIIых для грузо]]ых или пассажирских перевозок на придомовых и
BI{yTpи/IBopoBLIX ]]ерриl]ориrtх обшlего IlоJ{ьзоваi{ия, а ,гакя(е }ta расстояIIии
N,{еIIее 25 метров /Io обlrlсобразо]]атеJII)ItЬlх llIKoJI и /{е.]]ских доIlJколы{ых
учр е)Ii/{е}тий, статlиоIтар r Iы х ;l ечебllых и к)/JIътурных учреждений.

21,10.21. Самоволl,но устанавливать паJIатки, торгоIзые павильоFIы,
ларьки] лотки для торг()вли и другое оборудование.

2].\1. СтроитеJIъl]ые плоlца/Iки должFIы ограждатъся по всему
периметру пJlотным забором и :]аRеLIIаI]шым баrтнерной ткаIlъIо, рисунок
которой /{олжен бытL coт,-r]aco]]aн с уI]равJIсIIием архитектурьт муill.tципаль}{ого
образtllзапия'Гемрюксttий раrйоri. I] огрri)ltдеI{иях необходимо предусмотретI)
миIIиN,IаJIь}Jое KOJIL]чес1,1]о 1lроездов.

11роезды доJIжнLI выхоlIить на второстепенные улицы и оборуловаться
шrлагбауп,tами или вороl]аN,{и.

Сr'рОит'е,тIьные IIJIоIIIадки /{оJl)I(FIы бы,гь обеспе.lены б"шагоустроенной
гlросзrкей частью IIe Meilee 20 MeTpoI] у ltiiiitлого выезда с оборудоваIrиех,I /lJ]я
о.ltlстки колёс.

Раздел 28. Строительство, ycl.aHoBKa и содержаI{ие малых
,lрхитеl(турIrых форм

28.1. Физическис иJrи lоридичесI(ие лица при содеI])кании маJIых
архLIтскТурI{ых фор' обязаны произ]3оllитЬ иХ ремонт и окраску при
обяза'гелtыtом согJIасоi] ании расцве,гки с администрацией Красirострельского
сеJIьсl(ого поселения T'eMptoKcKot,o райоrrа.

2В,2. Окраска киосков, IIавилъоЕIоR, палаток, теJIежек, лотков, столиков,
ЗабОрtllз, Газонньlх ограждlеIlий и ограждlе}тий Tpor:yapoв, IIавилI)оI{ов о}киlIа}Iия
TpaНc]IopTa, тслефонFILIх tсабин, спор,tt4Rt.lI)Iх соорухсеlrиЙ, cTei]lloB для афиrп и
Объяв.llений и иных cTei{/loB. реi{.]1амных r умб, указателей остановок трансIIорта
И IIеPCXO/]OB, СКаМОеК ДlОJI)l(На ШРОИЗВОДИТI)СЯ Не РеЖе ОДНОГО РаЗа В I'ОД.

2В.З. Окраска каN,Iешных, }келезобетотлных и металлических ограждений
фогlарей уличного освеIцеIJия, ollop, трансформаторнъ]х будок и киосков,
N,{е'ГаJLЦИLIеСких воро'г )IiиJiых, обш;ествеIIIIых и промышJiенных зданиЙ доJI}кна
проI.rзJ]олиться нс ре)кс о/{Ilого раза в /]т]а года, а реN,{оII,г - tlo мере
ttсобхо.,цимос,ги.

Рztздел 29. Устройство феiiерверков при проведении
куJI ьту р lIо-массовых ме роп рIIятий и запуск из/lелий

IIз горtоtlлlх ]чIа,герIIалов
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29.1. FJa территории I{расrэосц)е.IIьского сеJIьского посеJIеI{ия
1'еп,Iрtокского района, а тaкiкe IIа рilссl]оягlилI меIIее 100 метр()в от JIеспых
t,Iаса;кд{ст,tий запреil{ае,гся заr]ускать }rеуI]равJIяеМI)lе издеJtия из горIоtIих
N4а,гериаJIов, IIринциII подlъема ко],орых IIа высоту основан на нагревании
воздуха внутри консlгрукI{ии с IIомоlцью открытого огня.

Раздеlr 30. Рсмон,г LI collep}Kallиe зданий и соору)rсслtий

30.1 . Эксttлуа'гаIiL]я з:iаltий и сооружений, их ремонт дIопжен
IIроизводIиться R соо,гве,IстI]ии с устаI{овJIенными правилами и нормами
техни ческой экспJrуатаrIии.

З0.2. f'екупtий и капитальнътй ремонт, окраска
сооруittеъiий должны шроизводIитъся В зависимостИ о.t
состо}Iния собствен}ликаNlи здlаrтиli и соtlружений, либо

фасадов зданий и
их техническоl,о

по соглаIлению с
соб с,гвенником иными Jtи I IаNliи.

30.3. Запреrцастсrl загроN,Iождсние и засорение дворовых и придомовых
терри,горий металлиЧескиМ JIомом, строительным и бытовым мусором,
FIеэксlIлУатируемыN,tи транспорIFIыми средствами, домаrпtrей утварью и
друI,ими материалами.

з0.4. N4ecT,a скJIадlироваIIия yl храпеI{ия строителыtых материалов,
t,tздlеrtltй И коrrсr,рукrций. r,pyHTa, KI,N4, раз-шичной сttециальной техники,
оборулования, маIпин 14 механизмов за rrрелеJIами строителl,ной плошIадки в
обяза,гелЬном порядке согЛасовывалотся с адмиЕIистрацией Краснострельского
сеJIьс]tого по селенияT'eM рtокского р айотла.

Разде"rr 31. CoxpaIIIIoc,I,L /{орог' трO,tуарОв, tIлоtlцаltее1 и llpyгиx
}Jlc]u е lI,го в б.ilа l*oycT,po йства

31.1. 11РИ lrроиЗвоliстве работ:, в ,гом числе строитель}tых, ремонтных,
связа1]I}Iых с разрь]тием на землях общего пользоваI{ия территории
Краснострельского сеJII)сliого посеJIеIIия'l'смрюкского района, все разруш]ения
и Ilовреждения груI{та) дорожIIого покрI)тl,ия, озеJIенеI{ия и д]rугих элемеlл.tов
б.тIагоvстройства доJI}II]l},l быт], воссI,;IIIоRJIены силами и средствами
орI,аIIизаций, произIзодrjtt_(]]Iх эз:и работы.

з1.2. ГIри обrrару}кении llo начала произRодства работ по реконструкции,
PeN,{or{TY ДОРОЖноЙ оде>tt7цr,I, разрушения рабочеЙ части горловины колодцев,
эксI{Jl_уа,гиру}ощая оргаI{изация восста}IавJIивает ИХ, а регулироRка крышек
коJIо/IЦеВ ИЛИ их заN,IеIта осуIцествляIотся организацией. выполняIоrr{сй
реi{онструкцию, ремоIl,г /tоl]ожI{ой о2lеiк;lы.

з I .З. Физические и юрилические лица (далее - застройщики),
гIроизводяrлие работы, 13 частности, по строительству, прокладке,
рекоFIс,гРукциИ И peMoFiTY tlод{земl]ыХ инженерных коммуникаций,
с,гроитсJтьству дорог] rlроr]сдеIIиtо б.itаt,оlчст:ройства и озелеЕеIIия территорий,
связаIIIiые с разры,гl4ем на землях обrтlего польl]оваllия территории
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КрасносTрельского ссjIьсltого посеJlетIия 'I'емрюкского 
района, i] том tIисле

BJIcKyllllic разI]ы,tис .l{opoжlloI.o IItrкрьlтиrl, разру1]IеFIие объектов
бlтаi,il,устllойст ва, обязаltt,t :

зl.з.l. Ус,IанаI]JIива,гь вокруг сгроитеJIы{ых пJIоrцадок соответствуIошIие
типовые ограждеItия, габаритное освеIцение.

зL,з.2. обеспечиватЬ проездЫ l{л{я спеliмашиН и личного транспорта,
проходь] дlля пе[Iехоl{о]], I]оJlоотRоды.

31.3.З. CBoeBpeMeIlIIo Rьтво:]J4тъ r.Р)rtt.г и мусор в сIIеIfиаJILIIо отведёнтrьте
NIecl]a. I1е доrIускать ]]ысз/Iа со сl]рои,геjlыIых гIлоIдадок на уJIицы города
заtрязнёt{tlыХ маш]иII и мехаFIИзмоВ (вьrез711,1 со строительных пJiоlладок дол}кны
иметь т,вёрдцое покрытие, исключаIошIее выI{ос грязи на проез}кую часть).

зl.з.4. RосстаtlоI]ить Ilосле окоIIчания работ по ликвидации аварий в
устаIlоRленный срок всс ]1роход(ы, проезды, тротуары, га:]оны и другие
эJIеN4с]-I,гы благоустройсr,lза, разруп]сI{IIIIIе г{ри произrrо/Iс.гве работ по
JIи](видаitии аlзариii.

З l .4.ГJрИ строитеJIьс,l,ве, PеI!{OI{Tе и реко}Iструкr{ии дорог, шлоrцадей,
сквероrз застройшlики об-яtзанr,r:

3 l .4.1 . ПредусматриватЬ освеIценИе прилегаюш{их территорий по
согJIасоваIIиIо с орI.а}IизаLIияN,Iи, осуrцествляюII{ими эксплуатаI]ию
N{уrlиIlиПальныХ сетеЙ IIару)ItЕlого освеIIIеIIия (кабельная и ]]оздушнаrI COTII,
эJlсIt],]]иЧеские oIIopI)I, све,гиJIьI{ики, LIJIJI]оN4jJI-IацИя, шкафы ушра]]Jrеrrия).

з1,4.2. Рабсlт:l,т псl rlepeIlocy эJIектриLIеских опор, изменеI{ию габаритов
воздуrIJIlыХ линиЙ иJIvI защиту их от мехаFIических повреждений, а также
восста}Iовление /{емонтируемого освеIIIения вьiполнятъ по согласованию с
органiлзацией, эксrтлуатируrоrlдей сети нару}кного освеrцения.

31.5, При rrрОRе/lеi{иИ работ, сRязанIIых с разрытием ша землях обшIего
IIолLзоваIrия тсрри,Iор]4I,I I(растltlстреJIъскоl,о ссJIьского шосеJIеttияt 1'емрюкскоI.о
райогtа, l]лекуtциМ, J3 T'Ot\l чисJIе разруIпеIiие доро}кного гIокрьттия, разрушIение
объек,гсlв благоус,гройсr:ва, времеFII{ое ограIJичение двиiкения lранспор,гIIых
средс,I]В В местах гц]оведения таких работ, может осуIцествляться
алмиt{истрациеЙ Красltосr релъского ceJTbcKoI,o поселения ТемрIокского района.

з 1.6. Пр" строиl]еЛьстlзе, рекоr]с.грУкrlии объектов капитального
строи,геjIьства? нахо/lrlJItlJхся FIa 1.ерри.гории Краснострельского CeJIbci(oI.o
гIосеJ]сния ГемрюкскоI,() района, зас,.гройrцики обязаньi:

3 l .6.1. УстаtловитJ, огражд\ение обт,екта строительства.
з|,6.2. обеспечитъ содержание огра}ц{ений строителъной 11лощадки в

удовJIе,tВорительЕIоМ техническоМ состоя}lии (ограждения должны бьттъ
очиIцсIIы оТ Грязи, без ttроёмов, повреiк/IёFI}IыХ участкоВ, откJIоI]ений о.г
BepTL{ кали, постороннI4х Il aк-]IecK, объяв_гtеl l 1,1й и rrадписей).

31.6.3. обознаЧL]ТI) указа]]елями и :]]{аками пути объезда д(JIя транспорта
и оборуДоватЬ путИ проход{а для пешIеходоВ (пешеходIfые гаJlереи, настилы,
гlеl)ила. мостки).

з|.6.4. УстаtтовитЬ 1lрИ ВТ)еЗ/\е IIа строительЕуlо площадку
ин(lоршrационI{ые шIи,гы с указанием I-{аимеI{оRания объекта строительс.Iва,
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Flаи]\,lсltоRаниrI заказчика и JIиI_{а, осуIr{есгRJIяIоlt{его етроитеJIъно-монтажI{ые
рабо,гr,I, IIомероR TeJIctl]OI]oB УКаЗаНIII)Iх Jlиl_{) дать] I{ачала и окончания
стро LIl,еJIьс,гва .

з l .6.5. обеспе.lить осRеIr{еtIис строиl,еJIьной пJIо]цадки.
31.6.6. Закрыть (lасады здаitий и сооружений, выхоляiцих на уJIицы,

N4агистраJIи И площади, навесным дlекоративно-сетчатым ограждением
(рекtlпlсriдуемый IIве1] се,гrIатого оI,ражд(ени-я: зелёный, голубой, сiзетло-хtёлтьiй,
сRетjj()-серый с paЗMepaп,{I.{ ,llleeк нс бо;тее б квадlра,тных сантиметров), монтаж
/jекораlтивно-сетчатых оr,раrrсдений произRодить }Ia специаль}lо изготовленные
для эl]их целей креllлеFlия по фасад(у здани я или на конструкIIию лесо}з при их
FIаличии.

з|.6.7, Содцержатl, В чистоте территориЮ строитеЛьной площадки, а
также IrрилегаюЩуtо к TTet,i территорию и llодъезды, не /Iопускать Rыноса грунта
или грязи ко"пёсами аR,готраItспорта со с,грои.ге.lтытой площадки,

3 1.6.8. Оборулtl]]а,гь IJысз;L{LI со сl]роtil,еJIl,лIой плош]алкI.J lrуtlктаtчtи мойки
(очио,гl<и) колёс а]]то,граIlсгlор,Iа,

з l .6.9. ОборудоRать места на строите.тtьной площадке для скJIадирова}Iия
ма,гериалов, конструкций изделий и инвентаря, а также места для устаFIовки
строителl,нойтехники.

З 1 .б.10. Устаiтовить биотуалеr: иJlи стационарIIыи туале,t с
II ol.(KJl ю чсIl иеN,I к с eTrIN{ i(ii tla.] l ],Jзаl 1и и.

3 l .6.1 l - YcTar-roвит,b буrrкер-лIакош}lтсJIъ дJrя сбора строитеJIъFIого мусора
или огоролитъ дJIя э.гих целей специаJIънуIо площадку.

З1.6.12. FIе допускатЬ закапываI-Iие в грунт или сжигание мусора и
отходоR.

31.6.1з. НС /]оllускатъ Ilри уборке строительных отхо/{оts и мусора
сбрасывания их с э,гаlксй з/Iаrтий И соорlzжсний без примеi]еI{ия закры.гых
лотtiоlJ (же:rобоlз), буrrксро]]-lIаIiоlIиl"е.lтей, зilliрi>I,гых ящиков иJlи конl,ейнеров.

з 1.6.14. ОбесlIечитl, гIовседне]]ну}о уборкУ лорог, примI)Iкаюrцих к
строиIсЛьноЙ плоrцадке, вклIоLIая въезды и выезды (не менее чем rra 10 метров в
кажlIую cTopoFly от I,раниц земельFIого y.IacTKa) в соответствии с договором на
соlIержа}lие и блаt,оустроllстi]о гIриJIегаIоlllих территорий, который заключается
с и аlцмиFIистрацией Красltос,грельскоI,о ссJIьсliого посеJIсIlиrI Темрrоксltого
paiiorlir по собствешной }.JtI t4I1иа,гивс.

з1.6.15. ГIровоl{l1тI):]смJ]яцые работы I{a тротуарах, дорогах и в других
обrцественцыХ местаХ с исI]олЪзоI]аFIиеМ искусстВенногО }IастиJIа в целях
ограничения загрязIIения указа}Iных мест, с обязательным получением
разреIшеFIия (орлера) Tttr разрытие I] соответствии с адN4иI{истративI{ым
РеI'ЛаI\{еFттом по гIре/{ос:га]]леt{иIо l\,{уIIиIIипа_lIъItой услуги <l]ыдача разрешеIIия
(орлеllа) на произво/Iс,i,во рабо,г, свя:]аIIIIых с разрытием терри,гории обrцего
поJIьзоваIfия)) и заl{JIiоLIсIi}{ем /Io1,oBopa на RосстаFIовление покръl.tия.

3 1.6.I6. обеспе.Iитъ IIоJIуче}]ие и выполнение техничесlшх условий r,Ia

RоI{оо]]]зедеFIие при сдаЧе зданий и сооружеrtий в эксплуатациIо.
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3 1.7.ПрокJrа/{ка И шереустройство ин}кеFIерIfыХ комN{уникаций в
I,раниI{ах полос оl,вода и Ilррrllорожных IIOJ]oc автомобиJIь}Iых дорог местI-Iого
зIIаLIе]Iия:

з1 .].1. llроклrадка или IIереус],ройство ишже}Iерных коммуникаций Iз

гра}iиj{аХ полосы oTl]ol{a ав,гомобиJIы{ых дороГ местI-Iого значения на
территории Красносr:рельского сельского поселения Темрюкского района
осуш]сс1]]]ляется l]JIадеJrьт.Iами таких инжеFIерных коммуникаций или за их счёт
lla оо]{овапии догоRора, зaKJIloLIaeMol]o Rладельцами таких ин}кенерных
ко\,{]\{уцикаций с RладеJIъI1ем автомобилr,тlой дороги местного значения (да"шее -
вJIаде.lIец автомоби:rьной /{ороги). и разреtliеlJия на строительстtзо, выдаваемого
В устаIIовЛенном поря/{ке ушраtsле}Iием архитектуры и градостроителъстRа
адмиIIисlрации муниципалtьного образоваьтия Темрюкский раЙон в случае если
дlля rIрокJIадки иJIи переустройства таких иII}кеFIерных коммуникаций требуется
Bbilit]Lla разреrпения на с,гроитеJlьство.

з1 .1 .2. При riроекl,]4роRаIIии lrрокJlаilки иJlи переустролiстRа иI{I<еI]ерных
комN,l\/IIикациiт R граllиIlах I1oJToc отRо/dа автомобильLIых /lорог местIIого
зIIачеIIия вJIадеJIьrIами таких иFIя{енерньiх коммуникаций иJIи за их счёт
вJIадеJIьцЫ автомобИJIь}lыХ дороГ согласоВываIоТ в писъменной форме
планируемое размешIенис таких инженерных коммуникаций.

з1.7.З. llроюrа:lка или переустройство и}IжеFIерных коммуникациЙ в
граниlдах придорожIrI)lх 1,IOJIOC ав,гомобтlJтLtJой дороги местI{ого зFIаLIет{ия
осупIссl,Rляе]]сr{ I]JIадеJI])тIаNIи таких иItI(еiIсрньlх l(оммуникаций или за их счёт
при Ilаличии согJIасия I] письменной форме владельца автомоби:rьной дороги и
FIa осFIовании разреIIJе}Iия на строитеJIьство, выдаваемого в уста}Iовленном
поря/Ii{е управле}{ием архитектуры и Iралостроительства администрации
N{у}rLIllипаJIъного образовалtия Т'емрюкский раЙон в случае, если для проклалки
или ilереустройства ],аких Иt-i}КеНе]]I{j)Iх коN4,]\,{уникаriий требуе,гся RI)Iдача

разреIllеilия r-]a с,tрои,гсJILс,i,l]о. Э,го соI,Jiасис l{oJI}KHo содержаlь ,гехнические
т,ребования и усJIовия, по/чlех{аIцие обязаrтелъIIому исполнеI]иlо RладельцаN{и
f,аких ин}Itенерных коммуrrикаций при их прокладке или переустройстве.

З|.1.4. В сЛУаIае есJIи прокладка или цереустройство инженерных
комN,I\/IIикаций в I,раFIиI{ах гIолосы отвода и (или) придорохtных полос
автомобильгIой дороги NlесТI{оГо зIIачеFIиII влечё,г за собой рекоIJс,грукцию иJrи
каш},l,гtlJlЬный ремОнт авl,оМоби.тtьi,rой лорогLI, оё участКов, такие реконструкция,
капитаJlъный репtонт осуlI(естtsJтяются вJIа/{сJIьIIами иня(енерных коммуникаlдий
илLI за их счёт.

З|.7.5. Владельтдr,I инхtенерных коммуникаций, осушествляIоtцие их
ГIРОКЛа/{КУ ИЛИ шереус,IрсrЙство без согласия вJIадельца автомобилъноЙ дороги и
беЗ раЗрешеIrия IIа строи,геJIьство (в cJIyLIae ссли для Ilрокладки иJIи
ПеРеУС'ГрОЙстtза таких иIIжеI{ерт]ъ{х l(омNlуникациЙ трсбуеr:ся I]LIдааIа

раЗрс]iIсi]ия на сl,роиIс.IIьсlво) tл.ltи с I{арушIением технических требований и
УСJIОI]И}."{, ПоДJIежа]цих обязатсльному исIIоJII]еFIию, по предписаниIо, выданному
ОрГаI,1ом, уполномоче}IIiым на осуществлеI{ие государственного строительного
FrаДЗОРа, И (или) вJIаделы{а автомобильноЙ /Jороги, обязант,l испоJIнитL



71

IтредписаIIие I3 сроки, указаIlные в нем. I] сJIучае неисполIIения лицом иJIи
оргаt]],{заIIией В])Il(аЕIIОГо l]редписаI-Iия орган, выдавIхий предписание,
обраrItается В cy/t с требова}IиеNI о понуя(ДеI:{ИИ со]]ерIIIиТь действия) возмес.ГИТI;
1,шlерб и соlзерпIиll, иIiые деiiствия в соотlзетствии с действуtоIдиL4
з а коно/{а,геJIьствоп,r Р о ссийской Ф едерации и Красlrодарского кр ая.

Раздсл 32. ПроведеIIие работ при строительстве, ремоIIте,
рсконс],рукIIии коммуникаций

з2.1. Рабо,гы, свя:]аIIные с разрытием терри,гории общего IIоJIьзоI]аFIия
Красllострельского ceJ]bcKoI,o llоселелтия'ГемрIокского района (д_да.тrее по тексту -
разрытия) по строиl]еJIьству, реконструкции или ремонту объектов внешнего
благоустройства разрешIается RыполI{ять только в порядке, установленном
адIмиIlисl,рацией КрасtIосr,реJIьсl(ого сеJtьсl(ого поселения Темрlокского райотrа
при tIilJIичии Разрешеi{ия (орлера) на ]IроизrвоJ{ство земляIIых работ, с]зязаIiных
с разры,гI{ем l]ерри tориI] обtrцсго По.rII):]оRаtзияl (;1а:тее по ,гексту - Разреrтtение).

l1о:tучегrие разреr]lения обязате.шьно длЯ всеХ видоВ разрытий, ГДI€
предусN{атривается Rскрытие грунта бо_rtее LIеM на З0 сантиметров.

з2.2, РазрештеrIие Rыдается отделом иму[Iественно-правовь]х отнош]ений
а/Iмllrlистрации КрастrостреJIьского сельского l]оселеriия'Гемрюкского района в
сооl,ве,гствии с уl]вер}it/{еI{НыN,I аДх4инис,граl]ивным регламеНТОN.t, при условии
согласоваIIия со RссN{и вла/IеJIьI{ами Iто/{зсмF]ых коммуникаlдий, инженерных
сооруже}rий и объектов б;rагоустройстlза,

Раз;цел З3. Обеспечение чистоты и порядка

3з.l, В 1tсJIях сlбсспечения tiистоты и порядка IIа территории
Красtt острельскоГо селLсltого поссл ешия 1'смрюкского райотrа :]it II |]ешцается :

зз.1.1. N4b]l,L И реN,IонтироRать автоtuоби_ltи и другие транспоргные
средстI]а, сJIиватъ бензиtт и мас_]1а, ]] 1,ом LIисле на территориях, прилегающих к
территориям юридических и физических JIиц, и на территориях
и}IдLIвидуалъной (многоквартирrтой) rки.тIой застройки, территориях гаражно-
строи,l]сJIьных коопера1]}I1]оR, а]]тостояIIок, за исключением специально
отRеl(снных д{ля этих IieJ]eii мсс.г.

зз.1,2. Складиlэоi]Lt,гь и храFli{ть строитеJIьНые материаJiы (песок, гJIиFIа,
окоJI, rцебень, кирпич, б:rок и другие материалы), строи,IеJIьный мусор,
тротуарнуЮ плитку, ч]уIIт, ветки, дрова, раститеЛьность, оборудование на
при/lомовых И в}IутридВоровыХ территориях общего поJIьзования (за пределами
сt]оих зсNIеJlьньlх r .tacr tсоlз).

33. ] .З. l1еревозl{,i]ъ п4усор, сыIIуt{ие материаJIы, IlромышлеIIные)
с,гроt,jl]сJIьI{ые и быL,оtзl.tс о,гхоlU,I, за],рязIlя]оlIIие территорLIи HaceJIeI{tIыx
пунк],ов, lЗ гIе оборv,,Iоl]аIIIIых Д-rIя этLIх tlелей транспортIIътх средстRах,
перевозить сыпучие грузь] в открытоi\,{ кузове (котrтейнере).
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зз.I .4. СжигаrL. I,]ромыпIJIеFIIIые и бытовые отходы, мусор, JIистья,обрсзки деревьев I{a улицах, плоlLIадях, придомовых территориях,
прилегаюш{иХ -I,epplrTopиr{X юри/Iических JIиц и индивидуальных
Пре/Iп риrtимате_тlей, территориях иIIлиRиlIуалr,tlой (п,rтrогоквар.гиршой) ;силой
зас,грtlt,iКт,I, нссанКIIиониро}]аFIныХ cI]aJIKax, }] сквераХ, а также в /lругих мес]]ах,
спеLIиаJтъI{о lIля этого lIc о,гвеl{еi]IIых.

зз.1.5. Склад{ироI]ать окоJIо торI,овых точек Тару, то]зарную упаковку,запасы товаров, fIроизRоlJить организаrIию торговли без специального
оборчдtlв аLIия,

ЗЗ. ] .6. Осуlrlес,гв.rIятI) ус,гаI{овку ограждеtтий территорий
N,lItO j,оквартирr{ых }килых .r [о\4 оl].

3з.1.7. Сва.ltиlзаt,гь ljсrlкого Рода r,рупт и мусор в не отве/]еIIFIых дJIя этих
цеrtей местах.

33.1.B. Поврс;t<да,гь или изме}Iятъ фасады (вrrешний облик) зданий,
строеltий, сооруже}tий, оJ,раяiдсний или иFIых объектов благоустройства, в том
LIисJIе IIримеI{ять IIри поltрtlске фасадов liBeTa, неустановленtiые настояrцими
IТравrr;tап,tи, и (иlтlа) самово_llъшо }IаII()оllгъ I{il Hllx на/{гIиси и рисуIlки, размеш{ат],на них рекJIамFIые, иrrсРормrациоFIIIые и агитационные материалы без
разре] шителъной дiокумеп l ации.

з3. 1 .9. ГIроизводдить расклейку афиш, объявлений, агитационных
печOт]ILIХ материаJIов и llроизl]одить I{ад{писи, рисунки на сто.ттбах, деревъях,
опорах I"lаружного осRеI,I[ения и раздеJIИгеJII)I,Iых ш{итах, других объекr:ах, гIс
шрел}rезFIаче}.IIIых для этrlх rцеле й.

зз.l.]0. Устаrtав.llи]]лf,Ь решlетки на окна многоквар,гирных домов, а
также IIа oкIfa фасалов зданий, строений, сооружений (в том числе
устаIJаRЛиватЬ белъевые кронтrtтеЙ}Iы И иIIые приспособления для сушки бе.тrья,
анте tt HT,r), В])IХОДЯIт{их Ita rlе}rтральньiе trI магистраJIьные улицы.

зз.I.] 1. I]ыезжаr,ь }т? Jlороги обlтiего пользоваIlия территории
КрасriостреJIьского ceJibсtio0,0 шосеJtеtll,т-я '['ctutp]oKcKoI.o 

района с() строитеJlыlых
пJIоrL{itд(ок, скJIалских, IlpON{bir]]-rlel]ItыX ба:з, I1оJIигонов и иI{ых сlбъектов FIa
1,par{c]IOpTHbiX cpellcTBax осуiiIестtsJIrIюшIиХ вынос грязи на проез)tую часть
аIjтодороги во избежание /lорожIIо-траFIспортных происшествий.

зз, I . ]2. Устанав;iиRзть ограж/,{ения за пределами территории
стро и,гельных плоIцаlIо](.

зз. 1. ] З. Устанаl]JIива,гь ltонr,еi,irlеры и буr,ткеры-накоIтитеJIL{ i{a просзжсй
LIасти дороги, ,гротуарах, I,a:]oHaX. в rlрохоiI[Iых арках домо]].

зз.1.14. Ск-rtа,lцироваr:r, 1,ко и KГN4 на территории tоридических и
физи.lеских лиц в}{е спеLlиально о.]]веденI{ь}х мест.

зз.1.I5. ПревыLшаl'], JIими,[ы rIa разN4еrr{ение тко и КГN4.
з3.1.]6- ВыдвиI,а1,1,ь иJIи ]IcpeN,leTIla,гb на ]Iроез}куIо частL уJlиц и гIроездов

снег, с,lишIаемы1,1 с вrtY,гриквар,гаJIьI{Llх гц]оездов, д]]оровых .герриторий,
1,ерри-горий хоз-яlйс tRуtоlJt] tx субъек.гсlв.
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33.1.J7. СбрасI)I]}а,гь в IJe I{редЕIOзLточенFIых /UIя этого местах бытовой и
СТрОиТсJIьныЙ мусор, отходы производстI]а, тору, спиJIенные ветки деревьеI],
листву, снег.

З3.1.18. СбрасI)Ij]ать поверхност}iые JзоlIы с территории предl]риятий в
Bo/,lн])Ie обт,ект1,1 R оl]сутсfвие J]I4I{eHзI,Jr4 }Ia IтоJ{ъзоваI]ие ]Iоl]ерхIIостlIыми
Bo/,(Il I)IN,Iи обт,е к,Iами] вь] да III { оЙ ор га] Iами р сI,улироваi{ия и охраIIы вод.

ЗЗ. 1 . 1 9. Ог,оражива,гь террll,tории строительной пJIоlцадки при ее
FIеисполъзоваЕIии и не осваивании по назначению (строительство), а также в
отсутствие выданIIого разрешiения i{a строительство,

ЗЗ.1.20. Осуrцест]]JIrIгь сброс неочиIденных хозяйственно-бытовых
cToLII{b]x вод I] ливIIевLIе с,гокI4] Ira рельеф и поаlву.

3З.1 .21 . N4усориr:ь IIа 1,ерриl]орi,lи I(расrrостреJIьского ceJlbcкol,o
посеJ]сrIия'Гемрtоtсского райотта.

ЗЗ . | .22. Размешдать шостоянFIо или временно механические транспортные
сродс,г]]а на детских шлоIIIадках, а TaK}Ite в местах, препятствуюIцих вывозу
бытовых отходов.

З3,I.2З. Разметl{а,гь разукоN,{IIлектоваI]ные меха}Iические траFIспортI{ые
сред[с,l]]за в местах обillего tтоJIьзоваlIия,

ЗЗ.|.24. Сорить на уJIицах, плошIадях, IIарках, во дворах, подъездах и в
других I\4ecTax обш{его IIоJIьзоRания, выставля]]ь мусор, тару с мусором и
отходами на улицах в д}iи не предусмотреЕIFIтле графиком сбора и вывоза ТКО.

3З.1.25. Испо.lтьзоI]ать колодцы и дождеприёмные ретrrётки ливнёвой
каIIаJтизации для слива )itидких бытовьтх отходов, а TaKiKe пользоваться
ПОГЛОIДаlОЩИМИ ЯN{аN{И, ЗЕtItllПЬТВ&1]Il OTXO/(];I В ЗеМЛIО И ЗОСЫIIRТЬ КОПОДЦЫ
бьттовътм мусором.

ЗЗ,| ,26. Вы.llрtватъ )ки/Iкие бы,гоtзые отход(ы на придомо]зые, придвороRыс
территории и уJIиrlы.

ЗЗ.1 .21 . ГIомеllдаr:l, в коlттейнеры и складировать IIа контейнерных
плоLL\ir/(ках и приJIеI,аIо[I{им к iIим тсрриториях мусор) в том числе
круl1}]о],абаритныЙ, FIе оlIIосяrtlиЙся к категории 'I]KO (с,гроитольныЙ мусор,
N,Iycop растительного IIроисхо)к/]ения, мебель, сантехника, крупногабаритная
упаковка (тара) и другоЙ IIодобного ро/]а мусор).

ЗЗ.|.2В. Сбрас1,Iвать (с;rивать) в JIиман и другие водоёмът, балки и
овраг1{ отходы любого тиIIа,

ЗЗ.1 ,29. Ос,гав.тtять H.t уJIицах собранный бытовой и крупногабаритный
N,Iусор, грязь, строитеJlыtJ)Iе о,гхоllы.

З З, 1 .З 0. Соз7_цава,гt, стихийн1,1е (несаI{кционированные) сRаJIки.
ЗЗ. i .З l . Ск-шадцирова,гь i{а улиr{ах, проездах, внутриквартальных и

дворовых территориях ст,рои,геJIылыс материалы, дрова, уголъ.
ЗЗ,1 .З2. Сrкиl,ат:ь 1{а территории Краснострельского сельского поселения

Темркrкскоl,о района произRо/lс,гвеllт+г,тй и бытовой мусор, Jlиству, обрезки
дiереRl)св, порубо.Ll1]:Iе осl Ltl,ки /lepcl]bel].

3З.1 .З3. BLIBoзtrtTl, твёр/tые бьт,гоtзъте отходы и грунт ]] места, не
предiFIазFIаLIенные /1ля эl,их ]lеJIей.
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з3.1.з4. Смс,га:гl' Nlycop на шросЗжуIо часТI) уJIиII и в коJIодIJы ливнёвой
каI{ализации.

3з.l.з5. Мыть aBTOTpaHc]lopT, стирать беrrьё у открытых водоёмов, на
улицаlх, во дtsорах обrilеr,о IIоJIьзова}Iия, У водозаборных колонок и
дохt/lс приёмных р сrтrётоtt.

зз.I.з6. Складировать l] котtтейгrе]]LI и урIIы дJ{я мусора отходы l - IV
классоВ опаст{ости и l{ругие отхо/]ь]) Iте разрешённые к приёму в местах
складирования отходов, твёрдые коммунальные отходы, за исключением
несор,гированных отходов из жилиIII и мусора от бьiтовых помеrцений
оргаI{изаций (кроме Kpyr] }Jогабаритных).

3з,].З7. Содер)tать сlзиtIей, l{оN.{аIшIlий скот и птицу в IlомешIениях, не
отвеLIаюII{их саFIитарIIо-:гсхIiI{tIескиN,t r:ребоваIIиrIм, а Taк)lte размеща.гь их на
расс,г()яние менее чем указанt{ь]х J] IIунк,гах 41.22. и 47.2З. раздела 47 настояrтдих
IlpaBll'tr до окон }ItиJlLIх llомеrrlеilий и Kyxortb.

зз.l.з8. и иньIе дейс,гвия, влекуIцие к нарушениIо действуtощих
санитерно-эпидемиологических норм законодат€льств?..

зз.2- В I{еJIях обеспечеlтия са}lитар}Iо-эпи/Iемиологического
бltаrгоtlо",tучия, бlIаl-оус,гlэойствit и с()lIсрi{(аII{ия внешlнего облика }IасеJIетJF{ых
пуIIt(l,ов, Iорид(ическис lT сРизические Jlица обязанr,t:

ЗЗ.2.1 . Соб:rюlцать r.IастояIцие Прави"ша.
зз.2.2. Оборуловать сгIециалъно отведеFIньiе места для временного

скла/tI4рования мусора И сбора отходоR строительного производства на
строи,гельной плоrцадке,

3з.2.з. обссrrсчи]]а,гь l{a/Iлe)tillrlee соltер>ttаl{ие прилега}оrтlих l]ерриторий
к об,t,ек,гам Ka]IиTaJibtIO1,o сl]роите-цьства, ]rаходяIцимся в собственности,
вJ]а/IеI{ии, аренде и llоJlьзоRаI{иИ R соотI]еТс,гвиИ с договором на содер}кание и
благоустройство приJIегаюших территорий.

зз,2.4. Следи,гь за соlIержа}Iием i] чистоте и порядке занимаемой
терри,гориИ l] соответствии с договором ца со/]ержание и благоустройство
прил е гающих терриr:ор ий.

З3.2.5. СОДерrli&'l'], в LIистоте с,гекJIа витрин и ()Koi{ торговых,
алмi4ItисТратиI]ньiХ, {Iроиз]]Одствеi{FIых и R }киJ{ых домах.

зз.2,6. Систематически уничтожать порослъ, прорастающуIо у стен
домоl] }{а участках двора с твер/]ым покрытием.

зз,2.1 . Зак,тtючать договоры на сбор, хранение и вывоз ],ко и КГN4 с
по/_Iрr{дшыми и мусо]]о}Jывозяlr{ими орга}Iизациями, имеtош{L{N,ti,{ договорные
отIIоIlIе}]ия со спеI{иаJIизироваI{ньIд,{и lIредrтриятиями, производяtцими
сортировку и утиJIиза]Iиtо (захоllоrлсrrие) отходоI] и производить уборку своей
территории своими сиJтами.

3з.2.8. Устанав-lIиRатЬ урны У входа В объекты капитального
строигеJIьства в Границах свосй ,герритории, а в случае невозlVIох{ности - на
земJIя х общего IlоJlьзоRаIIllя.

ЗЗ.2.9. Не ддоrrуска,гI) IIерсгIоJ]t]еIIия l<ollтeйtrcpoB, бункероl]-накогtи,ге,ltей
И yptr Nц/сором.
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з3.2.10. IIроизl]оl{Lггь сRоевремеIIIIую уборку и мойку yp}l на своей и
гtрилегаюrцей территорI4и I] соответствиИ с договороМ на содержание и
благоустройство приJIегаюших территорий.

зз.2.1l- Осущесr'вJIять своими сиJIами сбор и времеFIное храFIение
отхо/_{ов) образуrоrrIихсr] в резуJIьтате хозяйственной (строительной)
дсr{теJlьllости, в cIIeIdиaJtl)lio оборудlоваI{I{I)lх дJIя этих целей местах, в I-раницах
шрlа:iегаrоrцей терри,горрIи, бсз IIарушIения элемен.Iоl] внеI]fнего
благоустройства. обесlrечитi, своеRрементjый и регулярный выl]оз мусора и
отходов производственной деятельности.

зЗ.2.12. ПО требоваттиIо адN,IиFIис,грации Краснострельского сельского
IтосеJтеI]ия 'Гемрюкс](ого patiotla иJI14 уrIолно]\4оченIIого elo органа в
устаIIовленный срок IIрI{i]о/IrI.гь lз соо-t,ве.гс.гвие с I{астояIцимLI Правиламт.т
cPaca,tti,l (внеrrtгlий обrlиlс) з.lIаttий, с.грtlетtий, сооружений, оrраrкдений, иIIых
элеI\J ен,гов благоус,гройстlза и маJIых архитектурных форr, земеJt ь}Iых участков.

ЗЗ,2,1З. ОбОрУ/{оI]ать Зда}Iия, строения, сооружения, находrIщиеся в их
собс,гlзеlrности, поJIьзовании, вJIадении, аренде, средствами, предназначенными
/]ля обеспе,Iсния бесшрегlя,гствеF]FIого lIереJ{вижения малопцобильных групп
гра}I{/1аII, В соотl]етств14и с лействYIоlI{иN,I законоltательс1,]]ом и шастояLт]и]\4и
IIраlзliJ];.iNIи.

зз.3. IОридическис и физические JIиL1а, являIощиеся собственниками,
владе"ltъцами, полъзоI]ателями накоIIительных объектов (автостоянки, гаражи,
скJIадские подсобные сооружения, объектът торговли и сферьт услуг), обязаны
обесгtе.лить сани,гарIIуiо оLIис,гкУ И уборкУ отведенных территорий R
соо],L]сl]ствии с /{ого]]()ром ilа соllержаIlис и благоустройство прилегаlоIцих
т,ерриторий. IОри;lичсс]tLIе и (llтзиLIесliис JIиI]а, ,ItsJIяющиеся собствеtIникамI4,
влале,itъцами, поJIьзоRi1l]еJIями) ареil/{а,гора]\{и металjIических тентов тиIIа
(ракушка)) и ((пеIIа.lt>>, обязаны организоRЕtть эти работы за счет собственI{ых
средсlR. Запрещае,Iся разметдеI{ие объектов различного назначения на газонах,
цветr{иках, детских пJтоIJ{адках и в сJIучаях, есJIи объек,г загромождает витрины
f,оргоi]I)Iх IIредприятий, б-тlилtс 20 м от oкoll здаIiия.

Разле"ll 34. ()рl,аIIизаI{t{я уборки территории

З4.|. ОРгаltизацlrlо уборки территорий общего пользования, в том числе
земеJ]ьных участко]]) заFIятых пJIошIадями, улицами, проездами,
автомобиJiъными доро]-а]\,Iи, набережItьIN,tи, скверами, булъварами, пляжами,
друI,1rN,lи обт,ектами, ()cy]l]ecl-RJIrIIoT, алминистрация Красшострелъского
сеJIьсl(огО посеJIсниЯ 'l'cMpttll<cttot,o района, территорIJаJIьные органы
аДМLI}lИСl'РаЦии Красносз,реJIьского ссльского IIоселеlтия Т'емрюкского раЙоrrа.

ФИЗические и юридические JIица независимо от их организационно-
ГIРаВОВЫХ фор' обязаirы осуIдествJ{rlть cBoeBpeMeHHyIo и качественную
ОРГаНI,1:.]аЦиIо оLIисl]ки и уборки, шриI{а/(JIсжаIIdих им на праве собствеtлIIостIl иJIи
и}IоN,{ RеLLIHOM, обяза,гелlъс],]]сiIltом llpaBe зсмеJlыlъIх участкоR Ir устатfовлеIJIIых
гранt]i]ах, а такжс rтри"тtеl,аюlтlсй территории в cJ]ylrae закJIючения
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собс,г j]еr]llикаN,lи, зсN,{J]еIIоJIьзоваl]слями, землеl]ладельцаN{и LI ареFIдаторами
зеN,{еJIьIIьтх участ]tов догоRороR I{a соl(сржание прилегаюIIdих к земельFIым
участItаМ территориЙ обшlеr,о пользо]заI{ия. Такие договоры заключаются
исклIOLIитеJIьIIо по иFIиIIиагиве правообладателей земельных участков. Порядок
опреле_rIения размсра при"це],аuоIдих к земельнLIN,{ участкам территорий обшего
поJIьзов&I{ия предусмотре}I разделом 21 <Содерхсание объектов
благоустройства> IlастояItlих 11рави:l.

З4.2. оргатrизация уборки I{FIых т,ерриторий, относяlцихся к местам
обlдсl,О поIIьзоR&t{ия, осуII{естВJIяетсЯ администрацией Краснострельского
сельс}(оГо посеJIения Темрюкского района за счёт средств местного бюджета
(бrодllсета Краснос,греJ]ьскоi,о сеJIьского поселения Темрiокского района).

з4.3. }Ке;tезllо/,{оро)(I{ые гJуl]и, проходяIцие Liа территории
[tрасгiос,греJIьского ceJIbcKoI,0 IIосеJIения 'l'емрtокского 

райогtа, в пре/lелах
гlо,цосы отчу)Itl\ения, l]ереез/\ы и пе]ше,\олные переходы через JIути содерiкатся
сИJIаМИ орГаниЗаций, эксlUIУаТирУ}оLr{их ДанIrые соорУяtения.

з4.4, Уборка и о.lистка кюветов, труб, дрена}кных сооружений,
предFIазначенFIых дJIя о:iвода грунтовъlх и Iтоверхностных вод с улиц и дорог,
очистJ(t1 KoJIJleKl]opoB л1.llзttёвоЙ каIIаJIизаIции и дож/{еприёмtтых колодцев, а
f,aкrtic очистка терриl,ории l]о/Iозаборriьтх t(oJIoIIoK, уст:ройство стока воды о.[
KoJIoiloK в радиусс 1,5 метра l1роизволятся организациями, осуIцествляюiilими
их эксlljтуатацию.

34.5. ТекуIцее солерх{ание и ремонт остановочных пунктов и (или)
гIаIзиJтьоI{ов осуtцестRJlяlо,г орга}IизаI{ии, ]з ведении которых данные объекты
находя,гся.

З4.6, T,Ia TtэpptI,1,opl4LI I{расllостреJIьского ce-rlbctiol,o шосеJтеFIия
1'емрtокского района запреrI{ается г{окZliiJIив&l,ь и размеrца.гъ отходы
производства и потреб-пе}lия I] несаI{кцио}Iированных местах,

JIИЦа, раЗМестивIIIие отходы производства и потреблеrrия в
FIесаI]кI{Ионирова}тIfых NtecTax, обязаны за свой счёт производить уборку и
очистl{у lIанной территории, а при необхолимости, - рекулътиваlцию земельного
учас,гliа.

t] cJIyLIae шево:lп{())t}Iосl и ус,fаI,IовJIения Jlиц, разместивIIIих отхолы
ПРОИЗВОДСТВа И гtотреб:iения на i{есанш{ионированных сваJIках, удаление
отходоВ производства и потребления и рекультивацию территориЙ свалок
производить за с,Iёт лиI1, обязаннъж обеспечиватъ уборку данной территории.

з4,7. I-Ia IIJIош{адях, рынках, R парках, скверах, зtll{ах отдыха,
уч]]ехi/Iе}Iиях образоlзат-tт.lя, з/tравоохраIlеirиr] и Других местах массоRого
посеtl(еt{ия насеJIсt{ия, Ilil yJlиIlax, у tia)Kilo],o подъезl{а }i(иJlых домов, на вход{е j]

а/{м],II{исl,ративнъlс, с,'lУжебнt,tе здания, обт,екты торговли, Lla ocTaIloBKaX
обlлсственноl,о трашсtIорта доJIжFIы бытъ установлены урны.

34.В. YcтatroBKa ypFI осушIествляется юридическими и физическими
JIиr{аN,tи на закреllJIеlIгтых за IIими приJIеI,аюUjих территориях ]] соответствии с
/{оговOром на со/IерIiаrlие и благоус,r-ройс.гво прилегаiоlтIих .герриторий.

КО'rОрыi,'т ЗаклIоLiастсrl l]о собст,tзсttноЙ иliиllиати]]е с адмитIистраr{ией
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Крастlос,грелъского селI)ского посеJIе}Iия Т'еN,{рIокского района - на территориях
обtлсt,tl ilользования, :]а r.I)аl{ица]\4И IIриJrега}оIдиХ территорий. fiизайн урнtIодJlе}ttи1, согласова}Iиlо адмиFIистрацией Крастrос1рельского сеJIьского
поселения Т'емрtокского района в порядке, устаI{овленном нормативI]ыми
праI]овыми акlамИ Красrтострельского сельского поселеFIия Темрюкского
района.

з4,9. очистка урII, расIIоJIожеIIных на территории обlrlеr.о поJтьзованиr{,
произвоДится орI,аIIизаllией, ос,viцесl,,в.тtяtоlцей уборку и со/]ер}каFIие
соотI]еl]ствующей терри]]ории) а I-Ia прилегаrощей территории
соот]]етс'гвующим}l юри/{ическ?Iми И физическими лица]\{И по мере их
ЗоШо"lТJ]еНИЯ; IIо Iiе режС дIвух раЗ В деIIЬ В соответствии с договором на
содержаI{ие и б.шагоустройство прилегаюшIих территорий администрацией
КрасrlосТрельскоГо сельскОго поселения Темрюкского райоrrа.

34.10. N4ойка урII IIроизRодится llo мере загрrIзнения, но не реже одного
раза В IIеделIо. Урtты, распоJIояIеI{IIьIе }Ia ocTa}IoBкax пассах(ирского транспорта,
очиIдаIотся И IlромыRа}отся организацияN4и, осуIдестВляющими уборку и
содержание остаIIовок, а УРLII)I, устаI]оRленные у торговых объектов, -
оргаi,{изаIdиями, осуLцес,гl]"]Iяlош{ими торгоRую деятельность.

34.1 l . ГIокраска yplr осуш]естRJIяе,гсЯ организацией, осуществляtоrцей
уборку и солеряtа]lИе соо,гRстствуюrцей терри,горLIи, один раз в r.од (апрелъ), а
TaK}Iie по мере необходимости иIIи шо предписанию администраL{ии
Красгrострелъского сельскоI,о поселения 1'емрIокского района.

Рzrз/це;t 35. Уборка т,ерриторий в летний период

з5.1.Ilерисlд1 .псr,ltей vборr<и ус,га}Iаl]JlиRается с J аirреля ttо 30 сеIlт,ября.
R сJIучае резliогО I]змепе}iиЯ tIого/]ныХ условиЙ аlIминистрацией
Краснострелъского сеJIьского шосеJIения ТемрIокского района сроки прове/]ения
летней уборки могут быть изменены. N4ероприя,tия по подготовке уборочной
техники к работе i] :tетний период проRодятся в сроки, определенFIые
а/{N{I4IlисТрациеЙ KpacrIocтpeJlъcкol'o сеJIьского поселения Теплрtокского района.з5.2. Уборка тсрриl,ории Краснtlс,греJtъского ceJlbc]{оI,o посеJIе}{ия'Гешtрti,lкского 

района в Rесеi{}{е-Jlетлтий r{ериод предусматривает: оtIистку
территорий населенных пуI{ктов от N{усор а, грязи, упавшей листRы.

з5.з. Ручная уборка тротуаров и д(воровых территорий провод{ится с
08.00 до 17.00.

з5.5. Покос сорrтой и караr{,гиt+Ilой расти,геJIьI{ости Ilроизводится при её
выс(),ге бо-тtсе l0 спr.

35.6, I} rlерио/( Jlиcт,olIajla орI,аI]иза]{ии, ответст]зеIIFILIе за уборку
закреIIJrенной территории, lIроиз]зодIят сr,ребание и выI]оз огIавших листьев Fia
газонах вдоль дорог и дворовых территориях. Сбор листвы к комлевой части
дерев];св и кус,гарников запрешIается.
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з5.7 Гфавооб.lIада,геJlи зеN,lельIIь]х участков обязаrIы осущестRля1L
боiэъбУ с караш,гиIItILlN,IИ вреlriитсJtяN,Iи и сорrtой и караIIтитtной раститеJIьностыо
в гратiиtlах своих :]eN{eJ{J,Jli,]x yLIaCTKolJ,

Разде.ll 36. ТребоваIлия к летrrей уборке дорог

з6.1 . ГТроезrкая LIас,гъ IIолжFIа бl,rть ]IоJ{}Iостъю очишIена от Rсякого вида
загрязtтеitий.

()СеВЫе ЛИLIИИ рсгУllgппRаFIия I1оJI}кI] ы быть постоянно очиIцены о.г ITecKa
и разJIичIiого мусора.

з6.2. Тротуары и расIIолоя(еIII{ые на }lих остановки дол}кны бытr,
пол}Iосf,I>Ю очиILIеЕIы отг,рун,гово-llесчаных наносов, различного мусора.
Запреlllается ссыпать сN{с.г на газоIIы и цI]е,]-ники.

з6.з. обочишы лороI, до_rI}ктII)I бытl, оr]ишIеIJы от круrlноt,абаритI{ого и
друl,оI,о N4ycopa.

з6,4. Газоllы /{оJI)кны быть очиш1ены от мусора, Rысота травr{ного
tIокрова не доJIжIIа преRыIIIать lOcM (согласно пособиtо т.г. Гузетrко
<fi ercop ативное са/{оводсf,]]о и садIово-парковое строитеJIьство>).

з6,5. Организаtlи.lt лет,ней уборки RозJIагается на администрациIо
Красгrос,ГрельскогО сеJIъского посеJIелIия Темрlокского райотrа, Щанная
обяза;Illость R соот]зеl,стi]ии с }iас]]оrtlцими 11равилами так}ке N,{ожет бытt,
RозJIожена на юриl(иLIеских и физических JIиц, являIощихся правообладателями
земеJILtlых участков, зданий, строений и сооруrкений на основаI]ии
закJт]оLIенных ими по собс,гветlной и}IиI{иаl]иве договорами на благоустройство.

з6.6. I] сл\,,lаях эltс,гре]\,IаJIьных ]-rогодIных явлений (ливневых долсдей,
уJ]ага]IоВ, снегопада, голоJIеда) релtи,чt чборочlтых работ устаI.Iавливается в
соо,]]l].,гс,гвLIи с указаFII4r]ми код,{иссии по чрезвьtчайным ситуаI{I4ям (Д{а.llее
кчс). Реrпения rп,габа I(чС обяза,геlll,ны _t( исполнеIIию всеми Iори/]ическими и
физи.lескими JIицами.

РазlIе"ц 37. Летпяя уборrtа /цворовых т,ерриr.орий

З].1. УбОРКа Дворовъlх террIJторий, мест Maccoвoгo пребьi]jания лiодцей
(,геррlir,ории рынков, зо}lы О.ГlU)IХа, объектt I торговJIи) произво ди-гея в течение
Bcel,o рабочего дня rори/цическими и физическими лицами в соответствии с
}IастояIIJими Правилами и (иrrи) заклtоченными договорами.

[-lодметание гIри/lомоI]ых территорий от пыли и мелкого бытового
N,{ycopa, их мойка осуrrtесl]вJiя]отся орI,а}iI4зациейl, обс-lтуlкиваюiцей х<илиt.i{ный
dlott;1, мехаIIизироRат]}I])]]\t сltособом llJIl{ Rручнуlо. Чистота Ita территории
доJIжIIа llоддержи]]атъся в ,геLIе}Iие Bceгo рабочего дня. ОсновFIая час1ъ работ по
уборке rlроиз]]одится дrо 8.00 часов утра.

31.2. ПоЛивочные краны для мойки и поливки из шIлаIJга дворовых
ТеРРИТОРИЙ ДолrкrIы бьтть оборуловаЁiы в ка}кдом многоквартирном rтIилом ломе
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и со/]ер)i(атьсЯ в исIIрuli]IIом состоянии. OтBeTcTBeHIjocтL за их оборудоваFIие и
эксIIJIуатациIо во:]JIагасl,ся IIа упраI]JIяюrI(LIc орt,аIIизации.

Разде.lt 38. Уборкil в зимttий период

З8.1.Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по З1 марта. В
случае резкого изменения погодFIых условий (спег, мороз) сроки и окончание
злtмrтей уборки корреi(,гируюr,ся администрацией Краснострельского сельского
Itосеjl.{iия T'eMpioKcKtlt,ti райоt.tа. Зиплrtяя уборка т,еррr,rторl,rй лолжна
tIроизвоlIитъся в гсчеIlI1с IJcel,o рабо.tего дгtя.

зв,2. N4ероrrриrlтия iio подготовке уборочrrой техники к работе в зимний
период гIрово/{ятся собственником техI{ики в срок до 1 октября текущего года.

38.з. Оргаl-тизации, (),гвечаюшIие за уборку территорий, до 1 rrоября
доJI)(ltы обеспе,lи,гь заRоз, загото]зку и сIUта/]ирова}{ие ттеобходимого коJIичества
про1,1,] воголоJrедI{ых маl,ериаJIоR,

ЗВ.4. УбОрка 1'срриl,ории Крастrострельского сельсt(ого поселения
Теплрлокского района ]] зимний период riре/]усматривае.]] очистку от мусора,
грязи, упавrтrей JIистRы, сшега и льда. Проводится обработка проезжей части
улиц ]{ тротуаров гrротивог,оло.lrёдной смесI)ю.

ЗВ.5. Уборка сIIега и JII)да произво/Iятся в llepByio очередь с уJrиц и дорог,
ПО КО]]ОРЫМ Пl]ОХоl{ЯТ MaplIIpyTI)I TparlclIopTa обlrlеr,о поJ{ьзованиrI. Во избехtаI{ие
образоrзаIIия cHe}KEIo*J{elloBoI,o гIаJ(аr,а 1lаботы должны вестись FIепрерывнс до
ОКОLIЧ Вj{ИЯ CHel'OПrt/la.

ЗВ.6. Очис'гка t(рыrш от сI{ега и удалеIIие ледяных FIapocToB I{a карнизах,
крLIшах и во/IосточFIых ,грубах произво/Iи]]ся по мере необходимости силами и
СРеДСТIrами собствеIIникоR зданиi1 сr:роеrtиЙ) сооружениЙ. CHeг, сброшlенrтьтй с
крыIlI, счищаетсЯ с ],ротуароR Iia обочиtlУ тlроез>ttей Ltасти уJII.Iцы лиIJах4и,
ОС)/ПlеС1'1]ИВШИМИ еl'о сброс, откуJIа убирается снегоуборочноЙ техникоЙ
ПОДРЯДШОЙ орГаIIизаt(ии, выигравшеЙ открытые торги на проведеFIие
соответствуюших видов работ.

З8.7. Укладка вьlIrавIlIего снега в ваJIы и кучи разрешается в зависимости
ОТ [II,]РИIIы ПроеЗжеЙ.Iасти улиr{ и харак,гера движения }Iа }Iих на расстояIIии
0,5 ПlСтра от бордtора вдо"I]ь тротуара. СобралrrIl)rй сi{ег разреrшается вывозить в
спсLlиаJ]ьно отведённые места.

З8,8. Наледtи на проез}кей части дорог, проездов, г{JIощадей, булъваров, а
ТаКЖе На аСфалIэтовом покрытии Rнутриквартальных (дворовых) TpoTyaporз и
ПРОСЗ/цОв, возIlикшIие в резуJIътате аварий Era водопровод}Iых) каi{ализациоFl}Iых,
f'еtIJIоI]ых сетях, усl,ра}rя]о"гся I]JIадеJIъI{аNIи этих се,гей в течение l{ByX часов с
N{oмc-iI]]a поJIуче}Iия их /1исIIеf,Llерскл1\,Iи сiiужбапти извс]L{ения об их
обра:з..lваrtии.

З 8.9. Пр" произRо/tс,]]]jе зимIlих уборочньж работ запрещается
Пере]v]еiцение, переброска и складирова}Iие скола льда, загрязнёгtного снега на
f'pacclI тепловых ceTeti, гOзоFIы, смотровые и дох(деI]ые колодцы, к cTeHaN,{

здагтий.
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зв,1 0. Посыпка tlроезжей части дороги песчано-соляной смесыо
проI,Jзi]оllится при поri]]Jlеtiии голоlтёда. IJсе TpoTyapbi, /_{l]оры, jIотки проезrкей
части ул14I], IIJIоIцIIдей, t,Lаберс}кttых, рLIночI{I) х IIJIоп{аIIей и i{ругих участков с
асфаль,гОбетонныпlt И бе,голтным гrокрытием доJI}кны очипIатьсr{ от снега.
об-lтеденелого наката под скребок или посыIrаться песком.

При гололёде ts первую очередь посьiпаIотся песком спуски, подъёмы,
перекрёстки, мес,га ocT]aEIoBoK обтцественноl,о транспорта, IIешеходные
{Iерех()ды, ,]]ротуары сиJIа]\,IИ оргашизаllий, о,гветствеIIных за их содер}Itание.

з8.1l. ГIри уборrсс i]г{у,грикв?р1,аJIьtlых r:ерриторий, /{орог R ITapKaX,
лесоllарt(ах, ca/]axJ cj(j]epax, на бv.llьварах I4 в /{ругих зеJIе}Iых зонах допускается
BpeN,leнI{oe склаlIирова]Jие снега, не содержащего химических реагентов, на
зара}Iее подготовленные дJIя этих це;rей Iтлощадки при условии сохранности
зеJIе}I])IХ наса}к/IеНий и обсСпеLIениЯ оттока -ГаЛI)IХ RОД.

з8.12. Технолоt,иrt и l]ежим произво/Iства уборочных рабо.г на проезжей
частI,1 уJIиII, в I1роездах, I{a Tpo,ryapax и /Iворовых ,горрит.ориях 

/(олж}Iы
обесгtечиватъ беспрепrllгс,fвеIlное двих{епие траI{сIrортных средс.гв и пеIхеходов
неза]]исимо от погодгlых условий.

Раз/tел 39. Зипrняя уборка улиц

39.1. К зимней vбoprtT-r о1.I{осятся:
з9,l. ] , Обработitа проез>itей LIас]]и лорог противоголоJIе/Iными

ма,гериаJrами.
З9.1 .2. Сгребание cнeI.a.
з9.1 .3. Формировапие сIJежного вала /Iля послеДУЮщего вывоза.
з9,1.4. Выполнение разрывов I] I]алах с}{ега на перекрестках, у ocTaI{oBoK

],paнclIopTa, поfiъсз/IоR I( аI{N,ти}Iт4стратиRI{l)r\,т и обшlественIтым здаI{иям, выез/{ов
из дв()роl].

з9.2. Уборка снега с обочиН /Iорог производится в процессе
снегоуборочFIых работ сдвигаrIием с обочины FIа откос и насыпи, а при их
отсутстiзии - выво:]ом на снегосва"rlки. Время, необходимое для очистки обочин
от сi{ега, - не более 24 часов посJIе окоi{чания сFIегопада.

Разлеlr ,l0. Зимrrяяl уборlса /lворовых террит.ориii

40.1. Уборrtа /{ВорОIJых территорий, мест массового пребыв ания лrодей
(террl.тr:ории рынков, зоны отщьlхв, объектьт торговли) произвоl{ится в течение
Rсего рабочеl,о /_lIш iори/циLIсскими и физическими лицами в соответствии с
FIасто,IIIIими ПравиламLI и (или) закJIjоtIеIItIыми дого]]орами.

'I'ротуары, l(вороl]ыс ,герриторилт 
1.1 гrроезды долх{ны бы,гl, очищены о.г

сIIега и наледи до IlокJ]ытия.
ГIри возlликновеIlии FIаJIеди (голо_тrеда) производится

гIротив огололедFIыми реагеFI.гами.

обработка
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40.2. CHer,, счиIцаемьrй с дворовых территорий и в}Iутриквартальных
I1роезlI{оВ, разреrшаеl]ся ск,rтадироват,Ь lla ,герриторияХ двороВ yI местах, FIе
препя,гст]вуIош{их сtsобо/{tlому шросзлу автотрашспорта и двия(еtiиIо пешеходов.
I-{e доtrускается повреж/{е]{лiе :]еJIеных насаждений при скJIалировании снега.
Ск"тrадlироRаIIие снега на вI{уl,ридворовых территориях должFIо I1редусматриватI;
оl,вод талых вод.

40.3. С HacTylIJIeIiI4eM RесIIы организации, обслуживаюIцие жилиrrlный
фотr,l{, лоJIжIJы оргаi{и:]ова.гь :

40.з.l. 11ромыl]}(у Jl llact{1.{cl,Ky liarlaвoк для обеспс.теIIия OTI]o/{a вод],I в
N{ecTax, г/]е это требуе,гсrl .]iJIrI I{opMaJtы-IOI,() оlRода.галых вод.

40.з.2- Систематический сго}{ таrIой Rоды к JIIoKaM и прие]\4ным
кололцам ливl+евой сети,

40.з.3. Обшдуlо очистку /]воровых территорий после окончания таяния
снега, собирание и у/IаJIение мусора, оставIIIегося сIJега и льла.

40.4, 11рофилlаI(тиLiеское обс,.tедIо]]а}lие смотровых и l1ож/Iеприемных
KoJto/tI]eB ливtIевой t(аIIаJIи,],tllии (во;lосточIrой сети) и их очистка Iц)оизвоlIятся
орr,анизациями, У 1{оторых эти соору)i(ения находятся на балансе, по
утвер)кденным графикам, но не рея{е одного раза в I<вартал. Во избежание
засореFIия ливтrевой ка}Iализации запреlIIается сброс смета и мусора в
дож/,{еприемЕые коJIодrIы.

40,5. Решеr,ки l{о}к.цеприемI]ых коJlолцеts должньт IIостояt-t}lо находиться
в oLI1.1] lleнHoI\{ состоянI.J и.

I*Ie дIопускае,гся засореIIие, заиJIива}Iие решеток и колодцев,
ограниLIиваюш{ее их llpollycк}Iyro способнос.гь.

40,6, В слу,lае обильных осадков при возникновении подтоплений на
гtроез;ttей части дорог, п_ltо,гитл(из-за нарушlения работы ливневой канаJIизации)
JIикRидация гtодlтоir.ltений производится сиJIами правооб:Iад{ателя либо
оргаII изаilией, с ко,горой зaiUIlotIeII coof,Be гс,гвующий договор.

40.1, 11рИ возIILIкFIОвеIIиИ гtодтоtтлений, вызванных сбросом воды
(отl<ачка воды из котJIованов, аварийная ситуация на трубопроводах),
oTBeTc1]l]eHHocTb за их ликвидацию (в зимFIих условиях - скол и вывоз льда)
возлаl,ается на организаIIиIо, допустившую Rозникновение указаFIIIых ситуаций.

40.в. В IJеJIях сохраI-IFrости KoJIJleKTOpoB ливнеrзой каFIализации
}СТД]:I]ВIIивае,гся охраllil-tаlя :]она З (три) ]uе,fра в ка}i{дlую cтopol{y от ocrl
коJIJIеi(Topa.

40.9. В пре;lе.llах охраiltэой зоriы коJIJIекторов ливневой канали:]ации без
ПИсъN4еIII{ого согласия эксплуатируюtцей организации запреtцается :

40.9.1 . ПроизвоlIить земJIяные работы.
40.9,2. Поврея<датт, сети .lIивттевой каFIализации, RЗЛаIчIыВаТь иJIи

Р аЗР V] I Iа'ГЬ r]ОДОПРИеN411ЫС JIIO KPI, ltOJ IO7'_{I [Ы.
40,9.З. ОСУrrIес'гl]JIя,гь строитеJIьс,fво, устанавливатъ торговые,

хозяйс,гвеI{FIые и быl,овr,Iс сооружения, сараи и постройки.
40.9,4, Сбрасыватi, llромышлеFJные, бытовые отходы, мусор и иные

материалы.
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40.10. I]ывоз скола асфальта при проведении доро}кно-ремо}Iтных работ
rIроизвоlIится организаI{и;IN4и, проводrIщи]\,{и работт,I, незамедлитель}Iо.
Времсттное складироваIiие сi(ола ас ф a"Tt ьта категорически з апреIцеI]о.

40.1 I . Спи;t и кI]оIIироRаFIис /{ереRьсR осуlцествIIяется I] соответствии с
FIастояIцими ПравиламLI и иныN,Iи муниriипаJтъными правовыми актами один раз
в го/1 в период с ноября по апрелъ.

40.|2. Упавшие деревья ДОЛХGII)I быть удапены правообладатеJIем
зеN4ельного учасl,ка }{емелJтенно с lтрtlезлtей LIасти дорог) тротуаров, от
1,оконесуrцих rlpoRolloR, фесаltоlз яtиJtI)Iх и производствеFIIJых зданий, а с других
террr1торий - в теLIение б часов с MoN{cI]Ta обilаруiкения,

40.1З. Пни, ос:]]аRllIиеся после вLIрезки сухостойных, аварийньiх
деревьсв, должны бr,tть у/tалены.

40.1в. ответственнос,гь за оргаI{изацию и производство уборочных работ
возлаI,ае,гся:

40.1B.l. По тротуарам и газонаN{ в r-раниr{ах прилегаюrтlей территории -
на rоридических и физическ]4х JIиI] в соотl]с,гс,гвии с договороп,I на содер}каIJие и
блаr,оустройство приJIегаюших территорий, который заключен с
адми}lистрацией Красносr]реJIьского селъского поселения Темрrокского района
по собственной инициативе, В границаХ месТ общего пользования * I1a
подрядIrые организатlии, осуп{ествляIоIдие Уборкlz и содер}кацие проезжей
части"

40.18.2. За уборку и с()/{ержаtIис llросз>кей части по всей шириIIе д{орог,
улиll 1,1 шроезлов, {.)стаIIо]]ок обtl{ественно],о транспорта, разворотIIых плош{адок
FIa коIIеЧпых стаНr\ияХ обlтiественFIогО тра}IспоРта - FIa подрядные орга}Iизации,
осуп{сст]]ляюrцие уборку и содержаFIие проезжей части.

40.1в.З. По объектам озеленет{ия (парки, скверы, зоны отдыха), в том
чисJlе pacIroJIo}IteI{IJыNI R их I,раI{ицах l,ротуарам, пешеходным зонам, - на
орr,аIIltзации, IIа ба:tаtrсс KoT,OpbtX l{ilхоJlя,гся /{аIIные объект:1,1 озсJIсIIеIIия.

40.1в.4. За уборку r:ерlэи,горий, lIрилеI,аюш]их к входам пешехолных
переходов на расстояFIии IIяти метров по периметру наземной части 1lерехода
или tзесТибюля, лестничных сходов переходов или самих переходов - на
организации, Ifa балансе которых они FIаходятся.

40.18.5. За уборку мест вреtttеттной уличной торговли, ,герриторий,
при"цегаюIr{их к объск,гап,т ,горI,оI]JтL{ (рr,lтtl<tт, ,горговые паIзиjтьоны, .гонарь1 в
раl\иусО l0 MeTpoI] воItрYl' обт,екта). - Jla J]JIадеJIьцеВ обт,ект,ов торговJIи. }1е
допускается скла/]ироljаt{l{е тары FIa IIрилегаIошIих газонах, KpLIшIaX торI-овых
паJIаток, киосков.

40.t8.6. За уборку и содержание ллительное время неиспользуемых и не
осваиj]аемых территорий, территорий шосле сноса строений - на юридических I{

физических лиц, явJтяюIl{ихся собс,гвеI]IIиками, I]JIаIIеJIыIами. IIользоRате"цями
L{ли al )еrIд а,гор ами з eN,l с jtbl rI)lX yq;la,aran n.

40.18.7. За рУчIтуrсl уборку терIrиторий вокруг мачт и оItор наружFIого
освеIIIения, расположенньiх на тротуарах и газонах, - на юридических и
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физи,lеских лиц, отвечаlоIцих за уборку тротуаров и газонов I] соответствии с
настояIцими ГIравилами.

40.1в.8. За уборкУ терри,горий, прилегаюIдих к тралrсформаторI{ым,
распрс/]елитеJIыIъIм lIодстаt]liиям) ,геIIJIоRыN.{ ITyHKl,aM и другим инженерныN,{
соору}l(енияi\4 в раl(иусс ]rяlимет}]овой ЗОНI)I, - на собственников и (или)
ареFIдаторов указанных объектов.

40.1В.9. За вьтlзоз бытового мусора, с}Iега с прилегающей территории
т,орго]]ых организаIlитi, аt]l]остоянок, I,аражей, платныХ парковок и т.п. - на
правообitадате"тrей, оргаFlизации и дlолжност,lIътх JIиL{, экспrlуатируtоrrlих /_Iанные
объск,гl,t.

40.1в.-l0. За Уборк1, LI соl{ержаIlие территорий организаr{ий социалr,ной
СфеРЫ, прилегаюrцей к }{им десятиметровой зоны (о, границ участко]],
ограждеНий, зданИй), под1l,ездоВ к ниМ - на адмИFIистрацию данных организаций
в соо,гветствии с договороNI на содер}кание и благоустройство прилегающих
т,ерриr:орий, которlлй заклточае,tся 1lо собственной иниr]иативе с
адмI{тlисl:рацией KpacTrocтpeJrbcKOI,o ceJlbcKoI,o поселения 'Геплрtокского 

района.
40.1В.] 1. За Уборrtу и с()/{ержаIIие территорий организаций социа:rьной

сферьт, распоJIоженIIых l]сl встроеI{I]ых здалIиях, - на правообла7lателей данных
строеttий.

Разлел 41. Содеl]жание и уборка территории частtIого жиJIого фоrrда

4l .l . Правила нас1,t.lяl]1его раздеJ]а рL,lсIlростраF{яlотся т{а собс:гвеннико]] и
ГIОJII)ЗОВателIеЙ жиJIых l(оNlоl] час,г}Iого )](илого фонда и земелLFiых участков, на
которых располох(ены жи-цьiе дома.

41.2. Граrкдцане, являюшlиеся собственниками жилых домов,
собс,гtзетrFIикаN.{И илИ IIоjILзоRателямИ зеN,{еJIьныХ участкот], на которых
РаСIIОJIО}кеIIы ЖИJIые /IoN{a, обязаIлr,r rтроизвоllи,гъ за счет собст]]еFтtIых средств:

41 .2.|. Очистку крыш от cl{cl-a и уlIаJIеIlие наростоts t{i] карнизах,
КРЫIПаХ, Водосточных трубах с соб-lтtодением мер 1lредосторо}кности во
избеrкашие несчаст}Iых cJIvrIaeB с пешеходамии гIовреждений воздушных сетей,
СВеТИJII)FIИКОВ, ЗеЛеНЫХ НаСаЖДеНИЙ.

4|.2,2, Своевремстtlll,tй ремоIтт и окраску фасадов строе}Iий, заборов,
ворот и liругих сооруrкений.

4|.2.З. Зеп,rлянl,tе и с,гроительriыс работr,l в порядке, yc,l,aHoBJreFII{oM
FIасто я Ii{ипли ГIравиJIам l1.

41.3. Г'рахrдаrrаN4, lIроживающим ]] )i(илых домах част}lого жилищцого
фон7lа, запреlцается:

41.3,1. ОсутдестRJ]ять утиJIизациIо и захоронение твердых и жидких
бi,iтсlвых отходIоr] самостоятелъцо без заклtочения договора.

4| .З.2. Зal'potvtoitt;lar:b IIроезiкую Llастъ l{ороги шl]!{ шроизво/Iстве
зе]чIJIягiых и строительIJых работ.
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4l .4. На улицах, проездах, тротуарах, газонах,
земеJIьI{ым yLIacTKaM, на которых распоJIожены }килые
фасаltов /tомов запрещает ся :

4 l .4.1 . Ск-lrадиРоватЬ строймаТериаль1, У/Jобрения.
41 ,4.2, Устраивать cTaIIиoIIapiiLTe аR,госf ояFIки и мытъ аiзтомобили.
4|,4.з. Сва.пиват:Ь бытовой, 7iворовый, стро}lТелLный мусор, золу,

IIиlцеj]ые отходы.
41.4.4. Засорять канаJIизаI{ион}Iые, Rодопроводные колодцы) кIоветы,

волос,гоки и другие инiкеIIерные коммуникаI{ии.
41,4.5. Уст,анавJIива'ь разJIиtIIIоr,о роJIа огра}кд(ения.

Разде;r 42. Солержа[Iие и уборrtа вIIутриквар-гальIIых и lцворовых
терри,I,о рий млtогоквартирных жилых домов

42,1, Салtитарное содер}кание в}Iутриквартальных
территорий вклtо.rает в себя:

4 ] . l . l. Саниr:арIrу}о очистt{у I]ри/{омоl]ых ,герриторий (летняяt и зимняя).
" 42.1.2. N4усороУ/]аJIе}Iие, вывоз мусора, твердых бытовых и

крупIIогабаритlтых отхо/цоR о,г мIIогоквар]]ирных жилых домов.
42.1.з. УхоД за зелеIJьiми насаждениями на внутрикварталъных

т,ерри,гориях.
42.|.4. Со/lеряtаrtис проездов,тротуаров, газонов, фасадов, детских,

хозя йс,гвеIIных, спо]]l,и]]IIьlх IIJro IJlaliol( и других объсктов внеIIIIIего
благоустройства.

42.2- Бытовые отходы следует У/-(аJIять по единой цеFIтрализованной
системе спеrIиализироваIII{ыми транспортными средствами.

42.з. Уборку территории, прилегаrоrrlей к многоквартирI]омУ ДоМУ,
про}.tзво/Iит оргат{изаlu.lя, осуrцестI]ляIоII{ая управление мilогоквартирL{ым
ДiОN,{О]\I ИЛИ СОбСТВеtIниi(и IIоN{еIденрIЙ /{аттrlо]-о N{ногоквартир}Iого lIoN.{a.

42.4. Саtrитарт{ая очисf,j{а и уборrrа внутриквартаJIъFIых и приломовых
территорий доJIжI{а прOLIзводиТI)ся Iз соответствии с разделами настояII{их
Правгtл.

42,5. На дворовых терри,гориях многоквартирFIых жилых домов
запре]цается:

42.5.1 . 11роизвоl1}ll,ь у]]иJIизацито быl,оrзого и строитеJrыIо1.o мусора.
42,,5 .2.'[1роизвоlIиl.ь рсмоттт и л,лойку аr]]]о.граFIспорта.
42.5,з. CaMoBo.1}bHo гlроизвоlJить земJIяные и строителыIые работы.
42.5.4. Самовольно ВОЗВОЩИТIэ FIадземные и подземные гаражи, иные

сооружения, устанзRливfl].ь метаIIлические гарая{и.
42.5.5. ос,гавлять (LrapKoBar:b) автотраi{сllорт IIа территории зелеIJых зон,

летск1.Iх и спортиRных гrJ-IoIr{a/IoK.

42,6. ОргаtIизаrlии, осуrrlес,гвJ]яIоII{ис уrIравлеI]ие мшогокt]ар]ирI{ыми
дiомаN,Iи, обязатrы обесtтечивать свободтiый подъезд к люкам смоlровых
колодцев, узлам упраI]JIеIIия и}Iя(енерными сетями, источпикам по}карFIого

прилегающих к
дома, со стороны

и дворовых
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водоснабже}{ия и ежсI.о/iIIо прово/{итъ
подвальных помещениIi (правила и
жили]цного фонла),

спJIошную двукратI{ую дератизацию
i{ормы технической эксплуатации

Разле.lt 43. СсlлержаIl llc Mec-I. мrlссоRого пребываtIlIя гранq{ан

43. 1 . СодержаIlие мсст массового гrребывания ]ражда}I осуIцествляется
ответ,стI]енными лиIdамИ lз соответствиИ с действующимИ правилами и
Flормами, а,гакже }IастояLцими Правилами.

4з.2. К мес,гам Macco}]oгo пребыlзания Iраждан относятся:
4з,2.1. N4ес,га от/]_ыха населеtiия - скr]еры, парки, муниr\I4IIаJIьные пляжи,

берегtlвые peкpeal{иoнIll,Ie зоньl (/{a.lrec - Брз), ДIОIчIа и базы отдыха, гIалатоLIFIые
городки,туристически е бirзы.

4з.2.2, \4еста активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы,
теFlнисFiые корты, игровые комiIлексы, открытые сценические площадки.

4з.2,з. ТерритоРии торгоRого IIазнаLIения * рынки и торговые плошадки
(rтелкооПтовые, уЕIиRсрсil;{ъI{ьтс, сгIеrIиаJl Изированные, проJ,lоllоЛЪСТIЗеНt{1,1е),
пре/lп риятия 1,оргов_lти, быr,ового обсзlу}ItиIзtlIIия.

4з,2.4. Т'ерри,гории, з&няты€ автомобилъными стоянками, дачно-
строительными и гара}ltFIо*строителъными кооперативами, кооперативами
овоIlIсхранилищ, са/Iовоl{ЧескимИ И огородническими некоммерческими
объед иriениями граждаir.

4з,2.5. Территории, rrриJIегаtоIт,Iие к а/tмиIтистративным и обl_rlествеIlным
з/{а}{ияN,I, с,гроен14яМ И учре}кдеr]иrlN4 (,геатрапл, кинотеатрам, шкоJiам,
до шt( () льным учр ежд е IIи;IN,{, п о JтикJ{и никашл ).

4З.2.6, Кла/lбишIа и мемориалы.
4З .З, ОтветствеFIFIые JIица обязаны:
4з.3. 1 . Вr,lпо;rrtять работы по б.uагоустройству мест массового

пребьtвания граждан В соответстI]ии с проектами, согласованными с
yI]OJII] оN.{оченI{ым оргап оN4 .

4з,з.2. УсташавЛива,гЬ R местах массового пребывания грахtдан урны для
сбора меJIкого мусора и c]]oeBpeN,IeHIIo оtIищатъ их.

4з.з.з. По согласоваItию с уполномоченным оргаFIом при проведеFiии
N.{ассовых мероIтрI4ятий обесIIеLIить ус,гановItу биотуалетов, их своевременную
очистl(у и дезинфекIIию.

4з.з.4. ()с1,1цес,гвJтя,t,L обустройстRо, содержание и уборку парковок
(ГtаРк,lBotIlJ ых KapMaI I()l,} ),

4з.з.5, Обеспечиl]а,гъ освеII]ение мест массового пребывания гра}кда}i в
T'eI\,{HOe ВРеМЯ СУТОК.

i} непосред{стве}IлIой близосlи к местам массового пребывания гра}кдаFI,
а ],ак)Itе возJIе администрати]зных здцаний, строений и сооруrкений,
ItРОN,l])rШIJIеIIIIых предприя,гий oTBeTcl]L]e}{Hb]e JIица обязаны обус,гроить парковки
(гrаркtlвОчные KapMalTbI), ,гехItоJIогическис и вспомогательные плошIадки в
соотI]етсТвии с действуюЛ ЦИN,Iи FIорматиВFтыми требованиями.
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4з.4. Уборка теI]ритории riроизво/lитея в соответствии с выданнъiм
техническим заданием угIоJII{омочеFIным муниципальным органом, территории
рынitоВ дол}кнЫ бытЬ б;rаI,оус,грое}lы, иметь твердые покрытия и уклоны для
СТОКа JIИВНеВЫХ И Т?JIЫХ ]]О/.1 И ТаКЯ{е ОбОРУдоrзапы туалетами, хозяйстве}IныlvIи
rIJIоI]Iit/_(ками, кон,гейнерtIьiN{14 IIJIОtI{З/tКЗ,N4Ilf , котr.гейнерами и урнами, ИМеl]I)
Rо/Iо t] po]]o/l и ка]{ализ aI{I,liO.

4з,5. Территории гаражFIо-сl]роитеJIыIых кооператиRов, открытых
аtsтомобильньтх стояноt( /\олжFIы иметь твердое водонепроницаемое покрытие и
ливFIевуIО канализаци}О и оборудоваться контейнерами для сбора отходов
произволства и пот:ребления.

4з .6. FIа терри,гор]4ях мест массоRого г:ребыв ания I,pa}K/_IaFr запреrцается:
4з,6.J . ХранитL тару и Topгoвoe оборудоваIIие в не преliназначеFIных lцля

этого местах.
43,6,2. Загрязнять территорию отходами производства и потребления.
4з.6.з. N,{ыть транспортные средства в не предназначенных для этого

N,{ecT,ax.

4з,6.4. Поврежлать 1-азоны, обт,екты сстестI]еFIного и искусствеIIIIого
озеj]с]IсIIия.

4З,6.5. Сидеть IIa с,гоJIах и сIIинках скамеек.
4з.6.6, ГIовреж2lа,гь малые архитектурные формы и перемещатъ их с

установленных мест.
4З.6.1. Выливать остатки жид(ких

ycTalioBoк, квасных и пивIjых тIистерн IJa

ДОРОГI]r.

Разде.lt 44. ОргаIlизilция вывоза отходов

44.|. I]r,tвоз бытоtзъiх отходов производства и потребления из жиJIых
домов, оргаttизаций торговли и обrrlественного питаI{ия, культуры,
общеобразоватеJIъных, lieTcKi{x Lj ле.тебtrых заведений осуIцествляется
сIIециаJIизированFIым IlрелrIриятием IIо пJIаново_регулярной системе на
логоворной ocl{oBe ме)rдцу даi{ным предприятием и) cooTBeTcTBeI]Ho,
юридическими и физическими JIицами, индивидуальными предприI{имателями.
Прra этом заклю.IеFIие /Iоговоров дJIя всех юридических и физи.Iеских лиц,
инIII{Rидуалы{ых преllпри}Iима,гсJIей явлltстся обязатеJIьFIым, :]а искJIючением
случасВ FIаличия У проl.jзRоl(ителсйt отхоl{оR произво/{ства и гrо,греб;lегlия
специализироваiJi-{ой r:ехiiики и JlиI{ензии }Ia траI{спортирование отходов. Сбор
и выRоЗ отходоl] с терриТории объектов торговли, обrцественного питания
производится в соответс,гвии с закJIIоLIенным договороМ, в котором должен
быть указан адрес фактического местоFIахо}кдения каждого обслуживаемого
торго]]ого объекта.

44.2. Разрешrаю,гся сJlсдуIоrrIие сшоссrбы сбора ТКО дляr IIоOледуюIт1его
выво:]а и утиJIизации:

продуктов, воду из caTypaTopнbiХ
тротуары, газоны, набережные и
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l) посредстRом ItонтейI{ерных IlJlоLцадок либо отlIелъно стоящих
контейнеров l]озJIе i(ах{дого )IIиJIоI,о lloмa И другиХ согласоВанI{ых в
установленном Iторя/]ке местах. Щопускается оборудование контейнерных
плоIцlulок, обс;IуживаIошII,Jх несколько компактно расположенных
N{IIого эт,ажных }киJIых доN,J оI] ;

2) riосредстl]оN,I l]t,ti-loca ,гl(о 
]{З L]ЭС1']:]]:]Х /{ОМОв-тта2lений к N/IесГу остаI1овки

сIIеLI,г9хlIики.
44,з. Крупrrогабариттrый мусор собирается на специаJtьно отведенньц

плоrцаl(ках и вывозитсr{ по индиRидуальной заявке потребителя услуг
сIIеLIиализироI]анI{ым rIредприятием llo N4epe накопления, но не ре}ке одного
раза в IIеделЮ. Все виlIьI N{ycopa, IIс от,IIосяIIJиеся к тl{О (отходы о,г
KttlII,Il]t-IJlbI{oI,o pcMOItTa кl]t-lр]ир и сl,росItий, Jlис,гl,Я, ВеТКи, мебеllь, саптехr"Iика).
выIJозя,гся специаJlизиро]]аi{itыми предIilриятиями только за дополнительную
плату на договорной ocl]oBe.

44.4. Предприятиям, организациr{м и другим хозяйствуюtцим субъектам,
физи,iеским JIицам не имеюшiим собст,венных коrттейнеров, запреrцается
IIоIIьзова,гься контейrнерами, расIIоJIо>l(еIJ}тыми на территориях обшlего
IIоJII>Зr.)I]&ния, раз]\,rеIцеtIIть]N,II,i в )ttилLlII{I{оN,{ фот-rде всех форп,l собс:L,велtностт,l, без
зaКJitoLIOIJиrI договора с rIРс'/IТIРИяTисм, осу]Llестi]JIяющим сбор и ]]ывоз 

,гко.
44.5. в слуrIае есJIи lIроизводитеJtъ отходов, осушIестR"тIяIоший cBolo

бытовую и хозяйствеIIнуrо деятельностL на земелъ}Iом участке, в жилом иJrи
не)i(иJтом помеш{ении lla осIIоваIJии договора аренды или иFIоI-о соглашения с
собстlзсн}{иком, tle орга}iизоваJI сбор, вывоз и утилизаIlию отходов
саN,iосl]оя,гельно, обязаirтiости по сбору, вы]]озу и утилизаr{ии оl]хоl{о]з данIIого
Itроизl]оllитеJIя oTxolIoB возJIагаю,гся IIа собстtзеtt}Iика вышеIIеречисJIен}Iых
объек,гов F]едвижимостll, ответственного за уборку территорий.

44.6. Удаление с контейнерной площадки И прилегаюrцей к ней
т,ерритории отхолов iIроизводства и rrо,греблеFIия, высыпавшихся при выгрузке
из кtulтейнеров в мусоровозный траrIспорт, производится работниками
ор гаI-I j4:] ации, ocylr IествJIяIо lrlей выв оз отх ol1ol].

44.1. Т]ывоз о,гхо/lов осуll{сс,гR-лrlеl,ся способами, искJIючаIоIдими
RозN4о}ltностI) их IIoTepI,i гlри переRозке, создания аварийной ситуации,
приL]Llнения траrrспорт,ируемыми отходамИ вреда здоровыо людей и
окру)liаJощей среде.

Вr,lвоз о[асных
име]оiцими лиlIеIIзиIо,
Pocc1.l йской Федцерации.

о,гхоJIов с,цедует осушествлять организациями,
]] соотве,гс,гвии с ,гребованиями закоiIод{ательства

44.В. Вывоз пиJl{е]]ьJх
ежед{ilевно. Осталl,tтой N,Iycop
FIо IIе реже одFIого раза R три
градусов - ежед}IевI{о.

oTXo/Iol] сле/lуе,t осуrцествлять с территории
вывозится систематически, по мере накошле}Iия,
дня, а в периоды года с температурой выше 14

Раз7це"ч 45. 0рга низil[{ия lto rr,гей trepHыx пJI о I[lilllo к
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45.t. rlлощадки /,UIя установки котlтейнеров л.тrя сбора бытовых отходов
д{олжiIы бытъ удаJIе}Iы оТ жиЛI)Iх домов, обrцеобразовательных и lIош]кольных
образовательFIых уT режделtий, спортивных пJIошIадок и мест отдыха на
расс,гояние не Mel{ee 20 м, но }{е более l00 м. В районах сложившейся застройки
расс"гоя.Еие до жI,{Jтых I{OMOB мо}кет бытt, сокрашIено до 8 - l0 м. Размер
плоlI{lil(ок рассчитываетсrI исхо/{я из rтеобхо/Iимого коJIичества контейнеров.
flлоtца;"цка ус,граиRается из беr,оlrа (асdэалъта) и ограя(дается с т:рёх cTopoir. It
плоIцiu{ке устраиваlо,гся поf{тrез/_[IIые lIути с твёрдым или щебёночныь,r
ПОКРI)ТТИем шириной не мснее З,5 м и пеIлеходные дорожки.

45.2. Уборку те1"lриторий за границами контейнерной площадки
орга н изуtот со б ст RеI]ник и иJIи IIольз ователи земельных участко j3.

45.з. Конт:сйtтерllые IIJIоII(адки и места установки бункеров-накопителей
Д{ОJI)(ItЫ бЫТЬ ПОс]]ОЯIiIIо оLIишIеIIы о,г бъtтовоt,о и крупногабаритлlого мусора,
солержаться в LIис,готе и Irоря/]ке в радиусе l0 метров в каждую сторону
незав]]симо от вида мусора организаL\иями, осуш{ествляюlцими вывоз тко.

45.4. Контейнеры и бункер1,1*I]акопители должны быть в технически
исправIIом состояtlии (ответственный - организаIIия, организующая вывоз
тко). покрашIены и ип,,Iеть маркироRку с указанием реквизитов владельца1
Ilo/dpr] /1 IIой орт,аi-tи :} аI{ии, в р е\4е г{и BI,I t]оз n.

45.5, Контейнеры lurя сбора тко доJт}кны быть обору.чова}Iы пJIо.гI{о
закрываюшейся КРr,tШКОй, а на автозашравочFIых станциях (АзС) - запираться
на заN,{ки.

45,6, Контейнеры, бушкеры-}Iакопи,гели и плошадки под ними долхtны
не рсхtе l раза В l0 дlrrей (KpoMre зимне]]о периола) IIромLтваться и
обlэаба-гьII]атьс я 71езиrr (lиlIируrоI] (и NIi.l составаN,Iи организациями,
осущесl]]]ляющиN4и въlRоз l'КО и KI'N4.

Раздел 4б. Сбор и вывоз жидких отходов

46.1. Сбор жидких о,гхоl{ов от IIре/{гrриятий, организаций, учрелtдений и
и}I/{1,IвI,Il(vаJiыIьlх )I{иJlы,\ /tоN,тоR осуII{ес,г}]JI,]е,гся I] cooT]]el,cTBlIr.l с санитарIIыNIи
праRиJIами и }{ормаNIи Carrllr.tl{ 42-|28-4690-s8 <Санитарнr,tе правила
со/]ержаIJия l]ерриl]ории lтаселtённых мест)), утверждён}Iыми Главным
государственныМ са}IитарFIыМ врачоМ сссР оТ 05.08.вВ j\Ъ 4690-вв, в
канаJтизационFIуIо сеть с посJiедующей очисткой на очистных сооружениях.

46,2, В случае отсу,гствия кашализаLIионной сети отвод бытовых стокоR
доI IVc l{ а],ется t] в одоL{епроIl и I lae j\{ый выгрсб.

46.з. I]ывоз )l{и/tкI]х отхолоtз I]роизводитея специаJtllзированными
организациями, осуIдестВJIяIоLL{имИ дIеятеJIьIIость В соответствии с
закоI]одательством Российской Федерации, на договорной основе.

Разде.lI 47. ПравиJIа солержания собак, KolrIeK, II,I,ицы II /Iругих
/(оN{11III н их iltи воf,tlых
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4] .l .11ри обрашIениL{ с /IoMaIIIHиN,{],J )киl]отLIыми запреrцается:
- исполь:]оваI{ие инвеIIтаря и и}Iых приспособ.ltений, травмируюшIих

домаIl]них животных;
- нонесеFIие побоев, Ilринуждение домашнего животного к выполнениIо

дейсr:tзиli, моI,уIцих прLIRестлI к I]оJIучениIо,J,раI]м, увечий или его гибели;
- испоJIьзоваFIие домаIJI}Iих it(ивотI{ых ]] условиях чрезмернъж

физиi,.ltоt^иLIесitих }{агрузок, которые ]\,1Ol,,y.f IIриLIинить BPe/t з/]оровьi,о иJlи
вызI]а,гь угрозу жизIJи }кивоl.ноI.о ;

- оставлеЕ{ие /{омапIних животI{ых без кормления и поени я, без присмотра,
а так}ке содер}кание l] усJIовиях, Не соответствуIощих их ecTecTBeHHbiM
гtотреблtостям;

- разведение и со/]ержаI"Iие домашних )ItивотI]ых с яв}Iыми призFIаками
Rро}к/lсr{ных ypo/-tcl.,t]r l]ьlявJIенными генетическими изменениями
приLIиIIr{tощими иN,{ страдаIrия;

- разведение и содержание домаrшних животных с наследственно
з акр eI IJIеT-IH ой п овыIпе нно й агр е с сивно стыо ;

- lrатраRJIиваF{ие (rtоlrу>l<дение к нападениrо) на людей или FIa домашнIж
)Itивоl,Itых, есJIи ошо осуrI(ес,гRJI.яIется Ilс в I{елях самообороIJы и;Iи в предеJIах
крайIrей необходимосl]r] 

;

- организация и llроRеде]lие зреJlищных мероприятий, допускающих
жестоi(ое обрашlение с l{оN,IаI]lними }II!Iвот}Iыми, в том числе боев с их участием;

- пропаганда жес,гокого обращения с домашними }кивотными, в том числе
в срелствах массовой информации, производство, демонстрация и
распросТраIIение аудиоI]иЗуалr,ной продукI{ии, содерrкащей информацито о
}l(ес],окоп,r обраrтlеIIии С /1ом аII]тtими )ItивоТI,II)IМ}т.

47.2, обязате.ltьньlN,{ усJlовисм соllержаIlия l{омашнего животIlого является
соблюлеtlие санитарно-гиI,иенических, ветеринарно*санитарных норм и правил.

41 .3, Содер;кание собак И кошек В отдельных квартирах в
N,ItIогокRартирных жиJIъ{х домах допускается при условии соблюдения
IIас,гояIцих Прави:r, саIIи,гарно-гигиенических и ]]етериI{арFIо-санитарных
_Iiравllзl. а в KBapTLTpaX, где llро)кивает шесl(о,rIь](о iIаIlимателей, кроме того, епlё
и Irpt4 соI,ласиLI Друl,их 1lаi{иl\,Iа,ге:rсйt и сORCpIIIeIli{oJreTHиX чJIеI{ов их семей.

41.4, IIрИ обращешии с ,цомашIFIими х{ивотными владеJiъцы домашних
живоl]I{ых в соотlзетствии с законодателъстI]ом в сфере содержаЕIия и зашIиты
доN,{аl]Ir{их животIIьж обязаны :

i ) обеспечи]]ать безоttаснос]]ь л[од(ей or: воздцейс,rвия домаIUних животных.
а Taк)lic спокойстRие и l.иIтIи]Jу /IJrя окру)tаIоIrIих;

2) сообшца,гь в OpI,11II])I I]етеринарlrого }IаlIзора о случаr{х нападения
ломаriJrlиХ )Itивот}{ых I{a чеJIовека, ИХ N4ассового заболевания. необычrтого
поtsеде]Jия или падежа;

з ) выполнять преl{писания доJIжFIостных лиц органов государственного
ветер]{парFIого и саtiитарrlо-эпидемиолоr,иLIеского надзора, в том числе R части
шроl]еления вакцllнаL{ии от инфекциошIIьIх болезней, протиRопарази1арных
обработок, а l,aк)ic прсilос,гаI]JIсIIия /loN,{a]II1lI,ix >ttи]]о,гI{ых и мест Llx со/lер)(аIlия
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/(JТЯ ]]еl]еРИFIаР}{ОГО осМО'гра, /{иаг}{осТl4чсскI.{х иссJIсдованиЙ и ЕаJIо}Itения
кара н ти II а или ограIt иLtрl,rе JI bll ых ме р о I ] риrI], ий ;

4) не доllуска,Iъ Ko]iTaKTaI бо"цъtт1,Iх l{омашних }кивотных и N(ивотных,
находlяIцихся в караIIтиIIной зоI{е, со зl(ороlзыми }кивотными;

5 ) убира'гь за своими /dоNла[I}Jими )t(ивотными экскременты, вклюLIая
ТеРРИ'ГОРИЮ ГIоДТ,езДоR, JIсст}Iич}II)Iх IIJIе],ок, .тlифтов, де,гских площадок,
IIeIпexollI{ыX доро)tек, троl,уаров, дRоро]r жиJIых домов, улиIL гIридIомоRых
плсrtцltдей, газоFIоI] ;

(r) сообrцат:r, FIезаN4едJIитеJII,I]о (в течение суток) в Rетеринарные
учрс}I(/lения и уL]режд(еiIия здравоохраIте}Iия об укусах человека иJIи }кивотного
и доставлять /IoMatrIHee жиI]отное, нанесшее укус, в ближайшее
государс,IвеIIное ветериЕарное учреждение для осмотра и десятидневFIого
караг{т14Ilа.

41 .5. КатеI,ориLIескLI запреIL{ае,гся уничтожение трупов домаш{Iих
}кивоl]ных путем захоро]]еI-1ия в земJ]ю, а такя{е сброс трупов домашIних
)ItиRоl]riых в бытовые мусорI{ые контеЙrлеръi и вывоз их на сваJIки и I]оJIигонъi
для захоронения.

4].6. ВладелъrIы }киl]о,гIIых обязаtлы Irоддерживать сани]]арI{ое состояние
/]ома 1.1 tlpиJlel,atoi_r цей территории.

17 .7, Заrtреtr(ается соi(ержанl.]е /[омаIIIFIих )кивоl]IIых IJa балконах и
лол}кl,tях, в местах обtl{сl,о IIоr{ьзования (на JIестничных клетках, чердаках, в
подI]аJIех и других подсобных помеп_{еrтиях).

47.8. В случае отказа от права собственFIости или иного вещного праI]а на
дlомаriI},Iее животное el,o l]jIадеJтец т{есеl,бремя содержания такого живот}Iого до
приобретения пра]за собсr,rзенIJосl]It lla Heгo J{ругим лицом и преllпринимае,t
ý,Iеры по поисI(у i{ового вJIадсJIьIlа иJJи llepel{alle его ]] приют.

47 .9. Потенr{иальFIо опасные )Itиво,гIIIэIе }{а придомовой территории д{оJт)Itны
содерiкатъся в огра>t(де}iном месте иiIи на привязи, обеспечиваIощих
безопасность граждат-т. [1ри этом по периметру придомовой территории долхGIа
быть размещена иrтфоршrаrlия, предуrrре)(даюп{ая о нахождении на данной
l]ерри,гории ]IотеI{lIиаJIьt{о оIтастtых }I(иl]отг{ьtх.

47.10. Заrтрешlае],сri I]I)II,yJI lIoMatllJlиx )KI]BoTIII)Iх на де,гских и спорl]ивIIых
гIJIoIlIiL/]Kax, на тсрритор]4ях /IeTcK}lx l1oI]IIioJILFtыx у.lреrкддет-тий, учрех<деrrий
образоlзаFIия и здравоохранения, в местах от/]Iыха "тriодей и FIa иI{ых,]]ерриториях
обшеt,о гIоJIьзоваL:.ияJ а l,акя(е нахоя<дIеFIие домашIних животных в IIомещениях
rIрод\о воIIьственнъlх магаз иноR и пре/lприятий обrцественного питания.

47 .| 1. Запреrr{ается ос,гавле}т}те j{оN,lаIIIних }Itивотi-Iых без присмотра и
вы г\/,ri иRа}Jие их RJIалсJ lьi{tl N{lT в T-IeTp сзRо j\4 с осl,оял{ии.

41 .|2, Заtrреulается за],ря:]fIеI{ие собаками, кошками, птицсй и другими
домашI}Iими я{ивотныN,lrj IIоl[ъезщов, лестниLIных клеток, а ,Iакже /lетских
площLч{ок, доро}кек, ,l,poTyapoB. Если собака, кошка, птица и (или) другое
/IoмailI}{ee животное оставила экскременты в этих местах, они должны быть
убраrrr,l RладеJ{ьцем ж]4I]oTlioI,o.
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41 .1з. ilри col(epx(ar пlи yI RыгуJIе домашILjих животIIых влzI/]еJIъLII)I должны
ОбССtlС'lИвать чис,гОl'}/ lIо/][l,сз/lоR, ,rIccT,I{14Ll,ibIx I(JIeTot(, :rиф,гсrв, IIридомоRьiх
т,ерри,горий, гIеt]]ехо/IIIь]х /lopo)i(eK, шроезжей частИ и и}Iых обт,ектов
благоустройства.

41 .|4, В.lтадельrlЫ }киlзот}IыХ обязанtr приниматЬ необходимъiе меры,
обеспе,lиваIоIцие безопасн()сть окружаIоIдих лiодей от воздействия х{ивотных.

41.15. Собаки и i{оIшки полJIе}кат обяrзательной ежегодной вакци}таlIии
tiроl_,ив бешегtства.

47 .16. l}rгаде:тr,цьт i{()Jlя{HLI I]I)тгуJIиJ]а,гь (выводить) собzLк на коротком
поtsо/lкс и наморlurике, как правило, в Ilериол с б до 2З часов FIa специально
отведе}IFIой для этой цели плоIцадке. Если плошадка огорожена, разрешается
выгулиRать собак без ]lоводка и наморл}Iика. Пр" отсутствии специальной
tiло]Jliutки выгуливаrIис собак допyскается на пустырях и ]з других местах,
о]]ре/{еJiяемых адмиIiис,грашией I(расrrос,греJIьского селъскоI,о посеJIеIlия
Темрtоttского района.

I{pra выгуле собак R другое время их владелъцы должны приниматъ меры к
обесгlе чеIIию тиrш и н ы.

41.|1. ВыгУл собак сltуlкебr+ых, бойцовских пород осуrцествляется на
Kopol]l(lax поводках, R гIамоРlIнике с liомер}Iым з}I0ком на оrтlейrrике (кроп,rе
lценii()в до 3*месяTного всlзlэаст:а), J{еItораl]иl]ных и охотIJиLIьих IIороJI - I{a
Kopoт,l(oм повод{ке. l]апрсttIастся выгуливать собак JIюдям в нетрезRом
сосl,оJ{I{ии, а слу;кобных и бойцовых rIород - детям младше 14 лет. 11ри
ПеРеХОДе ЧеРеЗ УJIИЦу RJIаIIелец собаки обязан взятъ ее на поводок во избежание
ДОрО)iно-Транспортных lIроисшествий и гибели собаки на проезжей части.

47.1B. Владцелr,цьi собак, ИN,IеIоIцие в IIоJIьзовании, ]]ладении, собственности
зеN,{еJIъ[Iый участсlк, Mol,yт солержать ссlбак В свобо/tном BI)U-yJle тольt(о IIа
xopo]]Io ОГоро>ttеtittоЙ 1,ерритории иJrи Ira IIриRязи. О наJIичии собаки доJт}кна
бытъ сlIелана пре/{упреждаюш{ая FIа/lписl) IIри входе на учас.гок.

41.19, Отлов бро2цячих собак и KottIeK осуществляется FIa договорной
ос}{ове со спецИаJlизироRанlтой организацией по инициативе а/{министрации
Крастtос,греJlъского CeJ1IlCKOI'o гIосеJiе}IиЯ Темрrокского района. отлов
безгtа,l1зорнr,tх Itиl]о,г}Iых I1роизво/_{и.]:ся l] соо гRетс]]]]ии с /tействук]rцим
заi(оllоI{а,гелъстRоNli iз ]Iелr]х ]Iре/1упрежllе}Iия распрос,IраFIеI{ия иrтфекционI{ых и
иFIвазиоIIFIыХ забо"псваший, обшIиХ дJIя LtejloBeкa и )I<ивотFJых, обеспечения
ПОРЯДКа И спокоЙс'гвиri I{аселения и основывается на принципах гумаЕIноr.о
ОТ}{оl]Iения к }киl]отным и соблюдения норм общественной FIравственности.
Запреrrlается I]рово/{итъ о,гJIоl] безltадзорIll,lх }кивотЕIых в присутстRии детей,

41.20.I3"lrаде.шьrlы iкивоl:лтых обяза}ILI IIре/{о.гвраIJдать опас}тое воздействие
СВОих }ttивотI{ых IIа друI,их }IIивотIIых ].i JIjо/]ей, а также обесше.lиваf,I) тиttlинч
лЛя окружаIощих R соотRетствии с сагIитарными нор]\{ами, соблюдатr,
действчющие саI{итарно-гигиенические и встеришарFIые правила.

4].21. Разрывьт от хtилLIх и обrтlественIIых зданий /]о пометтIений
содер)liания голубей устанаrзJIиI]аIотся IJe N,{cIJee 50 метров.
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47.22. Расстоятrия от Ilомеш{еfiий и выгуJIов
/-{jIя co/Iepжalr}.1rl и развL-ilL]lll{я )ItиBOl]lIt,Ix l1o o-t(oT-l

дIоJl)Iiltы бытъ не McF]ec }liЕilзв.}JItых в r:аб1,1иtlсl l:

(вольеров, IIавесов, загонов)
жилых помешIсIIий и i{yxoIIL

Таблица l

10
2а
з(]
40

irt

lvi

1,1

М]

ll
8

10
15

:)

в

1с
15

1t)
15
2о

LC

20
з0
40

з0
45
60
75

Нсрмативный 
| Поголовь -о (шт . ) , не более

р.iэрыв

| свинi.и

l

5
8

10
15

41.2з. Сараи для скота и птицъi должны бытъ на расстояниях от окон
х(илыХ гIомеш{еНиЙ дома I{e N{еныIIих, чеМ указаннЫе в т.абJIице 2:

Таб,цица 2

5

в

10
15

liоличество блоков груп1,1F,I сараеts Расстояние, м

|д" u

|Свьшt
] Свыше

2до8
Е до ЗО

15
25
50

4].24, Содерrкание lIуrIIilых зверей, п,ги]_l, пчеJI осуществляется при
соблIоJIении ве"геринарrIо*санитарных, саЕIитарно-гигиенических правиJI.

Разлел 48. Формы pI механизмы обrцественного участия в прицятии
реlпениЙ и реализа[{ии проектов коj}IIIлексIIого благоустроЙства и

развития городской среды

4B.l . Задачи, эффсктивность L{ формы обrцественного участия.
4в.1.]. Воrз:rечеtI}Iость в при{-Iятие решений и реализациIо проектов,

реальпый учет мLIения Rсех уLIастников /{еятельности по благоустройству,
гIовьIIIIает их удоl]ле],}]ореriFIос:гь городской средой, формируе]] полоя{ительный
эмоIIL]оFIальFIый (rон, ]]е/Iс,г к поRьтIIIет{ию субъектиI]ного восIIриятия качества
жизтII,1 (реализуя базовуtо tlоl]ребность LleJloj]ei(a быть усJIыша}li{ыNI, I]лиять I]a
гlроисходtящее ts el-o срс/Iе жизни).

48.| -2. Участие в разIrитии город{скоЙ среды создает новые возмо}Itности
для обп,Iения, творчества и IIоRыIIIает субт,ективное восприятие качества жизни
(реа"irilзуя базовуiо r]отребностъ в согIричастност,и) IIотребностI)
приlrадле)ltности к LIелому). Ваяtно, чтобы (lизи.rеская и соrIиаль}Iая среда, и
KyJILl]vpa подчеркиваJiи oбtrilTocтb LI JIичнуtо oTBeTcTBeHI]ocTb, стимуJIировали
обш]еттие х{ителей по RоIlросам поIзсе/_Iневной }кизни, coBMecT}IoMy решению
задач, со:]даI{иЮ новых идiей, НеКОМlvlерческих и коммерческих проеttтов.

4в.l.З. ОбшtествеItIIое уLIастие FIa этаIIе планирования и проектирова}Iия
сIJи)Itaiеl] коJтичестRо И r,JтубиI{У I{есоI,JIасоваI]ностей, противореLIий и
KoIItbJt14KTol], СНИЖаеТ ]]()зNlо)It}Iые затр;rты по их разреIтIелli,IIо, IIоRъIпIае.г
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col-jiacoBal{Hocl,L и доверие N4e)Iilly ор]-анами государствеI{ной 11 NIуIIиципаJIьной
BJTac]]lI и жи,tеJIями N4уr"Ir{I{l4I{алI)IIоТ'О образоваrtrая, формируе,г JIояJIьI-тость со
СTОР О 1 I 1,I НаСеJIеFIИЯ.

48.1.4. Приглаl:IеI]ие со стороI{ы органоR власти к учас].иIо в разIзитиит,ерритории местIiых профессиоЕIалов, актиl]ных }кителей, представителей
сообшIеств и разлиLIных объединений и организаций (далее * заинтересованные
JIиIIа) содействует })азвиl]иIо месl]нl)rх кадров, предостаl]ляет FIовые
RозN4оя(ности для повLIIпеI{].ш соIIиаJIьI{ой связаI{ности, развивает социальный
Kaпt-ll,aJl муниI{ипа";rьF{о],о образоtlаI{}lя и сtlособствуст учё.гу разJ]иrIных мнсний
объек,гивному повьiIтlеIIиItl качества решеI{ий.

48.2. Основные реIшения.
а) формироваIIие новых обшдественных институтов, обесшечиваIощих

максимально эффек'Iив]:Iое прелставление интересов и включение способностей
и рес),рсов lзсех заинтересоl]аi{I{ых JIиI{ в проLIесс развития территории;

б) раrзрабо,гrса }]1rутреr{]{их IIра]I]иJ], регухируIоlцLlх llpol{ecc
обшlсст,tзенF{ого yL] ilcl]4 я;

в) rrрименеIIие тех]{оJIоГий, которые позвоJIяют совмещать разнообразие
мнеItий и иЁIтересов с необходимостыо тIриFIиматъ максимально эффективные
рациоFIаJIьные реtlrения, в то]\4 числе в усJIовиях IJехватки временных ресурсов,
техI]ической сложtIости реIirаемых за/Jач и отсутстI]ия liостаточlтой глубины
cllel1].{ ilJl ь}Iых з}I?}t ий у з а1,, [{тс ре coBaII}I])] х it i,TIi ;

г) в цеlrях обесttечеIIия Iхирокого участия всех заинтересованных JIиц и
оIlтиN4алъного сочетаIIия обшественI{ых интересов и пожеланий,
гrрофсссиональной эксIIертизы, рекомеFIд{уется провести следующие
проLtедуры:

l этаtl: максиN4изаrIия обтцес.гвенного уLIастия на этапе выявJIеI{ия
обшiсстllснного запросu1, с|lормуrrировкI{ движуrttих ценностеiа и оIIредеJIения
r{elt ейt рассма],рива eMoI.o Il роск.га;

2 этап: соl]меIIIеIlие обшдесттзе}-IIIого участия и профессионаlrьшой
экспеllтизы в выработке аJIьтерFI&тивI_Iых концепций решения задачи, в том
tlисле с испоJIьзованием механизма проектных семинаров и открытых
конкурсов;

З этап: рассмоlрсtIие созlIа]IIrых вариантов с Rо]зjтсI]ением всех
заиr11,.ресованных ЛИIl, l1N,{etOIJ{I,Jx о,lt-tоцIсi]ие к данной территории и данному
вопросу;

4 этаII: передача выбраттrtой коFIцепции на доработку специалистам,
вновъ И рассмотрение фина.ltъного реIIJеIJия, В тоМ чисJIе усипение его
эффектив}Iости и IIри]3JIека,геJIьности с учасгием Rсех заинтересованных лиId.

4в-2.1. Все формьт обтtlестве}I}Iого участия riелесообразUо iIаправлят]) tla
наибо,цее полное l]KJ]ioLle}itr.le всех заин,гересованIJых ЛИЦ, на вьiявJiение их
инTересов и ценностей, их отра}i(ение в IIроектировании любъж изменений в
мунIII{иПаJIьноМ образоваtiии, на достижелiие согласия по целям и планам
реализации проектоI], Ita птобилизаци}о и объедит:ение всех заинтересованных
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лиц вокруг проектов, реализуIощих стратегиIо развития территории
]\{yi{lII lипаJIьI]ого образоваt,tи я.

48,2.2. Оrхрыгое обсуrк/{еllис ]Iросl(,гов бlrаi,оустройства r:ерриторий
реко]\4енДуется ор],а[IизоВ])II]а'Гь I{a этаI]е форму:rирования задач проекта и по
и,tо],ам каждого из э,гапоlз проектирсвания.

4в.2.з. Все решения, касающиеся благоустройства и развития
территориЙ рекомеIJ/{уется принимать открыто и гласно, с учетом мнения
rките;tей соотI]етс,гвуюIцих l.е])риторий и иrtьiх заинтересованFIых лиц.

48.2.4. /{лrя шо}]ыlIIе]Iия уровIIЯ доступностИ иl.тфорплации и
инфоllмr,IроваIIия нассJ]еiIия и заиН,герссоRанIIыХ JIиц о задачах и проектах ts

сфере благоустройсr:lза и комплексного развития городской среды
рекоме}{Дуется испоJIьзоватъ существУtощий интеракТивный портал в
инфорпIаrIионIIо-теJIекоммуникациоIrной сети Интернет (далее - сеть Интернет),
Пре/]ос,гавляlощий наиболее поJII{ую и актуаJIытуrо иrтформациIо в данной сфере
- орl,.lIlИзоRаIlнуIО И Iтрс/Iс],гаВIIеI{IlуЮ I!'Iаl(сиМаJIъНО поIIятIIьINt образом дJIя
гiоj] ьз ()i]а,гез tей портала.

48.2.5. Рекомеt]дуется разместитъ в свободном доступе в сети Интерrrет
ocI{oBFIyIo проектнуIо и конкурсную документацию, а также видеозапись
публи,lных обсуждений гiроектов благоустройства, Кроме того, рекомендуется
г{ре/lос,гавитъ возможIIость шубличного комN,Iентирова}Iия и обсуrкдlетlия
N,Iа,гср иалов проекl,ов.

48.3. Формы обтllссr,вснr{ого уLIастия:
48.3.1. /]"lrя осуI]{естRJIеIIия уLIастия граждан и иных заинтересованных

лиц в процессе приня,гия решений и реализации проектов комплексного
благоустройства рекомен/{уется испоJIьзовать следующие формы:

а) совN,IестIIое оIIреllелеIIие rlелtей и задач по развитию территории,
I,II{веI],гаризация пр об"тtем rI гIотенIlиало в ср e/U,I,

б) оIrре/lеJIешиС осt{оIзIlътХ ]}и1_1оR актиlзностей, функrlиолIitлIэнь_lх зоIl
обrrlестtзенIfых прострагIстR, tIо1.I ко,горыми в L{еJIях настояших ре_комендаций
ПонИN,IаIоТся части тсрритории муницилаjIьных образований, дJIя которых
определены границы И преимуЩестI]енный вид деятельности (функция) дл,
которой предIIазнаLIеIfа даFI}Iая час]]ь территории) и их взаимЕIого расположения
на tзыбранной ]]ерритории. IIри этом I]озд/tо)t(но определение нескольклIх
iIpeиN,Iyltlecl]]]c}Ilfblx виliо}] /(ея.геJIыiосl.и дJrя одrIой и той же сРуrrкционалт,ttой
зоIiы (плногофункциоIiаJI ьJ lые зоr,lы) ;

в) обсух<дение kI выбор типа оборулов аIIия, некапитаJ{ьных объектов,
малых архитектурных сРорм, вклIочая определение их функционального
назнаLIеНия, соответствуIоIцих габаритов, стилевого решения, материалов;

r') коттсl,лъ,гации tз tзыборе типоR шокрьттий, с учетом фуrlкционального
зоIIи р()]]аi]ия терр итори и .

.ч) коttсулы,ацi4и I]o прсI{поJIагаемыN{ типам озеленения;
е) коrrсулъ,rаIlии Ito lIре/(IlоJIагаемым тиIIам освешения и осветителъного

оборудования;
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;к) участие в разработке шроек.га, обсуждlение
_llarrltllraфT]lb]п4и архрI,гек,горами, проектировпIиками
спеt{I] алис,га\4и;

решений с архитекторами,
и другими гrрофилыIыми

з) одцобреЕие I]pOeIif,tIыX petllel-ti,,tйt участl{ика]\4и проl{есса шроектирования
И будуlтlими I]оJIьзо}]атеJIriми, вI0IlочаЯ местl{ыХ жите-тIей, собственников
соседIIих территорий и других заинтересова}IFIых лиц;

и) осуrцествлеFIие обlrlественного коI]троля над процессом реализациипроекта (вклrочая как RозможностL д-цrt контроля со ст]ороны ллобых
заинтсресоваi{Ifых С'ГОРОI:{, таlк и формирtlвание рабочей группы, обrцестве}Iного
соRеl,а проекта, либо лтаб;тrо7дат:еJIьFIого со]]ста шроекта);

к) осуrцестRление обтцествонI-iого liо}Iтроля над пpolleccoм эксплуатаrIии
территории (включая как возмох(ность для контроля со стороны любых
заинтересоваIfных сторон, региональнътх rIeHTpoB обrцественного контроJIя, такИ (lормирова}Iие рабочсй группы, обlцествеI]Ifого совета IIроекта, либо
rtаб;tкli,цаТельI{огО coBel]a проскта /IJ]rl про]}еl{ения регуltяlэттой оI{енки
эк сгI JIvатации террl.тто р lTt.t ).

4в.з,2. ГIри реаJIизаI1ии гIроек,го]з рекомендуется
обrrдестtзеIllfостъ о IlJlаI{ируюIцихся изменеt{иях и возмо}кности
процессе.

48.3.З. ИrтформироваIIие мо}кет осуIIIествляться путем:
а) соз/Jания еlIипоI,о инфорп,rаiiиоIlпого иIIтернет-ресурса (сайта иJIи

IIриJlожеi]ия) ltоторый бу;tе,г реII],ат], за/{ачи rro сбору 
"rr,lrор*uции, 

обеспечеilию
"онлайн" участия И реI,уJIярIIом,Y информироваFIию о xolle проекта, с
пуб:tикацией фото, I]ид(ео и текстовых отчетов по итогам проtsедения
общестlзенных обсух<дцений 

;

информироRатI)

участия в это\4

б) работ:ы с местными
охвL11,1,]вающими rТ_tИРОКt,tй круг
IIoTe[l I lttальFIъ]е ауlци.гори l] rIl)оск.га,

в) выRеLI]иВаuиrt асРиlп и обт,яlзлсttлтй ша информациоIтIIыХ досках в
ГIОД]lеЗj_laХ жиJIых домо]], расшоJIоЖен]{ыХ В непосреДственrtой б"тlизости к
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а
также IJa спеLIиальных стеIJдах на самом объекте; в наибо.ltее посещаемых
N{есl а.\ (обществеIIIJыс и ,горгово-развJIеIIа,геJIьные 

центры, зIIаковые места и
гutоttllt,tцкll), в хоJ]лах зl{ilчI,tь,{ых и соI{I.IL1JIы]ых инфраструк,IурIrI)Iх объектоIз,
расlIоJIоженных Iio сосе.цсl.iзу с iIроектируемой' территорией иIIи на ней
(полик_ltИники, дома культуры, библиотеt(и) сIIортивные L{eHTpr,t), на плоtцадкс
прове/]ениЯ обществеН}IIIIХ обсуя<деirий (в зоне входной группы, на
сIтеltи aJTb нr,rх инф орм aI {ио нных сте }Iд ах) ;

срс/[стi]ами массовой информации,
л;оltсй разtIых возрас1,IIь]Х l-рупп и

дIе,rские сады, lз l]oМ
сборьт шсutелаттий,
llриI,JIаIJ]еFIия l{ля

г) иirфорN,Iироtsаllия NIecl]IJыX жиl]еJIей .rсрез шкоJIы и
LTиcJlc IIII(оJIътiьте rIроеj{'гJ,I: оргаI{изаIILтя Korlкypca рисуIIков,
со,ttlllе}tий, макеl,о]], IlpOcK.I,OI]) рLlспрОс.граr{еIIие aEIKeT и
род}l,геJIе й учаrцихся;

Д) ИНДИВИДУаJIЬIIых пригJIашений участников встречи личFIо, по
элек1]})онной почте или по .гелефону;
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е) уст:ановки и[I:гсрактиI]ных сте}IдIов с устройствами .г_{ля заполнения и
сбора небольпtих aI{}(eT], уста}IоRка сте}IдIов с генпланом территории для
шроведения картирова}Iия lT сбора IIожеJIаIIий в цел-lтlэах обшIественной }кизни и
I\4 есl];1х пребывания бо.ltыtIо го коJIиIIс сl]ва ;r l одlе й ;

xr) исIIол},зова]{ис социаJIL}Iых сетей и интернет-ресурсов /{ля
обесгtечения донесения иrr(lормации до разJIичных общественных объедит-tений
и проtРессиональ}Iых сообшIеств;

з) установки спеIIиоJIьных иrrформаIIионных стендов в местах с большой
проходимостыо, Ilа территории самого объекта проектироRания (дворовой
l,еррrllории, обIrlествеlлtrой тсрриторr.lи). С,гсr{ды могут работать как д"lrя сбора
aнKef,, информации и обратной Qвязи) так и в качестве IIлощадок для
обнаро;lоваIIия всех этаIIов IIроцесса гlроеItтирова}Iия и отчетов по итогам
проl]едения общес,tвеI{лIых обсуждlеrтий.

4В.4. N4ехапизмы общестRеI{FIогo участия.
48.4.1. обсуждtеiiltс l]poeKToB рекомеIIлуется прово/(ить 1] иIIтерак,гиRFIоN,{

dlopпla,r:e с исIIоJIьзоваII,]LlсNl IlIlIpoKO1,o ttабора инструментоR дJIrI RовJIечения и
обссltс,lония участия и соI]рсменных групIlовых методов работы, а ,гакже всеми
способами, предусмо,грегltlыми Федеральным зокоtlом от 21 июля 2014 г. Jrlb

212-ФЗ "Об основах обIдес,IвенIJоI,о коFIтроJIя ts Российской Федерации".
4В.4.2. Рекомеtт/tуется испоJIьзовать следующие иI{струменты:

allкeTi{poвaниe, опросIэI, иштсрвьIоироваIiие, картирование, прове/_цение фокус-
групI], работа с о,г/{е;IъIIьIN,{и группаN4и Iто.тIьзователей, орга}IrIзация проектI{ых
ceM14EtapoB, оргаFIизаrIия IIроек,гньiх мастерских (воркшоrrов), проведение
обттIgс.l1зgнных обсуж2lений, про]]елеFIие дизайн-игр с уtIастием взрослых и

летей, оргаIIизация проектIIь]х мастерских со школьниками и студентами,
шкоJIl)ные проек,гы (рисуrlки, сочинеIIия, пожелания, макеты), проведение
оцеIt к и эксrrJIуатаI\ии,герри,гории.

48.4.З. i]а Ka)il{o\{ эl,а]Iе rIроектI,Iро]заI{ия рекоме}I/Iуе гся тзыбирать
наl.tбо,цсе подходяlцие /UIя i{оI{креll1ой си,гуацrIи N,IеханизN4ы, tтаибо;tее прос,гые
и поl{яl]ные для всех заиI{1,ересоваIIвых в l.I]]oeKTe сторон.

4В.4.4, Для провеllения обшiественных обсух<дений рекомендуется
вьтбира,гь хорошо изRестIlые JIюдям обпдес,rвенные и кулътурные центры (доtrл

куJIът:/ры, шкоjIы, N,{оJIо/lе}кlIые и куJIь,гурIIые центры), находяrциеся в зоне
хороlitей трансгIортной J{оступIiости, расIIоJIоженные по соседству с объектом
гtрос кl rlроваI-Iия.

4В.4.5. rlо итогам RcTpeLI, проектirых семи}Iаров, воркшопов, дизайн-игр
и любых других форматов обществеIiных обсуждений рекомендуется
сформировать отчет] а ,гаt(же видеозашисъ самого мероприятия, и выложить в

пуб.тtи.Iтtый /IocTyll как IIа иIrформаIIиоIIIIых ресурсах проек,га, так и FIа

офиIllrаltьном сайr]е оргена N,Iсс:гIIоI,о саN{оYIIраRления для того, .lтобы гражла}rе
N,{ol,Jl]i о,гсJIе)I(ивать rIроцесс разr]j4тrlя ItpocKTa, а также комN4еtттироватъ и
вкJIIоLtа,lься в этот llpol{ecc на лtобоп,t эта]Iс.

4В.4.6. Для обесtIечеriия ква.lrифицированного участия целесообразно
заблаговременно до llроведения самого общественного обсуждения
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IIубJIиковать достоверI]уiо и ак,IуальнуIо информацию о проекте, результатах
гIреllпроектIfого иссJIедования, а также сам шроект.

48,4.7, Обшдес,гвеllтtый коI,Iтроль явJIяется одI]им из механизмов
обtцсст веI{IIого уtIастия.

48.4.8. Рекс.ll,rеiiдустсr] со:]даj]а:гL усJtо]]ия д(ля 1lроведения обrцественного
KOIlTpojIrI В областИ б:таl,оусТройства, в том числе в рамках организации
деятеJIъности интеракти]3ных порталов R сети Интернет.

4в.4-9. ОбщественныЙ контролL в области благоустройства
осушIесl]ВляетсЯ лtобышtИ заи}IтересованныN{и физическими и }оридическими
ЛIiЦаN4И, В ТОМ ЧИсЛе с исIIоJIьзоваIIис\{ техI{иr{еских сре/Iс.гв I\JIя фото-,
видlеофиксации, а такжс иJII]ерак,гиRIII)Iх ]lортаJlоts в се,ги Интерrtет. Информация
о вьIяI]ленных и засРиксированI{ьтх R рамках обществе}iного контроJIя
наруL]IенияХ ]] области б;rагоустройства направляется для принятия мер в
упоJ{ноМоченный opгaш исполниТелr,ной власти города и (или) на
иI{тера](тивныЙ портаJI I] сеl]и Интерне.г.

48.4.10. Обrrtос,гвеtтттый коII,гроль в сlбласти благоустройства
осуllIсст]]ляется с учетоI\,{ IIо,rIоженийt закоlтов и иFIых i{орматиi]I{ых правоRых
актов об обеспечении оlкрытости информации и обтлественном контроле в
об;тас,гlа благоустройства, жиJIиtцных и коммунальных услуг.

48.5_ Участ,ис JIиI_I, осуIцсствляIощих предпринимательскую
дея,геJIыIостъ, В реали.за]{иИ ttомплексFIыХ проектоВ г{о благоустройству и
созда]{иIо коп,rфортной l.оро2lской срсllы.

4B.5.1. Созданис rсомфортттой гороztской среды рекомеЕдуется в том
LIисJIе IIаправJIять на 11овI]III]ение 1IривJIекательности муниципальFIого
образования l(ля LIастFIых ишвесторов с IIелыо создания новых предприя.rий и
рабо,rих мест. Роытизаliило компJIексIII)IХ проектоВ по блаl.оустройству и
создаj{ию комфортнойt i,irроiIской СРе.ЩIlI pet(oмeitl{yeTcя осушествJIятъ с учетом
I,IFI,гсрссов JIиL{, осуш{ес1,I]ляlоIIIих гIре/{шриtlиматеJIьскуIо /lеяl]еJIыIосl.ь, в том
LIJ4сJ]e с tlривлеLIением J4X к учас.гиIо.

4в.5.2. Участtrе JIиII, осуществляющих предприI{имательскуIо
деятеjiъность, В реализаL{ии комплексных проектов благоустройства Mo}IteT
заключатъся:

а) В создаIlии yl tIре/{оставлении раз}Iого рода услуг и сервисоR дJIя
IIосет i]те-lIей обrцест]] eFI}I ых I Ip о стр аIIств ;

б) в приведениl{ в соответстl]ие трсбоватrиямиv) в lrриБедениI1 l] соогветстl]ие с трсооваIJиями проектI.Iых решений
фасалов, принадJIех{аш{l.{х иJIи арендуемых объектов, в том числе размещенных
FIa них выI]есок;

в) в строи,гельстве, рекоFIсl]рукции, реставрации
IIедви )ltи мости;

г,) в irроизвоliстRе tlJlI] разN{еIt{е]Jии эJIомеFI,Iоrз благоустройс,гва;
Jt) в комгtл е кс I-I оN,{ б.ltаt,оус,гр ойстве отi{еJIъIl ых те рриторийr, прилегаюш{их

к ,герриториям б;rаt,сlус,граиваемым за счет средств муниципальFIого
образоlзания;

объектов
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е) в организации мероприятий обеспечивающих приток посетителей на
созда]]аемьiе общественi-Iые пространства;

ж) в организации уборки б.ттагоустроенных территорий, предоставлеI]ии
средtс,гR для подготовки проектов ]4ли rtроRедения творческих конкурсов на
р азр аб отку архите ктур Flы,\ к о н t{e пци й о б п 1с cr:B eI-IH ых пр остр а}{сl.в

з) в иных формах.
4в.5.з. в реализации компJIексных проектов благоустройства могут

при}iимать участие лиIJа, осущестВляющиХ предпринимательскую деятелъность
в разпичFIьж сферах, в том числе в сфере строительства, предоставления услуг
обrцественного питания, оказания туристиLIеских услуг? оказания услуг в сфере
образования и культуры.

4в,5.4 Рекометrдуе,гся осуIцествJIять вовлечение лиц, осуществляющих
предшринимателъскую деятельностъ, в реаJIизацию комплексных проектов
благоустройства на стадии проектирования общественных пространств,
подго,гоВки технИческо]]о заl{ания, выбора зон для благоустройства.

Раздел 49. Itонтроль за выIIоJIIIением настояtцих пpaRIrJr

49,1. Админис,]]рация КрасностреJIьского сельского поселения
Темрiокского района осупIествляют контроль в пределах своей компетенции за
соб"iтrоддеНием физическими и юридическими лицами настоящих Правил.

49,2. Администрация Краснострельского сельского поселения
Темрtокского района вправе изl{аватЬ r\I}FIИ]{ИПаль}Iые пра]зовые акты в
развитие поJIожеFIий нас:гоящих ГIр ави;r.

49.З. Лица, допустившие нарушсI{ия настоящих Прави"тt, FIecyT
законодательством РоссийскойответстI]енностъ в соответстIзии с действуrощим

Федераlдии.

З аместитель главы Краснострел
сельского поселения TeMpto кск Е.IJ,Чиченкин

Со вет

'сельСкOtо
йошАенttяD?ПOlкасп""
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