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КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
От «28» сентября 2017 года № 257

Об утверждении Правил благоустройства а санитарного содержания территории 
сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан»

В целях организации и обеспечения благоустройства территории сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан, руководствуясь п.п.18,19 ст.14 Федерального закона от 06Л0.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пи. 
19,20 п.1 ст.З Устава сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Калтасинский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правил благоустройства территории сельского поселения Калтасинский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.
2. Считать утратившим силу Решение Совета сельского поселения Калтасинский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан № 81 от 
20.02.2008г. « Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания 
территории сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан», решение №. 92 от 22.03.2012 года «О 
внесении изменений в решение Совета сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан № 81 от 
20.02.2008г. « Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания 
территории сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан», решение № 265 от 11.07.2014 года «Об 
внесении изменений в решение Совета сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан от 22.03.2012г. № 
92 «Правила благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения 
Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан»
3. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде администрации 
сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию Совета сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан по земельным вопросам, благоустройству и 
экологии (Председатель комиссии -  Акрамов Р.М.)

Председатель Совета
сельского поселения
Калтасинский сельсовет f Л „ - 
муниципального района
Калтасинский район
Республики Башкортостан

у '
И.Н. Раздинова



УТВЕРЖДЕН
решением Совета сельского поселения 

Калтасинский сельсовет 
муниципального района 

Калтасинский район 
Республики Башкортостан 

№ ̂  б Тот » cxQ 20/'fr.

ПРАВИЛА
БЛ АГОУ СТРО ЙСТВА  И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛ ЬСК О ГО  ПОСЕЛЕНИЯ КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Общие положения
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 6 

октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр.

В целях улучшения внешнего облика, благоустройства территорий, руководителям всех 
предприятий, организаций и учреждений (далее - организации), независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности, а также арендаторам и собственникам 
индивидуальных жилых домов необходимо систематически убирать и содержать в 
образцовом порядке все элементы внешнего благоустройства:

- жилые, культурно-бытовые, административные, промышленные и торговые здания, 
станции, вокзалы стадионы, спортивные сооружения, парки, скверы, сады, аллеи и 
прилегающие к ним улицы и площади;

- ограды, заборы, газонные ограждения, все виды реклам, вывески, витрины, лотки, 
столики, знак регулирования уличного движения, средства сигнализации милиции и 
пожарной охраны, павильоны на остановках общественного транспорта, телефонные будки:

- фонари уличного освещения, опорные столбы, аншлаги, указатели остановок 
общественного транспорта, переходы, домовые номерные знаки, уличные часы, 
мемориальные доски, радиотрансляционные устройства, антенны, трансформаторные 
установки, мачты ЛЗП;

- путепроводы, автодорожные и пешеходные мосты, инженерно-технические 
сооружения, дорожные покрытия улиц, площадей.

2. П орядок производства земляных и строительных работ.
Контроль за соблюдением правил организации производства земляных и строительных 

работ осуществляется с целью проверки выполнения установленного порядка при:
-согласовании, оформлении, продлении и закрытии разрешений (ордеров) на
производство работ;
-строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций, дорог и т.д.
2.1. Производство дорожных, строительных, аварийных и земляных работ на 

территории сельского поселения допускается всеми организациями независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности, имеющими Свидетельство о допуске к 
соответствующему виду работ, выдаваемое саморегулируемой организацией ( СРО) 
соответственно в области:

(а) инженерных изысканий;
(б) архитектурно-строительного проектирования;
(в) строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капитального 

строительства.
На основании согласованного и утвержденного проекта или технических условий, 

оформленных в установленном порядке, после согласования их с владельцами подземных 
коммуникаций.



Разрешение на производство работ выдается МУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства» Администрации муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан организации-подрядчику, которая будет производить выполнение 
работ, а также частным лицам, заключившим договор с организацией, имеющей лицензию на 
осуществление строительной деятельности.

Выданное разрешение действительно на указанные в ордере вид, объем, срок и участок 
работ. Работы должны производиться только организацией, которой выдано разрешение, или 
субподрядными организациями, указанными в графике производства работ.

В случае невыполнения работ в установленный в ордере срок подрядной организацией 
следует за 5 дней до его истечения продлить действие разрешения.

Подключение к инженерным коммуникациям производится при наличии технических 
условий только с разрешения соответствующих коммунальных служб.

Устройство копанных шахтных колодцев, забивных фильтровых колодцев и одиночных 
буровых скважин в целях использования подземных вод для нужд, связанных с питьевым и 
бытовым водоснабжением. а также в иных целях может производиться после получения 
разрешения в администрации района в установленном порядке.

2.2. Руководители организаций и другие должностные лица, ответственные за 
производство работ, обязаны строго выполнять условия ведения работ в соответствии с 
настоящими Правилами и сроками, При необходимости о месте производства работ 
извещают телефонограммой УГУ «Отдел, архитектуры и градостроительства» Администрации 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, администрацию 
сельского поселения Краснохолмский сельсовет, управляющую организацию пожарную 
часть, ГИБДД, владельцеь подземе ьгх коммуникаций, а также автотранспортные 
предприятия, скорую помощь и население через средства массовой информации не позднее 
чем за сутки до начала работ. Руководители организаций, эксплуатирующих подземные сети 
и коммуникации, обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей на место 
проведения работ.

2.3. Работы, связанные с устранением срочных аварийных ситуаций, требующие 
вскрытия улиц, допускается производить без ордера, но с одновременным уведомлением 
организаций, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, и последующим оформлением 
разрешения. Присутствие на месте додж1-ость ого лица, ответственного за выполнение этих 
работ, обязательно.

2.4. При проведении земляных работ ответственные лица, указанные в ордере, обязаны 
обеспечить сохранность и восстановление плодородного слоя почвы, малых архитектурных 
форм, зеленых насаждений, дру гих элементов благоустройства.

2.5. После выполнения все.?, видов работ предусмотренных проектом, включая 
восстановление благоустройства, озеленения, дорожного покрытия и открытия движения, 
разрешение должно быть чакр что, Закрытие прел:? вод инея по акту приемной комиссией 
соответствующему органу коммунального хозяйства.

2.6. Предприятиям, организациям, учреждениям новых разрешений не выдается, если 
они не выполняют условий., предусмотренных пунктами 2.4. 2.5 настоящих Правил. В случае 
невыполнения этих условий ответственные за производство работ лица привлекаются к 
административной ответственности. Г. оивлечение к административной ответственности не 
освобождает их от обязательств по восстановлению элементов благоустройства в полном 
объеме.

2.7. Доставка материалов к месту работы производится заблаговременно, но не позднее 
чем за два дня до начала работ.

Материалы от разработки должны складываться по их видам в штабеля в определенные 
места. Лишний и не пригодный для обратной засыпки грунт должен быть немедленно 
вывезен в определенное для этой цели место

2.8.Запрещается засыпать грунтом и складировать строительные материалы на 
кустарники, газоны, люки колодцев, дотки, кюветы, водопропускные трубы и дренажи, 
геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, не выделенные для производства 
работ.

2.9. Руководители организаций те должны выдавать разрешений на эксплуатацию 
подключенных объектов до тех пор, дока не будут восстановлены дорожные покрытия и



элементы благоустройства, предъявлены акты на сдачу этих работ и исполнительная 
техническая документация.

2.10. При производстве работ запрещается:
- повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы 
благоустройства;
- приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улицы; 
-производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на

тротуары, газоны и проезжую часть удалы;
- оставлять на проезжей части улиц, на тротуарах, газонах землю и строительный мусор 

после окончания работ;
- изменять площадь установленных границ работ;
- загромождать переходы и въезды во дворы, нарушать нормальный подъезд транспорта 

и движение пешеходов;
- закрывать дороги, проезд полностью или частично без соответствующего разрешения.
2.11. Место производства работ должно быть ограждено ограждением установленного 

образца, обеспечкваюпдим безопасность людей и движение транспорта. Через траншеи в 
обязательном порядке устанавливаются настилы, мостики с перилами. Непосредственно у 
места производства работ должен быть установлен информационный щит с наименованием 
организации, выполняющей работы, и с указанием ответственного лица.

2.12. Работы, проводимые без разрешения и обнаруженные представителями служб, 
выдающих разрешение, и административными органами, по их указанию немедленно 
прекращаются. Виновные липа привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.13. Должностные лица, ответственные за производство работ, несут ответственность 
за недоброкачественное выполнение земляных работ и восстановление покрытий дорог, 
тротуаров, зеленых насаждении, газонов, злемегл ой б наго устройства

2.14. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны 
сообщить об этом владельцам этих сооружений и принять необходимые меры для 
быстрейшей ликвидации аварии.

2.15. Для оформления разрешения на производство земляных работ необходимо 
представить следующие документы:

а) письмо организации или заявление для получения разрешения (ордера) на 
производство работ;
б) разрешение на строительство (реконструкцию) зданий и сооружений, выданное 

инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора;
в) лицензию на право производства работ;
г) схематический чертеж в масштабе проекта строительной площадки с привязкой к 

местности, указанием вида и технических характеристик инженерных коммуникаций, границ 
отдельного участка под строите, ю л во;

д) утвержденный руководством и согласованный с заказчиком график производства 
работ;
е) обязательство на восст нновление дорожного покрытия, газонов, зеленых насаждений 

после окончания строительных работ:
ж) письменная гарантия на устройство подъездных и внутрипостроечяых дорог с 

твердым покрытием и оборудованием моечного пункта автотранспорта при разрытии 
траншей и котлованов с вывозом грунта.

2.16. Контроль за производством работ и восстановлением элементов благоустройства 
проводится структурными подразделениями администрации района, управлением внутренних 
дел, организациями-заказчиками, предприятиями и организациями, эксплуатирующими 
коммуникации.

2.17. Перечисленные в пуню.е 7.11.0 настоящих Правил организации имеют право 
аннулировать разрешение ка вс; ение юмляяых работ организациям., нарушающим настоящие 
Правила, с привлечением виновных лиц к ответственности, установленной действующим 
законодательством.



3. Порядок содержания s-еленых насаждений
3.1.Ответственность зв сохранность зеленых насаждений, состояние и своевременный 
уход несут:
за насаждениями общественного пользования -  администрация СП Калтасинский 

сельсовет и предприятия, организации, предприниматели, собственники индивидуальных 
жилых домов на территориях, закрепленных за ними.

3.2. Текущее содержание газонов, скверов, аллей, бульваров и других объектов зеленых 
насаждений, придомовых территорий и зеленых насаждений, расположенных на территории 
микрорайонов, возлагается на обслуживающие организации. Контроль за текущим 
содержанием осуществляют органы местного самоуправления и представители 
инспектирующих органов.

3.3. Руководители предприятий организаций, учреждений независимо от формы 
собственности и собственники жилых домов должны выполнять следующие требования по 
содержанию объектов озеленения на прилегающей территории:

- производить своевременную уборку скошенной травы, опавшей листвы, ветровала, 
порубочных остатков;

-производить своевременное кошение травы (высота травостоя не должна превышать 
на партерных газонах 10-8 см, на обыкновенных - 15 - 20 см);

- не допускать установку складских помещендй гаражей:
-своевременно производить восстановление травяного покрова после строительных или 

ремонтных работ, корчевку иди спи д,здание пней по уровню земли;
-производить своевременную обрезку ветвей которые касаются либо находятся в 

непосредственной близости от токонесущих проводов, заслоняют дорожные знаки;
-не допускать повреждению влекущих прекращение роста (окольцовка ствола, 

обгорания, самовольная пересадка повреждение корневой системы при земляных работах); 
-своевременно производить прочистку -юденых насаждений, обрезку сухих и 
поврежденных ветвей
3.4. Установка садово-парковой мебели и других малых архитектурных форм должна
производиться по согласованию с администрацией сельского поселения, отделом 
архитектуры и рад остро ите дьстд а, го,держаться в исправном состоянии и
окрашиваться не реже 2 раз в год
3 . 5 . Запрещается посадка зе.детых насаждений без согласования с органами 

муниципального самоупрзв:гения в - здельцами тюдземных коммуникаций и воздушных 
сетей, а также в местах, отрииат з-л. о влшяющеу на безопасность дорожного движения и 
проживания в жилых домах.

3.6. Руководители предприятий, организа t г гений независимо от формы
собственности и собственники жилых .домов при производстве строительных и ремонтных 
работ обязаны обеспечить сохранность зеленых насаждений. В случае невозможности 
сохранения зеленых насаждений вл участках отводимых под строительство и проведение 
других работ, исполнители земляных., строительных и других работ обязаны оплатить 
стоимость сносимых насаждений и произвести посадку зеленых насаждений своими силами и 
средствами или выполнить эти работы по договору се со: ециализироваыной организацией.

3.7.
4. Правила уборки в содержания территорий

4.1. Уборка и санитарное содержание проезжей пасли дорог, площадей, набережных, 
мостов, путепроводов, а также тржужо; с. расположенных вдоль улиц, бульваров,
набережных и инженера ох сооружений. производится специализированными 
предприятиями, учреждениями и организ аци я ми в границах земельного участка и 
территорий, закрепленными уд ними собственными силами или на договорных основах.

4.2. Уборку и санитарное содержанке дворовых территорий, включая въезды во дворы, 
на спортивные, детские, тп'ровые. хозяйственные и контейяешше площадки, обеспечивают 
жилищные эксплуатационные органзою щи. а такою про ;приятия, организации, учреждения, 
арендаторы, застройщики и дру-дде злы едуры ведомственных зданий

4.3. Предприятия, орглнизации, учреждены;, .о пже владельцы, индивидуальных домов
обязаны убирать прилегающие* террят урин (я гг пику в пределах границ их участков, в 
ширину - до ближнего края проезжей щ.стк улицы, переулка проезда). ,



4 .4 . Руководители предприятий торговли, общественного питания (независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности) обязаны обеспечить уборку прилегающей 
территории, в том числе:

- зимнюю и летнюю уборку стоянок для парковки автомобилей клиентов;
- летнюю уборку территории в границах предприятия до края проезжей части дороги.
4.5. Уборка и очистка канав, кюветов, труб и  дренажей, предназначенных для отвода 

поверхностных или грунтовых вод с улиц, дворов и тротуаров, а также дождеприемных 
колодцев производится предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения. Содержание 
кюветов, водопропускных труб, расположенных вдоль частных домовладений, возлагается на 
владельцев жилья. Ведомственные водоотводные сооружения обслуживаются 
соответствующими ведомствами.

4.6.Общественные туалеты, свалки должны содержаться в надлежащем санитарном
состоянии организациями, в ведении которых они находятся.
4.7. Строительные и другие организации при производстве строительных, ремонтно- 

строительных и восстановительных работ обязаны убирать на прилегающих к строительным 
площадкам территориях остатки строительных материалов, грунта и строительный мусор в 
однодневный срок, после их полного окончания.

4.8. В целях предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест 
мусором устанавливаются урны, а при необходимости - контейнеры специализированными 
службами.

Кроме того, урны устанавливают:
- предприятия, учреждения, организации всех форм собственности около (против) 

своих зданий, как правило, у входа и выхода;
- торг’тощие организации у ‘входа и выхода из торговых помещений, у палаток, 

киосков, ларьков, павильонов и т д.
Тип урны согласовывается с отделок архитектуры и градостроительства. Урны должны 

содержаться в исправном и опрятном состоянии.
4.9. Категорически запрещено оставлять на уличе бытовой мусор, образовывать свалки 

отходов в не установленных для этого местах, выливать жидкие отходы в канализационные 
люки, на тротуары, газоны, проезжую часть, берега рек, складировать строительные 
материалы, твердое топливо, строительные и промышленные отходы на улицах и проездах.

Зимняя уборка
4.10. В период с 15 ноября по 15 апреля специализированными предприятиями должна 

проводиться уборка территорий, включающая в себя следующие операции:
- обработка проезжей части противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежных валов с промежутками между ними:
- складирование льда и удаление снежно-ледяных образований;
- удаление снега с улицы (вывоз иди роторная переброска на свободные территории);
- чистка дорожных лотков после удаления снега:
- подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.
4.11. Специализированные предприятия с началом снегопада в первую очередь

обрабатывают наиболее опасные участки (подъемы, спуски, мосты, перекрестки).
Уборка снега специализированными предприятиями должна начинаться немедленно, с 

началом снегопада, и продолжаться непрерывно до его окончания.
Разрешается укладка свежевыпавшего снега в валы на всех улицах и площадях, с 

последующей вывозкой. Запрещается заг ромождение проездов и проходов.
При образовании наледи ка трет > арах и во дворах (а также под водосточными трубами, 

на крышках люков водопроводных и кенашзаилонпых колодцев), устранение скользкости 
производится путем скалывания или обработки территории противогололедными 
материалами. В первую очередь обрабатываются тротуары в направлении к остановкам 
общественного транспорта, участки уклонами и спусками и примыкающие к местам 
большого скопления людей, дворовые пешеходные дорожки, ступени и площадки наружных 
лестниц.



4.12. Очистка крыш от света, удаление наростов на карнизах и водосточных трубах 
должны проводиться систематически силами и средствами владельцев домов, зданий, 
сооружений, а также арендаторами с соблюдением мер предосторожности, во избежание 
несчастных случаев с пешеходами, повреждения воздушных сетей, деревьев, кустарников. 
Сброшенный с крыш снег должен быть немедленно собран в кучи и вывезен.

Весной и в периоды таяния снега, помимо обычных работ по уборке улиц, расчищают 
канавы для ската талых вод.

Лет няя уборка
4.13. В период с 15 апреля по 15 ноября специализированными предприятиями и 

другими предприятиями, хозяйствами, организациями, учреждениями независимо от форм 
собственности, владельцами домов в границах земельного участка и территорий, 
закрепленных за ними, должна проводиться уборка закрепленных и прилегающих 
территорий, включающая в себя следующие операции:

- подметание пыли и сора с поверхности покрытий;
- полив территорий для уменьшения пьшеобразования и увлажнения воздуха;
-уборка мусора на территории контейнерных площадок и возле них, а также в местах
его скопления;
- регулярный покос травы на газонах;
- уборка газонов, полив дорожек.
В зависимости от погодных условий порядок уборки может быть изменен.
4.14. Мойка проезжей части улиц, площадей производится в плановом порядке 

специализированной организацией коммунального хозяйства и предприятиями, 
заключившими договор на обслуживание.

П равила уборки в  содержания придомовых территорий
4.15. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. Уборка и очистка дворов 

проводятся по мере необходимости, независимо от времени года. Во время уборки 
территорий должны быть очищены урны от мусора.

4.16. Жидкие нечистоты в неканализациоя дых домах собираются в водонепроницаемые 
выгребные ямы с люками, устроенные таким образом, чтобы в них не проникали ливневые 
воды. Плошадки под мусоросборники и контейнеры для бытового мусора и пищеотходов 
устраиваются с асфальтированным или бетонированным покрытием размером не менее 3 x 3  
м и огораживаются. Подъезди; к площадкам и выгребам должны быть благоустроены и 
обеспечивать свободный разворот спецмашин..

4.17. Эксплуатацию площадок и  подъев,за к ним, исправность мусоросборников, 
выгребов во дворах осуществляют предприятия жилищно-коммунального хозяйства и другие 
их владельцы.

4.18. Предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, 
собственники жилых домов в целях предотвращения загрязнения территорий рекомендовать 
заключить договоры по вывозу и захоронению ТЪО со специализированными предприятиями.

4.19. Территорию вокруг мусорных контейнеров и мусоросборников в радиусе 20
метров обязаны содержать в чистоте специатизиоованные предприятия.

О рганизация работ по борьбе с сорной растительностью
4.20. Предприятия, организации, учреждения, арендаторы, а также владельцы домов на 

правах личной собственности обязаны систематически и своевременно принимать меры по
борьбе с сорной растительностью на прилегающих и закрепленных территориях.

4.21. Непринятие землепользователями мед по борьбе с сорняками влечет применение 
административного воздействля

5. С тационарная y .w raa tt и к^огдяю кна» мелкорозничная торговля 
5.1. Разрешение на строительство новых, установку и перенос существующих киосков, 

павильонов, палаток, микрорынков и других форм стационарной уличной торговли, в том
числе сезонных, выдается отделок» архитектуры после согласования с ТУ Роспотребнадзора в
РБ, отделом строительства, промьхшленносш и ЖКХ, главой сельского поселения, отделом



экономики, комитетом по земельным ресурсам и землепользованию и соответствующими 
службами, имеющими на балансе инженерные коммуникации. Схемы размещения, не 
согласованные хотя бы одной из перечисленных организаций, считаются недействительными.

5.2. Запрещается возводить к киоскам, павильонам различного рода пристрой, 
козырьки, навесы, ставни, не предусмотренные проектом, складировать тару и запасы товаров 
у киосков, палаток, павильонов.

5.3. Владельцы торговых предприятий, палаток, киосков, павильонов (независимо от 
форм собственности) обязаны:

- соблюдать чистоту и порядок в местах торговли и на прилегающей территории в 
течение всего времени торговли, производить уборку мест торговли от отходов продукции и 
мусора по мере необходимости, а также после окончания режимной уборки 
специализированными организациями;

- обеспечить наличие урн:
- иметь договор со специализированными предприятиями по вывозу и размещению 

твердых бытовых отходов или талоны на прием отходов продукции и мусора на полигон 
ТБО;

- поддерживать в образцовом состоянии внешний вид объектов торговли, средств 
наружного оформления (вывески, трафареты и т.д.);

- кафе и предприятия общественного питания обеспечить наличием стационарных или
биотуалетов.
5.4. В течение 2-х часов, после окончания торговли, убрать места торговли и
прилегающую территорию.
5.5. Запрещается мелкорозничная торговля' семечками, цветами, сигаретами, молочными 

продуктами в несанкционированных местах

6. Размещение вывесок, рекламных щитов, витрин и их содержание 
6.1. Размещение вывесок, рекламных щитов, витрин и их содержание на территории 

МР Калтасинский район регламеятируе
- Федеральным законом от 13 марта 2006 года ,№>38-Ф3 «О рекламе»
- Решением Совета МР Калтасинский район .N«510 от 21 марта 2016 г.
- Решением Совета МР Калтасинский район .N<>241 от 16 апреля 2014 г.

7. Строительство, установка н содержание малых архитектурных форм (МАФ)
Строительство и установка малых, архитектурных форм, элементов внешнего 

благоустройства: павильонов на автобусных остановках, ограждений, малых спортивных 
сооружений, скамеек, рекламных шитов, горгэвых киосков, газетных витрин и т.д.
допускаются только с разрешения МУ «Отдел архитектуры и градостроительства» и 
проектам, согласованным с МУ «Отдел архитектуры и градостроительства», отделом 
строительства, промышленности и ЖКХ Администрации МР Калтасинский район, а в случае 
обеспечения безопасности и организации дорожного движения - с органами ГИБДД.

7.1. Организации, предприятия-, учреждения обязаны содержать в образцовом порядке 
все сооружения малых архитектурных форм, производить их. своевременный ремонт и 
покраску, согласовывая колена с отделом архитектуры и градостроительства.

7.3. Окраску киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, заборов, ограждений 
тротуаров, остановочных пазильоясг, фасадов общественных и промышленных зданий 
производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости.

7.4. В рамках решения, задачи обеспечения качества городской среды при создании и 
благоустройстве малых архигею урных форм рекомендуется учитывать принципы 
функционального разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в 
части обеспечения разнообразия визуального облика территории, различных видов 
социальной активности и коммуникаций между людьми, применения экологичных 
материалов, привлечения людей к активному' к здоровому времяпрепровождению на 
территории, с зелеными насаждениями.

7.5. Для каждого элемента планировочной структуры существуют характерные 
требования, которые оеновьцщклгеч из частоте и продолжительности ее использования,



потенциальной аудитории, наличии свободного пространства, интенсивности пешеходного и 
автомобильного движения, близости траке аортных узлов. Выбор МАФ во многом зависит от 
количества людей, ежедневно посещающих территорию: например, в районах крупных 
объектов транспорта гораздо больше пешеходов, чем в жилых кварталах. Рекомендуется 
подбирать материалы и дизайн объектов с учетом всех условий эксплуатации.

7.6. При проектировании, выборе МАФ учитывать:
а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ:
б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения надписей и 
изображений;
в) возможность ремонта или замены деталей МАФ:
г) защиту от образования надели и снежны v заносов, обеспечение стока воды;
д ) удобство обслуживания, а также механизировали ой и ручной очистки территории рядом с 
МАФ и под конструкцией:
е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее);
ж) расцветку, не диссонирующую с окружением1
з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения; утилитарный, минималистический 
дизайн для тротуаров дорог, белее сложный, с смев там и декора - для рекреационных зон и 
дворов.

7.7. Общие рекомендации к установке МАФ:
а) расположение, не создающее препятствий лая пешеходов;
б) компактная установка на мшл-:1; мл е д , ;л л лее ;ах большого скопления людей;
в) устойчивость конструкции:
г) надежная фиксация иль лб< . те £еяш* то иожг г г> перемещения в зависимости от условий 
расположения;
д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны.

7.8. Установка урн:
- достаточная высота (максимальная до .100 см) и объем;
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического 
вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.

7.9. Уличная мебель, в лом числе различные вилы скамей отдыха, размещаемых на 
территории общественных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках 
для настольных игр, летних кафе и цр .
а) установку скамей осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах 
отдыха, лесопарках, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие 
виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не 
выступающими над поверхностью земля.
б) наличие спинок для скамеек рекреашгон 'ж <н наличие елчнок и поручней для скамеек 
дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек транзитных зон;
в) на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и 
столы из древесных пней-срубов, бревен ч идах, не имеющих сколов и острых углов.

7.9.1. Установка цветочниц (утж.чоч), в том числе навесных:
- высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного наезда 
автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов» не должна отпекать внимание от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходпме хранить в помещения или заменять в них цветы 
хвойными растениями или иными растительными, декорациями.

7.9.2. При установке огражден и й учит ыват. ь следующее:
- прочность, обеспечивают •> • , л : л заезда автомобилей;
- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда автомобиля;
- расположение ограды не далее - 0 с ;: о:, у  ля гг ты.
- использование нейтральных дл-гов . ,п . о ее; л л: лого цвета Используемого материала.



7.9.3. На тротуа vis 1 с ендуетея использовать следующие
МАФ:
- скамейки без спинки с мест ж  д ш ел мок.
- опоры у скамеек для людей с опыли чс чныхш о ушожнестями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда автомобилей;
- навесные кашпо, навесные дв точнете. и вазоны;
- высокие цветочницы (в ззоны; и урд п

7.9.4. Рекомендуется выбирать го} в зависимости от архитектурного
окружения, специальные требования к дизайну МАФ и городской мебели рекомендуется 
предъявлять в зонах муниципального обоазования привлекающих посетителей. Типовая 
городская мебель современного дизайна при условии высокого качества исполнения может 
использоваться в зонах исторической застройки. Использование стилизованной в 
историческом стиле мебели т ндболан з современной застройкой нежелательно.

7.9.5. Для пешеходньп зон иетшышвцть следующие М А.Ф:
- уличные фонари, высота, котосыл соо гное ! via с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длитет- ;ше пиление;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды.
- защитные ограждения;
- столы для игр.

7.10. Принципы антивлчД'Шыко! защиты талых архитектурных форм, от графического 
вандализма.

7.10.1. Рекомендуйся мкаимизнронагь площцш поверхностей МАФ, свободные
поверхности рекомет и , сми или с рельефом, препятствующим
графическому вандализму или об ел о  гол т л о  о > охранению.

7.10.2. Глухие - - ы р ie - юс а риваемыми. Если нет
возможности убрать забор или заменить на лроемприваемый. он может быть изменен 
визуально (например, с помощью с лат зол: с контрастным рисунком) или закрыт визуально 
с использованием зеленых насаждений

7.10.3. Для защиты маллобьемльк объекто'* <коммутационных шкафов и других) 
рекомендуется размещение на чоьегхшхлтг малоформатной рекламы. Также возможно 
использование стрит-артаиш* ртщчшшпе и>, влутрс афишной тумбы.

7.10.4. Для зашить щ шщФшщжпга ранда конструкцию опор освещения и
прочих объектов рекомендуемы ?ненр-;лъ дли проектироватг- рельефной, в том числе с 
использова. ием трас»

7.10.5. Рекомендуйшя вмесs<: охд.атьно стоящих конструкций размещать рекламные
конструкции на местах ш:шшщ.-'мм м т - а з л т ь ь  (основная зона вандализма - 30 - 200 
сантиметров от зем; i) коз иутатлк . > рах и т.п. В том числе в
этой зоне возможно размещение информационных конструкций с общественно полезной 
информацией, например, историчеокич планов местности. навигационных схем и других 
подобных элементов.

7.10.6. При проектировании оборудования рекомендуется предусматривать его 
вандалозащищенность, в т( ч тюле:
- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ 
материалы.
- использовать на плоских пояерхноеш; •. сФоюдозачкя и МАФ перфорирование или 
рельефное текстурирование, /етлчю:- мммш! с■•склейте объявлений и разрисовыванию 
поверхности и облегчает с -ш. т.<у;
- использовать темные тона. окраски тек г г. ер; тл* г лсктколькт светлая однотонная окраска
провоцирует нанесение: м.мюшм, . коей, ори этом темная или черная окраска
уменьшает количество над тис ей или их лметьость, поскольку большинство цветов 
инструментов нанесения тлкл-е ихл-элт Пин х;змсшешч: оборудования рекомендуется 
предусматривать его юз цеш • ш си, остановки, столбы,
заборы) и фасады зданий ртт тындуется т.шцпдте т оомоадыо рекламы и полезной 
информации, стрит-арта и рмылуно! .• трафит, :ледененля.



- минимизировать ко . "бок к боку", "спиной к
спине" или к степе здания, ъ том опеле объекты, стоящие на небольшом расстоянии друг от 
друга (например, банкоматы', тем сак мл уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, 
сокращая затраты и время на ее обслужлАхтние.

7.10.7. Большинстве объектов целесообразно выполнить в максимально нейтральном 
к среде виде (например, ызпотыюзагие нейтрального цвета - черного, серого, белого, 
возможны также темные оттенки других цветов К

7.10.8. При проектировании или выборе объектов для установки рекомендуется 
учитывать все сторонние элементы и пхщесеы использования, например, процессы уборки и 
ремонта.

8. О рганизация площадок., велосипедных и пешеходных марш рутов.
8.1. На территории населенного пункта рекомендуется предусматривать следующие 

виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки 
мусоросборников, стоянок агт • мобилен

•8.2. Организация дет-.:тих гоюю, док.
8.2.1. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей

разных возрастов. Площадка могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
разных возрастных групп и ни как комп пексиые игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам. , i р шендуется организация спортивно-
игровых комплексов (микроскалодромы. велодромы и пял и оборудование специальных 
мест для катания на самоката < хщчкезых досках и коньках.

8.2.2. Детские пло шдцки мсооходймо изолировать от транзитного пешеходного 
движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков хощляашхш и ъоемсхчогп хранения автотранспортных средств. 
Подходы, к детским площадка.: те р-гксчмендуется ооганизовывать с проезжей части. 
Перечень элементов благо у о т рийещ.л шрритшгп-ш на детской птощадке обычно включает: 
мягкие виды покрытия, ллеменлы сонржхсн -щ тх.щтхнолти площ ади  е газоном, озеленение, 
игровое оборудование, скамы уршч ею: иг; >ьное оборудование.

8.3. Организация плошелик д *я ч дыха и л ко гг
8.3.1. Площадки для о :дача я ирогеценвя ллоугз взрослого населения необходимо

размещать на участках . елененн рот >риях жилой группы и
микрорайона, в парках и лесопарках.

8.3.2. Перечень -теме пот блюю ел тройства к с глоотодхе для отдыха, как правило, 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжен аз поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи, и столы, ург»ы (как минимум, по одной у каждой 
скамьи), осветительное обоих дхмнт е

8.3.3. Функционировали с осветит? цдгого оборудования рекомендуется обеспечивать в
режиме освещения reppi рии * • ыощадка

8.4. Организация егюртяхш \% площадок.
8.4.1. Спортивные плотадкд шшдш1 яь для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп насешдшя, их 1чжо\щчдуат<'\>; размешать на территориях жилого и 
рекреационного назначен \ t я, уча с л ков с.. or г, и внь i х ео< *р у жеш i й

8.4.2. Озеленение г шщ падок ре.аш,лн.ц.уетея размещать по периметру. Не 
рекомендуется применять хл левья л ь щ:шшлшщ: имеющие блестящие листья, дающие 
большое количество летящих семян, хднхьял ллг.гл хшщщс • г: дано сбрасывающих листву. 
Для ограждения площадки щ х, ож:-„ с ш 'щщщ вс- шкальное озеленение.

8.5. Площадки для щташткл, тнтей.черо.ц для сборки твердых коммунальных 
отходов.

8.5.1. Контейнерные — л анщм ... пт отладки ад и складирования отдельных групп 
коммунальных отходов •• слст ад щ об/щулочанаке места, предназначенные для 
складирования коммунальных ль- л т хлме площадки рекомендуется снабжать 
сведениями о сроках уналшнш птчосш., щл меновашш орлнитхцищ выполняющей данную 
работу, и контактах лица, щзелчллзещюго л- хпщещечлшго < своевременную работу по 
содержанию площадки и с.шкезременное млаление отходов. Наличие таких площадок



рекомендуется яредл сое герои • в л "и'о функционального
назначения, где могут на капли «а гьеа г ем?.-’, гг,.; ные отходы.

8.5.2. Размер кот-ейнернок. гл-лдадки <. пре деля стоя исходя из задач, габаритов и 
количества контейнеров, иелггддуечь1. гдг складирования' отходов, но не более 
предусмотренного санитарно -энндеггнг -.г лчеекшли требованиями.

8.5.3. Контейнерные гг гггддкн необходимо совмещать с площадками для 
складирования отдельных групп коммуна ьных отходов, в том числе для складирования 
крупногабаритных отходов

8.5.4. Целесообразно такие площадки помимо информации о сроках удаления отходов
и контактной информации о-гветстзеч-юто ли гг снабжать информацией, предостерегающей 
владельцев автотранст >та о нецел и * у я подъезда специализированного
автотранспорта, разгружающего кон; лйиешт

8.6. Орган изаци я п л о я гад к ? f авт * > < г т<о я i * о к
8.6.1. Как правило, перечень элементов благоустройства территории на площадках

автостоянок включает: твердые виды некрытая, элементы сопряжения поверхностей, 
разделительные элементы, осветите ценое и нштюрлцщионное оборудование. Площадки для 
длительного хранения автомобилей могут оъпъ оборудованы навесами, легкими 
осаждениями боксов • щ

8.6.2. Разделительные элементь на площадках могут быть выполнены в виде разметки
(белых полос), •> ж- н ■ ю ). коя теш енения

8.6.3. На площадках для г зансн :г автомобилей населения и приобъектных желательно 
предусмотреть возможное гь га ря;! ки :. ы: с г ончех к от о ! ра депорта.

8.6.4. При пл хчф ы г I ерриторий необходимо
предусматривать специальных пчезгыыхпхн: г- ..тлях недг пушения парковки транспортных 
средств на газонах.

8.7. Создание к бла-тлслщ Pic ш тнчпеходльд коммуникаций (тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок), обеел еш шш.ощих шх х г хгхде пыш и передвижения на территории 
муниципального образования.

8.7.1. При создания и Отчгоуытртгп-юе пе1лсходлы> коммуникаций на территории 
населенного пункта необходимо оА ег1‘Ш”«:-"ь: минимальное количество пересечений с 
транспортными коммгяпкациями ныщчтччг:но;юь шххеыы пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасно!о, 5егнре;глгсгьечного н удобною передвижения людей, включая 
инвалидов и маломобшнлше группы гдыхыдтт ‘-ысокий уровень благоустройства и 
озеленения. В системе где• стоялых чеммуниканий рекомендуется выделять основные и 
второстепенные nemext> яны е г г г ?и.

8.7.2. Перед проект к а* * м >дд i рш ео тдимо составить карту
фактических пешеходных чашпрутос со схемами движения пешеходных маршрутов, 
соединяющих основные г . гяже По р j * анализа состояния
открытых территорий ь местах концентрации неиге> очных потоков рекомендуется выявить 
ключевые проблемы состояния ;ой - se деревья, кус ки арматуры,
лестницы, заброшенные меню хрхитектурньк формы. Пои необходимости рекомендуется 
организовать общественное обе; > ыелие.

8.7.3. При и панирош'.гчсУ :ашл» ге..техолчых тротуаров необходимо 
предусматривать бесиресятс венный дг-хх г к ю нмян о сооружениям инвалидов и других 
групп населения с огрыз л ценными во; . лш-ыл гх ыгеддпл х-шдя п их сопровождающих, а 
также специально обор л ж i шгг; ■ г. ■ г .тля малх:> плиты: ых групп, выселения в соответствии 
с требованиями СП 59.13330

8.7.4. Исходя из о  омы гды денг.я хешехоупых потоков до маршрутам необходимо 
выделить участки по следу юыт л гиг г: г
- образованные при проектировании ынкрореш г г п созданные в том числе застройщиком;
- стихийно образованные вследствие ,ы .отния хгыы.л<х:ол по оптимальным для них 
маршрутам и используешь:' поем ягшо;

стихийно образованные ".челедел - гаджеты- хечюю'-дов по оптимальным для них 
маршрутам и неиспольэуемые г н .глохшее ыххпы



8.7.5. В составе кс : гр йству необходимо провести осмотр
действующих и заброшенных пешеходных маршрутов. яро вести инвентаризацию бесхозных 
объектов.

8.7.6. Третий тил учтс ков чеосэ од овх кр хлглл- та предмет наличия опасных и (или) 
бесхозных объектов, по возможности лчистт ш герри горню от них, закрыть доступ населения 
к ним при необходимости. Dio второму типу участков также рекомендуется провести осмотр, 
после чего осуществить комфортное для веселения сопряжение с первым типом участков.

8.7.7. Рекомендуется учитьшать интенсивность пешеходных потоков в различное 
время суток, особенно в зовах., прилегающих. к объектам транспортной инфраструктуры, где 
целесообразно организовать разделение по иеходк ых потоков.

8.7.8. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и 
комфорта для пешеходов на ухал слоя липомы потех одних маршрутах возможно, с учетом 
общественного мнения и согласовывая с органами власти, организовывать перенос 
пешеходных переходов и создавать искусствен! препятствия для использования 
пешеходами опасных март

8.7.9. При создании пешеходных тр схашу эекомекдуетея учитывать следующее:
- пешеходные тротуары обе печьзают чечреоъшшуыъ связей пешеходных и транспортных 
путей, а также свободный дост яг к объектам тесового притяжения, в том числе объектам 
транспортной инфраструю •- о ы:
- исходя из текущих планировочных решений по грансиоошым путям рекомендуется 
осуществлять проектирование на входных г рогу аров с мкнима шным числом пересечений е 
проезжей частью дороги пересечен ни -шсс>.лзых пешеходных потоков.

8.7.10. Покры 1 е т к ю • у  матривать удобным при
ходьбе и устойчивым к изк г су.

8.7.11. Пешеходные дороже’ и тротуары з составе активно используемых 
общественных пространств гще .мх.ухлпхю шириной, позволяющей избежать образования 
толпы.

8.7.12. Пешеходные лпфшрутг в согшаве гбщгетвешш/х т полулриватных пространств 
предусмотреть хорошо про ы; грива? мы.кц .; геем луошхул ллл из окон жилых домов.

8.7.13. Пенк годные мллш| • ценис
8.7.14. Пет ходные ы ;coov > г е о юлинейными и

монотонными. Сеть пешеходных. . • ы . ривать возможности для
альтернативных пешеходных лрес утт, ыежлу здучя любыми течками муниципального 
образования.

8.7.15. При гьынгплыыпы те мд <кых ■кг;': ору гов необходимо создание мест для 
кратковременного отдыха ■ агаме ч у угу) д гл мало: , билль ых групп населения.

8.7.16. Рекомендуется определять кодачество элементов благоустройства пешеходных
маршрутов (скамейки, урны, малые лрентекгутные <| с учетом интенсивности
пешеходы ого движе ш ; я.

8.7.17. Пешеходные гид ; у-ты ’обходимо ^знчеьйтт
8.7.18. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи 

жилых, общественных, гмошлюгсущ юге, с иных зданий г учреждениями культурно- 
бытового обслуживания, ретремшюшчымм ерритораями. а также связь между основными 
пунктами тяготения в составе о‘гы:м тводш-ех зол и ос ьех-он рекреации.

8.7.18.1. Трасе и ров ■ ген вньтх гк ,::л:гх лсемчуки кадии может осуществляться 
вдоль улиц и дорог (тротуар;:, i иль [юзлшк;а ю от них.

8.7.18.2. Рекомендуется оспыымлы уотшмйчдамй. бордюрных пандусов всех точек
пересечения основных пешеходных коммы хыы. ы е ранацоршшшх проездами, в том числе 
некапитальных нестационарных готуыхызкш!, гтх; создании пешеходных коммуникаций 
лестниц, пандусов, ..ост пек лаку роллу- го* ■ . шно* шой пропускной
способности указан ныл эл •- хэш ту у

8.7.18.3. Как правило пере-юл>, хшмег .-«н;- благоустроил* на территории на территории 
основных пешеходных г л?1мм;ш луцу г шм дихт; твердые видь: покрытия, элементы 
сопряжения поверхностей рр-чг гл- малы’ 'тштейнерь: л я  мусора осветительное
оборудование, скамьи (на тгрриглр рекреаллй



8.7.19. Вгоростеие . э е чива *т связь между
застройкой и элементами одагоу стрс й т в ,i тлошадщмп) в пределах участка территории, а 
также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).

8.7.19.1. Перечень злезгечтыг благоустройств? на территории второстепенных 
пешеходных коммуникаций обычно вктгочщ-д различные виды покрытия.

8.7.19.2. На дорожках скверов. будь тар; з. садов населенного пункта рекомендуется 
предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.

8.7.19.3. На дорожках когда злу дпсре ап ионных объектов (парков, лесопарков) 
необходимо предусматривать различные б яды мягкого иди комбинированных покрытий, 
пешеходные тропы с естег данным гтыытовыы тюкоктием.

8.7.19.4. Режим разрешения > ip i ». > > ы антах улично-дорожной
сети рекомендуется опреде зл гь с учет тм дал лроцусккой способности с применением методов 
транспортного моделирования.

8.7.19.5. При планировании протяженных пешеходных зон целесообразно оценить
возможность сохране гая • яия м 1 i при условии исключения
транзитного движения и и • пар

8.7.20. Органы г i i
8.7.20.1. На тротуарах з активным п з а т л  пынехо дав городскую мебель необходимо

располагать в порядке, ;:u cib w  ■ п с,га юд $
8.7.21. Организация лешсходны , зон.
8.7.21.1. Пешеходные зоны is мытых муницит.тьньк образованиях располагаются в 

основном в центре муниципального сыдаымшыпы, В больших муниципальных образованиях 
рекомендуется создание таках то: до м ел тай о нал м\хшшпального образования, в парках и 
скверах. Эти зоны являл/; еы пе‘ го-дьк о ^етехсдш-лми коммуникадиями, но также 
общественными пространств! ми, <-'да спреи.:,гдаг ш: дачм ы использования.

8.7.21.2. Благоустрое нал .пешехода-ля ы-на обеспсоовает комфорт и безопасность
пребывания населения в ней Для те у-ушулыыия омепдуется произвести осмотр 
зерритории. выявить основные дахда; проыыыы тя лютен. В гоупну осмотра оскомеидуегся 
включать лиц из числи доживающих и (и ш > расо’.аюших в данном микрорайоне. Сослав 
лиц может быть различны чтобы в итога4; юмотра могли от г ь  учтены интересы людей е 
ограниченными возможностями здоровья, и  и • ста родителей детей
дошкольного возрас та, цент-ионе лов л г п

8.7.21.3. Благоустр', > ас т ч о пошда.о: ной даны (.пегчелолпьсе гротуаров и велосипедных 
дорожек) необходимо осушда. тв ,к о  - у • зло': ьу лшо' <части о зебывзння г ней и доступности 
для маломобильных пешею. узе в.

8.7.21.4. lip:-: еозд-.шш ведоошюуушлв путей реьда цен дуется связывать все части 
муниципального образования да:ыдглыз условия для бзсг.щыт.ттстныщого передвижения на 
велосипеде.

8.7.21.5. Типология зб-ьехтоз ьелдаешюдщой инфраструктуры зависит от их функции 
(транспортная или рекрещипид-л рода/ в масшдадал ушзшцшлзлышго образования и 
характеристик автсмоби ыюго и пешеходного трабданл пространств, в которые 
интегрируется велодвижеяш.л В завнсгачостп от дану срапоров могут применяться различные 
решения - от организации по; лестью ; ф дадашдай лелодщх-жки, например, связывающей 
периферийные районы с цшпфом :училюдал лого об-разования до полного отсутствия 
выделенных велодорожек ило ьелэполос ь.а л з з з ,: ;  удицлл и проездах, где скоростной 
режим не превышает 30 к .дач,

8.7.21.6. При органе з.-зи пт ооь < ы вело; лпедпол икфрастоуктуры рекомендуется 
создавать условия туш . 'попечения быдапазьдал'лда связности. прямолинейности, 
комфортности.

8.7.21.7. Перечень зш-vy- м. комп; уы латыше рочдавн велодорожек включает; 
твердый тип покрытия, :шыылыы.! со; .уогенлг ыыр.ыдасгп ведададарожки с прилегающими 
территориями.

8.7.21.8. На телсы-дюзы/ах, злвмыфзсм.л вдоль /лиц и дорог, целесообразно
предусматривать освещение на Ф-шефудашз, шрриториях - озеленение вдоль 
велодорожек.



8.7.21.9, Для • гш л 1 ' я ик ного передвижения
рекомендуется применять .. шд; шщие мог л
- маршруты велодорожек, интегрированные о еди: у;о замкнутую систему;
- комфортные и безопасные переселения ведом;ааш.ру'ов на перекрестках пешеходного и
автомобильного движения (например, роезды под интенсивными автомобильными
перекрестками);
- снижение общей скорости движения автомобилького транспорта в районе, чтобы 
велосипедисты могли
- организация безбарьеоной ерцды в зонах пер.та н высот на маршруте;
- организация велодорожек, не только в лисп точных зонах, но и но маршрутах, ведущих к 
зонам транспортно-пересадочных узлов ту уз у) ц остановках внеуличного транспорта;
- безопасные велопарков ко ч ответственным хранением в зонах ТПУ и остановок
внеуличного транспорта, а такою в районных цен" рах активности.

9. Огразхденшп уличное коммуна льмо-бытовое, игровое, спортивное

а  осветят альное >бо - ванне 
9.1. Ограждения и требования а ш г;
9.1.1 При создании и 7. ю.уыж йсччш ограду;; пин необходимо учитывать принципы 

функционального разпооб! «зяя * утаи, з.чтти ши Портной пешеходной среды, гармонии с 
природой в части удовлетворони?. адгребносте шшслей з полуприватных пространствах 
(пространство, открытое для посещения, но греыаущедгвекно алюльзуемое определенной 
группой лиц. связлшгд дца а хм!д- т;кшкдшт:мл или совместным владением 
недвижимым имуществом) гчип-чненкч востребованной жителями сети пешеходных 
маршрутов, защиты о - » ш газонов и зеленых насаждений общего
пользования с учетом хлеб» палий безо'-чсиости

9.1.2. На территориях обществ;-1 -• д.-нточо. рекпfяционного назначения
рекомендуется применят!,. ат-доршивнаю я-урады дылде идее кие ограждения и не 
рекомендуется применение* сплошных глухих ■ железобетонных ограждений, в том числе 
при проектировании о * < к,

9.1.3. В случае произрастания дерев; юз в юлах интенсивного пешеходного движения
или в зонах производства строидшьных ре«<тщгруктинных работ при отсутствии иных
видов защиты рекомендует» я щюдгшшггщаггь защитные приствольные ограждения, высота 
которых определяется в зависимое) и от «о «рас $ a шнао <ы чеоева и «изочих характеристик.

9.1.4. При создании и. б л шо^стрейсшк-- ш ражышпй юыгывагь необходимость, в том
числе:
- разграничения зеленой зоны (гаданья клумбы, папки) с маршрутами пешеходов и 
транспорта;
- проектирования дорсжек и ротуарод .. , .да.с потоков люд»; а и маршрутов;
- разграничения зеленых юн дд..дщт,дд. чудей с помощью применения приемов
разноуровневой, высоты ачд сс ; га д,х. .дыма . кус . юш; огражденны
- проектирования изменения высоты г ы.метрни бордаарного камня с учетом сезонных 
снежных отвалов;
- использования бордюр но а камня;
- замены зеленых аса д .уешюм в асу, гада хот да ограждение ле имеет смысла ввиду
небольшого объема зоны иди ю* ддакт1 щат , ачха;д , адшн ^«етд;
- использования (в . многолетних всесезонных
кустистых растений;
- использования по возмог . и аташю» щддк щи;; /зшадхых консдрукиим для затененных 
уч астков газо но в;
- использования цвето-грщЬщш-аза'-^ ,щдгдшош;д ограждений согласно палитре цветовых
решений, утверждаемой местными pi ша гекту] ют< м рекомендуемых
натуральных цветов д т г*- > й ■ ь ш. дет те), н й ра тьных цветов
(черный, белый, серый, темною оттеню дрд д чегоч)

9.2. Уличное коммуацлтдо-бьы< д<,. оборе,.цшшю
9.2.1. В рамках решения зад юге meci** дошл кв чес пш городской среды при создании и

благоустройстве коммунаалдн дь'а’ово: о зтдшудшлачия шюбздщшао учитывать принцип



обеспечения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с 
исключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

9.2.2. Рекомендуемый состав улично-коммунального оборудования включает в себя: 
различные виды мусоросборников - контейнеров и урн. При выборе того или иного вида 
коммунально-бытового оборудования рекомендуется исходить из целей обеспечения 
безопасности среды обитания для здоровья человека, экологической безопасности, 
экономической целесообразнеститехнологической безопасности, удобства пользования, 
эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, 
обеспечивающими удаление накопленных отходов.

9.2.3. Для складирования коммунальных отходов на территории муниципальных 
образований (улицах, площадях, объектах рекреации) применяются контейнеры и (или) 
урны. На территории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн целесообразно 
предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных, сооружений и уличного 
технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, 
урны рекомендуется устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех 
случаях . целесообразно предусматривать расстановку, не мешающую передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

9.2.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями 
законодательства об отходах производства и потребления.

9.3. Игровое и спортивное оборудование.
9.3.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и 

благоустройстве игрового и спортивного оборудования необходимо учитывать принципы
функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части организации 
игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.

9.3.2. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального 
образования может быть представ вено игровыми, физкультурно-оздоровительными 
устройствами, сооружениям* и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и 
спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие 
оборудования анатомо-физио; дси чесо: ■. • кебе*1 носгям разных возрастных групп.

9.3.3. Спортивное обор; ювание предназна1 ня< ? для всех возрастных групп 
населения, размещается, на спортивных. фи°кут тарных площадках либо на специально 
оборудованных пешеходных комму чикациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 
Спортивное оборудование в виде сиещщньчых физкультурших снарядов и тренажеров может 
быть как заводского изготовления, так к выполненным из бревен и брусьев со специально 
обработанной поверхностью искл н чаю лей получение травм (отсутствие трещин, сколов и 
т.п.). При размещении целесообразно р . к . ч в ? зевтю.'ч ката, стами сертифицированного 
оборудования.

9.4. Осветительное оборудование.
9.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и

благоустройстве освещения и осветительнот о- оборудования рекомендуется учитывать 
принципы комфортной о, ’ и одно > в том числе необходимость создания
привлекательных и безопасных гид;-сходи со? маршрутов, а также обеспечение комфортной 
среды для общения в местах притяжении людей.

9.4.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 
(функционального, архитектурног о освещения, световой информации) необходимо 
обеспечивать:

экономичность и энерго эффективность применяемых установок, рациональное 
распределение и использование ?,'с < у . ооо; н о .
- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с 
учетом восприятия в дневное г ночное время;
- удобство обслуживания и > п эавления ' г азных режимах работы установок.

9.4.3. Функциональное освещение.
9.4.3.1. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными 

установками освещения дорежь ' noi ■- ий и пространств в транспортных и пешеходных 
зонах. Установки ФО, кап правило ю.црэделяюг; а обычные, высокомачтовые, парапетные, 
газонные и встроенные.



9.4.3.2. В обыч шх )с . располагать на опорах
(венчающие, консольные), пол весах тли фасадах (бра, плафоны). Их рекомендуется 
применять в транспорт . ix га: е нны

9.43.3. Высокомалговде vc лн->вчл рекомендуется использовать для освещения 
обширных пространств, грандпор вых уазввзек ь хщгнетрахей, открытых паркингов.

9.4.3.4. В парапетных установках сахпштшлсп рекомендуется встраивать линией или 
пунктиром в парапет, огралщаюлпиб ьроезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, 
пандусов, развязок, а также т щ-угры г оды, тки Их применение рекомендуется обосновать 
технико-экономическими и (чти - узьыщтрсвньхшч аргументами.

9.43.5. Газонные езе зоеззгхд обычно хп/жю щя освещения газонов, цветников,
пешеходных дорожек и ыа-дхд:  Он л мш..т поедусматриваться на территориях
общественных пространств и обжиг ■>• >ыхрд дин г зонэк минимального вандализма.

9.43.6. Светильники вотро-едные в < дат ни подпорные стенки, ограждения, цоколи 
зданий и сооружений, малых архитекг : m 1 фо-ты (далее - МА.Ф), рекомендуется 
использовать для освещения пешеходных зон терпи~оря« общественного назначения.

9.4.4. Архитек г ■ р
9.4.4.1. Архш н< ос • 1 - АО) рекомендуется применять для

формирования художественно вьнызыыльрои визуальной epepi { в вечернее время, выявления 
из темноты и образной ш>пщпретц.ии измятников архитектуры, истории и культуры, 
инженерного и монументального искусства, №АФ. домшшнттшх и достопримечательных 
объектов, ландшафтных ко1 позиций, созд шд световых ансамблей. Оно обычно 
осуществляется стационарными или временными > шлюзками освещения объектов, главным 
образом, наружного оевев екия их фасадных под ;у тестей.

9.4.43. К временны ч у глд-ы. :ддх АО о ./носился праздничная иллюминация: световые 
гирлянды, сетки, кошупные 7 яжки. слогсгрддггххх.де элементы, панно и объемные 
композиции из а п нчя и ■ г световые проекции,
лазерные рисунки и тли

9.4.4.3. В целях арлдтекх щдв а с /,: деют: ы:и ч г л . кдшзога/.ься также установки ФО 
- для монтажа прожекторе!-. цлхеп:пвд:д.дх кд фасады :щачт7 сооружений, зеленых 
насаждений, для иллюминации, слх'овой ин(лр:х-^к: п рекламы, элементы которых могут 
крепиться на опорах уличных ем:: лльыллл

9.4.5. Световая нн(| /vni/ux
9.4.5.1. Световая инфс эм ш И), в том числе световая реклама, как правило,

предназначена для ориенг „ел :х дс п гран рта в пространстве, в том
числе для решения светокомпоз шиопных зздзч с учетом гармоничности светового ансамбля,
не противоречащего действую щ/м прышлзм д э эхногс движения

9.4.6. Исто
9.4.6.1. В стационарны:-: гхгангмкях ФО и АО рекомендуется применять

энергоэффективные источник^ свете, эффект:ьлые осветительные приборы и системы, 
качественные по дизайну и экепдм д/дшыш до хтрат: герц/ гикам изделия и материалы: 
опоры, кроши *>  ̂ ц »г ны и конс труктив! * - отвечающие
требованиям действующи? налу сна /-пг-; п  >э ,г<.

9.4.6.2. Истощ ' в уста гх Ф пъ с учетом
требований, улучшения ечью/ггацид, ! . .олщ.тхш: я от... ■ опция л-ы/. зрительных условий, а 
также, в случае необходим ?. щ . - д юцт '■ оып ... ,</ . ; рхтгния

9.4.6.3. В установках: АО п ; Д ос к та ./идут гея к ж: ’ эльзоъашпо источники белого или 
цветного света с учетом ф /рми д долл, у,-л > с зет :д.л: х цветовой адаптации и суммарный 
зрительный эффект, едтхдхлгмьш совместным дсйс ымл ссеетигельных установок всех 
групп, особенно с хрометшшшчтгч г̂- м ' -л. ■фушкцнониуующил' в конкретном пространстве 
населенного пук к га иди >.т от - т : -с ■ ч. -,

9.4.7. Освещение тщшшортш х m  - тех те лх л
9.4.7.1. В установках ФО - у - легму'’т л- а гг : а:хзлых зол рекомендуется применять 

осветительные прибопы щцдхт плхлпо • ягжчюю чодусфепу прямого, рассеянного или 
отраженного света.

9.4.8. Режимы работы ост д  т.и ■, ,.т \сх:е-:-вок



9,4.8.1. При проектировании осев гр ■ ; д , : освсуи тельных установок (ФО. АО. СИ) 
в целях рационального шлю жиж: ния электро снег; ии и обеспечения визуального 
разнообразия среды нзседекпого цунд а в темное время суток рекомендуется 
предусматривать следую т! з ре:-чкмы и.»: ра(3оты :
- вечерний будничный режим. когда г ушс.... жируют все стационарные установки ФО, АО и
СИ, за исключением систем праздш щижо ссвещелсш
- ночной дежурный режим легла т устлповгсс: ФО, АО и С'И может отключаться часть
осветительных приборов, иля i • f и. рас ряже ш  ми местной
администрации;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные 
установки трех групп в часы гут ж. - дни ы .ел» с:предедяемые администрацией населенного 
пункта;
- сезонный режим, предуевлгфиымыи: : л й г .н ы м  образом с рекреационных зонах для 
стационарных и временных; устав мок ФО с АО г ежред; ленные сроки (зимой, осенью).

10. Благоустройство отдельных объектов и их элементов
10.1. Элементы < лек -
10.1.1. При создании элемент,..в . жленеждя. рекомендуется учитывать принципы 

организации комфортно» пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения 
востребованных жителям» ющсотвсгших жотжтщгнетг зжументамп озеленения, а также 
создания на территории зеленых /щсажжжшж б даго у строен ной сети пешеходных и 
велосипедных дорожек, центр, г и нггяжели: людей.

10.1.2. Озеленение •• с > т твш/ и. н< с бходлш’к чаль благоустройства 11 ландшафтной 
организации территории, тле юч лею чья . Армирование ' стойчивои среды муниципального 
образования с активны:» i-жтш .ж/нжанж/, суыеетрхюяшх и/и ли создаваемых вновь 
природных комплексов, а также л т рет т е  - бережный сход ул ранее созданной или 
изначально существующей л pi эодчой средой; та тс юнторми мещишпального образования.

10.1.3. Работы го ■ тс межа по v м ‘-со-же я ля; -,ег лай в хомп.св псе и в контексте
общего зеленого "каркаса" муниципал» не го - у • щ лсшп, обеспечивающего для всех жителей 
доступ к ^урбанизированным жщ..ж: :)тюм в жт «жмоеть для занятий спортом и общения, 
физический комфорт к 1 ■ ч я ' и к *̂ * * > х.жактеристик городской
среды.

ЮЛА. В зависимости о; ы-юо-щ ч то  в насаждений рекомендуется определять 
объемно-пространственная с~е .-ктура нш ажлеякй о обеспечивается визуально- 
композиционные и фу ух га ». г 1 .дде сж- 4 ' чштков еж лжешь ш теоштторий между собой и 
с застройкой насе ленного пункта

10.1.5. Работы рскотжлталстоя проводить по предварительно разработанному и 
утвержденному соотзжжмтж- -дт'1 гн оргэшжш гжж.щпла.гы-ого образования проекту 
благоустройства.

10.1.10. В условиях лысского уровня шгряогжния воздух а рекомендуется формировать
многорядные цревеенощуещтрвиксс-\ жж ад ют о.-• хорошем режиме проветривания -
закрытого типа (смыкание крон», жоп плохом режиме протютрнваная - открытого, 
фильтрующего гипс (ш смыкание крои с

10.1.7. Целесообра . ;о ш а  л ж т , ж-. территории муниципального образования 
качественные озелжж-юю гедрпглрии а с жжж'О” .юсттпжхлп от дома. Зеленые 
пространстварекомендуе, ж: жтжвж да■■■■ . л щль.ш, еоблетшьшп для активного использования 
с учетом концепции устою ив.с о гт шиз ж п береж юю отношения к окружающей среде.

10.1.8. При ппосктпе^;-шиш - л ж5 ;ж-ж т прожттств рекомендуется учитывать
факторы биоразнообразия _ же тщры'- 'щ ео :ж тененных элементов городской среды, 
целесообразно создавать про хеш ?с гены с .жржтк.ов дущшипадькых образований для 
поддержания внутригоре ьдшх - ; - ж/ш тт. связей.

10.1.9. При разовое;кс проект>н - ■ vmco ю-шю щкомжжтжежщ включать требования,
предъявляемые к vcjjof тым г : - л- лг-” ч сщ. -лй ;• > дсъ трек /снах,

10. 1. 10. Рекомендуется с ж. щ.щ дечлооплан при разработке проектной
документации на с 1 е саимтюн - тш ремонт л не конструкцию объектов



благоустройства поселений., в у.:- у, -те объекте в озеленения. что будет способствовать 
рациональному размещению проектируемьщ ибъс тое с целью максимального сохранения 
здоровых и декоративных па те { ?й.

10.1.11. Разработке проектной дыжмеюаппи на строительство... капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов оыыжнешю рееомендуотся производить на основании 
геоподосновы с инвентюлзлтюгю», ■ кланом зеленых насаждений на весь участок 
благоустройства.

10.1.12. На основании щщучепчьгх rem дпсновы и инвентаризационного плана 
проектной организацией реке'-.г-.иду ется р&'Щдбжпъ щтъ проект благ пустройства территории, 
где определяются основнь о лдщщоорочные решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на 
компенсационное озеленение. При ото,*-; оптедшсяются объему? вырмбок и пересадок в целом 
по участку благоустройства, юл лгзеод1 'ст рте' ел номпетчыгцютюй стоимости.

10.1.13. На данной стадии, целесообразно определить количество деревьев и 
кустарников, попадающих в юту стр зитс-щьствя без конкретизации на инвентаризационном 
плане (без разработки дендроллзла

10.1.14. После утверждения гфоект/.п- теть ой тоютценташп на застройку, 
капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства в том числе объектов озеленения,
рекомендуется разрабатывать рлб<>..ют проект а уточнением планировочных решений,
инженерных коммуникаций и опгачядтг.ш троите тьства. На лтей стадия разрабатывается 
дендроплан, на котором в.-дле ивогся зоны рокоту .наносятся условными обозначениями все 
древесные и кустарниковые растения . л. цщусащл ■ еохщшшнию вьюубке и пересадке.

10.1.15. При разработке дев дроплана сохраняется нумерация растений 
инвентаризационного план--.

10.2. Виды покрытые
10.2.1. При создании и 5. и- пчд?\н . н«л чохрьиий рекомендуй••ся учитывать принцип 

организации комфортной гю :o < u - : r  ;рс.ел л мачт; ; оддергкшн и г развития удобных и 
безопасных пешеходных ы>м.щ щ: -д •

10.2.2. Покрытия гпд-ерхпос'---.. щщепечиваю: на ..ерритщии муниципального 
образования условия безопасного и том тк;.щ тоге передвижения, а также формируют 
архитектурно-художест-ы ю ы : , бл ;к средь;.

10.2.3. Примешюмый л проект вт., . л у. ты рекомендуется устанавливать прочным, 
ремонтоприг одным, оыцюгишпдм ы  щчускаюч-чм ел- ольх- с -ж я мыбер видов покрытия 
осуществляется в соот»отс'гуии с их не л’:г‘ ; ' пучппчениеч

10.2.4. Для деревьев гы .г > к жсч>ын л мощении. рекомендуется прим енят различные 
виды защиты (приство л ь ы  ре- с1; г  г у т  ч'ы. ч.-кщмднщдьиые скамейки и пр.).

10.3. Ограждениз
10.3.1. При созл-инш: е щащкетпойсте шраждеттн рекомендуется учитывать

принципы >ушш 1 ; но та у ц i сходной среды,
гармонии с природой в чип и г/.уш;юыюреюч? гптркбтоеж; жителей в иолуприватных 
пространствах (пространств:. открытое л_ поее.шениг по прннмушествешго используемое 
определенной группой ты . сетю тты . то ыл-лгымм отюжхлшями иди совместным 
владением недвижимым шюпаюавощ еегпрдчтчия рост ребоканной жителями сети 
пешеходных маршрутов, тиши гы о? аж г г •? •. иеиствия ! азонов л зеленых насаждений
общего пользования о уче; ,, •. ж -и

10.3.2. На территориях ш жар; ш > i >гс назначения
рекомендуется применять до.а аю, ;а ыт юморные металлические огоаждения и не 
рекомендует; - ( ш ш глух- 1 игра . , в том числе
при проектировании ооражденый мл а. -..л м. а.-. зама .,

10.3.3. В случае ср.шзрастания о-д..,.ал. л -г гах ттаечеивчого пешеходного движения 
или в зонах производства а.ылыыч ■. ры ыащр ы ; ллпмч пабы при отсутствии иных 
видов защиты рекомендуется л' т 1 .юрит.а . з; ыпгнъы приствольные ограждения, высота 
которых определяется в зглшс; мест, о оюжаа породы дерева я прочих характеристик.

10.3.4. При Саылг а- и боао.-ас; рошолж огр к тений реы.чзендуется учитывать 
необходимость, в том числю

- разграничения золеной . ты  т у а  м г у ;ы. парки) amp трутами пешеходов и 
транспорта;



"Проектирован! , и и in ршрутов;
- разграничения зеленых зон к транзитных путей о помощью применения приемов 

разноуровне вой высоты' ы о о- сот юн ы зеленых ху . ювых ограждений;
- проектирования шмег/егшт воне,те и еомдзрии бордюрного камня с учетом 

сезонных снежных отвалов;
- использования бордндшохо ка: н: :
- замены зеленых зон мощением в с уучаях, «луца ограждение не имеет смысла, ввиду 

небольшого объема зш или архи у л
- использования (в особенности из границах зеленых зон) многолетних всесезонных 

кустистых растеш ш:
- использования по нс-змохтпедж сведзотпаждющих фаендных конструкций для 

загененных учас тк о в г -а з онс:> в .
- использования ; - мы ьхМ;-: .-дно ефдщмдевпя ограждений согласно палитре

цветовых решений. вс: ш - урьт с учетом рекомендуемых
натуральных цветов матер на зов (катишь, металл дерево а подобные), нейтральных цветов 
(черный, белый, серый, генные отшнкк друг г- хпьмогл,

10.4. Водные устрой . ; щ
10.4.1. В оамкнх ре- зхды зшыш обеешдчення качества городской среды при

благоустройстве водных уел polk гх гдкеыендуетея учдгывать принципы организации 
комфортной среды для об)? еняя гармонии с при деды в части .бору новация востребованных 
жителями общее зен гранен звити благоустроенных
центров притяжен и я л к  >д е ■ ,

10.4.2. К водным устройств о', относян « цю-пдшьь шп левые фонтанчики, бюветы, 
родники, декоративные водоемы и’ щддше Водные устройства выполняют декоративно
эстетическую и прттрс до * г хрт. ную дтмгшч: у.юышают микроклимат воздушную и 
акустическую среду

10.4.3. Питьевые фо? гя лчнки могут огнь как типовыми, так и выполненными по 
специально разработанному проев гу

10.5. Уличное - • р\
10.5.1. В рамках редюния зад?-1 . . беш слеш- я ош.-тдза городской среды при создании 

и благоустройстве коммун пн-.но-бь щ юг в оссруущ зачх.т редомедш отек учитывать принцип 
обеспечения безопасного удалешь отх х. --- без нарушения визуальной среды территории, с 
исключением негативного те х ж i да... яд окру дющую сре, у о шопотье людей.

10.5.2. Рекоменуууе дай слеше уши до:ькомтшшгщшиго оборудования включаете себя:
различные виды мугюроебощчиков - кию ышердв и у о г. Пух: въюхуе того или иного вида 
коммунально-бытового оборудования ре.х'дм'. к:< лт ,-« I:хо у] л - из целей обеспечения 
безопасности среды к > чья человека, эк г ой безопасности,
экономической целеетУп.хд'оств, • г ■ д:>ло тш-х безопасности., удобства пользования, 
эргономичности, эстетической п{ • < сочетания с механизмами,
обеспечивающими удаление тдктн; юг лх о

10.5.3. Для склядшхушнпя кд'схщжх.щтгх о-модсл на "сордторик 'муниципальных
образований (улицах, площадях р 'оъ с к т л у  лореедж;) рекомендуется применять контейнеры 
и (или) урны На террштщкч обхектш шхреампи расстановку контейнеров и урн 
целесообразно пред усмаг; ила! ь уг скамей недкндгтзьчьту нестационарных сооружений и 
уличного технического обор \ ,дх i .от д- ■ меть ;,х.х. та продажу продуктов питания. 
Кроме того, урны рексалг.зуд: хт уста мы нндпь нс остановках общее'венного транспорта Во 
всех случаях телесоо усматриваз с . > ю передвижению
пешеходов, проезду ив валидных и доте. их <оля.хж.

10.5.4. Количесгво и по зд . - ейгшров . яре тдтмпоя р езэответетвии с требованиями 
законодательства об озходю производств i г пптгхблддя

10.6. Рекомендации ш> размещена . уличного технического оборудования (укрытия
таксофонов, банкоматы, :янтхуди:хшхш 'ддщдгмхщдонные мддплгши почтовые ящики, 
вендинговые автоматы, и  • < • с площадки для
инвалидных колясок смотров - д г '."'дг щ детки ,з д/теярпемных до юдцев вентиляционные 
шахты подземных ксхшщнш:зцп..ь шхафзх чох фогшех егдзо их п



10.6.1. В ра \ . ц i > *- ei та городской сре *ы при создании
и благоустройстве уличного нм л шлем; тэт с- оберу до-щмпя рекомендуется учитывать принцип 
организации комфортной не;не: одной среды в часть. исключения барьеров для передвижения 
людей, а также нарушение тд-пального о ' секс юрритоуим при размещении и эксплуатации 
объектов инжснерной инфрлстр>-кг\ pi. г

10.6.2. При уетаговсе тмкеофссюс но. территориях обшественного, жилого, 
рекреационного назначенья рекомендуется предусматривать их электроосвещение. 
Рекомендуется выш ш f о • • о ания не нарушая
уровень благоустройства фоюшрте-тщ сое г. т:е ухудшая условия передвижения, 
осуществляя m с m и| 1 - крышек люков смотровых колодцев,
расположенных на гегзрн..уши петле' о оных колшуиокаиий (я тч. уличных переходов), на
одном уровне с покрытием пун лщаюи си . . зерх!м;к*тк.

10.7. Игровое и с по-: нс- пт,с шхд'-шосщ до.
10.7.1. В рамках ре? ючпт задачи обеспечения качества городской среды при создании

и благоустройстве игрок >ртивно 1 юко? у еж учитывать
принципы функционалын гс олзюхлэотлш. к-щк{.юптиой следы для общения в части 
организации игровых и сгв. р'щеным площадок мак контр -в притяжения людей.

10.7.2. Игровое м спорт в в; ободщю-дкш на героктории муниципального
образования может быть дредст&вдеш щ новыми, физкультурно-оздоровительными 
устройствами, coop и (или; их 1ри выбора состава игрового и
спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие 
оборудования анатомо-фи и  к равны о ьтх групп.

10.7.3. Спортивное берут . , i стных групп
населения, размещается ю< сяортивн ых, физкультурным площадках либо на специально 
оборудованных ешемод к гм) i опы родня) в составе рекреаций.
Спортивное оборудован е: а виде с  ет мшьнелм физв . с су ролл скссддю и тренажеров может 
быть как заводского ид• у.iотг-алия там л ...ьш'? - м-г.г?.; ит бг-евен с брусьев со специально 
обработанной поверхность псюдкеч.. с . б-i дозу чюмю у:- лм отсутствие трещин, сколов и 
т.пе). При размещении еле.-добр :мм. ущк-.-ссрщтвсвагдся южюклмжет сертифицированного 
оборудования.

10.8. Рекомеиданьн г о ; . сане ы . осветитетл-ш'- ;? обору швами ж
10.8.1. В рамка? рю . .. .-■ замани •: ег • ■-■ чя .оичютвн - л;ю:чскок среды при созгинии

и благоустройстве *тт ■ р ш кндует я учитывать
принципы кома - ?й орган изап н их сть создания
привлекательных и безопасны», теме- одных кюшрутов а также обеспечение комфортной 
среды для общения в местах суш - - с - •? и- людей.

10.8.2. При пресс . ммю. .;шь каждом д> трем: дето., ш,.д. гоупд ш.летиелъ.ных установок 
(функционального архитектур-ю о . -ел ц, ситюдой информации) рекомендуется 
обеспечивать:

экономичность и Цхтивяоет ори? с ж рациональное
распределение и исполъ'м едкие шектд. м д  ? юд
- эстетику элементов-acre * к о.м1ьнгс.х установок, и? щ i < га , тов и изделий с
учетом восприятия в дшмл . > ,-ои зоемя;
- удобство обет? уживания > >'ф;д- гения зорь ды:-шш pi жи?чд, работы устзшовокс

10.8.3. Функци•: f щ з и см освес: .. . ч
10.8.3.1. Функциэклльнос ,лд,. дедке дл-дке, - ФО) о.ц сествляется стационарными

установками о * i у - в тр и пешеходных
зонах. Установки ФО, как травило иол л еелаыч с ; обвитые, зыеохомачтовые. парапетные, 
газонные и встроенные

10.8.3.2. В обычно--, ечм дн-:лс-:ш . с с. с? ь? жи рек-смцлщметсй располагать на опорах 
(венчающие, консольные), подвесах мм: бдммедд (бра. плафоны! Их рекомендуется 
применять в транспорт гг - сечтмм >•- ■- цк сх как наиболее традиционные

10.8.3.3. Вътсокощ-чч . .......... . ..с.с рекомемщ- дтс.я исно для освещения
обширных простпанг'з р» -1' пы < * :рхипгов.

10.8.3.4. В парша- к- ед.ч м с. »• > - •• л. па- ынь линией или
пунктиром в парапет, о т  ■ . щиб проезжую настпутепроводов, мостов, эстакад.



- ночной дежурный режим, когда в установках ФО. АО и СИ может отключаться часть
осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями местной 
администрации;
- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные 
установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией населенного 
пункта;
- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для 
стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки ( зимой, осенью).

11. Ремонт и содержание жилых, культурно-бытовых, 
общественных зданий и сооружений

11.1. Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, а также окраску фасадов 
производить в зависимости от технического состояния, а арендованные - в срок и объемах, 
установленных в договорах с арендодателем.

11.2. Изменения фасадов зданий, связанных с ликвидацией или применением 
отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных 
дверных проемов, выходящих на главный фасад, производятся по согласованию с отделом 
архитектуры и градостроительства и от телом строительства, промышленности и ЖКХ в 
установленном порядке

11.3. Производство конструктивных изменений в элементы жилого дома при 
переоборудовании части его в объекты нежилого фонда допускается только при наличии 
проекта и проверочного расчета об отсутствии влияния на прочностные характеристики дома 
и сохранение устойчивости его несущих кекезфукций.

11.4.Запрещается самовольное строение разного рода хозяйственных и 
вспомогательных построек (дворовых сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и прочие) на 
дворовых территориях и приусадебных участках без получения разрешения в установленном 
порядке.

11.5.Запрещается производить какие-либо конструктивные изменения балконов, 
лоджий, включая ограждение, остекление, за исключением остекления лоджий единообразно
по всему дому по эскизам, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства

11.6.Запрещается развешивать ковры, одежду, белье и прочее на балконах и окнах 
наружных фасадов зданий, вькодоцкх на улицу, а также загромождать балконы.

11.7.Запрещается заго г.шгж тенге и злкоецлеънь.'А и придомовых территорий
металлическим ломом, строительным и бытовым мусором и другими материалами.

11.8. На наружном фасаде каждого здания, независимо от его ведомственной 
принадлежности, устанавливается домовой номерной знак утвержденного образца, который 
должен освещаться с наступлением сумерек. На зданиях, выходящих на две улицы, номерные 
знаки устанавливаются со стороны каждой улицы.

11.9. В каждом подъезде у входа на лестницу устанавливаются указатели номеров 
квартир. На входной двери каждой квартиры должен бьлъ указатель номера квартиры.

11.10. С наступлением темноты и до рассвета должны освещаться каждая лестничная 
площадка.

11.12. Лестницы, не имеющие естественного освещения, должны освещаться 
круглосуточно.

11.13.Окраска фасадов жилых и нежилых зданий, ограждений балконов, наружных 
переплетов окон и дверей дома, производится в 'ст, принятые для покраски аналогичных 
элементов по всему фасаду, согласно колерным бланкам, утвержденным отделом 
архитектуры и градостроительства.

12. Сс.'-’.нржт «не укшютяыу
12.1.Собаки, принадлежащие гражданам, юридическим лицам, подлежат обязательной 

регистрации и ежегодной ггереоегащрахщи и ншчщнщии против бешенства в районной 
ветеринарной станции.



12.2. Районная ветеринарная станция, осуществляющая вакцинацию собак, обязана 
ознакомить владельцев собак с правилами содержания животных.

12.3. Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, 
допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил; в квартирах, занятых 
несколькими семьями, - при наличии согласия всех совершеннолетних граждан, 
проживающих в данной квартире.

12.4. Не допускается содержание собак и кошек в местах общего пользования жилых 
домов (на лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах коммунальных квартир).

12.5. Владельцы собак, имеющие в собственности земельный участок, жилой дом, 
могут содержать собак в свободном выгуле только при условии ограждения территории или 
на привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на 
участок.

12.6. Перевозка собак в общественном транспорте разрешается на задних площадках в 
намордниках и при наличии короткого доводка

12.7. Владельцы собак и кошек обязаны:
- обеспечить надлежащее содержание живо'.дых в соответствии с требованиями 

законодательства. принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 
окружающих;

- не допускать загрязнения мест общего пользования в жилых домах, дворах, на 
тротуарах, улицах, школьных и детских площадках. (' лучившиеся загрязнения 
вышеперечисленных мест должны быть немедленно убраны владельцами собаки;

- принимать меры по обеспечению тишины в жилых помещениях;
- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие 

общественные места,
- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для осмотра, 

диагностических исследований,, печебчо-ирсчоидню.дчес тх прививок, обработок;
- немедленно сообщать в ветеринарные и лечебно-профилактические учреждения обо 

всех случаях укусов собакой, кошкой человека иди животного, доставлять таких животных в 
ветеринарные учреждения д.тн осмотра л .прохождения карантина под наблюдением 
специалиста в течение десяти дней;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа 
собак и кошек или подозрении на заболевание животных бешенством, до прибытия 
ветеринарных работников обеспечить их изоляцию, Павшие животные подлежат утилизации 
или захоронению в местах и в порядке, установленных администрацией района и города, по 
согласованию с контролмт" ■ г г ш (надзорными) органами:

12.8. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:
- запретен выгул собак школьных, детских и спортивных площадках, в парках, 

скверах и местах массового отдыха горожан:
- при выгуле собак 23 часе? .до 7 утра их владельцы должны принимать меры по 

обеспечению тишины;
- запрещается выгуливать собак я появляться о ними в общественных местах и 

транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям до 1-* лет
12.9.Застройщиками домов, микрорайонов обеспечить устройство площадок для 

выгуливания домашних животных
12.10. Домашние животные, находящиеся на ушице или в иных общественных местах 

без сопровождающего липа, подлежат отлову специализированными организациями.
12.11. Контроль за соблюдением правил содержания животных в сельском поселении 

возлагается на жилшпно-эксплуатанионные вреддоиягия, ТУ 1 ’оеиотребнадзора в РБ, 
Калтасинское РОВД и органы ветеринарного надзора.

12.12. Владельцы домашнего скота >хоров, коз, лошадей) обязаны содержать его на 
территории своего домовладения. Свободный аванс на территории сельского поселения 
(улицы, парки, скверы, аллеи к др ) категотетчески запрещен.

12.13. Ущерб, причиненный зеленым насаждениям выпасом скота в не отведенных для 
этих целей местах, влечет наказа: ие в соответствии с пей хгвующим законо дательством.

12.14. Прогоны скота для вылета по улицам города согласовываются с отделами 
архитектуры и грацоетромтею т дм вдш г : ш ,;шт.ьдого хозяйства района.



12.15,3а нарушение' правил содержания домашних животных их владельцы 
привлекаются к ответственное но в у и ■ щюаего- он сю: н м порядке. Материалы на виновных 
юридических и гражданских лиц оформляются РОВД, ТУ Роспотребнадзора в РБ и 
ветеринарной службей

13. Благоустройство терр»? орий общественного назначения
13.1. Объектами юз.п ?юлы нюю ; гегднториях общественного назначения 

являются: общественные шгнх'-'-рпш.-тва н кющн юго пункта, участки и зоны общественной 
застройки, которые в рае и иных союоншз и, фоомщт к v все разкошщности общественных 
территорий муниципального ебр-юоюютгя: i енгры о^щ торсдоксго и локального значения, 
многофункциональные, аотмагистр.щыи. : и сиешталиы: рованные общественные зоны 
муниципального образоза.шит

13.2. На тетзоиторюю обнююгкенноп назначения: пои разработке проектных 
мероприятий го благоусгрсйстгу нссохт-дп.лг> обезгечнвлгь: открытость к проницаемость 
территорий для визуа t него во оприютя (сшут-ствче глухих оград), условия 
беспрепятственного передвижения носе.л- щ уюлючая мгечююсчошные группы), приемы 
поддержки исторически с;ш>тсгщцшл;я пазтс-розючзюй структурь и масштаба застройки, 
достижение стилевого единства заем-: s 1' то“ уст] >йства с окружающей средой 
и ас елен н о го п у f i кт а.

13.3. Проекты благе - .трою л » ерою -риг: обюззелйеншнт пространств рекомендуется
разрабатывать на основано» ■ юцвагю е,ы тли i дюзщрмжтшзх несла стзанши определяющих 
потребности жителей и розно ж v оз , ,ы о ятеп ю, л на данной терлитории. Рекомендуется 
использовать ш роект шва oi рове .ь комфорта
пребывания, втуадьную оюьлею тсльноот , н. л ы . лсологичсслухл обоснованность, 
рассматривающие юл .с.о т онн,о гтсострашлч.з кок веста гссммукикшцш к общения, 
способные привлекать поем, гите чей, к нбещтетстщмаше . альчие возможностей для развития 
предпринимательства.

13.4. Как правило, с .' . - -и г  нм он уктивнею -шщщнш гшеюшззге благоустройства на 
территории общественных, лр.-огрп' .пт муш чгплдьш.но образовнячь включает: твердые 
виды покрытия, оле'МсЗ:ггьт согдюкетит п о > -зеюю ■ зеленение скамьи, урны и малые 
контейнеры для мусора, узь с хгхни-е:зюе оборудтс-дние, оезюштелдкое оборудование, 
оборудование архитт кп рпгще.-''ооаттчч?гго - -оонк носители информации, элементы 
защиты участков озеленения гхетзл шчеш ие о:рюдшдшл, специальные виды покрытий и 
т.п.).

13.5. Рекомендую от во и---о. л ом-л пощ‘:н .мюон, пространств размещение
произведений к и приклад» вол рог гв.

14. Благоуст ройство терри гор.яй жи■ .ого г-о зкячеяия
14.1. Обтекший бдагсуютрочт-т-о ю тю- оюорнях жлч>го Бшшнчени.ч являются:

общественные пространств-... земельною участки мпогокварт-ирных домов, детских садов, 
школ, постоякиого I: лоте мсти.ног о х: ■! он:: * ? . , уо' ■> нггм ■< средств, х*зтсрые в различных
сочетаниях формируют тонне ! оуппы мл ною-  шл жилые районы.

14.2. Общественные преезрюжгве ы юррнзпз. тс юплою назначения необходимо
формировать с а  м •• • шло . ' ьп -• • и обе iy,кивания
жилых групп, микрорайонов, ■- • юн ; ю п озедет з ты  территорий общего
пользования.

14.3. Как правило жзое-юяь олемегщов б о,-, остро:: юн. на тсррмтории пешеходных
коммуникация • ко» и ь ' твердые виды покрытия,
элементы сопряжено? ■ - ■ ■ • : л • с . освсипе.тьнос
оборудование, ноюг; .л з а , '  ч а-:

14 4. Bo 'Movk»!' шд' >. ,:з v : з «■ парт жш'й пе^зычта не капитальных
нестационарны?; со о» рюхе t я й

14.5. Территорию ' поззнзан . д снюсь на юрроодрюдл жилого назначения
необходимо делить нс зоны, пре шл аз не ленные юю вшзоюююю .тпнун-нных функций: 
рекреационная, траьспортьля тсзлм.тр шон и т ъ Пуд ограничении по площади



общественных пространств на территориях жилого назначения допускается учитывать
расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

14.6. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах 
на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в 
использовании территории рекомендуется отдавать рекреационной функции. При этом для 
решения транспортной функции применяются специальные инженерно-технические 
сооружения (подземные/надземные паркинги).

14.7. Безопасность общественных пространств и а территориях жилого назначения 
достигается обеспечением их просматриваемости со стороны окон жилых домов, а также со 
стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.

14.8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо 
производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования 
придомовой территорией. Кроме того. рекомендуется учитывать особенности 
благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической 
застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на 
реконструируем ых территориях .

14.9. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным 
пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется 
предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, 
второстепенные), площадки (для игр дегей дошкольного возраста, отдыха взрослых, 
установки мусоросборников, гостевых автостоянок, .при входных группах), озелененные 
территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка 
размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок 
для выгула собак.

14.10. Рекомендуется включать в перечень элементов благоустройства на территории 
участка жилой застройки коллективного пользования твердые виды покрытия проезда, 
различные виды покрытия и .%•;•! надо к энны е >ь. еонря жения поверхностей, оборудование 
площадок, озеленение, осветлю: шлое обо' . е гтегтт

14.11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц необходимо не 
допускать со стороны улицы их ешюцлюе ограждение и размещение площадок (детских, 
спортивных, для установки муссросборни ков).

14.12. При озеленении территории детских садов и школ запрещается использовать 
растения с ядовитыми плодами, - юю-д* с к дьочки so падлами

14.13. Рекомендуется включать в перечень элементов благоустройства на участке 
длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств твердые виды 
покрытия, элементы сопряжс ния гоиерхжк гей ограждения, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное обору ювание. гяфе pi гаи • энное обору дование (указатели).

14.14 Благоустройство участка территории, автостоянок рекомендуется представлять 
твердым видом покрытия дорожек и пр. эездо в, ос вс ител ным •• р * гнием.

15. Благоустройство территорий рекреационного назначения
15.1. Объектами благоустройства территориях рекреационного назначения обычно 

являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных 
территорий, зоны отдыха парки сады, бу 1 ы:дгыд епыцгы

15.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и 
архитектуры, как правило, зхлюдает рекояст рукцию или реставрацию их исторического 
облика, планировки, озелеяе ия, вклю ая восс* здание ассортимента растений. Оборудование 
и оснащение территории и зр с гме • т  - етгкнк пд оек >мен.цуе сы проектировать в 
соответствии с историке-щ ль : у: шлм /%:. лыы>д-ч территории на которой он расположен 
(при его наличии).

15.3. При реконструкции объекюв рекреащ а гео шдимс предусматривать:
- для лесопарков: создание экосистем способных к устойчивому функционированию, 

проведение функционального зоищюзанкя территории в зависимости от ценности 
ландшафтов и наезды ! ш с в зш .д ? рел \ ь к рекреационной нагрузки, режимов
использования и мероприятий благсустройехз я раз ичны? я i лесопарка;



- для парков : гс о ч \ ki* 1 , ci | > iivie /изменение
плотности дорожной сети), разрежявдоме тисгков ... позьттенкой плотностью насаждений, 
удаление больных, старых, ты  скол гг. сны. гогерящжчх декорлтмзнос п. деревьев и растений 
малоценных видов, их замена гол :жЕОржг>ж;поллж:тве1Ш1де и красивойБегущие формы 
деревьев и кустарников гщганж-дщж глосс.... с отл ш .. етсклх площадок;

- для бульваров и с чверов формлтх л не гр ип со сложной вертикальной структурой,
удаление больных, стаоых и нжтегоратлрпых тотоглв‘них декорашгноеть деревьев, создание 
и. увеличение расстояний геждх кроем ж:оеожей части л ближалюим рядом деревьев, 
посадка за пре - ад ы иму •. н щочногс материала с
использованием специально л ьехноллгьй п; лущо и жщгпжахпщ

15.4. На территориях пре у назначено г л обустроенных, для организации активного 
массового отдыха, купания и рекреации аде-' зона отдыха) рекомендуется размещать: 
пункт медицинского обслуживания с пресетом, еп.юдделъвуж станцию, пешеходные 
дорожки, инженерное обору лова к и* опт о, ыж водоснабжение и во доотве дение, защита от 
попадания загрязненного пот- ерхлс-с i го . гока в вс тощ с

15.5. Пере» ггов \ ю .и ш правило,
включает: твердые виды покрытия по> -езда, кс ожжтеровочн.ые - дорожек (плитка, утопленная 
в газон), озеленение, питыжыж фон алчите, скамлх урны, малью контейнеры для мусора, 
оборудование пляжа (на: л ■ с солнца, лежаки, хаб-кики для переодевания), туалетные 
кабины.

15.6. При проект прожитии <'■ г. о ц о ррщ .ужи о 1дж: гов рекомендуется:
- произвести оценку суждоирж.' ухо у птелжожж; состояния древесных растений и 

травя нистого п о кр( > в а:
- произвести: вы- , i -.cm шгеля» есны> растений,

разработать мероприятия по их удаленно" Рощ, . -
- обеспечивать сохранен' м грянчного ллкр'тва. дрожено-г стяряиковой и прибрежной 

растительности не мeiiee. ж -г 5 Iя) общей л/л ша.дд от ь отдыха;
- обеспечивать зеленен л с б-щя щповинно б-ры ов ыщоеыа (бегегоукдегштельный 

пояс на оползневых ц : , ж ■ ■■ склонах, г ж-х ь у  жщ:.г;дуерж]щчкжше пояса - 
головной дренаж и лр ):

- обеспечила. ъ подо о; . ; мне юао.ы -обх-шя терпи'жри : день о'гдыхл для иных целей
(выгуливания собак усттч: жгва ж и ;дых г: жцо с с го! кп..в и тлт.).

15.7. Возможно размене.янь; огрт ждон я г г  нет' те.ксищ.снол> оборудования 
(торговые тележки "вода", Ч е р т е гс е ''' ж-жь отельных жл:ыхжхжстых сооружений 
мелкороз ичной *

15.8. На территории чхцицштагя.coi о ожло л т л т  могут был организованы
следующие виды парко.-г многоф; ихгрюназ ж.ыс редчазна -ген для периодического 
массового отдыха, развлечь-л:: .тьтюют' :жж■■■. о"жкж:. егзгйт-тва аттракционов для 
взрослых и детей). * * **» ц (щ для организации
специализированных видок ,.ю тх а ; же - ст  : а рай-тко» д те'хчжжщжа для организации 
активного и ти »г< 1 . о i

15.9. По ланл!-1-Лчтено-кд^ююгньссс.ть ус повоям - парки на пепеееченном рельефе, 
парки по берегам волос дот. рек ■ лркт на террлхтж :л  жжпт г ли г>ымм насаждениями,

15.10. Но территории о, : щ-к-дункциочалг ь падка щжгмеггзуетсн иредусматривать: 
систему аллей, дорежет ,■ плотжрхж парию шз.е г  ос.уящция (аттракционы, беседки, 
павильоны, туалеты и цр.) .Река :ьж.жьте.я ршж ч-яе д  v : r c x  кодов и. приемов 
озеленения: вертшгальсор тор ж о", жл ж и гш ер о ’ , мобильного (контейнеры, 
вазоны), создание дек-жж о о . . ;  ттошозщн х лз доюевьев, к'лдарнпх'ов, цветочного 
оформления, зкзогищыкщ в, о о - растедкм.

15.11. Сослав и колю-ж.ж-- жркогьж -тот - ж чоцгн'гь благоустройства в
специализированных порка:.,, ж . : о т г т  . .дтисх от тем а дню ннюйьденности парка,
определяются заданием на ж ое чти ж ь: нее и про* ■ /ным решением,

15.12. На территории па аса до юн .о у.-жж жодж жо ггоедд о’зьооивазь: систему 
аллей и дорожек, площадки 'детские т.к>жо е схжхжоао отдыха, спортивные). Рядом с 
территорией парка иль в джтаве может было жд о ржеч агоржж щи комплекс жилого 
района, детские спорти.вхе> щревь-е жж .. то ж. д : > о.о ,.жо на роликах.



15.13. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района 
необходимо учитывать формируемые тины пространстве иной структуры и типы насаждений; 
в зависимости от функцвонально-лланировочнон организации территории рекомендуется 
предусматривать цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для 
данной климатической зоны.

15.14. На территории населенного пункта рекомендуется формировать следующие 
виды садов: сады отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха 
населения и прогулок), сады яри сооружениях, сады- выставки (экспозиционная территория, 
действующая как самостоятельный объект пли как часть городского парка), сады на крышах 
(размещаются на плоских крышах жилых, общественных в производственных зданий и 
сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных 
эстетических и микроклиматических условий) и др.

15.15. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и 
прогулок включает: твердые виды покоытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы 
сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование 
(тележки "вода", "мороженое «.'свети гель • ; > об- чокание

15.16. Рекомендуется предуематри вать ко лооистическое решение покрытия,
размещение водных устройств, племен гов декоративно-прикладного оформления,
оборудования архитектурно-дек ративног о 1 дения формирование пейзажного характера 
озеленения.

15.17. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных
нестационарных сооружений пил чяия (дел ^че кафе'

15.18. Планировочная организация сада-выставки как правило, направлена на 
выгодное представление эк< . эзициг и создан] г удобного движения при ее осмотре.

15.19 Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно 
требует учета комплекса внешних (к- си маги ческих, экологических) и внутренних 
(механические нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень 
элементов благоустройства са . i крыш екс ущ ;.я онреде шть проектным решением. 
Площадь озелененной крыши рек>зм ев дуется включать в показатель территории зеленых 
насаждений при подсчете ел тн< s rep горни ушастка объекта благоустройства.

15.20. Бульвары и скверы -- важнейшие объекты пространственной городской среды и 
структурные элементы системы озеленения муниципального образования. Как правило, 
перечень элементов благоустрой л глд на теромтоонм бульваров к скверов включает: твердые 
виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 
скамьи, урны или малые контейнеры для му ора осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного освещения.

16. Благоуст о гво транспортной i инженерной hi фраструктуры
16.1. Объектами благоустройства на территориях 'гранспортных коммуникаций 

населенного пункта обычно является ушично-дооожная: сеть (УДС) населенного пункта в 
границах красных линий, пешеходные переходы различных, типов.

16.2. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог 
включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение вдоль улиц л дорог, ограждения опасных мест, осветительное 
оборудование, носите ш oi щ i ии в | я -ю> о твижения < то > жные знаки, разметка, 
светофорные устройства).

17. Доступность городской среды для маломобильных групп населения.
17.1. При проектирований объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, 

объектов культурио-бьлое-до ободуживачия необходимо предусматривать доступность 
среды населенных пунктов для малоэгобильных пэупп населения, в том числе оснащение 
этих объектов элел-юнттмл о ■ “ч т м о э г - э  среде’- ытм.л .жособствующими передвижению 
маломобильных групп населения.

17.2. Проектирование, строительство, устансзка технических средств и оборудования, 
способствующих передвижению ма ?о юби ньзх л пи ■ аселения, необходимо осуществлять



при новом с зс ' ■ с . зе| . ой проектной
документацией.

17.3.Проектирование, строительство, ремонт м д рекоисгрукдню всех объектов 
необходимо осуществляв, руководствуясь следующими нормативно правовыми 
документами:

- СП 137.13330.2012, «Слюд правил Жилет среда с иландроводными элементами, 
доступными инвалидам. Правила проедтир ллаооо-

- СП 140.13330.2012. «Овод ор. ли: , Городская среда. Правила проектирования для 
маломобильных групп в асе ления.»

- СП 136.13330.2012 л Свет промял ’Здания и сооружения Общие положения 
проектирования с учетом тле гуд: гости .оде уд .томо б ильных групп населения.»

- СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность здания л сооружения для 
маломобильных групп населения. А тв т ’ я редакция СНиП 35-01-2001.»

18. Ответственность за нарушение настоящих П равил 
18.1. Граждане и доли : г ■ ' ЧЫе лине , зин-окнь е о нарушении Правил благоустройства и 

санитарного содержания герслтсони сельского поселения Калтасинский сельсовет 
муниципального района Кл теягинскь ч район Р-к'-ш-блзки Башкортостан, привлекаются к 
ответственности в порядке. г стадоbjгенном .о гйствующкм законодательством.

19. Перечень наруш ений правил благоустройства территории 
сельского поселения К алтасинекий сельсовет муниципального района Калтасинский

район Республики Баш кортостан

19.1.Отсутствие воде деду: элхдаемс? т додрытт.я иод мусоросборными контейнерами, а 
также отсутствие огражден, о. нс . д’диды  ,. и ющит? ,-л озриалзмн, >держквающими мусор 
в пределах площадок.

19.2.Отсутствии -урн на зажоечдеячых ■‘е л  обслуживаемых ероиторий.
19.3. Складироватле гары т запасов тсыашв о закж? шлю льзода я до для складирования 

на территориях, придегаюн их к шо< там, магазинам.
19.4. Сжигание всяко: с рода мусора, .листвы но ':еГригории сельского поселения, 

сжигание промышленных и бытовых оладолд та территориях предприятий, строек и других 
организаций, паствьтх стооен >й.

19.5. Размещение мусора, стройматериалов за оградами предприятий, организаций,
частных строений, а ты ке не ipo аод? от о

19.6. Размещение без разрешения на течриторки сельского поселения открытых и 
закрытых складов, со доев, навесов полребо.в, гзратял?,

19.7. Вывоз мусора, бытовых и производственных отходом в неус гадов генные места.
19.8. Разбрасывание мусоло из мргдммортных средств, выброс мусора из окон и балконов 

домов.
19.9. Размещение плакатов, афиш, реклам, оовладений в не установленных местах, а 

также несоответствующего содержания рек газу афиш, плакатов
19.10. Повреждение додоя, .до мбмыо лх переездом, других дорожных 

сооружений или технических еддмы регулирования дорожного одмжмдг.я, в том числе 
загрязнения дорожного докоьгшя перевозимыми сыпучим груз хм и другими материалами, а 
также выезд с грунтового полу: для щ- асфальтовое е : рязнымм коле жми.

19.11. Заезд аьтогде депорта на , :лм, и нс зосс,. ановленяо ы ь указанные сроки.
19.12. Несвоевременное устранение долге?, и немодное привет шие дороги в состояние, 

обеспечивающее безопасно! в \ я транспортных средств после окончания работ на 
этой дороге.

19.13. Не восотановле дие асфальтобетон и с .-го покрытия дорог, тротуаров после
проведения вскрышных работ.



19.14. Производство земляных работ при о тс утствии ордера, при отсутствии ограждений.
19.15. Несвоевременшя иди пска-д; твз.ш -уборка снеге, наледи, сосулек с кровли 

зданий, снега, наледи грязи с участков дорог промплощадок антисанитарное содержание 
состояния тротуаров, несiex: дг г о: с дорзж г - -. г де у г у у _>в н у гжреплегных территориях.

19.16. Несвоевремекная поливка дорог, тротуаров водой в летнее время.
19.17. Несвоевременноя посыпка дорог у-юуушев песком в зимнее время.
19.18. Движение грязного автотранспорта с учетом погодных условий.
19.19. Въезд автотранспорта в санитарно-защитную зону водоемов, рек, мойка 

транспортных средств в ж ; у массивах, в cairn дрных токах
19.20. Вырезка и п» г в* на те о т  >рии сельского поселения и в

санитарно-защитных зонах без тоответствующгя о ну то разобщения
19.21. Повреждение инии эдек и  з \ ? и других опор.
19.22.0тсутствие освещения улиц,, помов, подъездов.
19.23.Отсутствие на зданиях укжагелей с обозначением улиц, номерных знаков, а в 
многоквартирных жилых домах - подо годных указателей.
19.25.Нарушение парапетных же-адлическихи бетонных ограждений.
19.26.Отсутствие крышек .люков на смотровых холодцах.
19.27. Разрушение верха смотров о. о коло,;дда повреждение в результате движения 

транспортных средств или иным гу j ем.
19.28. Утечка канализационных стоков.
19.29. Утечка холодной воды.
19.30. Нарушение дорог, плоды зей и других \ерри торий з результате утечек.
19.31. Не приведение в надлежащий порядок в усталовлешгые разрешением сроки 
территорий лоте про ее, х-лия ззт.ляъысо рабе; на теплотрассах, газопроводах, 
водоводах, канадизадгонных, электрических. сетях, ыт'ях связи (засыпка ям, траншей, 
восстановление газонов. зелен лх насаждений и ;.п,).
19.32.3асорение мест естаншзок общеечвеш...с транспорта, улиц тротуаров и других
общественных ъуест.
19.33.Затопление подвалов здалий, жилых сооружений, территорий и не устранение 
провалов грунта н • пет ерхж - оз --у шлени
19.34. Несвоевремекг а я м оу бкз дико лот з з;г* юу- лурникя,
19.35. Антисанитар зос состояние и несвомвремшшог проведение ремонта подъезда 
жилых зданий, муссропруммшыз замер, ж птщнереж фасадов зданий, тамбуров, 
подвалов.
19.36. Неудовлетвсрител?-:-юе иемутзгпшылое ос ормление ограждений территорий 

предприятий, ччоетуде-ий организаций г с е> форм : оботвеншытщ скверов (покраска, 
внешний вид).

19.37. Непринятие мер но вы зезкз- остатков зданий, сооружений после пожаров и других 
бедствий, приведших их г не! у у хм ■ ь и тух.

19.38.0тсутствпе мес ■ здявыгыы собак
19.39. Антисаыитарное сосюл и. с шгощадс к доз выгула собак.
19.40. Нарушение щшрхху е удержания собак на территории сельского поселения. Прочие
нарушения, щ сх п < в дей< гв} ощ . ак < 1 >


