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ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

территории Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории  Вышестеблиевского 

сельского поселения Темрюкского района (далее по тексту – Правила) 

регулируют вопросы  содержания территорий общего пользования и порядка 

пользования такими территориями, внешнего вида фасадов и ограждающих 

конструкций зданий, строений, сооружений, проектирования, размещения, 

содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после 

проведения земляных работ, организации освещения территории 

муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений, организации озеленения территории муниципального 

образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 

расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 

территорий, занятых травянистыми растениями, размещения информации на 

территории муниципального образования, в том числе установки указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, вывесок, размещения и содержания 

детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок 

(парковочных мест), малых архитектурных форм, организации пешеходных 

коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок, обустройства 

территории поселения в целях обеспечения беспрепятственного передвижения 

по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения, 

уборки территории, в том числе в зимний период, организации стоков ливневых 

вод, порядка проведения земляных работ, участия, в том числе финансового, 

собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 

под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в 

содержании прилегающих территорий, определения границ прилегающих 

территорий в соответствии с законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 

года № 3952-КЗ «О порядке определения органами местного самоуправления в 

Краснодарском крае границ прилегающих территорий», праздничного 

оформления территории муниципального образования, порядка участия 

граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 

территории Вышестеблиевского сельского поселения, осуществления контроля 
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за соблюдением правил благоустройства  и обязательны для всех юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, общие 

параметры и рекомендуемое минимальное сочетание элементов 

благоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды на 

территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. 

1.2. Организация работ по уборке и благоустройству, надлежащему 

санитарному содержанию, поддержанию чистоты и порядка на занимаемых 

земельных участках и прилегающих к ним территориях, обеспечению 

надлежащего технического состояния, а также приведению в соответствие с 

настоящими Правилами внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 

зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объёмно-

пространственных материальных объектов, расположенных на территории 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, 

обеспечивается собственниками и (или) уполномоченными ими лицами, 

являющимися владельцами и (или) пользователями таких земельных участков 

и объектов. 

1.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица и граждане (далее - юридические и физические лица) 

обязаны соблюдать чистоту и порядок на производственной (занимаемой) и 

прилегающей территории, осуществлять благоустройство данных территорий, 

а также приводить в соответствие с настоящими Правилами внешний вид 

фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, 

ограждений и иных элементов материально- пространственной среды. 

1.4. Методическое обеспечение и координация работ по благоустройству 

территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в 

части улучшения облика, колористических решений, дизайна зданий, 

строений, сооружений, ограждений и иных объёмно-пространственных 

материальных объектов, и ландшафтной архитектуры возлагаются на 

управление архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования Темрюкский район. 

1.5. Координацию деятельности служб, оказывающих услуги по 

благоустройству и санитарной очистке, в области санитарной очистки, уборки 

территорий, обеспечения чистоты и порядка на территории 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района осуществляет 

администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 

района. 

 1.6.Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

юридическими и физическими лицами, проживающими и осуществляющими 

свою деятельность на территории Вышестеблиевского поселения 

Темрюкского района. 
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 1.7.  Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют органы 

местного самоуправления и их структурные подразделения в пределах своей 

компетенции. 

 1.8. Правила обеспечивают требования охраны здоровья человека 

(противопожарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, 

технологические, планировочные требования, предотвращающие получение 

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

возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп 

населения по территории Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района. 

 

Раздел 2. Основные понятия 

 

 В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: 

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 

общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий; 

Объекты благоустройства территории - городские дороги, тротуары, 

пешеходные и велосипедные дорожки, водоотводные сооружения, дорожные 

ограждающие устройства; мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспортные 

и пешеходные тоннели; объекты инженерной защиты города, береговые 

сооружения и укрепления, набережные, защитные дамбы, противооползневые 

сооружения, дренажные устройства и штольни, закрытые водостоки и 

водовыпуски, насосные станции, обслуживающие объекты зеленого хозяйства; 

городские зеленые насаждения, парки, скверы, сады общего пользования, 

зеленые насаждения на улицах и дорогах, элементы малых архитектурных 

форм на них: уличное освещение; сооружения санитарной уборки; полигоны 

для захоронения бытовых и других отходов (свалки), общественные туалеты, 

поля ассенизации и компенсирования, сливные станции и т.п.; пляжи, 

переправы; элементы простейшего водоснабжения; шахтные и металлические 

колодцы, открытые водоемы, используемые для заправки поливочных машин, 

противопожарные водоемы; кладбища; фасады зданий, малые архитектурные 

формы, ограждения, строения хозяйственного назначения, такие как склады, 

мастерские, трансформаторные подстанции; стойки с козырьками для 

телефонов-автоматов, ларьки, киоски, гаражи и т.п.; памятники и памятные 

знаки, рекламные конструкции, вывески и указатели, не содержащие сведений 

рекламного характера. 

Газон - участок земли с искусственно созданным травяным покровом. 
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Дерево - многолетнее растение с чётко выраженным стволом, несущими 

боковыми ветвями и верхушечным побегом. 

Естественная растительность - совокупность древесных, кустарниковых 

и травянистых растений естественного происхождения на определенной 

территории. 

Зелёные насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность естественного и искусственного происхождения, 

выполняющая средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, 

экологические и эстетические функции (включая парки, бульвары, скверы, 

сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники). 

Инвентаризация зелёных насаждений - процесс регистрации 

информации о количестве зелёных насаждений на территории 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, их состоянии 

для ведения муниципального хозяйства на всех уровнях управления, 

эксплуатации и финансирования, отнесения их к соответствующим категориям 

земель, охранному статусу и режиму содержания. 

Компенсационная стоимость зелёных насаждений - денежная оценка 

стоимости зеленых насаждений, устанавливаемая для учёта их ценности в 

целях осуществления компенсационного озеленения. 

Компенсационное озеленение - деятельность администрации 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района по созданию 

зеленых насаждений взамен уничтоженных и их сохранению до полной 

приживаемости на территории Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района. 

Место временного хранения отходов - место, расположенное вблизи 

источников образования отходов и устроенное в соответствии с  СанПиН 42-

128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населённых мест", 

утверждёнными Министерством здравоохранения СССР 05.08.88 № 4690-88, 

предназначенное для накопления и хранения отходов в определённых 

количествах и на установленные сроки. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое 

минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на 

территории муниципального образования безопасной, удобной и 

привлекательной среды. 

Объект озеленения - озеленённая территория, организованная на 

определённом земельном участке по принципам ландшафтной архитектуры, 

включающая в себя элементы благоустройства (парки, скверы, бульвары, 

улицы, проезды, кварталы и т.д.). 

Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности 

почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола. 

Аварийно опасные деревья - деревья, представляющие опасность для 

жизни и здоровья граждан, имущества и создающие аварийно опасные 

ситуации. 

Озеленённые территории - территории общего пользования, на которых 
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расположены зелёные насаждения, включая зоны рекреации и зелёных 

насаждений, определяемые в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки на территории Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района. 

Опасные отходы - отходы, существование которых и (или) обращение с 

которыми представляют опасность для жизни, здоровья человека и 

окружающей природной среды. 

Охрана зелёных насаждений - система мер, направленных на защиту 

зелёных насаждений от негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, включающая, в том числе, и борьбу с болезнями и вредителями 

растений. 

Повреждение зелёных насаждений - нарушение целостности зелёных 

насаждений в результате механического, термического, биологического или 

химического воздействия, ухудшения качества среды обитания, вызванного 

изъятием или загрязнением почвы в зоне зелёных насаждений, изменением 

состава атмосферного воздуха, но не влекущее прекращение их роста. 

Порубочный билет - разрешительный документ, выданный 

администрацией Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 

района, дающий право на выполнение работ по вырубке, санитарной и 

формовочной обрезке зелёных насаждений или по их уничтожению. 

Уничтожение зелёных насаждений - механическое, термическое, 

биологическое или химическое воздействие на зелёные насаждения, 

ухудшающие качество среды обитания, вызванное изъятием или загрязнением 

почвы в зоне зелёных насаждений, изменением состава атмосферного воздуха 

и приводящее к прекращению роста и гибели зелёных насаждений или их 

части. 

Травяной покров - газон, естественная травянистая растительность. 

Цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными 

одно-, двух- или многолетними цветочными растениями, кустарниками, 

декоративными деревьями. 

Содержание зелёных насаждений - деятельность по поддержанию 

функционального состояния (обработка почвы, полив, внесение удобрений, 

обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия) и восстановлению 

зелёных насаждений. 

Создание зелёных насаждений - деятельность по посадке деревьев и 

кустарников, посеву трав и цветов, в том числе выбору и подготовке 

территории, приобретению и выращиванию посадочного и посевного 

материала, а также сохранению посадочного и посевного материала до полной 

приживаемости. 

Сухостойные деревья и кустарники - деревья и кустарники, утратившие 

физиологическую устойчивость и подлежащие вырубке. 

Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 

различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
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некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, 

используемые как составные части благоустройства. 

Береговая рекреационная зона (далее - БРЗ) – не обустроенный 

земельный участок, прилегающий к водному объекту, не предназначенный для 

неорганизованного отдыха населения, в том числе купания людей. 

Разукомплектованное (брошенное) транспортное средство– 

транспортное средство, обладающее внешними свидетельствами длительного 

отсутствия его эксплуатации (нахождение транспортного средства в 

разукомплектованном состоянии, определяемом отсутствием на нем основных 

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

глубокой коррозии; нахождение транспортного средства в аварийном 

состоянии, не подлежащем восстановлению; расположение транспортного 

средства на газонах, детских или спортивных площадках и иных, не 

предназначенных для длительного хранения местах и т.д., транспортное 

средство, от которого собственник в установленном порядке отказался, не 

имеющее собственника, собственник которого неизвестен). 

Внутриквартальный проезд - дорога, по которой осуществляется проезд 

транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, 

предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, 

микрорайонов. 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность, 

искусственно сооруженная. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 

Знаки адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, 

набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты 

со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов. 

Контейнер - стандартная емкость для сбора ТКО. 

Пляж - земельный участок, прилегающий к водному объекту и 

обустроенный для организованного отдыха населения, в том числе купания 

людей. 

Позвонковая система вывоза - система вывоза мусора без контейнеров. 

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены 

правилами благоустройства территории территории муниципального 

образования в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом; 

Территории общего пользования - территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары); 

Границы прилегающей территории - предел прилегающей территории; 

Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ 
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прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границе здания, 

строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых установлены 

границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей; 

Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ 

прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, 

строению, сооружению, земельному участку, в отношении которых 

установлены границы прилегающем территории, то есть не являющаяся, их 

общей границей. 
Произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, 

декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной 

живописи. 
Жидкие отходы - отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-

бытовые стоки, инфильтрационные воды объектов размещения отходов, 

жидкие отходы термической обработки отходов и от топочных установок. 

Отходы потребления - остатки веществ, материалов, предметов, 

изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью 

утративших свои первоначальные потребительские свойства для 

использования по прямому или косвенному назначению в результате 

физического или морального износа в процессах общественного или личного 

потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. 

Отходы производства - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 

предметов, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ 

(услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские 

свойства; 

Санитарная очистка территории - очистка территории, сбор, вывоз, 

сортировка и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов и 

крупногабаритного мусора. 

Санитарное содержание территории города - уборка мест общего 

пользования, территории юридических и физических лиц и прилегающей 

территории, уход за зелеными насаждениями, а также содержание их в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Сбор крупногабаритного мусора - загрузка в бункеры- накопители 

крупногабаритного мусора, собранного с территории дворниками и рабочими. 

Сбор твердых коммунальных отходов - комплекс мероприятий, 

связанных с очисткой мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой 

контейнерных площадок. 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
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Вывоз твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), 

крупногабаритного мусора (далее - КГМ) - выгрузка ТКО из контейнеров 

(загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в специализированный транспорт, 

зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося 

мусора и транспортировка их в места санкционированного складирования, 

сортировки и утилизации (захоронения). 

Навал мусора - скопление ТКО и КГМ, возникшее в результате 

самовольного сброса, по объему не превышающее 1 куб. м., на контейнерной 

площадке или на любой другой территории. 

Несанкционированная свалка мусора - самовольный 

(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТКО, КГМ, 

другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

Пакетированный вывоз - способ сбора, хранения и вывоза мусора в 

пластиковых пакетах. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды - сточные воды из санитарно-

гигиенических помещений, умывальных, душевых, бань, ванных, моек и 

оборудования камбузов и других помещений пищеблока. 

Сортировка ТКО - разделение отходов по видам для их дальнейшего 

использования. 

Смет - пыль, опавшие листья, ветки и прочий мусор. 

Специализированная организация - организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, 

оказывающие потребителю услуги по благоустройству и санитарной очистке. 

В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная 

организация должна иметь соответствующую лицензию на оказание данного 

вида услуг. 

Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с 

уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, огражденное зелеными 

насаждениями (декоративные кустарники) или другим ограждением 

(кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.). 

Мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы либо отходы, 

владелец которых не установлен. 

Сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение 

определённого времени из мест их образования, для обеспечения 

последующих работ по обращению с отходами. 

Складирование отходов - деятельность, связанная с упорядоченным 

размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведённых для этого 

участках территории, в целях контролируемого хранения в течение 

определённого интервала времени в соответствии с действующим 

законодательством. 

Собственник отходов - собственник сырья, материалов, полуфабрикатов, 

иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате 

использования которых образовались отходы, или лицо, приобретшее эти 
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отходы у собственника на основании договора купли- продажи, мены, дарения 

или иной сделки об отчуждении отходов. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанной со сбором, вывозом в 

специально отведённые места отходов производства и потребления, другого 

мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охрану окружающей среды. 

Малые архитектурные формы - объекты городского дизайна (фонтаны, 

декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые навесы, перголы, 

подпорные стенки, лестницы, кровли, парапеты, оборудование для игр детей и 

отдыха взрослого населения, урны, ограждения, садово-парковая мебель и 

тому подобное). 

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном. 

Улица - комплекс сооружений в виде проезжей части, тротуаров, газонов 

и других элементов благоустройства: магистральные улицы осуществляют 

транспортную связь между жилыми, административными, промышленными 

районами и объектами общегородского значения (вокзалами, парками, 

стадионами);улицы и дороги местного значения осуществляют транспортную 

связь микрорайонов, жилых кварталов и отдельных групп зданий с 

магистральными улицами; внутриквартальные проезды осуществляют 

транспортную связь внутри микрорайонов и с улицами местного движения. 

Территория юридических и физических лиц - часть территории города, 

имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие 

характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением 

юридическим или физическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 

правах, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель услуг - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, оказывающие потребителю услуги по сбору отходов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Карта-схема - схематичное изображение границ прилегающей 

территории, в отношении которой заключено соглашение (договор) о 

благоустройстве территории и расположенных на ней объектов 

благоустройства; 

Маломобильные группы населения (далее - МГН) - люди, 

испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуги, необходимой информации 

Стационарные торговые объекты - торговый объект, представляющий 

собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно 

связанные фундаментом такого здания, строения с землей и подключенные 

(технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

Нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий 

собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 
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прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- 

технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

Мобильный торговый объект – торговый объект, представляющий 

собой специализированное или специально оборудованное транспортное 

средство, используемое при осуществлении развозной торговли. К данным 

объектам относятся, в том числе автомобили, автолавки, автомагазины, 

тонеры, автоприцепы, автоцистерны; 

Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные 

объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного 

движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, 

автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, 

станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 

необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных 

средств). 

Дорожная карта (план – график) – это документ, отображающий в 

графической и текстовой формах местоположение объекта в привязке к 

километражу дороги, внешний облик объектов потребительской сферы с 

указанием видов работ, необходимых для приведения объектов в соответствие 

с правилами благоустройства. Форма дорожной карты утверждается 

правилами благоустройства территории. 

  

2. Элементы благоустройства территории 

 

К элементам благоустройства относятся: 

 2.1. Малые архитектурные формы - фонтаны, декоративные бассейны, 

водопады, беседки, теневые навесы, перголы, подпорные стенки, лестницы, 

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

ограждения, садово-парковая мебель и тому подобное. 

2.2. Коммунальное оборудование - устройства для уличного освещения, 

урны и контейнеры для мусора, телефонные будки, таксофоны, стоянки 

велосипедов и тому подобное. 

2.3. Произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, 

декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной 

живописи. 

2.4. Знаки адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, 

набережных, мостов), номерные знаки домов, информационные стенды, щиты 

со схемами адресации застройки кварталов, микрорайонов; 

2.5. Памятные и информационные доски (знаки). 

2.6. Знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых 

территорий. 

2.7. Элементы праздничного оформления. 

2.8. Площадки благоустройства на территориях жилых кварталов (для игр 

детей, отдыха, спортивных занятий, хранения индивидуальных транспортных 
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средств, выгула собак, хозяйственных нужд). 

2.9. Зеленые насаждения. 

2.10. Дизайн-макет должен быть согласован с управлением архитектуры  

муниципального образования Темрюкский район. 

2.11. Передвижное (переносное) оборудование уличной торговли - 

палатки, лотки, прицепы и тому подобное относится к нестационарным 

мобильным элементам благоустройства. 

2.12. Стационарными элементами благоустройства являются фонтаны, 

декоративные бассейны, беседки, подпорные стенки, лестницы, парапеты, 

ограждения, устройства уличного освещения, объекты наружной рекламы и 

информации, прочно связанные с землей, и тому подобное. Произведение 

монументально-декоративного искусства может рассматриваться как 

отдельный стационарный элемент и как элемент объекта благоустройства 

(сквера, площади, фасада здания). 

2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории. 

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории 

обеспечивают безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от 

неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с 

новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов 

инженерной подготовки и защиты территории производится в составе 

мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод. 

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства 

территории определяются в зависимости от функционального назначения 

территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа 

реконструируемой территории следует ориентировать на максимальное 

сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, 

условий существующего поверхностного водоотвода, использование 

вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

2.1.3. При организации рельефа необходимо предусматривать снятие 

плодородного слоя почвы толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его 

временного хранения. При проведении подсыпки грунта на территории 

допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные 

слои почвы. 

2.1.4. Откосы необходимо укреплять. Выбор материала и технологии 

укрепления зависят от местоположения откоса в населенном пункте, 

предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и 

формируемой среды. 

2.1.5. Ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при 

размещении на них транспортных коммуникаций необходимо производить 

согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804. Следует предусматривать ограждения 

пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте 

подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высоту ограждений 

рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м. 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8982FE7CBAA699A459F1983DB46B885039CC5076f5k2J
consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8994F27EBAA699A65BFF9E31EB3C8A016CC2f5k5J
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2.1.6. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в 

границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) 

по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное 

мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол 

откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от видов грунтов. 

2.1.7. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы 

дождевой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения 

проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками 

со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих 

частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 1 

приложения к Правилам).  

2.1.8. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки 

на пешеходных коммуникациях, ребра решеток не располагать вдоль 

направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами 

следует принимать не более 15 мм. 

2.2. Озеленение. 

2.2.1. Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивающий формирование среды поселения с 

активным использованием растительных компонентов, а также поддержание 

ранее созданной или изначально существующей природной среды на 

территории поселения. 

2.2.2. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные 

расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и 

сооружений. 

2.2.3. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых 

территорий населенного пункта необходимо: 

а) учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих 

территорий; 

б) осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного 

материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию 

антропогенных факторов. 

2.2.4. При озеленении территории общественных пространств и 

объектов рекреации, следует предусматривать устройство газонов, 

автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление.  

2.2.5. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических 

факторов на различные территории населенного пункта рекомендуется 

формировать защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов 

необходимо выбирать ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый 

для функционального назначения территории. 

2.3. Виды покрытий. 

2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории поселения 

условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют 

архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства 

территории рекомендуется определять следующие виды покрытий: 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E898BE77BBAA699A65DFC9E3ABC6B885039CC5076526F6DC9861C3EC2FB9A65fAk0J
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а) твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из 

асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов; 

б) мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или 

искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, 

керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, 

сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими; 

в) газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и 

посадки травяного покрова; 

г) комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных 

выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.). 

2.3.2. Применяемый в проекте вид покрытия устанавливается прочным, 

ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов 

покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: 

твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава 

движения, противопожарных требований, действующих на момент 

проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при 

благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, 

прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как 

наиболее экологичных. 

2.3.3. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с 

шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не 

менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве 

покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из 

искусственного и естественного камня на территории пешеходных 

коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, 

площадках крылец входных групп зданий. 

2.3.4. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов 

покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод. Максимальные уклоны 

следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов. 

2.3.5. На территории общественных пространств поселения все преграды 

(уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное 

техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок 

общественного транспорта и переходов через улицу) рекомендуется выделять 

полосами тактильного покрытия.  

2.4. Сопряжения поверхностей. 

2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды 

бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы. 

2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать 

дорожные бортовые камни.  

2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле 

следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных 

коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других 

объектов массового посещения, ступени и лестницы следует предусматривать 

при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При 
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пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами следует 

предусматривать бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия 

тротуара на уровень дорожного покрытия. 

2.5. Ограждения. 

2.5.1. В целях благоустройства на территории поселения рекомендуется 

предусматривать применение различных видов ограждений, которые 

различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте 

(низкие – 0,3–1,0 м, средние – 1,1–2,0 м, высокие – более 2,0 м), виду материала 

(зеленые изгороди, металлические, из пластмассового профиля, 

железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, 

глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные). 

2.5.2. Настоящие нормы правил благоустройства территории 

распространяются для ограждений площадок и участков вновь строящихся и 

реконструируемых предприятий, зданий и сооружений различного назначения, 

а также домохозяйств в усадебной застройке. Правила не распространяются на 

проектирование специальных и высоких видов ограждений, охранных зон 

режимных предприятий и объектов, временных ограждений строек. 

Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости 

от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, СНиП III-10-75 

«Благоустройство территорий», каталогам сертифицированных изделий, 

проектам индивидуального проектирования. 

Ограждения следует проектировать только в случаях, когда они 

требуются по условиям эксплуатации и охраны предприятий, зданий и 

сооружений, охраняемых автостоянок, спортивных площадок, в декоративных 

целях для условного разделения элементов территории благоустройства, а 

также различных лестниц и пандусов. 

2.5.3. Высота ограждений в селитебной зоне должна быть не более 2 

метров. 

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен 

быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с 

обеих сторон улиц. Допускается устройство функционально оправданных 

участков сплошного (глухого) ограждения (в местах интенсивного движения 

транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других). 

По границе с соседними земельными участками ограждения должны 

быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения и 

высотой не более 2,0 м. По взаимному согласию смежных землепользователей 

допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически 

выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 

мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы 

участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка 

инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы. 

В общественно-деловых зонах ограждения не следует предусматривать 

вдоль фасадов зданий, расположенных на границах площадки. В этих случаях 

ограждение должно предусматриваться только в разрывах между зданиями.  
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На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не 

допускается проектирование глухих и железобетонных ограждений. 

Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений. 

Применение кирпичной кладки допускается для отдельных элементов 

ограждений - опорных столбов, цокольной части, входов и въездов. Подземные 

части оград следует изолировать от воздействия воды и влаги. Сетка, 

проволока, ковка и другие металлические части, применяемые для ограждений, 

должны иметь антикоррозионное покрытие. 

2.5.4. Запрещается предусматривать ограждения: 

а) территорий общего имущества многоквартирного дома, 

расположенных в жилой застройке; 

б) территорий, резервируемых для последующего расширения 

предприятий; 

в) зданий распределительных устройств и подстанций; 

г) вспомогательных зданий и сооружений, располагаемых на 

территориях промышленных предприятий; 

д) жилых многоквартирных зданий; 

е) магазинов, универмагов, торговых центров и других торговых 

предприятий; 

ж) поликлиник, диспансеров и других лечебных учреждений, не 

имеющих стационаров; 

з) отдельных спортивных зданий (спортивных залов, крытых 

плавательных бассейнов и т.п.); 

и) зданий управления; 

к) клубов, Домов культуры, кинотеатров и других зрелищных зданий. 

2.5.5. Ограждение территорий памятников историко-культурного 

наследия рекомендуется выполнять в соответствии с регламентами, 

установленными для данных территорий. 

2.5.6. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 

пешеходного движения или в зонах производства строительных и 

реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует 

предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, 

диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 

характеристик. 

2.5.7. Не допускается устройство ограждений фасадной части земельных 

участков, выступающих за границы земельных участков.  

2.6. Малые архитектурные формы. 

2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы 

монументально-декоративного оформления, устройства для оформления 

мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-

бытовое и техническое оборудование на территории поселения.  

2.6.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, 

родники, декоративные водоемы. Водные устройства всех видов следует 
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снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть 

и ливневую канализацию. 

2.6.3. К мебели поселения относятся: различные виды скамей отдыха, 

размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дворов; 

скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др. 

2.6.4. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено 

различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными 

требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового 

оборудования являются: экологичность, безопасность, удобство в пользовании, 

легкость очистки, привлекательный внешний вид. 

Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации 

рекомендуется применять малогабаритные контейнеры (менее 0,5 куб. м) и 

(или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного 

питания, другие учреждения общественного назначения. На территории 

объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует 

предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 

уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов 

питания. Урны следует устанавливать на остановках общественного 

транспорта. Во всех случаях предусматривается расстановка, не мешающая 

передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. 

2.6.5. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия 

таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые 

палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для 

инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, 

вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и 

т.п.). 

2.6.5.1. Установка уличного технического оборудования должна 

обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 

СНиП 35-01. 

2.6.5.2. При установке таксофонов на территориях общественного, 

жилого, рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их 

электроосвещение.  

2.6.6. Выполнять оформление элементов инженерного оборудования 

необходимо не нарушая уровень благоустройства формируемой среды, без 

ухудшения условий передвижения, противоречия техническим условиям, в том 

числе соблюдая следующее: 

а) крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории 

пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов) проектировать в одном 

уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок 

должен не превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара 

- не более 15 мм; 

б) вентиляционные шахты оборудовать решетками. 

2.7. Игровое и спортивное оборудование. 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8994F27EBAA699A65EFD936CE134D30D6EC55A211520348BC2113FC7fFkAJ
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2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории поселения 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, 

сооружениями и (или) их комплексами.  

2.7.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть 

удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.  

2.7.3. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его 

обработки: 

а) деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со 

специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, 

сколы; отполированное, острые углы закруглены; 

б) металл применять преимущественно для несущих конструкций 

оборудования, с надежным соединением и соответствующей обработкой 

(влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять 

металлопластик; 

в) бетонные и железобетонные элементы оборудования следует 

выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь 

гладкие поверхности; 

г) оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой 

поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от 

воздействия климатических факторов. 

2.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования 

необходимо предусматривать безопасность для использования ребенком; 

поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для 

оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при 

глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать 

возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не 

менее 500 мм. 

2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых 

площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности в 

соответствии с таблицей 4 приложения к настоящим Правилам. В пределах 

указанных расстояний на участках территории площадки не допускается 

размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых 

камней и твердых видов покрытия, а также деревьев. Требования к параметрам 

игрового оборудования и его отдельных частей принимать согласно таблице 3 

приложения к настоящим Правилам. 

2.7.6. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных 

групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо 

на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в 

составе рекреаций. Спортивное оборудование в виде специальных 

физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского 

изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально 

обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E898BE77BBAA699A65DFC9E3ABC6B885039CC5076526F6DC9861C3EC2FB946FfAk4J
consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E898BE77BBAA699A65DFC9E3ABC6B885039CC5076526F6DC9861C3EC2FB9460fAk8J
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трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами 

сертифицированного оборудования. 

2.8. Освещение и осветительное оборудование. 

2.8.1. В различных градостроительных условиях предусматривается 

функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью 

решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в 

т.ч. при необходимости светоцветового зонирования территорий поселения и 

формирования системы светопространственных ансамблей. 

2.8.2. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными 

установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и 

пешеходных зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, 

высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 

2.8.2.1. В обычных установках светильники располагать на опорах, 

подвесах или фасадах на высоте от 3 до 15 м.  

2.8.2.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы 

(прожекторы или светильники) располагать на опорах на высоте 20 и более 

метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения обширных 

пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов. 

2.8.2.3. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, 

ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, рекомендуется использовать 

для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения. 

2.8.3. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама должна 

помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве и 

участвовать в решении светокомпозиционных задач. Размещение, габариты, 

формы и светоцветовые параметры элементов СИ должны обеспечивать 

четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового 

ансамбля, не противоречащую действующим правилам дорожного движения, 

не нарушающую комфортность проживания населения. 

2.8.4. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять 

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и 

системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам 

изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и 

конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих 

национальных стандартов. 

2.8.5. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с 

учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных 

зрительных условий. 

2.8.6. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется 

применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу 

прямого, рассеянного или отраженного света. Применение светильников с 

неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или 

светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на 

фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными 

приборами.  
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2.8.7. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО 

транспортных и пешеходных зон осуществлять с учетом формируемого 

масштаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей 

светильники на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. В 

пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может 

приниматься не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники для освещения 

проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется 

устанавливать на высоте не менее 3 м. 

2.9. Средства наружной рекламы и информации. 

2.9.1. Размещение рекламных конструкций на территории городского и 

сельских поселений муниципального образования Темрюкский район должно 

производиться в соответствии с Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 22.04.2003 № 124-ст «ГОСТ Р 52044-2003. Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» 

и Решением LXXXсессии Совета муниципального образования Темрюкский 

район Vсозыва от 22 апреля 2015 год № 822 «Об утверждении Порядка 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования Темрюкский район». 

На территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 

района установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при 

наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

(далее также - разрешение), выдаваемого на основании заявления собственника 

или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества 

либо владельца рекламной конструкции, управлением архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования Темрюкский 

район. 

2.9.2. Запрещается размещать на тротуарах, пешеходных дорожках, 

парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, а также на 

конструктивных элементах входных групп выносные конструкции (в том числе 

штендеры), содержащие рекламную и иную информацию или указывающие на 

местонахождение объекта. 

2.9.3. Для размещения сведений информационного характера о 

наименовании, месте нахождения, виде деятельности в целях информирования 

потребителей (третьих лиц) собственник или иной законный владелец 

помещений вправе разместить только одну настенную вывеску на одном фасаде 

здания, строения и сооружения, в одной плоскости и на единой линии с 

другими настенными вывесками на данном здании в одном цветовом решении. 

На фасадах зданий, строений и сооружений не допускается размещение 

плакатов или иного информационного материала, за исключением вывески. 

Расположение настенной вывески должно соответствовать параметрам 

занимаемого помещения. Вывеска размещается над входом, между 1 и 2 

этажами (если занимаемый этаж - первый), либо над окнами соответствующего 

consultantplus://offline/ref=259608C7CE9CB929215D52CF7AEA9A0BF2D9FD26FCD27C2B997D48FF1DxFjDI
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этажа, где расположено занимаемое помещение (если занимаемый этаж - не 

первый). 

Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности 

остекления фасада, замена остекления фасада световыми коробами, 

содержащими сведения информационного характера, не допускаются. 

Максимальная площадь всех вывесок на одном здании, строении, 

сооружении не может превышать: 

10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае 

если площадь такого фасада менее 50 кв.м; 

5 - 10% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае 

если площадь такого фасада составляет от 50 до 100 кв.м; 

3 - 5% от общей площади фасада здания, строения, сооружения, в случае 

если площадь такого фасада составляет более 100 кв.м. 

2.9. 4. Требования к размещению рекламных конструкций. 

2.9.4.1. Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в соответствии 

с требованиями технической, а в случае необходимости - и проектной 

документации на соответствующие рекламные конструкции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.9.4.2. Рекламные конструкции должны содержаться в надлежащем 

состоянии. 

Надлежащее состояние рекламных конструкций подразумевает: 

- целостность рекламных конструкций; 

- недопущение факта отсутствия рекламной информации на рекламной 

конструкции; 

- отсутствие механических повреждений; 

- отсутствие порывов рекламных полотен; 

- наличие покрашенного каркаса; 

- отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и элементах 

рекламных конструкций; 

- отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций 

наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других 

информационных сообщений; 

- подсвет рекламных конструкций (в зависимости от типа и вида 

рекламных конструкций) в темное время суток в соответствии с графиком 

работы уличного освещения. 

- тип вывесок, их масштаб должен быть единым для всего здания (с подложкой, 

без подложки), цветовое и стилевое решение должно быть подобрано в 

соответствии с архитектурным обликом здания; 

 - недопустимы перекрашивания частей фасада здания фальшфасадами и 

декоративными панелями, уменьшении площади оконных и дверных проемов. 

Указанные приемы могут быть применены для здания в целом, а не частично; 

 - вывески, рекламные конструкции и логотипы не должны перекрывать 

архитектурные детали здания, должны быть оптически выровнены и 

расположены в одну линию относительно архитектурных элементов фасада; 
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 - при отсутствии основных входных групп на боковых фасадах здания 

вывески должны быть размещены только на главном фасаде из расчета одна 

вывеска для каждого субъекта деятельности; 

 - недопустимо закрывать баннерами и оклеивать поверхности оконных и 

дверных проемов с целью размещения рекламы и информации (изображения, 

текст); 

 - на фасаде торгового центра должна быть выведена общая поверхность 

для перечисления всех магазинов, выполненная в соразмерном масштабе и 

едином стилевом решении; 

 - на вывесках недопустимо размещение рекламной контактной 

информации; 

 - вывески не должны быть напечатаны на баннерной ткани; 

 - не допускается размещение на тротуарных, пешеходных дорожках, 

парковках автотранспорта и иных территориях общего пользования, а также на 

конструктивных элементах входных групп выносных конструкций (в том числе 

штендеров), содержащих рекламную и иную информацию на местонахождение 

объекта; 

 - не допускается размещение рекламных конструкций, баннеров на 

фасадах жилых домов; 

 - не допускается размещение надписей на тротуарах; 

 - фасад, вывеска, стекла витрин и прилегающий к зданию тротуар должны 

быть ухожены; 

 - критерии и условия размещения временных баннеров с афишами, иной 

информацией, необходимой для проведения мероприятий; 

 - не допускается размещение вывесок, рекламной и иной информации на 

балконах, лоджиях, цоколях зданий, парапетах, ограждениях входных групп, на 

столбах и опорах инженерных коммуникаций, подпорных стенках, 

ограждениях территорий, деревьях; 

 - установка маркизов допускается в пределах дверных, оконных и 

витринных проемов. 

2.9.4.3. Владелец рекламной конструкции обязан мыть и очищать от 

загрязнений принадлежащие ему рекламные конструкции по мере 

необходимости, но не реже: 

двух раз в неделю - рекламные конструкции на остановочных павильонах и 

площадках ожидания общественного транспорта; 

двух раз в месяц - другие конструкции малого формата (указатели с 

рекламными модулями, афишные стенды, афишные стенды в виде тумбы, 

тумбы, пиллары, пилоны); 

одного раза в месяц - конструкции среднего формата (сити-борды); 

одного раза в квартал - для прочих рекламных конструкций. 

2.9.4.4. Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных 

конструкциях осуществляется владельцами рекламных конструкций в течение 

одного календарного дня со дня выявления указанных фактов. 

В случае необходимости приведения рекламных конструкций в 
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надлежащий вид владельцы рекламных конструкций обязаны выполнить их 

очистку и покраску в течение двух календарных дней со дня выявления 

указанных фактов, о чем владельцы рекламных конструкций уведомляются с 

использованием телефонной связи, факсимильной связи или с использованием 

электронной почты. 

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения. 

2.10.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, 

выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство 

заглубленных фундаментов и подземных сооружений – остановочные 

павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты 

некапитального характера. Отделочные материалы сооружений должны 

отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной 

безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна 

и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям 

долговременной эксплуатации. 

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на 

территории поселения не должно мешать пешеходному движению, нарушать 

противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, 

рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды 

населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При 

размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных 

памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых 

природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, 

протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения 

рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами охраны 

памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

Не допускается размещение некапитальных нестационарных 

сооружений под козырьками вестибюлей, на газонах, площадках (детских, 

отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках 

пассажирского транспорта, в охранной зоне коммунальных сетей, 

трубопроводов, а также ближе 25 м - от вентиляционных шахт; 20 м - от окон 

жилых помещений, перед витринами торговых предприятий; 3 м - от ствола 

дерева. 

2.10.3. Размещение остановочных павильонов рекомендуется 

предусматривать в местах остановок наземного пассажирского транспорта. При 

проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений 

остановочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими 

ГОСТ и СНиП. 

2.10.4. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на 

активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или 

недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах 

проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на 

территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки АЗС, на 

автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях 
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питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой 

территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно 

быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые 

виды покрытия. 

2.10.5. Запрещается производить расклейку афиш  ̧ агитационных и 

рекламных материалов, объявлений на остановочных павильонах, не 

предназначенных для этих целей. 

2.10.6. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 

столиков, павильонов ожидания транспорта, указателей остановок транспорта и 

переходов, скамеек должна производиться не реже раза в год. 

2.11. Объекты потребительской сферы. 

 2.11.1 Под объектами потребительской сферы понимается: стационарные 

объекты торговли, стационарные объекты общественного питания, 

стационарные объекты бытового обслуживания, объекты дорожного сервиса, 

нестационарные торговые объекты, мобильные торговые объекты, рынки, 

ярмарки, станции технического обслуживания, автомойки и иные объекты 

подобного характера. 

 2.11.2 Основным принципом организации сети объектов дорожного 

сервиса является создание единой системы обслуживания на всем протяжении 

автомобильной дороги (или ее отдельных участках) при обеспечении 

безопасности и удобства движения как для пользователей данных сооружений, 

так и для водителей транзитного транспорта. 

 2.11.2.2 При проектировании объектов дорожного сервиса, 

расположенных вблизи и на территории придорожных населенных пунктов, в 

расчете эксплуатационных характеристик должна быть дополнительно учтена 

возможность пользования их услугами жителей этих населенных пунктов. 

 2.11.3. Требования, обязательные к выполнению при размещении 

объектов потребительской сферы:  

 2.11.3.1. При размещении объектов потребительской сферы должен быть 

предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, доступ потребителей к 

объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный 

подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, не создающий помех 

для прохода пешеходов.   

 2.11.3.2 Оформление фасада объектов дорожного сервиса:- цокольная 

часть - на высоту согласно пропорции здания от 0,2 м до 1,5 - 2,0 м. 

Необходимо выполнять отделку из современных облицовочных материалов, 

композитных материалов либо из натурального камня (гранит, мрамор, 

песчаник), либо из керамогранита (цветовая гамма: светло-песочная, 

коричневая, "шоколад", бордовая, серая); 

- кровля объекта - керамическая черепица (колер красно-коричневый), гибкая 

черепица (колер от красного до коричневого); 

- стены фасада - отделку выполнять в бежевых и белых тонах с 

использованием традиционных натуральных отделочных материалов (дерево, 
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камень, керамическая черепица). Материал отделки - от декоративной 

штукатурки до вентилируемого фасада (композитные материалы, 

керамогранит, натуральный камень); 

- ночной фасад здания включает в себя обязательную подсветку входных 

групп, наружное освещение территории объекта (зон отдыха, детских 

площадок, путей подхода к объекту). 

 2.11.3.3. Входные группы объектов потребительской сферы должны быть 

оборудованы:  

 1) вывеской, содержащей информацию о фирменном наименовании 

организации, места ее нахождения (адрес), режиме работы, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя (наименовании зарегистрировавшего 

предпринимателя налогового органа). 

 2) осветительным оборудованием;  

 3) навесом (козырьком);  

 4) элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.);  

 5) устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и 

маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.);  

 6) ночным архитектурным освещением фасада и прилегающей 

территории; 

  7) контейнерами для сбора мусора; 

  8) ёмкостями (урнами) для сбора мусора возле объекта. Урны должны 

быть покрашены и иметь эстетичный вид. Переполнение урн не допускается. 

 2.11.3.4 Благоустройство территории, прилегающей к объектам 

дорожного сервиса, должно предусматривать устройство пешеходных дорожек 

и автопарковок с твердым покрытием в соответствии с требованиями 

градостроительных норм по количеству машино-мест (но не менее двух), а 

также устройство водоотводов, элементов освещения, малых архитектурных 

форм, газонов и цветников.  

 2.11.3.5. Требования к внешнему облику объектов дорожного сервиса и 

благоустройству прилегающей территории отображаются в дорожных картах 

(Приложение 1). Дорожные карты отображают информацию о наименовании 

объекта потребительской сферы, правообладателе, фактическом адресе объекта 

и его местонахождении в привязке к километражу дороги, виды работ, 

необходимые для  обеспечения архитектурно-выразительного, эстетического и 

функционально обоснованного объемно-пространственного решения объекта 

торговли или сферы услуг. 

 2.11.3.6. Дорожные карты согласовываются начальником управления 

архитектуры и градостроительства, главным архитектором муниципального 

образования Темрюкский район и утверждаются заместителем главы 

муниципального образования Темрюкский район, курирующим данное 

направление, главой поселения, в пределах которого расположен объект и 

правообладателем объекта потребительской сферы. 
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 2.11.3.7. Требования, замечания, указанные в дорожной карте, должны 

быть исполнены правообладателем объекта потребительской сферы в сроки, 

указанные в дорожной карте. 

 2.11.3.8. Допускается размещение в летний период на прилегающей к 

стационарным предприятиям общественного питания территории сезонных 

(летних) кафе, как нестационарные торговые объекты, по согласованию с 

администрацией Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 

района.   

 2.11.4  Размещение нестационарных торговых объектов. 

 2.11.4.1. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется 

на основании утвержденной в установленном порядке Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Вышестеблиевского 

сельского поселения Темрюкского района и должно соответствовать 

действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, 

санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.   

 2.11.4.2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района 

регулируется муниципальным правовым актом администрации 

муниципального образования Темрюкский район на основании Схемы 

размещения. 

 2.11.4.3. Запрещается размещение нестационарных торговых объектов 

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

 1) на территории, прилегающей к фасадам стационарных торговых 

объектов потребительской сферы независимо от форм собственности;  

 2.11.5. Порядок организации ярмарок и рынков. 

 2.11.5.1. Организация ярмарок и рынков на территории 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района осуществляется 

в соответствии с требованиями Закона Краснодарского края от 1 марта 2011 

года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» на 

основании муниципального правового акта (для рынков – разрешение 

установленной формы) администрации Вышестеблиевского сельского 

поселения Темрюкского района, на территории которого планируется 

проведение ярмарки, организация рынка.   

 2.11.6. Физические и юридические лица независимо от их 

организационно - правовых форм обязаны обеспечивать надлежащее 

санитарное состояние принадлежащих им на праве собственности или ином 

вещном, обязательственном праве земельных участков в установленных 

границах объектов потребительской сферы, а также прилегающей территории в 

радиусе 15 метров, а со стороны фасада – до проезжей части дороги.  

 2.11.7. Несоблюдение хозяйствующими субъектами требований 

дорожных карт, влечет ответственность, предусмотренную статьями 3.2 и 3.8 

Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях». 
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В случае неоднократного (два и более раз) нарушения правообладателем 

требований к размещению и внешнему виду некапитальных объектов в 

судебном порядке инициируется процедура запрета деятельности объекта. 

2.12. Оформление и оборудование зданий и сооружений 

2.12.1. Проектирование оформления и внешнего оборудования, строящихся 

и реконструируемых зданий, строений и сооружений, а также конструкций 

постоянных ограждений осуществляется по согласованию с управлением 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Темрюкский район и должно обеспечивать формирование на 

территории поселения архитектурно-выразительного и эмоционально 

привлекательного пространства, а именно: 

применение архитектурных решений соразмерно открытому пространству 

окружающей среды; 

формирование ансамблевой застройки; 

колористическое решение и допустимые к применению отделочные 

материалы внешних поверхностей объекта, в том числе крыши; 

эстетичный внешний вид конструктивных элементов здания (входные 

группы, цоколи и др.), размещение антенн, иных наружных объектов и линий 

коммуникации, водосточных труб, отмосток, домовых знаков; 

внедрение в существующие ансамбли, имеющие архитектурные и 

градостроительные дефекты, новых зданий и сооружений, компенсирующих 

отсутствие или избыток доминант, декора, стилевого единства; 

применение технологических решений по вертикальному озеленению. 

Физические и юридические лица, осуществляющие проектирование, 

строительство, реконструкцию или ремонт зданий и строений, а также 

постоянных ограждений, обязаны соблюдать требования, указанные в 

настоящих Правилах. 

2.12.2. Колористическое решение зданий, строений и сооружений должно 

осуществляться с учетом общего цветового решения  

2.12.2.1. Отделку фасадов зданий, строений и сооружений по цветовому 

решению в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC: 

1) стены: 

1013 - белая устрица, 

1014 - слоновая кость, 

1015 - светлая слоновая кость, 

1047 - телегрей 4, 

8000 - зелено-коричневый, 

8001 - охра коричневая, 

8002 - сигнально-коричневый, 

8003 - глиняный коричневый, 

9003 - сигнальный белый, 

9002 - светло-серый, 

9001 - кремово-белый, 

7034 - желто-серый, 
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7033 - цементно-белый, 

7032 - галечно-белый, 

7001 - серебристо-серый, 

7002 - оливково-серый, 

7003 - серый мох, 

7004 - сигнально-серый; 

2) выступающие части фасада - белый; 

3) цоколь: 

7036 - платиново-серый, 

7037 - пыльно-серый, 

7038 - агатовый серый, 

7039 - кварцевый серый, 

7040 - серое окно, 

7001 - серебристо-серый, 

7002 - оливково-серый, 

7003 - серый мох, 

7004 - сигнальный серый, 

7031 - сине-серый, 

7032 - галечный серый, 

7033 - цементно-серый, 

7034 - желто-серый, 

7035 - светло-серый; 

4) кровля: 

3005 - винно-красный, 

3007 - темно-красный, 

3009 - оксид красный, 

7004 - сигнальный серый, 

8004 - медно-коричневый, 

8007 - палево-коричневый, 

8000 - зелено-коричневый, 

8011 - орехово-коричневый, 

8014 - сепия коричневая, 

8028 - терракотовый. 

Цветовое решение кровли: светло-серый, темно-зеленый применять в зонах 

сложившейся застройки, где указанные цветовые решения имеются. 

2.12.2.2. При ремонте, изменении архитектурного решения главных 

фасадов зданий, строений и сооружений устранение диссонирующих 

элементов, упорядочение архитектурного решения и габаритов оконных и 

дверных проемов, остекления, водосточных труб производить по цветовому 

решению в соответствии с каталогом цветов по RAL CLASSIC: 

1) оконные рамы: 

9010 - белый, 

8001 - охра коричневая, 

8002 - сигнальный коричневый, 
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8003 - глиняный коричневый, 

7047 - телегрей 4, 

8007 - палево-коричневый, 

8008 - оливково-коричневый; 

2) тонирование стекла: 

9006 - бело-алюминиевый, 

9018 - папирусно-белый, 

1035 - перламутрово-бежевый, 

1036 - перламутрово-золотой; 

3) водосточные трубы, желоба (под цвет кровли): 

9010 - белый, 

3005 - винно-красный, 

3007 - темно-красный, 

3009 - оксид красный, 

8004 - медно-коричневый, 

8007 - палево-коричневый, 

8008 - оливково-коричневый, 

8011 - орехово-коричневый. 

2.12.2.3. На главных фасадах зданий, строений и сооружений 

предусматривать адресные аншлаги по цветовому решению в соответствии с 

каталогом цветов по RAL CLASSIC: 

6004 - сине-зеленый (фон), 

5020 - океанская синь (фон), 

9010 - белый (буквы, цифры, рамки). 

2.12.2.4. На фасадах зданий, строений и сооружений размещать вывески 

(фон, буквы, рамки) по цветовому решению в соответствии с каталогом цветов 

по RAL CLASSIC: 

1035 - перламутрово-бежевый, 

1036 - перламутрово-золотой, 

2013 - перламутрово-оранжевый, 

3032 - перламутрово-рубиновый, 

9010 - белый. 

2.12.2.5. Колористика конструкций ограждений, малых архитектурных 

форм (урны, скамейки, парковые диваны и т.д.) не должна диссонировать с 

фасадами зданий, строений и сооружений и цветовым решением в соответствии 

с каталогом цветов по RAL CLASSIC: 

урны, рамы, объявления: 

6004 - сине-зеленый, 

9005 - черный чугун, 

1036 - перламутрово-золотой (детали, вензель). 

2.12.2.6. Иные колористические решения фасадов зданий, строений и 

сооружений, ограждений и малых архитектурных форм допускается применять 

при условии согласования с администрацией Вышестеблиевского сельского 

поселения Темрюкского района.  
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2.12.3. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски 

стен устанавливается собственником объекта капитального строительства. 

2.12.4. Размещение спутниковых антенн, наружных блоков систем 

кондиционирования и вентиляции, иного оборудования на зданиях, 

расположенных вдоль магистральных улиц поселения, должно 

предусматриваться со стороны дворовых фасадов (за исключением случаев,  

когда отсутствует техническая возможность размещения указанных объектов 

со стороны дворовых фасадов). 

2.12.5. На зданиях и сооружениях Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района должны быть размещены: указатель наименования улицы 

(площади, проспекта, проезда, переулка), указатель номера дома и корпуса 

(строения), указатели номера подъезда и номеров квартир, международный 

символ доступности объекта для инвалидов, указатель пожарного гидранта, 

указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель 

городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода, а 

также другие указатели расположения объектов городского хозяйства, 

различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания 

при условии сохранения отделки фасада. 

Ответственность за размещение табличек и указателей возлагается на 

собственника или балансодержателя здания. 

2.12.6. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и 

сооружений по их периметру производится устройство отмостки с надежной 

гидроизоляцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10 

промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений 

рекомендуется принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях 

(грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным 

коммуникациям роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом 

покрытия. 

2.12.7. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные 

трубы рекомендуется: 

не нарушать поверхность фасадов при размещении труб на стенах здания, 

обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную 

способность исходя из расчетных объемов стока воды; 

не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия 

трубы более 200 мм; 

предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные 

коммуникации наличие водоотводного канала либо твердого покрытия с 

уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков либо 

устройство лотков в покрытии; 

предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на 

газон или иные мягкие виды покрытия. 

2.12.8. Входные группы зданий жилого и общественного назначения 

должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом 

(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), 
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устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и 

маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.). 

2.12.9. При входных группах должны быть предусмотрены площадки с 

твердыми видами покрытия, скамьями и возможными приемами озеленения. 

Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, так и на 

прилегающих к входным группам территориях общего пользования. 

2.12.10. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-

дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы 

входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) необходимо 

выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м. 

2.13. Площадки. 

2.13.1. На территории населенного пункта рекомендуется проектировать 

следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, 

установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок 

автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон 

зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых 

природных территорий согласовывать с уполномоченными органами охраны 

памятников, природопользования и охраны окружающей среды. 

2.13.2. Детские площадки могут быть организованы в виде отдельных 

площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые 

площадки с зонированием по возрастным интересам.  

2.13.3. Минимально допустимое расстояние от окон жилых и 

общественных зданий до площадок для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста - не менее 12 м; для занятий физкультурой, в зависимости 

от шумовых характеристик от 10 до 40 м. 

2.13.4. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного 

пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, 

площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного 

хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует 

организовывать с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок 

зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от 

границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и 

временного хранения автотранспортных средств, площадок мусоросборнико, 

рекомендуется принимать согласно СанПиН - 15 м. 

2.13.5. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма 

рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих 

корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного 

оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, 

незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и 

качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки 

следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных 

материалов. 
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2.13.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 

урны, осветительное оборудование. 

Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется 

применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными 

краями. 

Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и 

кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с 

восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х 

м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На 

площадках дошкольного возраста рекомендуется не допускать применение 

видов растений с колючками. На всех видах детских площадок рекомендуется 

не допускать применение растений с ядовитыми плодами. 

2.13.7. Площадки отдыха следует размещать на участках жилой 

застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках 

и лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, 

примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным 

площадкам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать 

полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы 

площадки отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок 

тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок шумных 

настольных игр - не менее 25 м. 

2.13.8. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать 

из расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Не рекомендуется объединение тихого 

отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков 

рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве. 

2.13.9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на площадке отдыха включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и 

столы, урны, осветительное оборудование. 

2.13.10. Спортивные площадки, предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется 

проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, 

участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 

Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от 

вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест 

хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200. 

2.13.11. Размещение и проектирование благоустройства спортивного 

ядра на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести 

с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. 

Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E898BE77BBAA699A65FFC913ABA6B885039CC5076526F6DC9861C3EC2FB9D66fAk3J
consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E898BE77BBAA699A65FFC913ABA6B885039CC5076526F6DC9861C3EC2FB9D66fAk3J
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рекомендуется принимать от 10 до 40 м в зависимости от шумовых 

характеристик площадки.  

2.13.12. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, 

спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки. 

Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, 

высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 

2 м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие 

листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и 

рано сбрасывающих листву.  

2.13.13. Площадки для установки мусоросборников, - специально 

оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных 

отходов (ТКО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в 

составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут 

накапливаться ТКО. 

2.13.14. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых 

зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние - не 

менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, считая 

по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория 

площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. 

При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) рекомендуется 

предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки 

контейнеров и наличия разворотных площадок. Рекомендуется проектировать 

размещение площадок вне зоны видимости с транзитных транспортных и 

пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий. 

Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения 

(прилегающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений). 

2.13.15. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать - 

2 - 3 кв. м. На территории жилого назначения площадки рекомендуется 

проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6 - 8 

подъездов жилых домов. 

2.13.16. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими 

территориями, контейнеры для сбора ТКО, осветительное оборудование. 

Рекомендуется проектировать озеленение площадки. 

2.13.16.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным 

покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется 

устанавливать составляющим 5 - 10% в сторону проезжей части, чтобы не 

допускать застаивания воды и скатывания контейнера. 

2.13.16.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом 

осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - 

садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м. 
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2.13.16.3. Функционирование осветительного оборудования 

рекомендуется устанавливать в режиме освещения прилегающей территории с 

высотой опор - не менее 3 м. 

2.13.16.4. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой 

степенью фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного 

пространства над уровнем покрытия площадки до кроны рекомендуется 

предусматривать не менее 3,0 м.  

2.13.17. Площадки для выгула собак размещаются на территориях 

общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых 

насаждений, в технических зонах за пределами санитарной зоны источников 

водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на 

территориях природного комплекса согласовывается с органами 

природопользования и охраны окружающей среды. 

2.13.18. Расстояние от границы площадки до окон жилых и 

общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков детских 

учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не 

менее 40 м. 

2.13.19. Перечень элементов благоустройства на территории площадки 

для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья 

(как минимум), урна (как минимум), осветительное и информационное 

оборудование. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение. 

Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой 

металлической сетки высотой не менее 1,5 м. На территории площадки 

рекомендуется предусматривать информационный стенд с правилами 

пользования площадкой. 

2.13.20. На территории населенного пункта предусматриваются 

следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения 

автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных 

разметкой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), 

гостевых (на участке жилой застройки), для хранения автомобилей населения 

(микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов), 

прочих (грузовых, перехватывающих и др.). 

2.13.21. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и 

общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. 

На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей 

инвалидов рекомендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по 

два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением 

границы прохода при помощи ярко-желтой разметки. 

2.13.22. Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок 

в зоне остановок городского пассажирского транспорта, организацию заездов 

на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала 

посадочной площадки. 

2.13.23. Обязательный перечень элементов благоустройства территории 

на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E898BE77BBAA699A65FFC913ABA6B885039CC5076526F6DC9861C3EC2FB9D66fAk3J
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сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и 

информационное оборудование. Площадки для длительного хранения 

автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, 

смотровыми эстакадами. 

2.13.24. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным 

покрытию транспортных проездов. 

2.13.25. Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется 

выполнять в одном уровне без укладки бортового камня, при сопряжении 

покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно устанавливать садовый 

борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии 

не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и 

растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы.  

2.13.26. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в 

виде разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного 

озеленения. 

2.14. Пешеходные коммуникации 

2.14.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и 

передвижения на территории поселения. К пешеходным коммуникациям 

относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании 

пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта рекомендуется 

обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными 

коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, 

возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения 

людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения. В системе 

пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и 

второстепенные пешеходные связи. 

Все виды пешеходных связей, а также организация и благоустройство 

территории объектов, доступных для маломобильных групп населения, а также 

прилегающих к ним территорий, должны обеспечивать: 

а) досягаемость объектов целевого посещения и беспрепятственность 

перемещения по прилегающей к объекту территории, а также внутри зданий и 

сооружений; 

б) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных); 

в) своевременное получение полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в 

том числе для самообслуживания), получать услуги. 

2.14.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный 

уклон рекомендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон 

(односкатный или двускатный) - оптимальный 20 промилле, минимальный - 5 

промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с 

учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок рекомендуется 

предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 

20 промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле 

рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать горизонтальные участки 
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длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно 

обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать 

устройство лестниц и пандусов. 

2.14.3. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь 

жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками 

общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, 

рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами 

тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации. 

2.14.4. Во всех случаях пересечения основных пешеходных 

коммуникаций с транспортными проездами рекомендуется устройство 

бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, 

пандусов, мостиков рекомендуется обеспечивать создание равновеликой 

пропускной способности этих элементов. Не допускается использование 

существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для 

остановки и стоянки автотранспортных средств. 

2.14.5. Насаждения, здания, выступающие элементы зданий и 

технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных 

коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную 

высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м.  

2.14.6. Обязательный перечень элементов благоустройства на 

территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры 

для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций). 

2.14.7. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь 

между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах 

участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации 

(сквер, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций 

принимается порядка 1,0 - 1,5 м. Обязательный перечень элементов 

благоустройства на территории второстепенных пешеходных коммуникаций 

включает различные виды покрытия. 

2.15. Транспортные проезды. 

2.15.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных 

коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и 

участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, 

производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной 

сетью населенного пункта. 

2.15.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом 

СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение 

или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих 

территорий. 

 

3. Благоустройство на территориях общественного назначения 

 

3.1. Общие положения. 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8994F27EBAA699A25BFF9E31EB3C8A016CC2f5k5J
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3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

общественного назначения являются: общественные пространства населенного 

пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных 

сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий 

поселения: центры локального значения, многофункциональные, 

примагистральные и специализированные общественные зоны. 

3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве 

обеспечивается: открытость и проницаемость территорий для визуального 

восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного 

передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы 

поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба 

застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой населенного пункта. 

3.2. Общественные пространства. 

3.2.1. Общественные пространства поселения включают пешеходные 

коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной 

застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, 

примагистральных и многофункциональных зон, центров локального значения. 

3.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

общественных пространств поселения включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые 

контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 

оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители 

информации, элементы защиты участков озеленения (металлические 

ограждения, специальные виды покрытий и т.п.). 

 

4. Благоустройство на территориях жилого назначения 

 

4.1. Общие положения. 

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого 

назначения являются: общественные пространства, участки жилой застройки, 

детских садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных 

средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, 

микрорайоны, жилые районы. 

4.2. Общественные пространства. 

4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения 

рекомендуется формировать системой пешеходных коммуникаций, участков 

учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и 

озелененных территорий общего пользования. 

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых 

районов рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для учреждений 

обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, 

поликлиники, отделения полиции) следует предусматривать устройство 

приобъектных автостоянок. На участках отделения полиции, пожарных депо, 
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подстанций скорой помощи, рынков, объектов местного значения, 

расположенных на территориях жилого назначения, возможно предусматривать 

различные по высоте металлические ограждения. 

4.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: 

твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации. 

4.3. Участки жилой застройки. 

4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки 

рекомендуется производить с учетом коллективного или индивидуального 

характера пользования придомовой территорией. Необходимо учитывать 

особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в 

составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, 

вдоль магистралей, на реконструируемых территориях. 

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным 

пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) 

предусматривается: транспортный проезд (проезды), пешеходные 

коммуникации (основные, второстепенные), площадки, озелененные 

территории.  

4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды 

покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения 

поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное 

оборудование. 

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе 

исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль 

магистралей, на реконструируемых территориях рекомендуется проектировать 

с учетом градостроительных условий и требований их размещения. 

4.4. Участки детских садов и школ. 

4.4.1. На территории участков детских садов и школ рекомендуется 

предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации 

(основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), 

площадки для игр детей, занятия спортом, озелененные и другие территории и 

сооружения. 

4.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных 

пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, 

скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного 

оформления. 

В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение 

цементобетона и плиточного мощения. 

При озеленении территории детских садов и школ не допускается 

применение растений с ядовитыми плодами. 
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4.5. Участки длительного и кратковременного хранения 

автотранспортных средств. 

4.5.1.Определение места размещения и параметров территорий 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 

необходимо осуществлять в соответствии с положениями  подраздела «3.5. 

Зоны транспортной инфраструктуры» нормативов градостроительного 

проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением 

Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 года №             

1381-П.  

4.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке 

длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств 

включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 

ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное 

оборудование, информационное оборудование (указатели). 

4.5.3. Благоустройство участка территории, предназначенного для 

хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных 

сооружениях, представляется твердым видом покрытия дорожек и проездов, 

осветительным оборудованием.  

 

5. Благоустройство на территориях рекреационного назначения 

 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

рекреационного назначения являются объекты рекреации - части территорий 

зон особо охраняемых природных территорий и включают парки, сады, 

лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных 

целях и формирующие систему открытых пространств поселения. 

Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в 

соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для 

территорий зон особо охраняемых природных территорий и в соответствии с 

положениями  подраздела «2.4. Зоны рекреационного назначения» нормативов 

градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных 

постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 

2009 года №1381-П. 

Рекреационные территории также формируются на землях общего 

пользования (парки, сады, скверы и другие озелененные территории общего 

пользования). 

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории 

и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического 

облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. 

Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства 

рекомендуется проектировать в соответствии с историко-культурным 

регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии). 
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5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации должна 

соответствовать градостроительным, функциональным и природным 

особенностям территории. При проектировании благоустройства 

рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для 

крупных объектов рекреации - сохранение природного, естественного 

характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары) - 

активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от 

высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта. 

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации предусматривается: 

а) для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому 

функционированию, проведение функционального зонирования территории в 

зависимости от ценности ландшафтов и насаждений; 

б) для парков и садов: реконструкция планировочной структуры 

(например, изменение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание 

участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 

недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на 

декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 

организация площадок отдыха, детских площадок; 

в) для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной 

вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных 

деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и 

ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска 

преимущественно крупномерного посадочного материала. 

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях 

рекреационного назначения рекомендуется вести с учетом экологических 

особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в 

обход объекта рекреации. 

5.2. Зоны отдыха. 

5.2.1. Зоны отдыха поселения формируются на базе озелененных 

территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек и  

обустраиваются для организации активного массового отдыха, купания и 

рекреации. 

5.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - 

дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, 

скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные кабины. 

5.3. Парки. 

5.3.1. На территории поселения при проектировании парков типы, 

параметры, обустройство и система обслуживания отдыхающих должна 

приниматься в соответствии с положениями подраздела «2.4. Зоны 

рекреационного назначения» нормативов градостроительного проектирования 

Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 года №1381-П. 

5.4. Сады. 
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5.4.1. На территории населенных пунктов рекомендуется 

предусматривать следующие виды садов: сельский сад, сад микрорайона, 

ботанический сад, возможно размещение садов на крышах зданий и 

сооружении. 

5.5. Бульвары, скверы. 

5.5.1. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 

бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование 

архитектурно-декоративного освещения. 

 

6. Благоустройство на территориях производственного назначения 

 

6.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях 

производственного назначения определяются положениями подраздела «3.2. 

Производственные зоны» нормативов градостроительного проектирования 

Краснодарского края, утвержденных постановлением Законодательного 

Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 года №1381-П, и 

ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на 

территориях производственного назначения, как правило, являются 

общественные пространства в зонах производственной застройки и 

озелененные территории санитарно-защитных зон.  

6.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных 

территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с 

прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), 

элементы защиты насаждений и участков озеленения. 

 

7. Объекты благоустройства на территориях транспортных и 

инженерных коммуникаций  

 

7.1. Общие положения. 

7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

транспортных коммуникаций населенного пункта является улично-дорожная 

сеть (УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные 

переходы различных типов. Проектирование благоустройства возможно 

производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или 

площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение. 

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях 

инженерных коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны 

магистральных сетей, инженерных коммуникаций. 

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях 

транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом СНиП 35-

01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, 

обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих 

consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8994F27EBAA699A65EFD936CE134D30D6EfCk5J
consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8994F27EBAA699A65EFD936CE134D30D6EfCk5J
consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8994F27EBAA699A25BFF9E31EB3C8A016CC2f5k5J
consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8982FE7CBAA699A459F1983DB46B885039CC5076f5k2J
consultantplus://offline/ref=AE1E17983F1319882E8982FE7CBAA699A25FF89D3FBB6B885039CC5076f5k2J
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территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 

Размещение подземных инженерных сетей в границах УДС рекомендуется 

вести преимущественно в проходных коллекторах. 

7.2. Улицы и дороги. 

7.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с 

учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.  

7.3. Пешеходные переходы. 

7.3.1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения 

основных пешеходных коммуникаций с магистральными  улицами и дорогами. 

Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проезжей 

частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные 

(надземные и подземные). 

7.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных 

пешеходных переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы для 

съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное 

оборудование. 

7.4. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

водоохранные зоны. 

7.4.1. На территории населенного пункта предусматривают следующие 

виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями 

градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и 

трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий 

высоковольтных передач. 

7.4.2. На территории выделенных технических (охранных) зон 

магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого 

напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается 

прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами 

покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы 

и информации, устройство площадок, возведение любых видов сооружений, 

кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации 

проходящих в технической зоне коммуникаций. 

7.4.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 

кВт возможно размещение площадок для выгула и дрессировки собак. В 

данной зоне озеленение допускается только в виде цветников и газонов по 

внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп низкорастущих 

деревьев с поверхностной корневой системой, посадка высокорастущих 

деревьев не допускается. 

 

8. Эксплуатация объектов благоустройства территоии 

 
8.1. Общие положения. 
8.1.1. Настоящий раздел Правил содержит основные принципы и 

рекомендации по структуре и содержанию Правил эксплуатации. 
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8.1.2. В состав правил эксплуатации объектов благоустройства 
включены следующие разделы (подразделы): уборка территории, порядок 
содержания элементов благоустройства, работы по озеленению территорий и 
содержанию зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, 
освещение территории, проведения работ при строительстве, ремонте и 
реконструкции коммуникаций, содержание животных, особые требования к 
доступности сельской среды, праздничное оформление населенного пункта, 
основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства. 

8.2. Уборка территории. 
8.2.1. Физические и юридические лица, независимо от организационно-

правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и качественную очистку 
и уборку прилегающих территорий.  

8.2.1.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении 
территорий общего пользования, которые прилегают (то есть имеют общую 
границу) к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 
такой земельный участок образован (далее - земельный участок), в зависимости 
от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в 
существующей застройке, вида их разрешенного использования или 
фактического назначения, а также иных требований настоящего Закона. 

8.2.1.2. Правилами благоустройства территории устанавливаются 
максимальное расстояние и минимальное расстояние от внутреннем части 
границ прилегающей территории до внешней части границ прилегающей 
территории (далее соответственно максимальное расстояние, минимальное 
расстояние). Максимальное расстояние и минимальное расстояние могут быть 
установлены дифференцированно для различных видов прилегающих 
территорий, а также в зависимости от расположения зданий, строений, 
сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их. 
разрешенного использования или фактического назначения, иных 
существенных факторов. Максимальное расстояние не может превышать 
минимальное расстояние более чем в два раза. 

8.2.1.3. Границы прилегающей территории определяются в метрах как 
расстояние от внутренней части границ прилегающей территории до внешней 
части границ прилегающей территории с учетом минимального расстояния и 
максимального расстояния. 

8.2.1.4. В границах прилегающих территорий могут располагаться 
следующие территории общего пользования или их части: 

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

палисадники, клумбы; 
иные территории общего пользования, установленные правилами 

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

8.2.1.5. Границы прилегающей территории определяются с учетом 
следующих ограничений: 
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в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка 
могут быть установлены границы только одной прилегающей территории; в 
том числе границы, имеющие один замкнутый контур или два 
непересекающихся замкнутых контура; 

установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 
строений, сооружений, земельных участков, за исключением случаев, когда 
строение или сооружение, в том числе объект коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, 
сооружения, земельного участка в отношении которого определяются границы 
прилегающей территории, не допускается; 

пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случаев 
установления общих, смежных границ прилегающих территорий, не 
допускается; 

внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по 
границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении 
которого определяются границы прилегающей территории; 

внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за 
пределы территорий общего пользования и устанавливается по границам 
земельных участков, образованных на таких территориях общего пользования, 
или по границам, закрепленным с использованием природных объектов (в том 
числе зеленых насаждений) или объектов искусственного происхождения 
(дорожных и (или) тротуарных бордюров, иных подобных ограждений 
территории общего пользования), а также по возможности должна иметь 
смежные (общие) границы с другими прилегающими территориями (для 
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы 
при определении границ прилегающих территорий и соответствующих 
территорий общего пользования, которые будут находиться за границами таких 
территорий). 

8.2.1.6. Правилами благоустройства могут устанавливаться 
дополнительные требования к порядку определения и способу описания границ 
прилегающих территорий, не противоречащие нормативным правовым актам 
Российской Федерации. 

8.2.1.7. Доведение информации о границах прилегающих территорий до 
сведения собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 
сооружений, земельных участков, а также лиц, ответственных за эксплуатацию 
зданий, строений, сооружений, осуществляется способом, установленным 
правилами благоустройства.  

8.2.1.8. Границы прилегающих территорий устанавливаются следующим 
образом: 

для многоквартирных домов – на расстоянии 15 метров по всему 
периметру от границы земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, и который образован в соответствии с требованиями 
земельного законодательства. В указанные границы не включаются тротуары, 
расположенные вдоль улично-дорожной сети. Порядок участия (финансовое и 
(или) трудовое) определяется собственниками помещений многоквартирных 
домов. 
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для индивидуальных жилых домов – на расстоянии 15 метров по всему 
периметру от границ земельного участка, на котором образован в соответствии 
с требованиями земельного законодательства, но не далее границы проезжей 
части, либо на расстоянии 20 метров по всему периметру от индивидуального 
жилого дома, но не далее границы проезжей части улицы, если земельный 
участок не образован; 

для отдельно стоящих некапитальных нестационарных сооружений 
мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и услуг (киосков, торговых 
остановочных комплексов, павильонов) – 15 метров от фасада по всему 
периметру сооружения; 

для встроенных (встроенно-пристроенных) нежилых помещений 
многоквартирных домов – в длину на протяжении всей длины нежилого 
помещения, в ширину на расстоянии 15 м от границы земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, и который образован в 
соответствии с требованиями земельного законодательства, но не далее 
границы проезжей части улицы; 

для отдельно стоящих нежилых зданий (торговых, офисных, 
предприятий сферы обслуживания и общественного питания), ярмарок – на 
расстоянии 15 метров по всему периметру от границы земельного участка, на 
котором расположены здания, строения, сооружения, но не далее границы 
проезжей части улицы; 

для учреждений социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, 
учреждения культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта) – на 
расстоянии 5 метров по всему периметру от границ земельного участка 
учреждения социальной сферы, но не далее границы проезжей части улицы; 

для зданий, строений, сооружений промышленных предприятий и 
организаций всех форм собственности – прилегающая территория, включая 
подъездные пути, тротуары, ограждения, санитарно-защитные зоны, на 
расстоянии 20 метров по всему периметру от границы земельного участка, на 
котором расположены здания, строения, сооружения, и который образован в 
соответствии с требованиями земельного законодательства, но не далее 
границы проезжей части улицы, либо на расстоянии 40 метров по всему 
периметру от здания, строения, сооружения, но не далее границы проезжей 
части улицы, если земельный участок не образован. Для зданий, строений, 
сооружений промышленных предприятий и организаций всех форм 
собственности, для которых в соответствии с законодательством определены 
санитарно-защитные зоны, прилегающая территория устанавливается в 
пределах санитарно-защитной зоны. Санитарно-защитные зоны определяются в 
соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм; 

для зданий, строений, сооружений, на которых осуществляются 
строительные работы, работы по реконструкции либо капитальному ремонту, 
прилегающая территория, включая подъездные пути, на расстоянии 15 метров 
по всему периметру от границы земельного участка, отведенного для 
проведения строительных работ; 

для зданий, строений, сооружений, относящихся к автомобильным 
заправочным станциям, автомоечных, автозаправочных комплексов, 
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шиномонтажных мастерских и станций технического обслуживания – в 
пределах санитарно-защитной зоны, но не менее 20 метров по периметру 
отведенной территории и подъезды к объектам; 

для отдельно стоящих сооружений рекламы – на расстоянии 5 метров по 
всему периметру от основания сооружения, но не далее границы проезжей 
части улицы; 

для территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий 
электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей – в пределах 
охранной зоны; 

для отдельно стоящих сооружений, относящихся к тепловым пунктам, 
трансформаторным подстанциям, зданий и сооружений инженерно- 
технического назначения – на расстоянии 5 метров по всему периметру зданий, 
для сооружений инженерно-технического назначения на территориях общего 
пользования – в пределах санитарно-защитной зоны; 

для площадок, предназначенных для размещения мусорных контейнеров 
– на расстоянии 20 метров по всему периметру, но не далее границы проезжей 
части улицы; 

для стоянок длительного и краткосрочного хранения автотранспортных 
средств, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих объединений – 
прилегающая территория на расстоянии 15 метров по периметру от внешней 
границы земельного участка, но не далее границы проезжей части улицы; 

для гаражей – прилегающая территория на расстоянии 5 метров по 
периметру отведенной территории; 

для земельных участков, на которых не расположены объекты 
недвижимости, включая земельные участки, на которых ведутся строительные 
работы по строительству зданий, строений, сооружений, за исключением 
земельных участков с видом разрешенного использования  для 
индивидуального жилищного строительства либо ведения личного подсобного 
хозяйства, садовых, огородных и дачных земельных участков, находящихся в 
собственности физических лиц – на расстоянии 20 метров по всему периметру 
от границы земельного участка, но не далее границы проезжей части; 

для земельных участков, на которых не расположены объекты 
недвижимости, с видом разрешенного использования для индивидуального 
жилищного строительства либо ведения личного подсобного хозяйства, 
садовых, огородных и дачных земельных участков, находящихся в 
собственности физических лиц - на расстоянии 15 метров по всему периметру 
от границы земельного участка, но не далее границы проезжей части улицы. 

8.2.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые 
полосы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, 
благоустраивать и содержать в исправности и чистоте прилегающие 
территории, выезды из организации и строек на дороги и улицы. 

8.2.3. На территории поселения запрещается накапливать и размещать 
отходы производства и потребления в несанкционированных местах, 
складировать бытовой мусор, строительные и иные материалы (дрова, уголь, 
песок, щебень и др.) за пределами занимаемых земельных участков. 
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Лица, разместивших отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и 
очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного 
участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 
отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок 
производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в 
соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих Правил. 

8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления рекомендуется 
осуществлять по контейнерной или бестарной системе в установленном 
порядке. 

8.2.5. На территории общего пользования поселения  запрещается 
сжигание отходов производства и потребления. 

8.2.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых 
домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и 
лечебных заведений осуществлять указанным организациям и 
домовладельцами, а также иным производителям отходов производства и 
потребления на основании договоров со специализированными организациями. 

8.2.7. При проведении ремонта, вывоз отходов, образовавшихся во время 
ремонта, осуществляется по договорам со специализированной организацией, 
за счет лиц, производившими этот ремонт. 

Запрещено складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в 
места временного хранения отходов. 

8.2.8. Для сбора отходов производства и потребления физические и 
юридические лица, указанных в пункте 8.2.1 настоящих Правил, организуют 
места временного хранения отходов и осуществляют его уборку и техническое 
обслуживание. 

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает 
администрация поселения. 

8.2.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою 
бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или 
нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с 
собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов 
самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного 
производителя отходов возлагаются на собственника вышеперечисленных 
объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с 
разделом 8 настоящих Правил. 

8.2.10. Запрещено сорить, выбрасывать мусор в общественных местах 
(улицах, парках, скверах, территориях прилегающих к общественным зданиям 
и др.). 

Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 
общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются 
специально предназначенные для временного хранения отходов емкости 
малого размера (урны, баки). 
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Установку емкостей для временного хранения отходов производства и 
потребления и их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку 
соответствующих территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих 
Правил. 

Урны (баки) следует содержать в надлежащем санитарном, исправном 
состоянии, очищать по мере накопления мусора, промывать. 

8.2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней 
территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке 
из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работниками 
организации, осуществляющей вывоз отходов. 

8.2.12. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими 
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 
причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям, имеющим 
лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

8.2.13. Уборку и очистку автобусных остановок, территорий 
диспетчерских пунктов обеспечивают организации, эксплуатирующие данные 
объекты. 

8.2.14. Уборку и очистку территорий объектов торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания осуществляют владельцы объектов в 
границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами 
аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным 
участком, пожизненного наследуемого владения.  

8.2.15. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техничес-
ком состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда 
и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на 
организации, в чьей собственности находятся колонки. 

8.2.16. Работы по очистке и уборке территорий рынков, торговых рядов 
и прилегающих к ним территорий обязаны производить администрации 
рынков, торговых рядов, правообладатели занимаемых ими земельных 
участков. 

8.2.17. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, 
прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб 
ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится 
организациями, обслуживающими данные объекты. 

8.2.18. В жилых зданиях, не имеющих канализации, необходимо 
предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных 
и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с 
решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. 

Запрещена установка устройств наливных помоек, разлив помоев и 
нечистот за территорией домов, вынос отходов производства и потребления, 
устройство отводов бытовых сточных вод на улицу, за границу занимаемого 
земельного участка, на прилегающую территорию. 
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8.2.19. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым 
заявкам организациям, имеющим специальный транспорт. Сброс жидких 
нечистот в водосточные канавы, кюветы запрещен. 

8.2.20. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды 
непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 

8.2.21. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, 
расположенных на прилегающих к домовладениям территориях, обязаны 
производить лица, указанные в пункте 8.2.1 настоящих Правил. 

8.2.22. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не 
допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается 
только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы 
фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами 
коммуникаций. 

8.2.23. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории 
ежедневно. Остальной мусор вывозить систематически, по мере накопления, но 
не реже одного раза в неделю. 

8.2.24. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых 
сетей, осуществляются силами и средствами организаций, эксплуатирующих 
указанные сети и линии. В случае если указанные в данном пункте сети 
являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществлять 
организации, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и 
эксплуатации бесхозяйного имущества. 

8.2.25. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций 
грунт, мусор, нечистоты складировать в специальную тару с немедленной 
вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны 
запрещено. 

8.2.26. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи 
дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные 
объекты. 

8.2.27. Администрация поселения может на добровольной основе 
привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и 
озеленению территории поселения. 

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству 
и озеленению территории поселения следует осуществлять на основании 
постановления администрации поселения. 

8.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период. 
8.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории проводится с 15 октября по 15 

апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку 
улиц песком с примесью хлоридов. 

В зависимости от климатических условий постановлением 
администрации поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен. 

8.3.2. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, физические лица – владельцы и арендаторы строений, 
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пользователи земельных участков обязаны организовывать и проводить на 
закрепленной и придомовой территории:  

а) очистку территорий от мусора, снега, льда и их вывоз в специально 
отведенные места; 

б) очистку кровли строений от снега, льда (сосулек); 
в) посыпку песком в зимний период ступенек, тротуаров и прилегающей 

территории. 
8.3.3. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех 

улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой. 
В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы 

укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны 
проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и 
проездов. 

8.3.4. Посыпку песком следует начинать немедленно с начала снегопада 
или появления гололеда. 

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 
переходы. 

Тротуары посыпать сухим песком без хлоридов. 
8.3.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с 

обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение 
тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на 
высоте. Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить. 

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег 
следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных 
покрытий, и укладывать в общий с ними вал. 

8.3.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 
рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется 
очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 
часов утра. 

8.3.7. Вывоз снега разрешен только на специально отведенные места 
отвала. 

Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами, 
необходимыми механизмами для складирования снега. 

8.3.8. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, 
скверов и бульваров рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и 
производить, в первую очередь, с магистральных улиц, с автобусных трасс, 
мостов, плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения 
транспорта во избежание наката. 

8.3.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными 
организациями лицам, указанным в пункте 8.2.1 настоящих Правил, обеспечить 
после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков 
и расчистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с 
противоположной стороны проезда, если там нет других строений. 

8.3.10. Организация уборки иных территорий осуществляется 
администрацией поселения по соглашению со специализированной 
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организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
поселения. 

8.4. Порядок содержания элементов благоустройства. 
8.4.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства. 
8.4.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществлять физическим 
и (или) юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, 
владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на 
основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным 
собственником. 

Физические и юридические лица должны осуществлять организацию 
содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих 
территориях. 

Организацию содержания иных элементов благоустройства 
осуществляет администрация поселения по соглашениям со 
специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете поселения. 

8.4.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и 
тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для 
объявлений и других устройств осуществлять в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, настоящими 
Правилами. 

8.4.1.3. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру 
плотным забором установленного образца. Проезды, как правило, должны 
выходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами или 
воротами. 

Строительные площадки рекомендуется обеспечить благоустроенной 
проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для 
очистки колес. 

8.4.2. Световые вывески, реклама и витрины. 
8.4.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешена только после 

согласования эскизов с администрацией поселения. 
8.4.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, 

рекомендуется ежедневно включать их с наступлением темного времени суток 
и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее 
наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших 
газосветовых трубок и электроламп. 

В случае неисправности отдельных знаков, рекламы или вывески 
рекомендуется выключать полностью. 

8.4.2.3. Витрины рекомендуется оборудовать специальными 
осветительными приборами. 

8.4.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 
реклам разрешено только на специально установленных стендах. 
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8.4.2.5. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя 
зданий, заборов и других сооружений осуществлять организациям, 
эксплуатирующим данные объекты. 

8.4.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных 
форм. 

8.4.3.1. Физическим или юридическим лицам при содержании малых 
архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая с 
администрацией поселения. 

8.4.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов 
ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для 
афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок 
транспорта и переходов, скамеек производить не реже одного раза в год. 

8.4.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических 
ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, 
металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий 
рекомендуется производить не реже одного раза в два года, а ремонт - по мере 
необходимости. 

8.4.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 
8.4.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт необходимо 

производить в соответствии с установленными правилами и нормами 
технической эксплуатации. 

8.4.4.2. Собственники зданий и сооружений обязаны своевременно 
производить окраску, текущий и капитальный ремонт фасадов зданий и 
сооружений. 

8.4.4.5. Запрещено производить какие-либо незаконные изменения 
балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах 
наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их 
разными предметами домашнего обихода. 

8.4.4.6. Запрещено загромождение и засорение дворовых территорий 
многоквартирных домов и придомовых территорий индивидуальной жилой 
застройки металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, 
домашней утварью и другими материалами. 

8.4.4.7. Рекомендуется установка указателей на зданиях с обозначением 
наименования улицы и номерных знаков домов, а на угловых домах - названия 
пересекающихся улиц. 

8.5. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых 
насаждений. 

8.5.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению 
парков, скверов, зеленых зон осуществляется организациям по договорам с 
администрацией поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
поселения на эти цели. 

8.5.2. Физические и юридические лица, в собственности или в 
пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечивать 
содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, 
а также на прилегающих территориях. 
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8.5.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, 
площадей, парков, и кварталов многоэтажной застройки, цветочное 
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов ландшафтной архитектуры производить только по проектам, 
согласованным с администрацией поселения. 

8.5.4. Лица, указанные в пунктах 8.5.1 и 8.5.2 настоящих Правил, 
обязаны: 

а) обеспечить своевременное проведение всех необходимых 
агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, борьба с 
вредителями и болезнями растений, скашивание травы, уничтожение сорной 
растительности от красной линии до начала проезжей части); 

б) осуществлять вырезку поросли, обрезку и вырубку сухостоя и 
аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, 
ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного 
движения; 

в) доводить до сведения администрации поселения обо всех случаях 
массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, 
производить замазку ран и дупел на деревьях; 

г) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений. 
8.5.5. На площадях зеленых насаждений запрещено: 
а) ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
б) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, 

сбивать и собирать плоды; 
в) разбивать палатки и разводить костры; 
г) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
д) портить скульптуры, скамейки, ограды; 
е) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и 
забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, 
веревок; 

ж) ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и 
автомашинах; 

з) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать 
животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений; 

и) парковать автотранспортные средства на газонах; 
к) пасти скот; 
л) устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, 

коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных 
для этих целей; 

м) производить строительные и ремонтные работы без ограждений 
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений; 

н) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 
засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

о) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также 
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие 
распространению вредителей зеленых насаждений; 
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п) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на 
участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих 
сохранность деревьев и кустарников; 

р) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 
с) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах 

и иных территориях зеленых насаждений; 
т) сжигать листву и мусор на территории общего пользования 

поселения. 
8.5.6. Запрещена самовольная вырубка деревьев и кустарников. 

8.5.7. Лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на 

территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, 

для которой требуется вырубка (уничтожение) зелёных насаждений, обязаны 

получить порубочный билет в порядке, установленном администрацией 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, и внести плату 

за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых 

насаждений на территории Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района (далее - плата), которая исчисляется в порядке, 

предусмотренном Законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 

2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае». 

8.5.8. Компенсационное озеленение производится администрацией 

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. 

8.5.9. В случае уничтожения зелёных насаждений компенсационное 

озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтожены, 

причём количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны 

быть уменьшены, либо компенсационное озеленение производится на другом 

участке земли, но на территории Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района. 

8.5.10. При формировании администрацией Вышестеблиевского 

сельского поселения Темрюкского района новых земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство, занятых зелёными насаждениями, 

компенсационное озеленение производится в количестве, равном количеству 

зелёных насаждений, находящихся на указанных участках, за счёт средств 

местного бюджета (бюджета Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района). 

8.5.11. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, 

подходящий для посадки (посева) зелёных насаждений, но не позднее одного 

года со дня уничтожения зелёных насаждений. 

8.5.12. Видовой состав и возраст зеленых насаждений, высаживаемых на 

территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в 

порядке компенсационного озеленения, устанавливаются постановлением 

администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского 

района. 

8.5.13. При несанкционированной вырубке (уничтожении) зеленых 

насаждений плата за проведение компенсационного озеленения 

рассчитывается в пятикратном размере. 
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8.5.14. При несанкционированном повреждении деревьев и кустарников 

(в том числе при обрезке) плата рассчитывается в двукратном размере при 

повреждении до 30 процентов (включительно) зеленого насаждения, в 

пятикратном размере - при повреждении более 30 процентов зеленого 

насаждения. 
8.5.15. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, 

ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно 
поставить в известность администрацию поселения  для принятия необходимых 
мер. 

8.5.16. Санитарные рубки (в том числе удаление аварийно-
опасных, сухостойных и больных деревьев и кустарников), производятся по 
результатам обследования зеленых насаждений органами местного 
самоуправления поселений, 

8.5.17. Вырубка деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников 
в зоне индивидуальной застройки осуществляется собственниками земельных 
участков самостоятельно за счет собственных средств. 

8.6. Содержание и эксплуатация дорог. 
8.6.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 

поселения запрещены: 
а) подвоз груза волоком; 
б) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах 

рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и 
складирование их; 

в) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, 
машин на гусеничном ходу; 

г) движение и стоянка большегрузного транспорта, прицепов, автобусов 
на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах; 

д) стоянка на срок более 4-х часов большегрузного транспорта, 
прицепов, автобусов на придворовой территории индивидуальных жилых 
домов, во дворах многоквартирных жилых домов. 

8.6.2. Уборка территорий поселения  производится на основании 
соглашений с лицами, указанными в пункте 8.2.1 настоящих Правил. 

8.6.3. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, 
следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда 
находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в 
исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и 
тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно 
огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых 
находятся коммуникации. 

8.7. Освещение территории в населенных пунктах поселения. 
8.7.1. Улицы, дороги, площади, набережные и пешеходные аллеи, 

общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, 
микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных 
организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы 
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информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время 
суток. 

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на 
собственников или уполномоченных собственником лиц. 

8.8. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций. 

8.8.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 
покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, 
забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производятся 
только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных 
работ), выданного администрацией поселения. 

Аварийные работы начинать владельцам сетей по телефонограмме или 
по уведомлению администрации поселения с последующим оформлением 
разрешения в 3-дневный срок. 

8.8.2. Разрешение на производство работ по строительству, 
реконструкции, ремонту коммуникаций выдается администрацией поселения 
при предъявлении: 

а) проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными 
службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций; 

б) схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с 
государственной инспекцией по безопасности дорожного движения; 

в) условий производства работ, согласованных с администрацией 
поселения; 

г) календарного графика производства работ, а также соглашения с 
собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении 
благоустройства земельного участка, на территории которого будут 
проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления 
покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных 
работ выдается только по согласованию со специализированной организацией, 
обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны. 

8.8.3. Прокладка напорных коммуникаций под проезжей частью 
магистральных улиц не допускается. 

8.8.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций 
следует предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. 

8.8.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в 
стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных 
коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом 
перспективы развития сетей. 

8.8.6. Прокладка подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, 
проездами, а также под тротуарами допускается соответствующим 
организациям при условии восстановления проезжей части автодороги 
(тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. 

Не допускается применение кирпича в конструкциях, подземных 
коммуникациях, расположенных под проезжей частью. 
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8.8.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных 
(реконструированных) улиц, скверов организациям, которые в предстоящем 
году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции 
подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года 
сообщить в администрацию поселения о намеченных работах по прокладке 
коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ. 

8.8.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и 
элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 
организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций 
или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме 
организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, 
согласованные с администрацией поселения. 

8.8.9. До начала производства работ по разрытию следует: 
8.8.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной 

схемой. 
8.8.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить 

табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией 
ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. 

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве 
работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей 
и пешеходов, в темное время суток - обозначить красными сигнальными 
фонарями. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует 
устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга. 

8.8.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, 
изменением маршрутов пассажирского транспорта, необходимо помещать 
соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ. 

8.8.10. До начала земляных работ строительной организации следует 
вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны 
уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в 
письменной форме особые условия производства работ. 

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной 
организацией, производящей земляные работы. 

8.8.11. В случае неявки представителя или отказа его указать точное 
положение коммуникаций составляется соответствующий акт. При этом 
организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, 
указанных на топооснове. 

8.8.12. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и 
щебень в пределах траншеи необходимо разбирать и вывозить производителем 
работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для 
дальнейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт 
необходимо немедленно вывозить. 
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8.8.13. Траншеи под проезжей частью и тротуарами необходимо 
засыпать песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой 
водой. 

Траншеи на газонах необходимо засыпать местным грунтом с 
уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

8.8.14. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не 
допустима. Организации, получившей разрешение на проведение земляных 
работ, до окончания работ следует произвести геодезическую съемку. 

8.8.15. При производстве работ на неблагоустроенных территориях 
допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи 
для последующей засыпки. 

8.8.16. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, 
появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где 
не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате 
появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных 
работ,  устраняются организациями, получившими разрешение на производство 
работ, в течение суток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, 
ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций, либо на 
основании договора специализированными организациями за счет владельцев 
коммуникаций. 

8.8.17. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций по просроченным ордера признаются самовольным 
проведением земляных работ. 

8.9. Содержание животных в поселении. 
8.9.1. Владельцы животных обязаны: 
- предотвращать опасное воздействие своих животных на других 

животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в 
соответствии с санитарными нормами; 

- сообщать в ветеринарные органы обо всех случаях укусов животными 
человека, о подозрениях на их заболевания для принятия необходимых мер 
(осмотр, карантирования и т. п.);  

-не допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, 
подвалов и других мест общего пользования в жилых домах (зданиях 
организаций, предприятий), загрязнения указанных мест немедленно 
устраняются владельцем; 

- соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные 
правила. 

8.9.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения. 

8.9.2.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев, 
включает в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе 
лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и 
иные мероприятия, предусмотренные законодательством. 
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8.9.2.2. Администрация Вышестеблиевского сельского поселения вправе 
на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения.  

8.9.2.3.Запрещается нахождение собак без присмотра владельцев, выгул 
собак, требующих особой ответственности владельца без короткого поводка, 
намордника и номерного знака. Собаки и кошки, независимо от породы и 
назначения, находящиеся без ошейника, жетона, намордника и без 
сопровождающего лица на улицах и других общественных местах, считаются 
безнадзорными, подлежат отлову.  

8.9.2.4.Отлов бродячих животных, без владельцев, осуществляется 
специализированными организациям по муниципальным контрактам с 
администрацией Вышестеблиевского сельского поселения в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения на эти цели. 

8.9.3. Запрещено содержание домашних животных на балконах, 
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. 

8.9.4. Запрещено передвижение сельскохозяйственных животных на 
территории поселения без сопровождающих лиц. 

8.9.5. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на 
специально отведенных местах выпаса под наблюдением владельца или 
уполномоченного им лица. 

8.9.6. Запрещено устраивать за пределами предоставленного земельного 
участка ограды, вольеры для содержания птицы, домашних животных и  
содержать в них птицу, домашних животных. 

8.10. Праздничное оформление территории 
8.10.1. Праздничное оформление территории поселения выполняется по 

решению администрации поселения на период проведения государственных, 
районных и местных праздников, мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами. 
8.10.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных 

мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет 
собственных средств, а также по договорам с администрацией поселения в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

8.10.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску 
национальных флагов, лозунгов, гирлянд, установку декоративных элементов и 
композиций, стендов, а также устройство праздничной иллюминации. 

8.10.4. При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления нельзя снимать, повреждать и ухудшать видимость технических 
средств регулирования дорожного движения. 

 

9. Ответственность за нарушение правил 

 

9.1. Администрация Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района  осуществляет контроль в пределах своей компетенции за 

соблюдением физическими и юридическими лицами настоящих Правил. 

http://internet.garant.ru/#/document/72139416/entry/32
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9.2. Администрация Вышестеблиевского сельского поселения 

Темрюкского района  вправе издавать муниципальные правовые акты в 

развитие положений настоящих правил. 

9.3. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к 

административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

 

 
Глава Вышестеблиевского сельского  
поселения Темрюкского района                                                          П.К. Хаджиди     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

от ______________№_______________________ 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН – ГРАФИК) 

ввыполнения работ по модернизации, расположенного по адресуф 
(тип и наименование объекта и хозяйствующего субъекта) 

            __________________________________________________________________________________________________________________ 
(муниципальное образование, населенный пункт, наименование автомобильной дороги, километровая привязка, улица, номер дома)  

 

№ 

п/п 
Виды работ Сроки исполнения 

Ответственный за исполнение 

(ФИО, телефон) 

    

    

    

 

Приложение: технические условия на 1 л. в 1 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Глава Вышестеблиевского сельского поселения 

 

ф____________ 
           (подпись) 

СОГЛАСОВАНО   

Начальник управления архитектуры и  

градостроительства, главный архитектор  

администрации муниципального 

образования  Темрюкский район 

в________ 
                                            (подпись) 

«____»_____________________20__ года                    

УТВЕРЖДАЮ    

Заместитель главы муниципального 

образования Темрюкский район 

 

 

в__________ 
(подпись) 

«____»__________________20__ года 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель хозяйствующего субъекта 

 

________________ 
(наименование предприятия) 

_____________ 
(подпись) 

«____»____________________________20__ года 
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	Лица, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
	В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборк...
	8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления рекомендуется осуществлять по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.
	8.2.5. На территории общего пользования поселения  запрещается сжигание отходов производства и потребления.
	8.2.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществлять указанным организациям и домовладельцами, а также иным производителям отходов про...
	8.2.7. При проведении ремонта, вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется по договорам со специализированной организацией, за счет лиц, производившими этот ремонт.
	Запрещено складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов.
	8.2.8. Для сбора отходов производства и потребления физические и юридические лица, указанных в пункте 8.2.1 настоящих Правил, организуют места временного хранения отходов и осуществляют его уборку и техническое обслуживание.
	Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает администрация поселения.
	8.2.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор, вывоз и ут...
	8.2.10. Запрещено сорить, выбрасывать мусор в общественных местах (улицах, парках, скверах, территориях прилегающих к общественным зданиям и др.).
	Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера (урны, баки).
	Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребления и их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих Правил.
	Урны (баки) следует содержать в надлежащем санитарном, исправном состоянии, очищать по мере накопления мусора, промывать.
	8.2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.
	8.2.12. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
	Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям, имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
	8.2.13. Уборку и очистку автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов обеспечивают организации, эксплуатирующие данные объекты.
	8.2.14. Уборку и очистку территорий объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания осуществляют владельцы объектов в границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочно...
	8.2.15. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техничес-ком состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним возлагается на организации, в чьей собственности наход...
	8.2.16. Работы по очистке и уборке территорий рынков, торговых рядов и прилегающих к ним территорий обязаны производить администрации рынков, торговых рядов, правообладатели занимаемых ими земельных участков.
	8.2.17. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающими данные объекты.
	8.2.18. В жилых зданиях, не имеющих канализации, необходимо предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов...
	Запрещена установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов, вынос отходов производства и потребления, устройство отводов бытовых сточных вод на улицу, за границу занимаемого земельного участка, на прилегающую территорию.
	8.2.19. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт. Сброс жидких нечистот в водосточные канавы, кюветы запрещен.
	8.2.20. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.
	8.2.21. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, расположенных на прилегающих к домовладениям территориях, обязаны производить лица, указанные в пункте 8.2.1 настоя...
	8.2.22. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с ...
	8.2.23. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно. Остальной мусор вывозить систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.
	8.2.24. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии. В случае если указанны...
	8.2.25. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.
	Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.
	8.2.26. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.
	8.2.27. Администрация поселения может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения.
	Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории поселения следует осуществлять на основании постановления администрации поселения.
	8.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период.
	8.3.1. Осенне-зимнюю уборку территории проводится с 15 октября по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.
	В зависимости от климатических условий постановлением администрации поселения период осенне-зимней уборки может быть изменен.
	8.3.2. Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, физические лица – владельцы и арендаторы строений, пользователи земельных участков обязаны организовывать и проводить на закрепленной и придомовой территории:
	а) очистку территорий от мусора, снега, льда и их вывоз в специально отведенные места;
	б) очистку кровли строений от снега, льда (сосулек);
	в) посыпку песком в зимний период ступенек, тротуаров и прилегающей территории.
	8.3.3. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.
	В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.
	8.3.4. Посыпку песком следует начинать немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
	В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.
	Тротуары посыпать сухим песком без хлоридов.
	8.3.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. Снег, сброшенный с крыш, следует ...
	8.4. Порядок содержания элементов благоустройства.
	8.5. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений.
	8.6. Содержание и эксплуатация дорог.
	8.7. Освещение территории в населенных пунктах поселения.
	8.8. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций.
	8.9. Содержание животных в поселении.
	8.10. Праздничное оформление территории
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