КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ(проект)
от.
№
с.Терентьевское
«Об утверждении правил благоустройства территории
Терентьевского сельского поселения»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 № 711/пр, в целях обеспечения
благоустройства территории Терентьевского сельского поселения и
определения порядка уборки и содержания сельских территорий в
соответствии с протестом прокуратуры от 08.08.2017г.№7-10-2017 Совет
народных депутатов Терентьевского сельского поселения решил:
1. Утвердить правила благоустройства территории Терентьевского
сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения от 21.07.2017 № 53 «Об утверждении
правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния
Терентьевского сельского поселения».
3.
Решение
подлежит
официальному
обнародованию
на
информационных стендах администрации Терентьевского сельского
поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета народных депутатов Терентьевского
сельского поселения Казанцеву Наталью Александровну.
Председатель Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения
Глава Терентьевского сельского поселения

О.П.Мельник
О.П.Мельник

Приложение к решению
Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения
№ от.

ПРАВИЛА
благоустройства территории Терентьевского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства Терентьевского сельского поселения
(далее – Правила) являются муниципальным правовым актом в сфере
благоустройства, устанавливающим, в том числе, требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений; перечень работ по благоустройству
и периодичность их выполнения; порядок организации благоустройства
территории сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, размещение и содержание малых архитектурных форм).
1.2. В настоящем муниципальном правовом акте используются
следующие понятия:
1. благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования, повышения комфортности
условий проживания для жителей муниципального образования,
поддержания единого архитектурного облика населенных пунктов
муниципального образования;
2. газон – участок, занятый преимущественно естественно
произрастающей или засеянной травянистой растительностью (дерновый
покров). Газоны подразделяются на партерные, обыкновенные, луговые,
спортивные;
3. зеленые насаждения – лесная, древесно-кустарниковая и травянистая
растительность (цветочно-декоративные растения и газоны) на территории
поселения;
4. тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов
и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;
5. контейнер для отходов – емкость для временного размещения
отходов, приспособленная для ее перемещения или выгрузки
специализированным автотранспортом, установленная на контейнерной
площадке;
6. контейнерная площадка – сооружение, расположенное на земельном
участке, представляющее собой специально оборудованную площадку, с
твердым герметичным покрытием, имеющую ограждение, предотвращающее
распространение отходов за пределы данной площадки, предназначенное для

установки
контейнеров
для
отходов,
временного
размещения
крупногабаритных отходов и отходов, образуемых при уборке территории;
7. красные линии – линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения (далее – линейные объекты);
8. архитектурные объекты малых форм – скамейки, лавочки,
декоративные ограждения, урны, клумбы, цветники, рабатки, уличные
вазоны, декоративные скульптуры, оборудование детских площадок и т.п.;
9. урны для мусора – емкости различных типов объемов не более 0,25 м
куб., предназначенные для образования отходов с целью их дальнейшей
переработки, уничтожения и (или) захоронения;
10. полоса отвода дорог поселения - дорожная полоса между границами
отвода земель для дороги, служит для размещения всех дорожных
сооружений и эксплуатационных устройств;
11. территории общего пользования – территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды).
12. озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации
территории, обеспечивающий формирование среды Терентьевского
сельского поселения с активным использованием растительных компонентов,
а также поддержание ранее созданной или изначально существующей
природной среды на территории муниципального образования.

2. Правила содержания объектов благоустройства и мест общего
пользования на территории Терентьевского сельского поселения
2.1. Физические и юридические лица, независимо от организационноправовой формы, обеспечивают выполнение требований, предусмотренных
настоящими Правилами, включая благоустройство земельных участков,
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве.
2.2. Границы земельного участка для благоустройства, в том числе
прилегающая территория, необходимая для эксплуатации зданий, строений,
сооружений,
объектов
транспортной
инфраструктуры,
подземных
инженерных коммуникаций, некапитальных объектов, иных элементов
благоустройства, определяются исходя из сведений, содержащихся в
документе, подтверждающем право на земельный участок, или, при
отсутствии такого документа, из сведений, содержащихся в документах,
определяющих местоположение границ земельного участка при его
образовании.
2.3. В случае если в отношении земельного участка, на котором
расположены здания, строения, сооружения, объекты транспортной

инфраструктуры, подземные инженерные коммуникации, некапитальные
объекты, иные элементы благоустройства, не осуществлен государственный
кадастровый учет или сведения о нем отсутствуют в государственном
кадастре недвижимости, то площадь территории земельного участка
определяется с учетом фактического землепользования, красных линий,
местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии),
естественных границ земельного участка.
2.4. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений
и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или)
пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений,
обязаны обеспечить:
2.4.1. Содержание в чистоте и исправном состоянии зданий (включая
жилые дома), сооружений, элементов благоустройства, земельных участков,
на которых они расположены.
2.4.2. Исправное состояние домов, ограждений и иных построек, их
архитектурно-строительный облик.
2.4.3. Содержание фасадов строений и сооружений в исправном
состоянии.
2.4.4. Соблюдение установленного порядка благоустройства уличных
территорий, зданий и сооружений; соблюдение установленного порядка
уборки снега, снежно-ледяных образований со ступеней и площадок перед
входами в здания, с кровель зданий и сооружений; очистка территории от
мусора, снега, стоков, удаление оледенений.
2.4.5. Сохранность зеленых насаждений, включая деревья, кустарники,
газоны и цветники, проведение мероприятий по уходу за ними,
своевременное восстановление насаждений в местах их повреждения,
скашивание травы.
2.4.5.1. Снос деревьев и их вывоз осуществляются организациями,
производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших
декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня –
с озелененных территорий вдоль основных улиц, в течение 2-х суток – с улиц
второстепенного значения и территорий общего пользования.
2.4.5.2. Упавшие деревья должны быть удалены предприятиями,
организациями, обслуживающими данные территории, немедленно с
проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых
и производственных зданий, а с других территорий – в течение 8 часов с
момента обнаружения.
2.4.5.3. Снос деревьев в зоне индивидуальной жилой застройки
осуществляется владельцем земельного участка самостоятельно за счет
собственных средств.
2.4.6. Установку урн для кратковременного хранения мусора, их
очистку, ремонт и покраску.
2.4.7. Перевозку мусора, летучих и распыляющихся веществ способом,
не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды.

2.4. Производство земляных работ, связанных с временным нарушением
или изменением состояния благоустройства на основании соответствующего
разрешения, восстановление благоустройства.
2.5. На территории Терентьевского сельского поселения запрещается:
2.5.1. Оставление бытовых отходов и иного мусора вне мусорных
контейнеров и иных емкостей, предназначенных для их сбора, в том числе на
улицах, площадях, территориях общего пользования, в парках, скверах и на
иных территориях общего пользования, в том числе выброс мусора из
автомобилей.
2.5.2. Складирование и хранение строительных материалов, изделий и
конструкций, щебня, грунта, мусора, шлака, различной специальной техники
и оборудования, машин и механизмов, дров, угля, кормов для животных,
навоза на территории общего пользования, а также вне специально
отведенных для этих целей мест;
2.5.3. Размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок и иных
информационных материалов (вывесок, настенных панно, баннеров) в
неустановленных местах; нанесение надписей и графических изображений
вне установленных мест.
2.5.4. Осуществление мойки транспортных средств на территории
общего пользования (в том числе реках и других водоемах, их водоохранных
зонах) вне специально отведенных для этих целей мест.
2.5.5. Размещение транспортных средств, в том числе брошенных и
(или) разукомплектованных, на детских и спортивных площадках, газонах,
озелененных территориях, на отмостках зданий, на территории общего
пользования.
2.5.6. Уничтожение, повреждение растительности, газонов, цветников и
клумб на территории общего пользования, в том числе хождение по газонам,
размещение палаток и разведение костров, нанесение на деревья надрезов,
надписей, размещение на деревьях объявлений, номерных знаков, всякого
рода указателей, проводов, гамаков, качелей, веревок.
2.5.7. Сбрасывание, откачивание или слив воды на газоны, тротуары,
улицы и дворовые территории; засорение ливневой канализации, засыпание
водоотводящих сооружений.
2.5.8. Сжигание листьев, травы и всех видов отходов в черте поселения.
2.5.9. С целью сохранения дорожных покрытий:
1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах
рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов
и их складирование;
3) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие,
машин на гусеничном ходу;
4)
движения
и
стоянка
большегрузного
транспорта
на
внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.
2.5.10. Установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот
за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды.

2.5.11. Движение гусеничной техники по дорогам с твердым покрытием.
2.5.12. Выпас и прогон сельскохозяйственного, крупного рогатого скота,
птицы в неустановленных местах, в том числе на территориях общего
пользования, на школьных площадках и территориях детских садов. Выпас
сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отведенных
администрацией Терентьевского сельского поселения местах выпаса под
наблюдением владельца или уполномоченного им лица.
2.5.13. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории
Терентьевского сельского поселения виновные лица несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
2.5.14. Собственники подземных инженерных коммуникаций и (или)
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями
таких коммуникаций, обязаны:
- производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также
своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом
мусора и грязи;
- обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии,
размещение люков колодцев в одном уровне с полотном дороги, тротуаром
или газоном (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня
покрытия более 2 см). Устранение недостатков следует осуществлять в
течение суток с момента их обнаружения;
- осуществлять осмотр (не реже двух раз в месяц) в целях контроля за
исправным состоянием люков на колодцах и производить их замену в
течение суток с момента обнаружения отсутствия крышки или
неисправности люка;
- люки смотровых колодцев должны соответствовать требованиям ГОСТ
3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемных и ливнесточных
колодцев. Технические условия».
3. Озеленение на территории Терентьевского сельского поселения
3.1. На территории сельского поселения могут использоваться два вида
озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка
растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).
3.2. При проектировании и осуществлении мероприятий по озеленению
следует учитывать: минимальные расстояния посадок деревьев и
кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры ям и
траншей для посадки насаждений.
3.3. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых
насаждений на территории поселения следует вести с учетом факторов
потери. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых
территорий населенных пунктов необходимо:
- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного
материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию

антропогенных факторов.
3.4. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется
учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на
расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6
- 10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень,
жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу,
березу - ближе 3 - 4 м.
3.5. Для защиты от ветра необходимо использовать зеленые
насаждения ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 70%.
3.6. Шумозащитные насаждения проектируются и высаживаются в
виде однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м,
обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с
широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной),
подкроновое пространство следует заполнять рядами кустарника.
4. Перечень работ по благоустройству территорий и периодичность их
выполнения
4.1. Работы по благоустройству включают:
4.1.1. Осмотр территории и элементов благоустройства в целях
своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий
требованиям нормативных документов.
4.1.2. Устранение повреждений элементов благоустройства, их
восстановление и замена при необходимости.
4.1.3. Мероприятия по уходу за объектами озеленения (полив, стрижка
газонов, санитарная обрезка, опиловка деревьев и кустарников, их снос).
4.1.4. Проведение санитарной очистки канав, дренажей, труб,
предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, от отходов и мусора
по мере накопления (не реже 4 раз в год).
4.1.5. Обеспечение содержания малых архитектурных форм в течение
года, а именно:
- своевременный ремонт и замена при необходимости, обмыв, а также
обеспечение исправного и чистого состояния малых архитектурных форм,
включая отсутствие ржавчины и старой краски на них;
- ремонт, очистка от старого покрытия и окраска по мере необходимости
приствольных ограждений (металлических решеток);
- содержание в чистоте, недопущение возникновения очагов коррозии и
окраска по мере необходимости, но не реже одного раза в три года,
металлических опор, кронштейнов и других элементов устройств наружного
освещения и контактной сети;
- очистка элементов малых архитектурных форм и подходов к ним от
снега и наледи в зимний период.
4.1.6. С наступлением весеннего периода мойку снаружи и внутри урн,
очистку
от
старого
покрытия,
ржавчины
и
покраску.

4.1.7. Уборку территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора,
снега, наледи, проведение иных технологических операций для поддержания
объектов благоустройства в чистоте).
4.2. Особенности благоустройства территорий в зимний период:
4.2.1. Осенне-зимнюю уборку необходимо проводить с учетом
климатических условий и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и
льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. В зонах, где имеет
место интенсивное пешеходное движение, рекомендуется отказаться от
использования (или свести к минимуму) химических реагентов, наносящих
ущерб здоровью человека и животных, растениям, обуви.
4.2.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи рекомендуется
разрешать на всех улицах, площадях, скверах с последующей вывозкой.
4.2.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней
валы рекомендуется укладывать либо по обеим сторонам проезжей части,
либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением
необходимых проходов и проездов.
4.2.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, начинают
немедленно с начала снегопада или появления гололеда.
4.2.5. В первую очередь при гололеде целесообразно посыпать спуски,
подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта,
пешеходные переходы.
4.2.6. Очистку от снега крыш и удаление сосулек рекомендуется
производить с обеспечением следующих мер безопасности: назначение
дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием
лиц, работающих на высоте.
4.2.7. На проездах, убираемых специализированными организациями,
снег рекомендуется сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с
дорожных покрытий, и укладывать в общий с ними вал.
4.2.8. Утренняя уборка снега и зачистка тротуаров должна заканчиваться
до 8 часов.
4.2.9. При уборке территории общего пользования в первую очередь
должны быть расчищены дорожки для пешеходов, проезды во дворы и
подъезды к местам размещения контейнеров для сбора бытовых и пищевых
отходов, а также площадкам для крупногабаритного мусора, к люкам
смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также
источникам пожарного водоснабжения.
Работы по очистке производятся в светлое время суток с обязательным
принятием мер, обеспечивающих сохранность деревьев, кустарников,
воздушных линий электропередач, растяжек, стендов рекламы, светофорных
объектов, дорожных знаков, линий связи, и осуществлением комплекса
охранных мероприятий, обеспечивающих полную безопасность пешеходов,
транспорта и эксплуатационного персонала, выполняющего эти работы.
4.2.10. В период осенне-зимней уборки не допускаются:
1) складирование снега к стенам зданий и на трассах сетей инженернотехнического обеспечения;

2) складирование собираемых при очистке снежно-ледяных образований
на газонах и территории зеленых насаждений;
3) размещение на проезжей части улиц (переулков, проездов) снега,
собираемого с внутриквартальных территорий и территории предприятий,
организаций, учреждений;
4) осуществление действий (бездействия), препятствующих проведению
работ по уборке снега, снежно-ледяных образований с территории общего
пользования, ступеней, площадок перед входами в здания, с кровель зданий и
сооружений.
5) откачивание воды на проезжую часть при выполнении работ и
ликвидации аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, за
исключением случаев, когда откачивание воды на иные территории
невозможно. В этом случае организация, обеспечивающая выполнение работ
и ликвидацию аварий, обязана обеспечить безопасность дорожного движения
для пешеходов и транспортных средств на участках проезжей части, на
которые была откачана вода
4.3. Особенности благоустройства территорий в летний период.
4.3.1. В срок не позднее 20 апреля производятся работы по очистке
тротуаров, территорий общего пользования, прилегающих территорий,
парков и иных территорий общего пользования от загрязнений,
образовавшихся в зимний период (сбор и удаление мусора, иных
посторонних предметов, остатков снега и льда). В случаях, если к указанной
дате снег не растаял, перечисленные в настоящем пункте мероприятия
должны быть обеспечены в срок не позднее 1 мая.
4.3.2. В летний период уборки производятся следующие виды работ:
- очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, опавших листьев,
сухой травы, отцветших соцветий и песка с периодичностью, которая
обеспечит чистоту и отсутствие мусора и опавших листьев на перечисленных
объектах;
- очистка лотковой и прилотковой зон автомобильных дорог от мусора и
иных отходов, а также посторонних предметов с периодичностью, которая
обеспечит поддержание указанных зон в чистоте и порядке;
- подметание, мойка и полив проезжей части дорог, тротуаров,
территорий общего пользования. Подметание тротуаров проводится
ежедневно в течение дня по мере накопления загрязнений с учетом
необходимости обеспечения чистоты. Подметание иных территорий, в том
числе территорий общего пользования, прилегающих территорий - по мере
накопления загрязнений с учетом необходимости обеспечения чистоты.
- сбор, удаление и вывоз мусора и иных отходов с территорий общего
пользования, прилегающих территорий;
4.3.3. Для исключения застоев дождевой воды крышки люков и
патрубки дождеприемных колодцев, расположенных на сетях ливневой
канализации, должны постоянно очищаться от смета, листьев и других
загрязнений.

4.3.4. Урны должны быть исправны и окрашены. Очистка урн от мусора
производится по мере их заполнения, не допуская при этом их переполнения.
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых
домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха
населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок
должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не
более 5. ("СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания
территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным
врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88)
4.3.5. При выполнении работ по благоустройству в летний период не
допускается сбрасывать смет и мусор на озелененные территории, в
смотровые колодцы инженерных сетей, реки и водоемы, на проезжую часть
дорог и тротуары, а также выбивать струей воды смет и мусор на тротуары и
газоны при мойке проезжей части.
5. Виды покрытий
5.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории сельского
поселения условия безопасного и комфортного передвижения, а также
формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей
благоустройства территории определяются следующие виды покрытий:
- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- 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;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и
посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных
выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).
5.2. 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.
6. Организация освещения территории
6.1. На территории населенных пунктов муниципального образования
места общего пользования должны быть освещены.
6.2. Размещение устройств уличного освещения и иных источников
искусственного наружного освещения должно осуществляться с учетом

существующей застройки, озеленения территории, категории дорог и
способствовать созданию безопасной среды, не создающей помехи уличному
движению.
6.3. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств
наружного освещения (в том числе фасадное освещение) и контактной сети
должны быть технически исправны, содержаться в чистоте, не иметь очагов
коррозии.
6.4. Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать
государственным техническим регламентам в сфере освещенности
территорий (ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской
Федерации.
Автомобильные
дороги
и
улицы.
Требования
к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения, нормам действующего законодательства
("Правила устройства электроустановок (ПУЭ)" (утв. Приказом Минэнерго
РФ от 09.04.2003 N 150, Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об
утверждении глав Правил устройства электроустановок").
6.5. Размещение уличных фонарей, других устройств наружного
освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать
созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного
движения.
6.6. Включение наружных осветительных установок следует проводить в
вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, а
отключение - в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.
6.7. Переключение освещения транспортных тоннелей с дневного на
ночной режим и обратно следует проводить при достижении естественной
освещенности 100 лк.
6.8. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном
режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается
расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
6.9. Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения
в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40
чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч.
6.10. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с
обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять
немедленно после обнаружения.
6.11. Собственникам и пользователям индивидуальных жилых домов,
рекомендуется обеспечить освещение указателя номерного знака
индивидуального жилого дома.
7. Установка и ремонт указателей с наименованиями улиц и номерами
домов
7.1. Установка и ремонт указателей с наименованиями улиц и номерами
домов обеспечивается органами местного самоуправления за счет средств
местного бюджета.

7.2. Здания, строения и сооружения (далее – дома) должны быть
оборудованы указателями с наименованиями улиц и номерами домов,
содержащимися в чистоте и исправном состоянии и освещаемыми в темное
время суток.
За левую и правую стороны дома при определении места установки
указателей с наименованиями улиц и номерами домов следует принимать
положение дома, если смотреть на него со стороны улицы или
внутриквартального проезда.
7.3. Указатели с наименованиями улиц размещаются на перекрестках
улиц, как правило, на фасадах домов с левой или с правой стороны дома в
зависимости от его расположения по отношению к перекрестку и с обеих
сторон дома, обращенных в сторону улиц.
7.4. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов
устанавливаются на высоте от 2,5 до 3,5 метров от уровня земли на
расстоянии не более 1 метра от угла дома.
7.5. В районе частного жилого сектора указатели с наименованиями
улиц и номерами домов допускается устанавливать на ограждении
земельного участка (на заборе) на высоте от 1,5 до 2,0 метров от уровня
земли на расстоянии не более 1 метра от угла ограждения земельного участка
(забора). При меньшей высоте ограждения земельного участка (забора) с
отступом 0,1 м от верхнего края ограждения земельного участка (забора).
7.6. На указателях с наименованием улицы и номером дома высота
цифр, обозначающих номер дома, должна составлять 25-30 см, высота букв в
наименовании улиц – 8-12 см. Номер корпуса имеет такие же размеры, как у
номера дома и указывается через дробь от него. Размер буквенного
добавления к номеру дома может быть меньше него наполовину.
8. Детские площадки
8.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей
разных возрастов.
8.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ
детских площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее
10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных
игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не
менее 100 м.
8.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
детской площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
8.4. Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и
кустарника. На детских площадках не допускается применение видов
растений с колючками и растений с ядовитыми плодами.
8.5. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом
нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых

комплексов рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на
площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
8.6. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в
режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
9. Спортивные площадки
9.1. 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.
9.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на
территории участков общеобразовательных школ проводят с учетом
обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное
расстояние от границ спортплощадок до жилых домов необходимо
принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик
площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки для детей
дошкольного возраста (на 75 детей) следует устанавливать площадью не
менее 150 кв. м, школьного возраста (на 100 детей) - не менее 250 кв. м.
9.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на
спортивной площадке включает мягкие или газонные виды покрытия,
спортивное оборудование, озеленение и ограждение площадки.
10. Ограждения
10.1.
В целях благоустройства на территории Терентьевского
сельского поселения допускается предусматривать применение различных
видов ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные,
защитные, их сочетание), высоте, виду материала (металлические,
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные,
глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
10.2. Ограждения садов, парков, скверов, территорий ФАПов, школ,
детских учреждений, автостоянок, открытых торговых и спортивно-игровых
комплексов, и других общественных предприятий и организаций должны
выполняться в соответствии с проектной документацией. При этом не
допускается применение железобетонных панелей и профнастила.
10.3. На участках жилых домов, находящихся в частном владении, а
также в районах малоэтажной усадебной застройки возможно применение
различных видов ограждений.
10.4. Строительные площадки должны быть ограждены на весь период
строительства.

11. Проведение работ при строительстве, ремонте и реконструкции
коммуникаций
11.1. Производство строительных, ремонтно-восстановительных
земляных работ не должно приводить к разрушению объектов
благоустройства.
В
случаях
крайней
необходимости
объекты
благоустройства могут быть изъяты с места производства земляных работ
производителем работ по согласованию с владельцем объекта
благоустройства.
11.2. 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, должны быть
ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение
на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией
муниципального образований.
11.3. Организации, проводящие земляные работы обязаны выполнять
строительство, реконструкцию и ремонт инженерных подземных
сооружений, в том числе установку опор, столбов, коммуникаций дорог,
тротуаров с соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере
безопасности дорожного движения, коммунальными инженерными
службами и при наличии утвержденной технической документации.
11.4. Все указанные работы проводятся за счет сил и средств
предприятий, проводящих земляные работы. Законченные работы должны
быть предъявлены соответствующему органу, выдавшему разрешение на
производство работ, с составлением акта приемки.
12. Праздничное оформление территории Терентьевского сельского
поселения
12.1. Праздничное оформление территории сельского поселения
выполняется по решению администрации Терентьевского сельского
поселения на период проведения государственных и сельских праздников,
мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в
рамках концепции праздничного оформления территории сельского
поселения.
12.2. Работы, связанные с проведением торжественных и праздничных
мероприятий, рекомендуется осуществлять организациями самостоятельно за
счет собственных средств, а также по договорам с администрацией
Терентьевского сельского поселения в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете Терентьевского сельского поселения.
12.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных
флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установка декоративных элементов и

композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство
праздничной иллюминации.
13. Ответственность за нарушение настоящих правил
13.2. Ответственность за нарушение настоящих правил предусмотрена
Законом Кемеровской области от 16.06.2006 N 89-ОЗ "Об административных
правонарушениях в Кемеровской области".

