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Р Е Ш Е Н И Е

№37/19 27.12.2019 года

Об утверждении в новой редакции 
Правил благоустройства территории 
муниципального образования
Добровского сельского поселения 
Симферопольского района
Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр "Об 

•“утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", 
руководствуясь Уставом муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым, Добровский сельский 
совет '

РЕШИЛ:

1. Утвердить в новой редакции Правила благоустройства территорий 
муниципального образования Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым (Приложение 1).
2. Дополнить приложение № 1 к Правилам благоустройства «Дизайн код» 
встовачными экспонатами. (Приложение №2).
3. Признать утратившим силу Решение Добровского сельского совета от 
26.12.2017 № 595/17 «Об утверждении в новой редакции Правил благоустройства 
территории муниципального образования Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым».
4. Настоящее решение опубликовать на сайте Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым и разместить на информационном 
стенде, расположенном в здании администрации Добровского сельского поселения



по адресу: Республика Крым Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет 
Победы, 11. ,
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Добровского сельского совета -  главу администрации Добровского сельского 
поселения О.Н. Литвиненко.

Председатель Добровского се̂  
совета -  Глава администрац 
сельского поселения I О.Н. Литвиненко



Приложение № 1 к решению 
Добровс1̂ ого сельского совета 
№37/19 от 27.12.2019 г.

Правила благоустройства
территории муниципального образования Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым

Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

Правила благоустройства (далее - Правила) территории муниципального образования 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (далее -  
муниципального образования Добровское сельское поселение) разработаны в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, «Об охране 
окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 «Об 
утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов». Уставом муниципального образования 
Добровское сельское поселение.

Настоящие Правила устанавливают единые требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, определяют 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, устанавливают порядок 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий, устанавливают требования по благоустройству территории муниципального 
образования Добровекое сельское поселение (далее -  муниципального образования Добровское 
сельское поселение), включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм.

К объектам благоустройства относятся территории различного функционального 
назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

-детские площадки, спортивные и дрзтие площадки отдыха и досуга;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
-парки, скверы, иные зелёные зоны;
-площади, набережные и другие территории;
-технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны; - 

площадки автостоянок;
-площадки для выгула и дрессировки собак;
-контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов.
К элементам благоустройства относятся, в том числе:



- элементы озеленения;
-покрытия;
-ограждения (заборы); *

-водные устройства;
-уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
-игровое и спортивное оборудование;
-элементы освещения;
-средства размещения информации и рекламные конструкции;
-малые архитектурные формы и сельская мебель;
-некапитальные нестационарные сооружения;
-элементы объектов капитального строительства.

Организация работ по благоустройству территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение обеспечивается собственниками и (или) зшолномоченными ими 
лицами, являющимися владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, если иное не установлено законодательством.

1. Основные понятия, используемые в целях настоящих Правил
• аварийно-опасные деревья -  деревья, представляющие опасность для жизни и 

здоровья граждан, имущества, создающие аварийно-опасные ситуации;
• ассимиляционный потенциал (емкость) - самоочищающая способность экосистемы, 

показатель максимальной вместимости количества загрязняющих веществ, которое может быть 
за единицу времени накоплено, разрушено и выведено за пределы экосистемы без нарушения ее 
нормальной деятельности;

• благоустройство территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение - комплекс предусмотренных Правилами мероприятий по содержанию территории 
муниципального образования Добровское сельское поселение, по инженерной подготовке и 
обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, а также по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 
повышение комфортности проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории;

• биологическое загрязнение почвы - вид и степень загрязнения почвы, при 
котором она теряет способность обеспечивать нормальное функционирование 
растительности;

• бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на 
проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень.

• бункер - мусоросборник, предназначенный для складированрш крупногабаритных отходов;
• вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и 

сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для размещения на 
них стационарных и мобильных зеленых насаждений;

• вывоз твердых коммунальных отходов- транспортирование твердых коммунальных 
отходов от мест (площадок) их накопления до объектов, используемых для обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

• вторичные материальные ресурсы - отходы, которые могут повторно использоваться 
после дополнительной переработки;

• грунт - субстрат, состоящий из минерального и органического вещества природного и 
антропогенного происхождения;



• газон -  участок земли с искусственно созданным травяным покровом;
• дерево -  многолетнее растение е четко выраженным стЬолом, нееущими боковыми 

ветвями и верхушечным побегом;
• естественная растительность -  совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений еетественного проиехождения на определенной территории;
• зеленые насаждения -  древесно-кустарниковая и травяная растительность 

естественного и искусственного происхождения, выполняющая средообразующие, 
рекреационные, еанитарно-гигиенические экологичеекие и эстетические функции;

• зональность (типичная зональность) - характеристики структуры растительности в 
зависимости от природно-географических условий территории;

• исполнитель услуг -  юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие потребителю услуги по сбору и вывозу отходов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

• категория объектов улично-дорожной сети - характеристика, отражающая 
принадлежность автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, проездов, 
тротуаров, придорожных газонов к соответствующей категории в зависимости от особенностей 
их эксплуатации и содержания и от интенсивности движения по ним общественного транспорта 
и пешеходов;

" • крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для создания на
них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, садов, площадок с деревьями и 
кустами и пр.);

• контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых коммунальных 
отходов, за исключением крупногабаритных отходов;

• компенсационная стоимость зеленых насаждений -  денежная оценка стоимости 
зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности в целях осуществления 
компенсационного озеленения;

• компенсационное озеленение -  деятельность администрации муниципального 
образования Добровское сельское поселение по созданию зеленых насаждений взамен 
уничтоженных и их сохранению до полной приживаемости на территории муниципального 
образования Добровское сельское поселение;

• крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, 
отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах;

• кустарник -  многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы и не 
имеющее во взрослом состоянии главного ствола;

• лотковая зона - часть дороги или тротуара шириной 0,5 м, примыкающая к бордюру и 
предназначенная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод;

• малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы 
сооружений или иные объекты, дополняющие и детализирующие архитектурно
градостроительную или садово-парковую композицию, а также являющиеся элементами 
оборудования и благоустройства сельской среды;

• минимальный почвенный выдел -  трехмерный фрагмент почвы, способный 
обеспечить жизненный цикл дерева;

• некапитальное строение (сооружение) - строение (сооружение), которое можно 
отделить от земельного участка, на котором оно возведено, без причинения ему существенного



вреда и не попадающее под определение недвижимого имущества в соответствии со ст. 130 
Гражданского кодекса РФ;

• несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование твердых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, 
отходов производства и строительства, другого мусора, образовавшегося в процессе 
деятельности юридических или физических лиц;

• нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное 
сочетание элементов благоустройства для создания на территории селького округа безопасной, 
удобной и привлекательной среды;

• отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическим или 
физическим лицам на праве собственности или ином вещном праве-(аренда, безвозмездное 
срочное пользование и т.д.);

• объекты благоустройства территории - территории муниципального образования, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, 
функционально-планировочные образования, территории сел, а также территории, вьщеляемые 
по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально
пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и 
застройкой), другие территории муниципального образования Добровское сельское поселение;

• объемно-пространственная структура объектов ландшафтного искусства - метод или 
форма ландшафтной организации среды поселения; типы объемно-пространственной структуры: 
закрытые (боскеты, массивы, рощи), открытые (поляны, лужайки, партеры, крупные цветники, 
площади, водоемы, плоскостные спортивные сооружения), полуоткрытые (рощи, группы, а 
также сочетания элементов закрытых и открытых структур);

• объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального 
образования Добровекое сельское поселение, для которых в Правилах по благоустройству 
территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и 
правила их размещения на данной территории (площадки различного функционального 
назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные проетранства, участки и зоны 
общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, 
объекты рекреации, улично-дорожная сеть муниципального образования Добровское сельское 
поселение, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций);

• псргола - легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи 
или навеса, используется как "зеленый тоннель", переход между площадками или 
архитектурными объектами;

• пешеходные зоны - участки территории поселения, на которых осуществляется 
движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного 
передвижения и которые обладают определенными характеристиками: наличие остановок 
скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация 
объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная 
плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, 
пешеходных улицах, пешеходных частях площадей муниципального образования Добровское 
сельское поселение;

• пешеходные улицы - это исторически сложившиеся связи между различными 
территориями и районами поеелений, закрытые для транспортного сообщения и 
приспособленные для пешеходного передвижения;



• пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для 
пешеходного движения;

• плодородный слой -  в естественных почвах это гумусовый горизонт. В 
урбоконструктоземах - слой (горизонт), состоящий из плодородного грунта мощностью до 20 см;

• плодородный грунт - грунт, искусственно формируемый из минерального и 
органического материала и обладающий заданными физическими, химическими и 
биологическими свойствами или состоящий из нарушенного субстрата естественноприродных 
гумусовых горизонтов. В плодородном грунте не должно быть включений бытового и 
строительного мусора. Содержание физической глины (фракции < 0,01 мм) - не менее 30 - 40%, 
содержание гумуса - 3 - 4%, pH - 5,5 - 7,0;

• почвообразующий грунт - грунт, преобразуемый почвообразующими процессами и 
обладающий оптимальными свойствами для обеспечения жизнедеятельности растений;

• придомовая территория - оформленный в установленном законодательством порядке 
земельный участок в установленных границах и расположенные на нем жилые здания, иные 
объекты недвижимости;

• прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к 
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным Законом Республики 
Крым от 5 марта 2019 г. N 574-ЗРК/2019 "О порядке определения правилами благоустройства 
территорий муниципальных образований в Республике Крым границ прилегающих территорий";

• приоритетный компонент загрязнения - вещество или биологический агент, 
подлежащий контролю в первую очередь.

• рекреационный потенциал - способность территории обеспечивать определенное 
количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха 
(спортивно-укрепляющей деятельности) без деградации природной среды. Выражается числом 
людей (или человеко-дней) на единицу площади;

• смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, 
состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, стекла и бумаги;

• самовольная постройка - жилой дом, строение, сооружение или иное недвижимое 
имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, 
установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это 
необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил;

• содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по 
организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

• содержание объектов внешнего благоустройства - комплекс мероприятий по 
обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического состояния 
(включая своевременный ремонт) фасадов зданий, строений и сооружений, малых 
архитектурных форм, заборов и ограждений, зеленых насаждений, инженерных коммуникаций и 
их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов 
недвижимости, находящихся на земельном участке;

• содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной и 
прилегающей территориях, связанный с поддержанием чистоты и порядка на земельном участке;



• санитарное состояние почвы - совокупность физико-химических и биологических 
свойств почвы, определяющих качество и степень ее безопасности в эпидемическом и 
гигиеническом отношении;

• сомкнутость полога насаждений - отношение площади горизонтальной (вертикальной) 
проекции полога насаждений без просветов к площади горизонтальной (вертикальной) проекции 
всего полога, выражается в десятых долях единицы;

• тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры поверхностного
слоя;

• твердые коммунальные отходы - отходы, образзтощиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 
процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещенР1ях в процессе потребления физическими лицами;

• погрузка твердых коммунальных отходов - перемещение твердых коммунальных 
отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов или иных мест, с 
которых осуществляется погрузка твердых коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их 

,транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов;
• территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской 

или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц ограничен в соответствии с 
требованиями законодательства или решением его собственника;

• трельяж (шпалера) - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки 
для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут использоваться для 
организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических 
устройств и сооружений.

• уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально 
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные 
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и охрану окружающей среды;

I

• уполномоченные лица -  должностные лица органов местного самоуправления, 
муниципального бюджетного учреждения, уполномоченные в соответствии с правовыми актами 
Администрации Добровского сельского поселение осуществлять функции по контролю за 
соблюдением правил на территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение;'

• фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения;
• цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые 

высаживаются цветочные растения;
• элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

• эспланады - широкие пешеходные проходы вдоль магистралей, для прогулок населения, 
организации подходов к особо значимым объектам. Ширина эспланады должна превышать в 1,5 - 
2 раза ширину тротуара, требуемую для пропуска пешеходного потока.

За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответственность, установленную 
гражданским и административным законодательством.



2. Общие принципы и подходы

социологических, архитектурных, 
социально-экономической оценки

осуществлять путём улучшения.

2.1. К деятельности по благоустройству территорий относят:
- разработку проектной документации по благоустройству территорий,
- выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов 

благоустройства.
2.2. Под проектной документацией по благоустройству территории муниципального 

образования Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (далее 
-  Добровское сельское поселение) понимается пакет документации, основанной на стратегии 
развития Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и 
концепции, отражающей потребности жителей муниципального образования, который содержит 
материалы в текстовой и графической форме и определяет проектные решения по 
благоустройству территории.

Состав данной документации может быть различным в зависимости от того, к какому 
объекту благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной 'документации по 
благоустройству решения готовятся по результатам 
градостроительных и иных исследований (опросов), 
эффективности проектных решений.

2.3. Развитие комфортной среды необходимо 
обновления, трансформации, использования лучших практик и технологий, в том числе путём 
развития инфраструктуры, системы управления, технологий, коммуникаций между жителями и 
сообществами, • путём осуществления комплексных проектов по благоустройству, 
предусматривающих одновременное использование различных элементов благоустройства, 
обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности 
благоустраиваемой территории.

2.4. Содержание объектов благоустройства осуществлять путём поддержания в 
надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 
отделънъгх элементов в соответствии с эксплуатационнъши требованиями.

При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий важнъш критерием 
является стоимость их эксплуатации и содержания.

2.5. Учаетниками деятельности по благоустройству могут выступать:
а) население Добровского сельского поселения, которое формирует запрое на 

благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 
жители сельекого поееления участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены 
общественными организациями и объединениями;

б) администрация Добровского сельского поселения, которая формирует техничеекое 
задание, выбирает исполнителей и обеспечивает финансирование в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, оеущеетвляющие деятелъность на территории Добровского 
селъского поселения, которые могут участвоватъ в формировании запроса на благоустройство, а 
также в финанбировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные 
архитекторы, епециалисты по благоустройетву и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 
разрабатывающие концепции и проекты благоуетройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.
2.6. Необходимо обеепечить участие жителей сельского поселения в подготовке и 

реализации проектов по благоустройству в целях повышения эффективности расходов на 
благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности 
созданных объектов благоуетройетва.

2.7. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через общественные



организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - 
архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения 
предпринимателей. Оно осуществляется путём инициирования проектов благоустройства, 
участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых сл)шаях, реализации принятия 
решений.

2.8. Концепцию благоустройства для каждой территории необходимо создавать с учетом 
потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при 
их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учетом 
стратегических задач комплексного устойчивого развития комфортной среды, в том числе 
формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных 
граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию 
территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм взаимодействия жителей 
населённого пункта.

2.9. Территории населенных пунктов муниципальных образований, а так же другие 
территории, удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей, 
использовать с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного 
времени и в любой сезон.

Необходимо предусмотреть взаимосвязь пространств территорий, доступность объектов 
инфраструктуры, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

2.10. Обеспечение качества комфортной среды при реализации проектов благоустройства 
территорий достигается путём реализации следующих принципов:

2.10.1. Принцип функционального разнообразия - насыщенноеть территории пункта 
(жилого массива) разнообразными социальными и коммерческими сервисами.

2.10.2. Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание условий для 
приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлекательность пешеходных 
прогулок обеспечивается путём совмещения различных функций (транзитная, 
коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных маршрутах, а также 
обеспечением доступности пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе 
для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

2.10.3. Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей сопоетавимых по 
скорости и уровню комфорта возможностей доступа к основным точкам притяжения в 
наеелённом пункте и за его пределами при помощи различных видов транспорта (личный 
автотранспорт, различные виды общественного транспорта, велосипед).

2.10.4. Принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в 
населённом пункте площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков (далее - общественные 
пространства), которые постоянно и без платы за посещение доступны для населения, в том 
числе и территории с ограниченным доетупом посторонних людей, предназначенных для 
уединённого общения и проведения времени (далее - приватное проетранство).

2.10.5. Принцип насыщенности общественных и приватных пространств 
разнообразными элементами природной среды - это рациональное размещение зелёных 
насаждений, водных объектов и др. на различной площади, плотности территориального 
размещения и пространственной организации в зависимоети от функционального назначения 
части территории.

2.11. Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной пешеходной 
среды предполагает создание условий для защиты общественных и приватных пространетв от 
вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность) эффективными архитектурно
планировочными приёмами.

2.12. Общественные проетранства обеспечивают принцип проетранственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, точек притяжения людей, 
транспортных узлов на всех уровнях.

2.13. Реализация комплексных проектов благоустройства осуществляется с привлечением 
собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории



комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, 
управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, собственников и 
арендаторов коммерческих помещений в прилегающих зданиях), в том числе с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства. Разрабатываются единые или согласованные 
проекты благоустройства для связанных между собой территорий сельского поселения, 
расположенных на участках, имеющих разных владельцев.

2.14. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения работ по 
благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и источники финансирования 
устанавливаются в соответствующей муниципальной программе по благоустройству территории, 
принимаемой органами местного самоуправления.

2.15. В рамках разработки муниципальной программы по благоустройству территории 
сельского поселения проводится инвентаризация объектов благоустройства и разрабатываются 
паспорта объектов благоустройства.

2.16. В паспорте отображается следующая информация:
-о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию объекта 

благоустройства;
-ситуационный план;
-элементы благоустройства,
-сведения о текущем состоянии;
-сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
2.17.Обоснование предложений по определению конкретных зон, территорий, объектов 

для проведения работ по благоустройству, установления их границ, определения очередности 
реализации проектов, объемов и источников финансирования для последующего учета в составе 
документов стратегического, территориального планирования, планировки территории 
осуществляется на основе комплексного исследования современного состояния и потенциала 
развития территории муниципального образования (элемента планировочной структуры).

2.18.В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно 
посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пепгеходных потоков территории 
населённого пункта, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных 
пространств, экономической эффективности реализации и планов развития муниципального 
образования.
Раздел 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ,

СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНРШ И РАЗНОЙ
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, К ИМЕЮЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИХ ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 
2Л, Элементы инженерной подготовки и защиты территории

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории должны обеспечивать 
безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений 
природного и TejcHorcHHoro воздействия в связи с новым строительством или реконструкцией. 
Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории производитея в 
составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства определяются в 
зависимости от функционального назначения территории и целей ее преобразования и 
реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой территории необходимо ориентировать 
на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихея зеленых насаждений, 
условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на 
площадке строительства.

2.1.3. При организации рельефа предусматриваетея снятие плодородного слоя почвы 
толщиной 150 - 200 мм и оборудование места для его временного хранения, в случае



подтверждения отсутствия в нем сверхнормативного загрязнения любых видов - меры по защите 
от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории необходимо использовать 
только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы. '

2.1.4. При террасировании рельефа проектируются подпорные стенки и откосы. 
Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов 
грунтов.

2.1.5. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии 
укрепления зависят от местоположения откоса в поселении, предполагаемого уровня 
механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

2.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления 
откосов открытых русел водоемов используются материалы и приемы, сохраняющие 
естественный вид берегов.

2.1.5.2. В сельской застройке укрепление откосов открытых русел необходимо вести с 
использованием материалов и приемов, предотвращающих неорганизовайное попадание 
поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических 
нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, стеновых блоков, 
облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.

2.1.6. Подпорные стенки проектируются с учетом разницы высот сопрягаемых террас. 
Перепад рельефа менее 0,4 м необходимо оформлять бортовым камнем или выкладкой 
естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпорные стенки проектируются как 
инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гравитационными 
(монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами 
подпорных стенок.

2.1.7. При размещении на подпорных стенах и верхних бровках откосов транспортных 
коммуникаций необходимо предусматривать их ограждение согласно ГОСТ Р 52289-2004 
"Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", 
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 15 декабря 2004 г. N 120-ст, "ГОСТ 26804-2012. Межгосударственный стандарт. Ограждения 
дорожные металлические барьерного типа. Технические условия", который введен в действие 
Приказом 1^осстандарта от 27.12.2012 N 2165-ст. (далее -  ГОСТ 26804). Также 
предусматривается ограждение пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при 
высоте подпорной стенки более 1,0 м, а откоса - более 2 м. Высота ограждений устанавливается 
не менее 0,9 м.

2.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насьши, выемки), 
располагаемые вдоль магистральных улиц, могут быть использованы в качестве шумозащитных 
экранов.

2.1.9. Проектирование стока поверхностных вод проводится в соответствии "СП 
32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.03-85", утвержденным Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/1. 
При организации стока следует обеспечивать комплексное решение вопросов организации 
рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных 
труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование 
поверхностного водоотвода рекомендуется осуществлять с минимальным объемом земляных 
работ и предусматривающий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии



почвы.
2.1.10. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах 

территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему 
периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный 
железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от 
видов грунтов.

2.1.11. Минимальные и максимальные уклоны назначаются с учетом неразмывающих 
скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих 
элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально 
допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

2.1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки^ могут обеспечивать 
сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется выполнять из 
элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и 
др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.

2.1.13. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой 
(ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и 
выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пешеходного 
перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в зависимости от продольного уклона улиц. 
На территории муниципального образования Добровское сельское поселение не рекомендуется 
устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

2.1.14. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пешеходных 
коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль направления пешеходного 
движения, а ширина отверстий между ребрами принимается не более 15 мм.

2.1.15. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле 
расстояние между дождеприемными колодцами устанавливается не более 60 м. В случае 
превышения указанного расстояния необходимо обеспечивать устройство спаренных 
дождеприемных колодцев е решетками значительной пропускной способности. Для улиц, 
внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах, 
возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При 
формировании значительного объема етока в пределах внутрикварталънътх территорий следует 
предуематриваетея ввод дождевой канализации в ее границы, обоснованный расчетом.

2.2. Озеленение
2.2.1. Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование среды муниципального образования городской округ 
Симферополь е активным иепользованием растительных компонентов, а также поддержание
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ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь.

2.2.2. Основными типами насаждений и озеленения являются: массивы, группы, солитеры, 
живые изгороди, кулисы, боскеты, щпалеры, газоны, цветники, различные виды поеадок 
(аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов насаждений определяется 
объемно-пространственная структура насаждений и обеепечивается визуально-композиционные 
и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с застройкой 
населенного пункта.

2.2.3. На территории муниципального образования Добровское сельское поселение 
возможно использовать два вида озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и 
мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).



Стационарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных 
объектов (газонов, садов, цветников, плош;адок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и 
искусственных элементах рельефа, крышах (крьппное озеленение), фасадах (вертикальное 
озеленение) зданий и сооружений.

2.2.4. При проектировании озеленения необходимо учитывать: минимальные расстояния 
посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям 
и траншей для посадки насаждений. Рекомендуется соблюдать максимальное количество 
насаждений на различных территориях муниципального образования Добровское сельское 
поселение, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного 
функционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного материала.

2.2.5. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на 
территории муниципального образования Добровское сельское поселение следует вести с учетом 
факторов потери (в той или иной степени) способности сельских экосистем к саморегуляции. 
Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий города необходимо:

- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных 
территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности и 
величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегаюш;их территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом 

характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
2.2.6. На территории муниципального образования Добровское сельское поселение следует 

проводить исследования состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно- 
эпидемиологическую и радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию в 
случае превышения допустимых параметров загрязнения.

2.2.7. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации, в том 
числе с исполъзованием крышного и вертикалъного озеленения, следует предусматривать 
устройство газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление. 
Обязательное цветочное оформление вводится только при условии комплексной оценки 
территории конкретного объекта с учетом его местоположения, рекреационной нагрузки, 
наличия инъ1х близлежащих объектов озеленения и цветочного оформления. На территориях с 
большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных 
коммуникаций других административных округов для целей озеленения используются отмостки 
зданий, поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение.

2.2.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор 
прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания -
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до 2 м, среднего - 2 - 6 м, слабого - 6 - 10 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: липу, 
клен, сирень, жимолость - ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу 
- ближе 3 - 4 м.

2.2.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на 
различные территории муниципального образования Добровское сельское поселение 
формируются защитные насаждения; при воздействии нескольких факторов - выбирается 
ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения 
территории.

2.2.9.1. Для защиты от ветра используются зеленые насаждения ажурной конструкции с 
вертикальной сомкнутостью полога 60 - 70%.

2.2.9.2. Шумозащитные насаждения проектируются в виде однорядных или многорядных



рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между етволами взрослых деревьев 
8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое 
проетранство еледует заполнять рядами куетарника. '

2.2.9.3. В уеловиях выеокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать 
многорядные древесно-куетарниковые поеадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого 
типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа 
(несмыкание крон).

2.2.10. Лицами, ответетвенными за содержание зеленых наеаждений, осущеетвляетея 
обрезка крон деревьев и куетарников, расположенных вдоль тротуаров (высота деревьев должна 
еоставлять от 220 ем до 230 ем).

Крышное и вертикальное озеленение
2.2.10. Стационарное крышное озеленение может быть предуемотрено при проектировании 

новых, реконетрукции и капитальном ремонте сущеетвующих зданий и соорул?ений, имеющих 
неэкеплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение отдается зданиям и 
сооружениям е горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3%) крышей.

Мобильное или емешанное (етационарное и мобильное) крьппное озеленение может 
предусматриватьея при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте 
существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих экеплуатируемую крыщу е 
архитектурно-ландшафтными объектами.

2.2.11. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений возможноеть 
устройства крышного озеленения определяетея расчетом прочноети, устойчивоети и 
деформативности еуществующих несущих конструкций.

При недостаточной несущей епоеобности конетрукций реконетруируемого или капитально 
ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целесообразность которого 
подтверждается технико-экономическим обоснованием.

2.2.12. Раечетную нагрузку от еиетемы озеленения следует определять е учетом веса 
растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли, впитавщейся в грунт 
дождевой или поливочной воды и др)тих элементов покрытия.

Вес крыщного озеленения, не требующего ухода, не должен превьппать 70 кг/кв. м, а 
озеленения с поетоянным уходом - 800 кг/кв. м.

2.2.13. Стационарное, мобильное и смещанное вертикальное озеленение необходимо 
предуематривать при разработке проектов строительетва, реконетрукции и капитального 
ремонта зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти здания и сооружения 
имеют фаеады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскоети наружных стен без проемов.
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Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.
2.2.14. При проектировании етроительетва и реконструкции зданий и сооружений е 

горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях наееленного пункта со 
сложившейся высокоплотной застройкой может быть предуемотрено обязательное устройство 
крышного и вертикального озеленения.

2.2.15. Крышное и вертикальное озеленение не должно носить компенсационный характер. 
Исключение может еоетавлять крышное озеленение подземных сооружений, кровля которых 
располагается на отметке учаетка, а также куетарники и деревья, посаженные в опоры-колодцы 
зданий или еооружений е глубиной развития корневой еиетемы растения не менее 3 м.

2.2.16. Площадь крьппного озеленения не включается в показатель территории зеленых 
наеаждений при подсчете баланеа территории участка проектируемого объекта.



Площадь наружных поверхностей зданий и сооружений, подготовленных для 
вертикального озеленения, указывается в разделе "Благоустройство" проектов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, а также’проектов благоустройства 
участков зданий и сооружений.

2.2.17. При проектировании крышного и вертикального озеленения необходимо 
предусматривать обеспечение безопасности крепления и использования грзч1тового покрытия, 
контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро- и пароизоляция конструкций и 
помещений, теплозащитные качества наружных ограждений здания или сооружения, на которых 
размещены указанные виды озеленения.

2.2.18. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и 
сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях следует надежно 
закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных 
консолей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия 
воздушного зазора между растениями и фасадом. Величина воздушного зазора назначается в 
зависимости от вида используемых растений, но не менее 20 см.

2.2.19. Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооружениях не 
должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противопожарных требований.

Стационарное озеленение на неэксплуатируемых крышах может предусматриваться на 
зданиях и сооружениях, отметка крыши которых не превышает отметку отмостки более чем на 
65 м. Практически озеленение неэксплуатируемых крыш рекомендуется применять в тех 
случаях, когда их отметка не превышает отметку отмостки более чем на 18 метров.

При проектировании озеленения эксплуатируемых крыш их отметка над отмосткой здания 
или сооружения не регламентируется, однако, рекомендуется, чтобы архитектурно-ландшафтные 
объекты на эксплуатируемой крыше располагалисъ на высоте не более 50 м над территорией, 
прилегающей к зданию или сооружению.

2.2.20 Устройство озелененнъхх и благоустроенных объектов на крышах складских и 
производственнъгх зданий с помещениями категории "А" и "Б" по взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также на зданиях с крышными котелънъши не допускается.

Архитектурно-ландшафтные объекты и здания, на крышах которъгх они размещаются, 
оборудуются автоматической противопожарной защитой.

2.2.21. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, необходимо выполнять 
из долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины 
рекомендуется ее предварительно пропитывать антипиренами. В местах крепления конструкции 
к фасаду следует^обеспечивать сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.

2.2.22. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененнъпс крышах 
осуществляется с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока. 
Участки кровли, по которым производится отвод избыточной воды, выполняются с уклоном к 
водоотводящим устройствам не менее 2%.

2.2.23. При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных 
площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов, расстояние между ними и 
выпусками вентиляции, не имеющими филътров для очистки отработанного воздуха, 
устанавливается не менее 15 м. Роль контурного ограждения указанных объектов может 
выполнять металлический или железобетонный парапет высотой не менее 1 м. На металлических 
парапетах необходимо устанавливать сетчатое металлическое ограждение.

2.2.24. При устройстве стационарного газонного озеленения (рулонного или сеянного в



почвенный субстрат) на крышах стилобатов разница отметок верха газона и низа окон основного 
здания, выходящих в сторону стилобата, устанавливается не менее 1 м. При невозможности 
выполнения этого требования на реконструируемых или ремонтирГуемых объектах газон на 
крыше стилобата выполняется с отступом шириной не менее 1 м от наружной стены здания.

2.3. Виды покрытий
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образования 

Добровское сельское поселение условия безопасного и комфортного передвижения, а также 
формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории 
применяются следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 
цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпзших 
материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся 
в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущи\1и;

- газонные, вьшолняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного 
покрова;

- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, 
плитка, утопленная в газон и т.п.).

2.3.2. Применяемый в проектах вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, 
ремонтопригодным-, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия следует 
принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных 
предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, 
действующих на момент проектирования; мягких - с зшетом их специфических свойств при 
благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для 
выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как 
наиболее экологичных.

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

2.3.4. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, 
обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы дождевой 
канализации его назначают не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации 
- не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения 
транепорта и пешеходов.

2.3.5. На территории общественных пространств муниципального образования Добровское 
сельское поселение все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, 
информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок 
общественного транспорта и переходов через улицу) выделяется полосами тактильного 
покрытия. Тактильное покрытие начинают на раестоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края 
улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном 
покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не 
располагают вдоль направления движения.

2.3.6. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты



(приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) предуематриваетея 
выполнение защитных видов покрытий в радиуее не менее 1,5 м от етвола: щебеночное, 
галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие выполняетея в одном уровне иди выше 
покрытия пешеходных коммуникаций.

2.3.7. Колориетичеекое решение применяемого вида покрытия выполняют с учетом 
цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных проетранств города - 
еоответетвующей концепции цветового решения этих территорий.

2.4. Сопряжения поверхностей
2.4.1. К элементам еопряжения поверхноетей отноеятея различные виды бортовых камней, 

пандусы, ступени, леетницы.
Бортовые камни

2.4.2. На етыке тротуара и проезжей части, как правило, следует уетанавливать дорожные 
бортовые камни. Бортовые камни уетанавливаютея е нормативным превышением над уровнем 
проезжей части не менее 150 мм, которое должно еохранятьея и в случае ремонта поверхноетей 
покрытий. Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия 
проезжей чаети е газоном рекомендовано применение повышенного бортового камня на улицах 
общееельского и районного значения, а также площадках автоетоянок при крупных объектах 
обслуживания.

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном возможна уетановка 
еадового борта, дающего превышение над уровнем газона не менее 50 мм на раеетоянии не менее 
0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и раетительного мусора на 
покрытие, увеличивая ерок его елужбы. На территории пешеходных зон разрешено 
использование еетественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для 
оформления примыкания различных типов покрытия.

Ступени, лестницы, пандусы
2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать 

устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в меетах размещения 
учреждений здравоохранения и других объектов маееового поеещения, домов инвалидов и 
престарелых ступени и леетницы предусматриваютея при уклонах более 50 промилле, 
обязателъно еопровождая их пандусом. При пересечении оеновных пешеходных коммуникаций е 
проездами или в инътх случаях, оговореннъгх в задании на проектирование, еледует 
предуематриватъ бордюрный пандуе для обеепечения спуека е покрытия тротуара на уровенъ 
дорожного покрытия.

2.4.5. При проектировании открытых леетниц на перепадах релъефа выеота ступеней 
назначаетея не более 120 мм, ширина - не менее 400 мм и уклон 1 0 - 2 0  промилле в сторону 
вьппележащей ступени. После каждъпс 10-12 етупеней уетраиваются площадки длиной не менее 
1,5 м. Край первъгх ступеней леетниц при спуске и подъеме рекомендовано выделятъ полосами 
яркой контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша еледует 
устанавливать одинаковыми по ширине и выеоте подъема ступеней. При проектировании 
лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта выеота 
етупеней может бытъ увеличена до 150 мм, а ширина стзшеней и длина площадки - уменьшена до 
300 мм и 1,0 м еоответственно.

2.4.6. Пандус выполняется из нескользкого материала с шероховатой текетурой 
поверхности без горизонтальных канавок. При отеутетвии ограждающих пандуе конструкций 
следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Уклон 
бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.



2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м 
предусматриваются горизонтальные площадки размером 1,5 х 1,5 м. На горизонтальных
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площадках по окончании спуска следует проектируют дренажные устройства. Горизонтальные 
участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять отличающимися от окружающих 
поверхностей текстурой и цветом.

2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать поручни 
на высоте 800 - 920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и 
отстоящего от стены на 40 мм. При пзирине лестниц 2,5 м и более следует предусматривать 
разделительные поручни. Длину порз^ней следует устанавливать больше длины пандуса или 
лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими концами 
поручней. При проектировании рекомендуется предусматривать конструкции поручней, 
исключающие соприкосновение руки с металлом.

2.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, 
пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями 
необходимо вьшолнять мероприятия согласно пункту 2.1.5 настоящих Правил.

2.5. Ограждения
2.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования Добровское 

сельское поселение рекомендовано предусматривать применение различных видов ограждений, 
которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 
0,3 ■- 1,0 м, средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 3,0 м), виду материала (металлические, 
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени 
стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.5.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их 
местоположения и назначения согласно ГОСТам,, каталогам сертифицированных изделий, 
проектам индивидуального проектирования.

2.5.2.1. Ограждения магистралей и транспортных сооружений поселений проектируется 
согласно "ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", утвержденным. Приказом 
Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120-ст, (далее - ГОСТ Р 52289), "ГОСТ 26804-2012. 
Межгосударственный стандарт. Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 
Технические условия" (введен в действие Приказом Госстандарта от 27.12.2012 N 2165-ст), 
верхних бровок откосов и террас - согласно пункту 2.1.7 настоящих Правил.

2.5.2.2. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия выполняется в 
соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

2.5.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается 
проектирование глухих и железобетонных ограждений. Рекомендуется применение 
декоративных металлических ограждений.

2.5.3. В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах 
возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон рекомендовано 
предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 метра. 
Ограждения размещаются на территории газона с отступом от границы примыкания порядка 0,2 
- 0,3 м.

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с 
подземными сооружениями предусматриваются конструкции ограждений, позволяющие



производить ремонтные или етроительные работы.
2.5.5. В елучае произраетания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в 

зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты 
следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 
0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

2.6. Малые архитектурные формы
2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументально

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства (фонтаны, бюветы, питьевые фонтанчики, родники, 
декоративные водоемы и др.), уличное, коммунально-бытовое и техническое оборудование на 
территории муниципального образования. При проектировании и выборе малых архитектурных 
форм используют каталоги сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки, 
многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы рекомендуется 
проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.

Порядок размещения малых архитектурных форм устанавливается администрацией 
Добровского сельского поселения.

2.6.2. Коммунально-бытовое оборудование (малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 
куб. м) и (или) урны) устанавливается у входов в здания, строения, сооружения и на 
прилегающей к ним территории, на улицах, площадях, объектах рекреации правообладателями и 
(или) обслуживающими организациями, которые обязаны обеспечить их регулярную очистку, 
окраску и ремонт в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Интервал при 
расстановке малогабаритных контейнеров (без учета обязательной расстановки у 
вышеперечисленных объектов) должен составлятъ на тротуарах с интенсивным движением 
пешеходов не более 40 метров, на тротуарах с малоинтенсивнъш движением пешеходов - 100 
метров;

2.6.3. При установке улично-технического оборудования (укрытий таксофонов, почтовых 
ящиков, элементов инженерного оборудования: подъемнъхх площадок для инвалидных колясок, 
смотровых люков, решеток дождеприемнъгх колодцев, вентиляционных шахт подземных 
коммуникаций и т.п.) необходимо обеспечитъ удобный подход к оборудованию в соответствии с 
требованиями санитарнъгх норм и правил;

2.6.4. 'Крышки люков смотровъхх колодцев, расположенных на дорогах, пешеходных 
коммуникациях, должны бытъ устроены в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности. 
Вентиляционные шахты должны бытъ оборудованы решетками;

2.6.5. Правообладатели и (или) обслуживающие организации обязаны обеспечитъ 
содержание, регулярную очистку, ремонт и окраску принадлежащих им малътх архитектурных 
форм. Архитектурно-художественное решение малътх архитектурных форм, размещаемых на 
магистральных улицах и территориях общего пользования, рассматривается уполномоченным 
органом Администрации Добровского сельского поселения в сфере градостроительства и 
архитектуры;

2.6.6. Ответственность за санитарное состояние памятников, мемориальных досок, 
памятных знаков, стел возлагается на их правообладателей, при их отсутствии - на 
обслуживающие организации.

Ответственность за содержание таксофонов возлагается на их правообладателей.
2.6.7. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется применять 

следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.
Водные устройства



2.6.8. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 
декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, 
улз^шают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов 
снабжаютея водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую 
канализацию.

2.6.8.1. Фонтаны рекомендуется проектировать на оеновании индивидуальных проектных 
разработок.

2.6.8.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по 
специально разработанному проекту, их еледует размещать в зонах отдыха и рекомендуется - на 
спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему необходимо 
оборудовать твердым видом покрытия, выеота должна еоетавлять не более 90 ем для взрослых и 
не более 70 см для детей.

2.6.8.3. Родники на территории муниципального образования Добровское сельское 
поселение должны еоответетвовать качеетву воды согласно требованиям' Постановления 
Главного государственного еанитарного врача РФ от 25.11.2002 N 40 "О введении в дейетвие 
санитарных правил "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоенабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02" (вместе е "СанПиН 
2.1.4.1175-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение наееленных мест. Гигиенические требования 
к качеетву воды нецентрализованного водоенабжения. Санитарная охрана иеточников. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержденными Главным 
гоеударственным санитарным врачом РФ 12.11.2002), зарегистрированными в Минюсте РФ 
20.12.2002 N 4059, и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологичеекого 
надзора. На особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника, 
кроме вышеуказанного заключения, требуетея разрешение уполномоченных органов 
природопользования и охраны окружающей среды. Родники должны быть оборудованы 
подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приепособлением для подачи родниковой 
воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

2.6.8.4. Декоративные водоемы сооружают с использованием рельефа или на ровной 
поверхности в сочетании е газоном, плиточным покрытием, цветниками, древеено- 
кустарниковыми посадками. Дно водоема делается гладким, удобным для очистки. 
Рекомендуется использование приемов цветового и светового оформления.

Мебель муниципального образования Добровское сельекое поселение.
2.6.9. К мебели поееления отноеятся: различные виды екамей отдыха, размещаемые на 

территории общеетвенных проетранетв, рекреаций и дворов; скамей и етолов - на площадках для 
настольных игр, летних кафе и др.

2.6.9.1. Уетановку екамей необходимо предусматривать на твердые виды покрытия или 
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамей на 
мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не 
выетупающими над поверхноетью земли. Выеоту скамьи для отдыха взрослого человека от 
уровня покрытия до плоскоети еидения принимают в пределах 420 - 480 мм. Поверхноети екамьи 
для отдыха выполняется из дерева, е различными видами водоустойчивой обработки 
(предпочтительно - пропиткой).

2.6.9.2. На территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять 
скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих еколов и острых углов.

2.6.9.3. Количество размещаемой мебели муниципального образования Добровское 
сельское поселение рекомендуетея уетанавливать в зависимоети от функционального назначения



территории и количества посетителей на этой территории.
Уличное коммунально-бытовое оборудование

2.6.10. Улично-коммунальное оборудование представлено различными видами 
мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного 
вида коммунально-бытового оборудования являются: обеспечение безопасности среды обитания 
для здоровья человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, 
технологическая безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая 
привлекательность, сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного 
мусора.

2.6.10.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации 
применяются контейнеры и (или) урны. Урны устанавливаются у входов: в объекты торговли и 
общественного питания, другие учреждения общественного назначения, рядом с наземнъши 
переходами, жилыми домами и сооружениями транспорта (транспортные остановки и т.д.).

Интервал при расстановке урн (без учета обязателъной расстановки у вышеперечисленнък 
объектов) может составлятъ на основных пешеходных коммуникациях - не более 60м.

На территории объектов рекреации расстановку урн следует предусматривать у скамей, 
некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, 
ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на 
остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не 
мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

2.6.10.2. При разработке проектов строительства остановок общественного транспорта 
следует предусматривать, что урны являются неотъемлемой составной частъю конструкции 
остановки.

2.6.10.3. Сбор бытового мусора на территории муниципального образования Добровское 
сельское поселение также осуществляется в контейнеры объема 0,75 м3 и 1,1 м3. Предпочтение 
отдается контейнерам закрытого способа хранения. Конкретное количество и объем контейнеров 
определяется расчетами схемы санитарной очистки муниципального образования Добровское 
сельское поселение. Контейнеры должны соответствовать параметрам их санитарной очистки и 
обеззараживания, а также уровню шума. Объем контейнера должен соответствовать объемам 
отходов. При выборе объема контейнера учитывается возможность подъезда мусоросборочной 
машины. '

. Уличное техническое оборудование
2.6.11. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые 

ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инженерного оборудования 
(подъемные площадки для инвалиднътх колясок, смотровые люки, решетки дождеприемник 
колодцев, вентиляционные шахты подземньк коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2.6.11.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный 
подход к оборудованию и соответствовать "СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий 
и сооружений для маломобильньк групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01- 
2001", который утвержден Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.

2.6.11.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, 
рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение. Места 
размещения таксофонов проектируют в максимальном приближении от мест присоединения 
закладньк устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для 
электроосвещения. Кроме этого, рекомендуется не менее одного из таксофонов (или одного в 
каждом ряду) устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от



покрытия составлял 1,3м; уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется 
располагать от зфовня покрытия на высоте 1,3 м.

2.6.12. Оформление элементов инженерного оборудования должно быть выполнено без 
нарушения уровня благоустройства формируемой среды, ухудшения уеловий передвижения, не 
противоречащий техническим условиям, в том числе:

- крышки люков емотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в одном уровне е 
покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок, не превышающий 20 мм, 
а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не более 15 мм;

- вентиляционные шахты оборудовать решетками.
2.7. Игровое и спортивное оборудование ̂

2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образования 
Добровское сельское поселение представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными 
устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и 
спортивного оборудования для детей и подростков необходимо обеспечивать соответетвие 
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

Игровое оборудование
2.7.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно- 

гигиеничееких норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической 
эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется применение модульного 
оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

2.7.3. К материалу игрового оборудования и условиям его обработки предуематриваются 
следующие требования:

- деревянное оборудование, выполненное из твердых пород дерева со специальной 
обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, оетрые 
углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, 
иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, 
антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, не 
ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования следует вьшолнять из бетона марки 
не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхноети;

- оборудование из пластика и полимеров следует вьшолнять с гладкой поверхностью и 
яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических 
факторов.

Л

2.7.4. Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание 
частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения; поручни 
оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка. Для оказания экстренной помощи 
детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространетва более 2 м 
необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) 
диаметром не менее 500 мм.

2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо 
соблюдать минимальные расстояния безопасности. В пределах указанных расстояний на 
участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового 
оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, 
корней деревьев.



Спортивное оборудование
2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для веех возраетных групп населения, 

размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных 
пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудование в 
виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть, как заводского 
изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной 
поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При 
размещении необходимо руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

2.8. Освещение и осветительное оборудование
2.8.1. В градостроительных условиях рекомендуется предусматривать функциональное,

архитект)фное и информационное освещение с целью решения утилитарных,
светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимости светоцветового 
зонирования территорий муниципального образования Добровское сельское поселение и 
формирования системы светопространственных ансамблей.

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

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами 
искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения ("СП 
52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*", утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 783);

- надежность работы установок, безопасность населения, обслуживающего персонала и, в 
необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 
распределение и использование электроэнергии;

- эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с 
учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
Функциональное освещение

2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками 
освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки 
ФО подразделяют на обьшные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

2.8.3.1. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, 
консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их рекомендуется 
применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные.

Л

2.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или 
светильники) располагают на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки рекомендуется 
использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, 
открытых паркингов.

2.8.3.3. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или 
пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, 
мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение необходимо 
обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами.

2.8.3.4. Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, пешеходных 
дорожек и площадок. Они предусматриваются на территориях общественных пространств и 
объектов рекреации в зонах минимального вандализма.



2.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий 
и сооружений, МАФ, рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения. '

Архитектурное освещение
2.8.4. Архитектурное освещение (АО) применяется для формирования художественно 

выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального 
искусства, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландщафтных композиций, 
создания световых ансамблей. Оно осуществляется стационарными или временными 
установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных 
поверхностей.

2.8.5. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые 
гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 
композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, 
лазерные рисунки и т.п.

2.8.6. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО - для 
монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, для 
иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах 
уличных светильников.

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

ориентации пещеходов и водителей автотранспорта в пространстве поселения и участвовать в 
решении светокомпозиционных задач. Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и 
светоцветовые параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с 
расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим 
правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света
2.8.8. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять энергоэффективные 

источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и 
эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронщтейны, защитные 
рещетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих 
национальных стандартов.

2.8.9. Источники света в установках ФО выбирают с учетом требований, улучшения 
ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае 
необходимости, светоцветового зонирования.

2.8.10. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или 
цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный 
зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, 
особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного 
пункта или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пещеходных зон
2.8.11. В установках ФО транспортных и пещеходных зон применяют осветительные 

приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. 
Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа щаров из прозрачного 
или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и 
плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами. Установка последних



рекомендуется на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, 
сооружений, склонов рельефа. г

2.8.12. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров рекомендуется 
в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со 
светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

2.8.13. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и 
пешеходных зон необходимо осуществлять с учетом формируемого масштаба светопространств. 
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах устанавливаются на высоте 
не менее 8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может 
приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для 
освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется 
устанавливать на высоте не менее 3 м.

2.8.14. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистральных улиц 
(общегородских и районных) должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой 
грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного значения это расстояние 
допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия автобусного или троллейбусного 
движения, а также регулярного движения грузовых машин. Опора не должна находиться между 
пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

 ̂ 2.8.15. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог устанавливаются до начала 
закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя 
линии их установки.

Режимы работы осветительных установок
2.8.16. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ) в 

целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия 
среды населенного пункта в темное время суток необходимо предусматривать следующие 
режимы их работы:

-  вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки ФО, АО 
и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться часть
осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряжениями }
администрации Добровского сельского поселения;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные 
установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией Добровского 
сельского поселения;

- сезонный’ режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для 
стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой, осенью).

2.8.17. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной 
принадлежности может производиться вечером при снижении уровня естественной 
освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить:

- установок ФО - утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможного 
отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной режим 
устанавливается администрацией Добровского сельского поселения, переключение освещения 
пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной 
следует производить одновременно с включением и отключением уличного освещения;

- установок АО - в соответствии с решением администрации.
- установок СИ - по решению соответствующих ведомств или владельцев.



2.9. Средства наружной рекламы и информации
Размещение средств наружной рекламы и информации на территории муниципального 

образования Добровское сельское поселение производится согласно "ГОСТ Р 52044-2003. 
Государственный стандарт Российской Федерации. Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях сельских поселений. Общие технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения", утвержденного Постановлением Госстандарта России 
от 22.04.2003 N 124-ст, а также в соответствии с нормативными правовыми актами, издаваемыми 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации -  Республики Крым и 
органами местного самоуправления муниципального образования Добровское сельское 
поселение.

2.10. Некапитальные неетационарные сооружения
2.10.1. К временным (некапитальным нестационарным) объектам относятся: объекты 

торговли и услуг (торговые павильоны и комплексы, а также модульные магазины, киоски, 
открытые кафе и закусочные, выставочные площадки и павильоны, ярмарки, пункты проката, 
аттракционы); открытые и крытые площадки с ангарами, складскими и подсобными строениями 
(сооружениями); автостоянки (открытые и с навесами), автопарковки, металлические гаражи, 
объекты автосервиса (павильоны автомоек, боксы ремонтно-технических мастерских, 
контейнерные автозаправочные станции), оборудованные лодочные станции; остановочные 
павильоны, туалетные модули, телефонные кабины, объекты наружной рекламы и другие 
объекты некапитального типа. Временные объекты должны отвечать требованиям СНиП, 
ГОСТов, техническим регламентам, санитарным правилам и нормам, нормам противопожарной 
безопасности, требованиям доступности городской среды, архитектурно-художественному 
облику муниципального образования Добровское сельское поселение;

2.10.2. Временные объекты должны быть установлены на твердые виды покрытия, иметь 
осветительное оборудование, контейнеры (кроме нестационарных торговых объектов разносной 
(развозной) торговли), урны, противопожарные средства.

Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим 
требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным 
требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся среды муниципального образования 
и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять 
безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные 
покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, 
выполняемых из легких конструкций.

2.10.3. Схдиа размещения нестационарных торговых объектов (НТО), включает в себя 
стандарт НТО, разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Республики Крым, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Крым и утверждается Добровским сельским советом.

2.10.4. Размещение нестационарных торговых объектов, нестационарнъгх объектов 
общественного питания и сферы услуг должно соответствовать градостроительным условиям 
использования территории, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- 
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной безопасности и другим требованиям 
федерального и регионального законодательства, нормативным правовым актам органов 
самоуправления и обеспечивать:



- сохранение архитектурного, исторического и эстетического облика муниципального 
образования;
- возможность подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при 
необходимости);
- удобный подъезд автотранспорта, не создаюгций помех для прохода пешеходов, возможность 
беспрепятственного подвоза товара;
- беспрепятственный проезд пожарного и медицинекого транспорта, транспортных средств 
Министерства Российской Федерации по делам гражданекой обороны, чрезвычайным еитуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) к существуюш;им зданиям, строениям и 
еооружениям, возможность экстренной эвакуации людей и материальных ценностей в елучае 
аварийных или чрезвычайных ситуаций;
- беспрепятственный доетуп покупателей к местам торговли;
- нормативную ширину тротуаров и проездов в местах размегцения;
- безопасность покупателей и продавцов;
- соблюдение требований в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории 
поселения.

2.10.5. Не допускается размещение неетационарных объектов:
- на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивнъпс);
- на территории дворов жилых зданий;
- на земельных учаетках, на которых расположены многоквартирные дома;
- на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства;
- в арках зданий;
- на расстоянии менее 15 метров от территорий школ, детских садов, зданий и помещений 
органов гоеударственной власти, органов местного самоуправления;
- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эетакадами, на территориях 
транспортных стоянок;
- в охранной зоне еетей инженерно-техничеекого обеспечения, на расстоянии менее 
нормативного от еетей инженерно-технического обеспечения без соглаеования с владельцами 
данных еетей;
- ближе 20 м - от окон жилых помещений,
- перед витринами торговых предприятий,
- ближе 3 м - от ствола дерева.
- в иных, предусмотренных дейетвующим законодательством, случаях.

2.10.6. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
питания размещаются на территориях пешеходных зон, в парках, на бульварах населенного 
пункта. Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным 
оборудованием, урЩами и малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными 
кабинами (при отеутетвии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне 
доступноети 200 м).

2.10.7. Передвижные нестационарные объекты, размещаемые на территориях 
Добровского селъского поселения, должны находитъея в технически исправном состоянии 
(включая наличие колес) и должны бытъ вывезены с места их размещения в течение двух чаеов в 
ел)шае необходимоети обеспечения уборки территорий Добровекого сельекого поселения, 
проведения публичных и масеовых мероприятий.

2.10.8. Требования к внешнему облику, конструктивнъгм особенноетям, параметрам 
неетационарных объектов (павилъонов, киосков, автоприцепов (тонаров), размещаемых на 
территории Добровского селъского поселения.

2.10.8.1. Максимальное количеетво этажей киоеков и павильонов не должно превышать
1 этажа.

2.10.8.2. Киоски, павильоны должны быть выполнены по единой модульной технологии. 
Шаг сетки модуля по ширине должен еоетавлять: 0,5 м, 1 м, 2 м; по выеоте - 0,25 м, 0,75 м, 1,35 
м, 2,1 м.



2.10.8.3. Внешний облик нестационарных объектов (павильонов, киосков, автоприцепов 
(товаров).
Цветовое решение нестационарного объекта должно учитывать окружаюгцую окраску зданий и 
производиться с учетом гармоничного сочетания цветов.
Процент остекления наружных витрин должен составлять не менее 30 процентов площади 
поверхности стен. На витринах нестационарных объектов допускается размещение рольставней. 
При размещении киосков и павильонов площадью до 20 кв. м в группах, а также на расстоянии 
менее 15 м друг от друга нестационарные объекты должны иметь одинаковую высоту, быть 
вьшолнены с применением единого модуля по ширине и высоте, иметь единое цветовое решение. 
Размер вывески не должен быть более 1,5 м х 0,25 м, не допускается размещение вывески на 
торцевых фасадах объекта.
Размер режимной таблички не должен быть более 0,4 х 0.6 м.

2.10.8.4. Цветовое решение вывески и режимной таблички должно гармонировать с 
цветовым решением фасадов нестационарных объектов. Не допускается: использование цвета и 
логотипов, диссонирующих с цветовым решением фасада; использование черного цвета для фона 
вывесок и режимных табличек, использование страбоскопов в оформлении вывесок.

2.10.9. Требования к размешению, конструктивным особенностям и внешнему облику 
сезонных кафе (летних площадок).

2.10.9.1. Размещение сезонных кафе (летних площадок) должно соответствовать 
архитектурным, санитарным и другим требованиям и обеспечивать:
- безопасность посетителей;
- соблюдение требований, действующих нормативных правовых актов;
- возможность экстренной эвакуации людей и материальных ценностей в случае аварийных или 
чрезвьшайных ситуаций;
- сохранение эстетического облика Добровского сельского поселения.
Не допускается размещение сезонных кафе (летних площадок), если:
- свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции кафе летнего типа до края 
проезжей части составляет менее 2 метра;
- ширина прохода по центру улицы на пешеходной зоне менее 5 метров;
- пешеходная дорожка проходит по территории кафе летнего типа.

2.10.9.2. При обустройстве кафе летнего типа могут использоваться как элементы 
оборудования, так и сборно-разборные (легковозводимые) конструкции.
Элементами оборудования кафе летнего типа являются: зонты, мебель, маркизы, декоративные 
ограждения, осветительные и обогревательные приборы, элементы вертикального озеленения, 
цветочницы,.торгово-технологическое оборудование.
Опорные конструкции маркиз на фасаде здания, строения не должны размещаться за пределами 
границ фасада помещения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания. 
Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, строения, сооружения, 
занимаемого стационарным предприятием общественного питания.
Декоративное ограждение не должно превышать в высоту 100 см и не должно быть 
стационарным на период использования.
Элементами сборно-разборных (легковозводимых) конструкций кафе летнего типа являются: 
навесы, стойки-опоры, настилы (подиум), ограждающие констр}чсции в виде декоративных 
панелей, монтируемых между стойками-опорами.
Обустройство кафе летнего типа сборно-разборными (легковозводимыми) конструкциями не 
допускается в следующих случаях:
- конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы декора здания, строения, 
сооружения: частично или полностью перекрывают архитектурные элементы здания, строения, 
сооружения, проходят по оконным и/или дверным проемам здания, строения, сооружения, 
элементы и способ крепления разрушают архитектурные элементы здания, строения, 
сооружения;



- отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения 
(пандусы);
- нарушается суш;ествуюш:ая система водоотведения (водослива) здания.

2.10.9.3. При обустройстве кафе летнего типа не допуекается:
- использование кирпича, строительных блоков и плит;
- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных работ 
капитального характера;
- заполнение проетранства между элементами конструкций при помощи оконных и дверных 
блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей;
- использование для облицовки конетрукции кафе и навеса полиэтиленового пленочного 
покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, рубероида, асбестоцементных.

На территории муниципального образования Добровсьюе "сельское поселения 
Симферопольского района Республики Крым при заключении договора под размещение 
нестационарного торгово объекта допускается размещение выставочных экспонатов согласно 
утверждённого Дизайн-кода, так же, получив письменное согласование администрации 
Добровского сельского поселения, допускается размещение иных выставочных экспонатов при 
предварительном предоставлении эскиза устанавливаемого экспоната.
Если выставочный экспонат установлен на землях муниципального образования Дрбровское 
сельское поселение без получения на то соответствующего согласования, то он подлежит 
демонтажу соглаено действующего законодательства.
Получение письменного согласования обязательно, не выполнение данной нормы является не 
соблюдением правил благоустройетва муниципального образования Добровское сельское 
поселение.

2.10.10. Размещение остановочных павильонов предусматривается в местах остановок 
наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать 
площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 х 5,0 м и более. Расстояние от края 
проезжей чаети до ближайшей конструкции павильона - не менее 3,0 м, расстояние от боковых 
конструкций павильона до ствола деревьев - не менее 2,0 м для деревьев е компактной кроной. 
При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок 
необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.10.11. Самовольно размещенные временные объекты подлежат демонтажу или 
перемещению еобетвенником этих объектов с поеледующим воестановлением нарушенного 
благоустройства. Самоволъно размещенные временные объекты, собственники которътх 
отказались их перенести или демонтировать либо собственники которых не уетановлены, 
подлежат перемещению (переносу) в соответствии с порядком, определяемым муниципальными 
правовыми актами; Остановочный павильон должен быть оборудован вывеской с наименованием 
остановочного пункта, урной, скамьями;

2.10.12. Площадки автостоянок оборудуются твердыми видами покрытия, элементами 
сопряжения поверхностей, разделительными элементами, озелененными полоеами (для 
открытых автоетоянок), осветительным и информационньм оборудованием. Порядок 
организации автостоянок на территории муниципального образования регламентируется 
муниципальными правовыми актами;

2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений
2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и еооружений включает: 

колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крьппи, некоторые вопросы 
оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение 
антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.11.2. Колориетическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом



концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального 
образования. '

2.11.2.1. Фасады зданий, строений, сооружений могут иметь дополнительное оборудование 
- таксофоны, почтовые ящики, банкоматы, часы, видеокамеры наружного наблюдения, антенны, 
наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, 
вывески, пристенные электрощиты, за исключением фасадов зданий, представляющих 
историческую ценность, а также зданий, образующих единый архитектурный ансамбль с 
историческими строениями;

Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен устанавливается в 
составе градостроительного регламента.

2.11.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн -"тарелок" на зданиях, 
расположенных вдоль улиц населенного пункта, необходимо предусматривать со стороны 
дворовых фасадов. На главных фасадах их размещение допускается на балконах й лоджиях ниже 
отметки верха ограждений либо в технологических сетчатых контейнерах, предусмотренных 
проектом.

2.11.3. На зданиях и сооружениях, расположенных на территории муниципального 
образования необходимо предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель 
наименования улицы, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, 
международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, 
полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических 
знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель канализации, 
указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и 
условия их размещения определяется функциональным назначением и местоположением зданий 
относительно улично-дорожной сети.

2.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их 
периметру предусматривается устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки 
принимается не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширина отмостки для зданий и 
сооружений принимается 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 
1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно 
выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы 
необходимо:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать 
герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из 
расчетных объемов стока воды;

- не допускатъ высоты свободного падения воды из вътходного отверстия трубы более 200
мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации 
наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, 
либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 
2.1.14 настоящих Правил);

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные 
мягкие виды покрытия.

2.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения рекомендуется 
оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 
поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и



маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
2.11.6.1. Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с твердыми 

видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может 
быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным 
группам общественных территориях населенного пункта.

2.11.6.2. Допуекается использование части площадки при входных группах для временного 
паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, 
необходимая для пропуска пешеходного потока, что необходимо подтверждать расчетом. В этом 
случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (етационарного или 
переносного ограждения), контейнерного озеленения.

2.11.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с 
минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, 
крыльцо, озеленение) возможно выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.

2.11.7. Правообладатели и (или) эксплуатирующие организации обязаны производить:
- своевременный поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных элементов и 

отделки фасадов и ограждений, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и 
лоджий, карнизов, крылец и отдельных ступеней, ограждений епусков и лестниц, витрин, 
декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб 
и сливов;

- герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
- восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и 

входов в подвалы;
- поддержание в исправном состоянии размещенного на фасадах и ограждениях 

электроосвещения и включение его с наступлением темноты;
- своевременную очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в зависимости 

от их состояния и условий эксплуатации;
- своевременное мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной информационно-печатной 

продукции;
- своевременную очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, 

снежного покрова и наледи;
2.11.8. Окраска зданий, строений, сооружений производится в соответствии с паспортом 

окраски фасадов, рассмотренным уполномоченным органом в сфере градостроительства и 
архитектуры в п@рядке, установленном муниципальным правовым актом. Изменения фасадов, 
устройство нового и реконструкция существующего дополнительного оборудования на фасадах, 
устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на 
главный фасад, цветовое решение оконных и витринных конструкций нежилого помещения, в 
том числе использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветового остекления, 
рассматривается уполномоченным органом в сфере градостроительства и архитектуры. 
Изменения внешнего вида балконов и лоджий путем изменения размеров, материала и цвета 
(ограждения), не соответетвующие проектному решению объекта капитального строительства, 
не допускаются;

2.11.9. Адресные таблички устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями согласно утвержденному Дизайн-Коду на объекты коммерческой 
деятелъности в обязательном порядке.



2.12. Площадки
2.12.1. На территории населенного пункта проектируются следящ ие виды площадок: для 

игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и 
дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение площадок в границах охранных зон 
зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных 
территорий необходимо согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, 
природопользования и охраны окружающей среды.

Детские площадки
2.12.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного 
возраста ( 7 - 1 2  лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для 
разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по 
возрастным интересам. Для детей и подростков (12 - 16 лет) рекомендуе1ся организация 
спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование 
специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских 
площадок дошкольного возраста необходимо принимать не менее 10 м, младшего и среднего 
школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно
игровых комплексов - не менее 100 м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного 
возраста размещаются на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего 
школьного возраста, комплексные игровые площадки размещаются на озелененных территориях 
группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого 
района.

2.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения проектируются из 
расчета 0,5 - 0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения площадок проектируются в 
зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе.

2.12.4.1. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры 
(50 - 75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха 
взрослых - в этом случае общая площадь площадки устанавливается не менее 80 кв. м.

2.12.4.2., Оптимальный размер игровых площадок устанавливается для детей дошкольного 
возраста - 70 - 150 кв. м, школьного возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 
900 - 1600 кв. м. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с 
площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и 
взрослые площадки разделяются густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

Л
2.12.5. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки 
мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. 
Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проездов и улиц. При условии 
изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное 
расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и 
временного хранения автотранспортных средств принимается согласно СанПиН, площадок 
мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов 
городского пассажирского транспорта - не менее 50 м.

2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется 
предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких



веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над 
поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у 
турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий Детские площадки следует 
изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке 
включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании 
или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) необходимо 
предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, 
связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми 
видами покрытия или фундаментом согласно пункту 2.6.4.1 настоящих Правил. При травяном 
покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 
мягким или комбинированным видами покрытия.

2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона применяются садовые бортовые 
камни со скошенными или закругленными краями.

2.12.7.3. Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника, с учетом их 
инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки 
должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до 
оси -дерева. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с 
колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми 
плодами.

2.12.7.4. Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных 
параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов оборудуются стендом с 
правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

2.12.7.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения 
территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного 
оборудования на высоте менее 2,5 м.

Площадки отдыха
2.12.8. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого 

населения, их следует размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях 
жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха устанавливаются 
проходными, должны примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным 
площадкам - между ними и площадкой отдыха предусматривается полоса озеленения 
(кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест хранения 
автомобилей должно соответствовать требованиям Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", 
зарегистрированного в Минюсте России 25.01.2008 N 10995, от отстойно-разворотных площадок 
на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. 
Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха должно быть не менее 10 м, 
площадок шумных настольных игр - не менее 25 м.

2.12.9. Площадки отдыха на жилых территориях проектируются из расчета 0,1 - 0,2 кв. м на 
жителя. Оптимальный размер площадки 50 - 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха - 
не менее 1 5 - 2 0  кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими



площадками согласно пункту 2.12.4.1 настоящих Правил. Не допускается объединение тихого 
отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков организация 
площадок-лужаек для отдыха возможна на траве. '

2.12.10. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха обычно 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), 
осветительное оборудование.

2.12.10.1. Покрытие площадки проектируется в виде плиточного мощения. При совмещении 
площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне 
детских игр.

2.12.10.2. На площадках отдыха применяется периметральное озеленение, одиночные 
посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки- 
лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покрытие - из устойчивых к 
вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и затенение площадок отдыха обеспечивается согласно 
пункту 2.12.7.3настоящих Правил. Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

2.12.10.3. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме 
освещения территории, на которой расположена площадка.

2.12.10.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для 
настольных игр устанавливается в пределах 12 -15 кв. м.

Спортивные площадки
2.12.11. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 

возрастных групп населения, они проектируются в составе территорий жилого и рекреапионного 
назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. 
Проектирование спортивных площадок ведется в зависимости от вида специализации площадки. 
Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно 
соответствовать требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов", зарегистрированного в Минюсте 
России 25.01.2008 N 10995 (далее-СанПин2.2.1/2.1.1.1200-03).

2.12.12  ̂ Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ ведется с учетом обслуживания населения прилегающей 
жилой застройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов 
принимается от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные 
физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) 
устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) - не менее 250 
кв. м.

2.12.13. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 
площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. 
Рекомендовано озеленение и ограждение площадки.

2.12.13.1. Озеленение размещается по периметру площадки, высаживают быстрорастущие 
деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не применяются деревья и кустарники, 
имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 
плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять 
вертикальное озеленение.

2.12.13.2. Площадки оборудуются сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах



примыкания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
Контейнерные площадки

2.12.14. Контейнерные площадки -  места (площадки) накопленйя твердых коммунальных 
отходов, обустроенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенные для 
размещения контейнеров и бункеров, должны быть эстетически выполнены и иметь 
информационные таблички о сроках удаления отходов, наименование организации, 
вьшолняющей данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную и 
своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.

2.12.15. Площадки размещаютея на удалении от окон жилых зданий, границ участков 
детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на участках жилой 
застройки - не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, 
при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. 
При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возможность 
удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м 
X 12м). Размещение площадок проектируетея вне зоны видимости с транзитных транспортных и 
пешеходных коммуникаций, в етороне от уличных фасадов зданий. Территорию площадки 
желательно располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посадками 
зеленых насаждений).

2.12.16. Размер площадки диктуется ее задачами и габаритами контейнеров, используемых 
для сбора отходов, но не более предусмотренных еанитарно-эпидемиологическими 
требованиями.

2.12.17. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 
контейнерных площадок включает: твердые виды покрытия, элементы еопряжения поверхности 
площадки с прилегающими территориями, ограждение, контейнеры для ебора ТКО, 
осветительное оборудование. Рекомендуется предусматривать озеленение площадки. 
Целесообразно площадку помимо информации о сроках удаления отходов и контактной 
информации ответственного лица снабжать информацией, предостерегающей владельцев 
автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного 
автотранспорта, разгружающего контейнеры.

2.12.17.1. Покрытие площадки устанавливается аналогичным покрытию транспортных 
проездов. Уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5 - 10% в сторону 
проезжей части, чтобы не допускатъ застаивания воды и скатывания контейнера. Контейнеры, 
оборудованные колееами для перемещения, должны также бытъ обеспечены соответствующими 
тормознъши устройствами.

2.12.17.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, 
без укладки бордюрного камня, с газоном - садовъш бортом или декоративной стенкой высотой 
1,0 - 1,2 м.

2.12.17.3. Функционирование осветителъного оборудования устанавливается в режиме 
освещения прилегающей территории с высотой опор - не менее 3 м. Необходимое осветителъное 
оборудование должно быть встроено в ограждение площадки и выполнено в антивандальном 
исполнении, с автоматическим включением по наступлении темного времени суток.

2.12.17.4. Озеленение производится деревьями с высокой степенью фитонцидноети, густой 
и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны 
должна быть не менее 3,0 м. Допускается для визуальной изоляции площадок применение



декоративных стенок, трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких 
кустарников без плодов и ягод.

2.12.17.5. Схема размещения контейнерных площадок сельского поселения разрабатывается 
администрацией Добровского сельского поселения.

Площадки автостоянок
2.12.18. На территории муниципального образования предусматриваются следующие виды 

автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличные (в виде парковок 
на проезжей части, обозначенные разметкой), внеуличные (в виде "карманов" и отступов от 
проезжей части), гостевые (на з^астке жилой застройки), для хранения автомобилей населения 
(микрорайонные, районные), приобъектные (у объекта или группы объектов), прочие (грузовые, 
перехватывающие и др.).

2.12.19. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий 
принимается в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. На площадках приобъектных 
автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов проектируют согласно "СП 59.13330.2012. 
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных грзшп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", утвержденных Приказом Минрегиона России 
от 27.12.2011 N 605 (далее -  СНиП 35-01), блокируют по два или более мест без объемных 
разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

2.12.20. Не допускается размещение площадок автостоянок в зоне остановок пассажирского 
транспорта, организация заездов на автостоянки предусматривается не ближе 15 м от конца или 
начала посадочной площадки.

2.12.21. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках
автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей,
разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование. Площадки для 
длительного хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями 
боксов, смотровыми эстакадами.
" 2.12.21.1. Покрытие площадок проектируется аналогичным покрытию транспортных
проездов.

2.12.21.2. Сопряжение покрытия площадки с проездом выполняется в одном зфовне без 
укладки бортового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 2.4.3 настоящих Правил.

2.12.21‘.3. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки 
(белых полос), озедененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

2.13. Пешеходные коммуникации
2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на 

территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, 
аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории 
населенного пункта необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений с 
транспортными коммуникациями, непрерьшность системы пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 
инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций 
вьщеляются основные и второстепенные пешеходные связи.

2.13.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон принимается не 
более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный) - оптимальный 20 
промилле, минимальный - 5 промилле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных 
коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок должны быть не 
превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. На пешеходных



коммуникациях с уклонами 30 - 60 промилле необходимо не реже, чем через 100 м устраивать 
горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно 
обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать устройство лестниц и 
пандусов.

2.13.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные 
галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
2.13.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, 

производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между 
основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

2.13.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль 
улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных коммуникаций 
рассчитывают в зависимости от интенсивности пешеходного движения и пропускной 
способности одной полосы движения. Трассировку пешеходных коммзшикаций осуществляют 
(за исключением рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами 
тяготения или под углом к этому направлению порядка 30°.

2.13.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с 
транепортными проездами желательно устройство бордюрных пандусов. При устройстве на 
пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков необходимо обеспечивать создание 
равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допускается использование 
существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и 
стоянки автотранспортных средств.

2.13.7. Необходимо учитывать, что насаждения^ здания, выступающие элементы зданий и 
технические устройетва, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не 
должны сокращать ширину дорожек, а также - минимальную высоту свободного пространства 
над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При ширине основных пешеходных коммуникаций 
1,5 м через каждые 30 м рекомендуется предусматривать уширения (разъездные площадки) для 
обеспечения передвижения инвалидов в креслах-коляеках во ветречных направлениях.

2.13.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней 
некапитальных нестационарных сооружений складывается из ширины пешеходной части, 
ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не менее 
0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширину пешеходных коммуникаций 
на участках возможного встречного движения инвалидов на креелах-колясках устанавливается 
не менее 1,8 м.

2.13.9. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на территории 
основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на 
территории рекреаций).

2.13.9.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций 
устанавливаютея с возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более -  с 
возможностью эпизодического проезда специализированных транспортных средств. 
Рекомендуется предусматривать мошение плиткой. Проектирование ограждений пешеходных 
коммуникаций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, производится согласно 
пункту 2.1.7 настоящих Правил.

2.13.9.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.



Второстепенные пешеходные коммуникации
2.13.10. Второетепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой 

и элементами благоустройства (плош;адками) в пределах участка территории, а также 
передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина 
второстепенных пешеходных коммуникаций принимается от 1,0 до 1,5 м.

2.13.11. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второстепенных 
пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия.

2.13.11.1. На дорожках екверов, бульваров, садов населенного пункта желательно 
предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Рекомендуется мощение 
плиткой.

2.13.11.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) 
предусматривают различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы 
с естественным грунтовым покрытием.

2.14. Транспортные проезды
2.14.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, 

обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий 
кварталов, крупных объектов рекреации, производственнъхх и общественнъхх зон, а также связь с 
улично-дорожной сетью Добровского сельского поселения.

2.14.2. Проектирование транепортных проездов следует вести с учетом "СП 34.13330.2012. 
Сво;д правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*", 
утвержденных Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266 (далее -  СНиП 2.05.02). При 
проектировании проездов следует обеепечивать сохранение или улучшение ландшафта и 
экологического состояния прилегающих территорий.

2.14.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек 
включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с 
прилегающими территориями.

2.14.4. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать 
освещение, на рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

2.14.5. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, 
высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 
м. На траесах велодорожек в еоставе крупных рекреаций рекомендуется размещение пункта 
технического обсл)^живания.

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Общие положения
Л

3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения
являются: общественные пространства муниципалъного образования Добровское селъское 
поселение, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях 
формируют все разновидности общественнъгх территорий городского округа: центры
общесельского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и 
специализированные общественные зоны поселения.

3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройетве необходимо 
обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие 
глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 
группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба 
застройки, достижение стилевого единетва элементов благоустройства с окружающей средой



муниципального образования.
3.2. Общественные пространства

3.2.1. Общественные пространства муниципального образования включают пешеходные 
коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, 
участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта, примагистральных и 
многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения.

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные связи и 
передвижения по территории населенного пункта (пункты 2.13. 7.2 и 7 J  настоящих Правил).

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - это учреждения 
торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты сельского значения, могут быть 
организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее (в этом случае границы 
участка следует устанавливать совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и 
сооружений).

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств проектируются в 
виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, 
многоярусных, мобильных форм озеленения.

3.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории общественных 
пространств муниципального образования Добровское сельское поселение включает: твердые 
виды покрытия в,виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 
скамьи, урны и контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители сельской 
информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные 
виды покрытий и Т.П.).

3.2.2.1. Рекомендовано размещение произведений декоративно-прикладного искусства на 
территории общественных пространств.

3.2.2.2. Допускается размещение на территории пешеходных зон и коммуникаций средств 
наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.

3.2.2.3. На территории участков общественной застройки (при наличии приобъектных 
территорий) допускается размещение ограждений и средств наружной рекламы. При размещении 
участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров возможно 
отсутствие стационарного озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны общеетвенной застройки
3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением рассмотренных в пункте 3.2.1.2 

настоящих Правил) - это участки общественных учреждений с ограниченным или закрытым 
режимом посещения: органы власти и управления, больницы и т.п. объекты. Они могут быть 
организованы с выделением приобъектной территории, либо без нее - в этом случае границы 
участка устанавливаются совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и 
сооружений. Специализированные зоны общественной застройки (болъничные, военные 
городки, и т.п.) формируются в виде группы участков.

3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки 
проектируется в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией.

3.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках 
общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и территориях 
специализированных зон общественной застройки включает: твердые виды покрытия, элементы



сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, ноеители информационного оформления учреждений. Для учреждений, 
назначение которых евязано с приемом поеетителей, желательно предусматривать обязательное 
размещение екамей.

3.3.2.1. Допуекается размещение ограждений, средетв наружной рекламы; при размещении 
участков в составе иеторической, сложившейея застройки, общественных центров 
муниципального образования, допуекается также отсутствие стационарного озеленения.

Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
4Л. Общие положения

4.1.1. Объектами нормирования благоуетройетва на территориях жилого назначения 
являются: общественные проетранетва, учаетки жилой застройки, детских садов, школ, 
постоянного и временного хранения автотранепортных ередетв, которые в различных сочетаниях 
формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения формируются 

системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений обслуживания жилых групп, 
микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов необходимо 
оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством 
посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, больницы, отделения милиции) 
предусматривается устройство приобъектных автоетоянок. На участках отделений милиции, 
пожарных депо, подстанций скорой помоши, рынков, объектов городского значения, 
расположенных на территориях жилого назначения, допустимо предусматривать различные по 
высоте металлические ограждения.

4.2.3. Обязательный перечень элементов благоуетройетва на территории пешеходных 
коммуникаций и учаетков учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, ноеители информации.

4.2.3.1. Рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного 
мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического оборудования, 
скамей. I

4.2.3.2. Возможно размещение средетв наружной рекламы, некапитальных нестационарных 
сооружений.

4.2.4. Озелененные территории общего пользования формируютея в виде единой системы 
озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает учаетки 
зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые 
посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки вне учаетков жилой застройки 
(спортивные, спортивно-игровые, для выгула еобак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, 
сады микрорайона, парки жилого района).

4.3. Участки жилой застройки
4.3.1. Проектирование благоустройства зшастков жилой застройки производится с учетом 

коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме 
того, необходимо учитывать особенноети благоуетройетва участков жилой застройки при их 
размещении в составе историчеекой заетройки, на территориях высокой плотности застройки, 
вдоль магистралей, на реконетруируемых территориях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой



территорией (многоквартирная застройка) предусматриваются: транспортный проезд (проезды), 
пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей 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.

4.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой 
застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные 
виды покрытия площадок (подраздел 2.12 настоящих Правил), элементы сопряжения 
поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

4.3.3.1. Озеленение жилого участка формируется между отмосткой жилого дома и проездом 
(придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на 
придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, 
невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участйа - свободные 
композиции и разнообразные приемы озеленения.

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит 
условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц согласно пункту 4.3.4.3 
настоящих Правил.

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической застройки, 
на 'территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых 
территориях проектируется с учетом градостроительных условий и требований их размещения.

4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства ведется 
в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

4.3.4.2. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается их 
сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки 
мусоросборников) со сторон улиц.
* 4.3.4.3. На реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривается
удаление больных и ослабленных деревьев, защита и декоративное оформление здоровых 
деревьев, ликвидация неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в 
т.ч. типа "Ракушка"), рекомендована замена морально и физически устаревших элементов 
благоустройства.

. 4.4. Участки детских садов и школ
4.4.1. На территории участков детских садов и школ предусматриваются: транспортный 

проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при 
входах (главны^, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - 
спортснаряды), озелененные и другие территории и сооружения.

4.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и 
школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, 
площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 
ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители 
информационного оформления.

4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий применяется цементобетон и плиточное 
мощение.

4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ не допускается применение 
растений с ядовитыми плодами.

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала не допускается их



трассировка через территорию детского сада и школы, уже суш;ествующие сети при 
реконструкции территории квартала рекомендуется переложить. Собственные инженерные сети 
детекого сада и школы проектируются по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных 
еетей до здания, иеключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (желательно 
проектировать прокладку со стороны хозяйственной зоны). Не допускается устройство 
смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Меета их размещения на 
других территориях в границах участка ограждаются или вьщеляются предупреждающими об 
опасности знаками.

4.4.4. Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и школ.

4.5. Участки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств
4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранепортных средств 

необходимо предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), 
выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к зшасткам постоянного и 
кратковременного хранения автотранспортных средств желательно устанавливать не 
пересекающимися с основными направлениями пешеходных пзтгей. Не допуекаетея организация 
транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения 
автотранспортных средств. Участок длительного и кратковременного хранения 
автотранспортных средств изолируется от остальной территории полоеой зеленых насаждений 
шириной не менее 3 м. Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов 
радиусом не менее 8 м.

4.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и 
кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или контейнеры для муеора, 
осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

4.5.2.1. На пешеходных дорожках предусматривается съезд - бордюрный пандус - на 
уровенъ проезда (не менее одного на зшасток).

4.5.2.2. Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего кустарника с 
высокой степенью фитонцидноети и посадки деревьев вдоль границ участка.

4.5.3. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в 
некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, должно иметь твердое покрытие 
дорожек и проездов, осветительное оборудование. Гаражные еооружения или отееки 
предусматриваются унифицированными, с элементами озеленения и размещением ограждений.

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
* РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного 

назначения являютея объекты рекреации - части территорий зон особо охраняемъхх природных 
территорий: зоны отдътха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройетва 
объектов рекреации производится в соответствии с установленньпии режимами хозяйетвенной 
деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

5.1.2. Благоустройетво памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры 
включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, 
включая воссоздание аесортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка 
элементами благоустройства проектируется в соответствии с историко-культурным регламентом 
территории, на которой он раеположен (при его наличии).



5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответетвовать 
градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При 
проектировании благоустройства обеспечивается приоритет природоохранных факторов: для 
крупных объектов рекреации -  ненарушение (соблюдение) природного, естественного характера 
ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары) - активный уход за 
насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных 
нагрузок города

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
- для лесопарков: создание экоеистем, способных к устойчивому функционированию, 

проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и 
насаждений е установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и 
мероприятий благоуетройетва для различных зон лесопарка;

- для парков: реконструкция планировочной структуры (в том числе- изменение плотноети 
дорожно-тропиночной сети), разреживание учаетков е повышенной плотностью насаждений, 
удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена 
на декоративно-лиетвенные и красивоцветуш;ие формы деревьев и кустарников, организация 
плогцадок отдька, детских плош;адок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин ео еложной вертикальной 
структурой, удаление больных, етарых и недекоративных деревьев, создание и увеличение 
расстояний между -краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами 
зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием 
специальных технологий посадки и содержания.

; обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: 
твердые виды покрытия проезда, комбинированные виды покрытий дорожек (плитка, утопленная 
в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, 
туалетные кабины.

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного 
назначения проводится с учетом экологических особенностей территории, преимущественно в 
проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.3. Парки
5.2.1. На территории муниципального образования проектируются следующие виды парков: 

многофункциональные, специализированные, парки жилых районов. Проектирование 
благоустройства парка зависит от его функционального назначения.

На территории парка более 10 га предусматривается система местных проездов для 
функционирования мини-транспорта, оборудованная остановочными павильонами (навес от 
дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

Многофункциональный парк
5.2.2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, 

развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
5.2.3. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: 

систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, 
туалеты и др.).

Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны 
соответствовать допустимой рекреационной нагрузке.

5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории
многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных



дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, 
фонтаны), скамьи, урны и контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, 
отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое 
оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного 
освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

5.2.4.1. Рекомендовано применение различных видов и приемов озеленения: вертикального 
(перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных 
композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

5.2.4.2. Возможно размещение нестационарных торговых объектов, представляющих собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанных прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно- 
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение, а также размещение 
туалетных кабин.

Специализированные парки
5.2.5. Специализированные парки муниципального образования предназначены для 

организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых сооружений, 
элементы благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются 
заданием на проектирование и проектным решением.

5.2.6. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории
специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы 
сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка). 
Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

Парк жилого района
5.2.7. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и тихого 

отдыха населения жилого района. На территории парка предусматривается: система аллей и 
дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией 
парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские 
спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

5.2.8 Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого 
района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение, скамьи, урны и контейнеры для мусора, оборудование площадок, 
осветительное оборудование.

5.2.8.1. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с 
использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

5.2.8.2. Возможно предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного 
технического оборудования и размещение нестационарньк торговых объектов, представляющих 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связаннък прочно с земельнъш 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно- 
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение, а также размещение 
туалетных кабин.

5.3. Бульвары, скверы
5.3.1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, 

прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
5.3.2 Обязательный перечень элементов благоустройства на территории бульваров и 

скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения



поверхностей, озеленение, скамьи, урны или контейнеры для мусора, осветительное 
оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

5.3.2.1. Покрытие дорожек должно быть преимущественно в виде плиточного мощения, 
предусматривать колористическое решение покрытия, а также размещение элементов 
декоративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

5.3.2.2. При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений, 
изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными 
зданиями - широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на 
бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные к 
водному зеркалу. При озеленении скверов рекомендуется использовать приемы зрительного 
расширения озеленяемого пространства.

5.3.2.3. Возможно размещение технического оборудования.
Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
6.1. Общие положения

6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного 
назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нормирования 
благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные 
пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно
защитных зон.

6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон
6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производственного 

назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями 
согласноПостановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 
(ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов" зарегистрированный в Минюсте 
России 25.01.2008 N 10995.

6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий СЗЗ 
включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой 
камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

6.2.2.1. Озеленение формируется в виде живописных композиций, исключающих 
однообразие и монотонность.

Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных 

коммуникаций населенного пункта является улично-дорожная сеть (УДС) поселения в границах 
красных линий, пешеходные переходы различных типов. Проектирование благоустройства 
производится на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы 
или площади, транспортное сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных 
коммуникаций являются охранно-эксплуатационные зоны магистралъных сетей, инженерных 
коммуникаций.

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и 
инженерных коммуникаций города следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р



52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и 
защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 
Размещение подземных инженерных сетей в границах УДС веДется преимущественно в 
проходных коллекторах.

7.1.4. Схема дислокации остановок общественного транспорта муниципального 
образования, в том числе на которых предполагается размещение нестационарных торговых 
объектов в составе остановочных комплексов (автопавильонов), включает в себя стандарт 
автопавильонов, и разрабатывается в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым, нормативно
правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым и утверждается Добровским 
сельским советом.

7.2. Улицы и дороги
7.2.1. Дороги на территории муниципального образования по своей классификации 

подразделяются на; автомобильные дороги федерального значения; автомобильные дороги 
регионального или межмуниципального значения; автомобильные дороги местного значения.

Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению и транспортным 
характеристикам подразделяются на магистральные улицы общесельского значения, улицы и 
дороги местного значения.

7.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог 
включает: твердые, виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения 
поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное 
оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, 
светофорные устройства).

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории 
улицы и обеспечением безопасности движения.

1 2 2 2 . Для проектирования озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные 
расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично
дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размещение деревьев в мощении. 
Размещение зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируемом движении 
необходимо проектировать согласно пункту 7.4.2 настоящих Правил. Рекомендовано 
предусматривать увеличение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом 
деревьев - за пределами зоны риска рекомендуется высаживать специально выращиваемые для 
таких объектов растения.

7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для 
организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов. Ограждения 
улично-дорожнои сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) 
проектируется в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на 
эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников располагают с двухсторонней 
расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, то же - с 
подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами 
устанавливается в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, 
но не более 50 м. Возможно размещение оборудования декоративно-художественного 
(праздничного) освещения.

7.3.1. По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий 
органов власти, общественных организаций), приобъектные (у памятников, кинотеатров, музеев.



торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественно-транспортные (конечные 
остановки общественного транспорта), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади 
транспортных развязок. При проектировании благоустройства йеобходимо обеспечивать 
максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и 
местных транспортных потоков.

7.3.2. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и 
территории озеленения.

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади 
рекомендуется принимать в соответствии с пунктом 7.2.2 настоящих Правил. В зависимости от 
функционального назначения на площадях возможно размещать следующие дополнительные 
элементы благоустройства:

- на главных, приобъектных, мемориальных площадях - произведения монументально
декоративного искусства, водные устройства (фонтаны);

- на общественно-транспортных площадях - остановочные павильоны,' некапитальные 
нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, 
средства наружной рекламы и информации.

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность 
проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), 
временной парковки легковых автомобилей.

'  7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной 
части площади рекомендовано выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным 
озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

7.3.3.3. При озеленении площади рекомендуется использовать периметральное озеленение, 
насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих 
приемов. В условиях исторической среды г. Симферополя или сложившейся застройки 
применяются компактные и (или) мобильные приемы озеленения. Озеленение островка 
безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или высоких 
насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 7.4.2 
настоящих Правил.

7.4. Пешеходные переходы
7.4.1. Пешеходные переходы размещаются в местах пересечения основных пешеходных 

коммуникаций с сельскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном 
уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - 
внеуличные (надземные).

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируемого 
движения необходимо обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует 
допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных 
щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны треугольника принимают: 8 х 40 м 
при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10 х 50 м - при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов 
включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровенъ проезжей 
части, осветителъное оборудование.

7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок 
безопасности", приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем предусматривается проезд 
шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения 
колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).



7.5. Технические зоны транспортных, инженерных 
коммуникаций, водоохранные зоны

7.5.1. На территории населенного пункта предусматривают следующие виды технических 
(охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градостроительного регулирования: 
магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых 
токов, линий высоковольтных передач.

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов 
и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных 
передач не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами 
покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, 
устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установка мусоросборников), 
возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, 
имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне 
коммуникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее ПО кВт возможно 
размещение площадок для вьшула и дрессировки собак. Озеленение следует проектировать в 
виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее - посадок кустарника и групп 
низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

7.5.4. Благоустройство территорий водоохранных зон проектируется в соответствии с 
водным законодательством.

Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
8.1. Уборка территории

8.1.1. Уборка в весенне-летний период:
8.1.1.1. С 1 апреля по 1 ноября производитея весенне-летняя механизированная уборка 

территории, а также ручная уборка, предусматривающие мойку, полив и подметание территорий 
муниципального образования, проезжей части улиц, пешеходных коммуникаций;

8.1.1.2. Решением Администрации Добровского сельского поселения в зависимости от 
климатических условий период весенне-летней уборки может быть сокращен или продлен;

8.1.1.3. Подметание дорожных покрытий, осевых и резервных полос, лотковых зон, 
пешеходных коммуникаций, магистралей, улиц и проездов осуществляется с предварительным 
увлажнением покрытий;

8.1.1.4. На проезжей части, пешеходных коммуникациях, осевых, резервных полосах, 
разделительных полосах, обозначенных линиями регулирования, не должно быть грунта, песка и

Л

мелкого мусора;
8.1.1.5. Лотковые и прилотковые зоны подлежат уборке от грунтово-песчаных наносов и 

загрязнений мусором в установленном порядке.
8.1.1.6. На обочинах дорог не должно быть мусора, посторонних предметов;
8.1.1.7. Ограждения, светофорные объекты, дорожные знаки и указатели должны быть 

чистыми;
8.1.1.8. В период лиетопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов 

вдоль улиц и магистралей. При этом запрещается ее складирование на площадках для сбора и 
временного хранения твердых бытовых отходов, а также в контейнерах;

8.1.1.9. Для поддержания чистоты и предотвращения засорения улиц, скверов и других 
территорий общего пользования отходами устанавливаются специально предназначенные



емкости (урны, контейнеры);
8.1.1.10. Урны (контейнеры) должны содержаться в надлежаще^! состоянии, очищаться по 

мере накопления отходов, промываться и дезинфицироваться не реже одного раза в месяц;
8.1.1.11. Окраска урн (контейнеров) производится не реже одного раза в год, ремонт - по 

мере необходимости;
8.1.1.12. Установку и содержание урн, контейнеров и их очистку осуществляют 

обслуживающие организации, ответственные за уборку соответствующих территорий.
8.2. Уборка в осенне-зимний период:

8.2.1. С 1 ноября по 1 апреля производится осенне-зимняя механизированная уборка, ручная 
уборка территории;

8.2.2. Решением Администрации Добровского сельского поселения в зависимости от 
климатических условий период зимней уборки может быть сокращен или продлен;

8.2.3. Зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в соответствии с 
настоящими Правилами, ГОСТами, устанавливающими требования к эксплуатационному 
состоянию автомобильных дорог, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Добровское сельское поселение;

8.2.4. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежных валов для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, остановках пассажирского 

транспорта, подъездах к административным и общественным зданиям, выездах из дворов и т.п.;
8.2.5. К операциям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- зачистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
8.2.6. При производстве работ не допускается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, 

счищаемый с внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, 
организаций, строительных площадок, торговых объектов, за исключением особых случаев по 
согласованию с обслуживающими организациями;

- применять техническую соль и жидкий хлористый кальций в чистом виде в качестве 
противогололедных материалов на тротуарах, посадочных площадках, остановках пассажирского 
транспорта, в парках, скверах, озелененных территориях;

- выдвигатьснег, счищаемый с полотна магистралей, на территории придорожных парковок 
транспорта, к стенам зданий, остановочным павильонам, опорам уличного освещения, 
временным объектам торговли, рекламнъш конструкциям;

- перемещение загрязненного и засоленного снега, а также скола лъда на территории, 
занятой зелеными насаждениями;

- укладка снега и скола льда на трассах тепловых сетей;
- сваливание снега и скола льда в теплофикационные камеры, выгребные, осадочные, 

смотровые и дождеприемные колодцы;
- завоз и вьшрузка снега на придомовые, прилегающие территории;
- вывоз снега в водные протоки;
8.2.7 Обработка проезжей части дорог противогололедными материалами начинается с 

началом снегопада и (или) появления гололеда, при этом в первую очередь обрабатываются



наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски и 
подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках 
общественного транспорта, подъезды к учреждениям здравоохранения и образования.

8.2.8. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест 
производится сплошная обработка проезжей части противогололеднъши материалами;

8.2.9. Механизированное подметание проезжей части начинается при высоте рънслой массы 
на дорожном полотне 2,5 - 3,0 сантиметра, что соответствует 5 сантиметрам свежевыпавшего 
неуплотненного снега;

8.2.10. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части 
осуществляются после каждых 5 сантиметров свежевыпавшего снега;

8.2.11. При интенсивных длительных снегопадах время технологического цикла "посыпка - 
подметание" не должно превышать 6 часов;

8.2.12. По окончании очередного цикла подметания организации, осуществляющие 
механизированную уборку, выполняют работы по формированию снежных валов в лотках улиц и 
проездов, в местах наземных пешеходных переходов, перед въездами во дворы и 
внутриквартальные проезды;

8.2.13. После завершения механизированного подметания проезжая часть очищается от 
снежных накатов и наледи (при их наличии);

8.2.14. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается 
в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы;

8.2.15. Не допускается складирование снега:
- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости;
- ближе 5 метров от пешеходного перехода;
- ближе 20 метров от остановок общественного транспорта;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 

бордюром;
- на тротуарах;
- возле контейнерных площадок;
8.2.16. Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 метра, время 

формирования снежных валов не должно превышать 24 часа после окончания снегопада;
8.2.17. В валах снега на остановках пассажирского транспорта и в местах наземных 

пешеходных переходов делаются разрывы;
8.2.18. Первоочередной (выборочный) вывоз снега производится от остановок 

пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов^ мест 
массового посещения населения (крупных универмагов, рынков, и т.д.), въездов на территорию 
больниц и других социально важных объектов;

8.2.19. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части дорог на 
обочины, перемещается с обочин на откосы насыпи, а при невозможности выполнения 
названных операций - вывозится;

8.2.20. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные коммуникации 
обрабатываются противогололедными материалами;

8.2.21. Снегоуборочные работы (ручная уборка) на тротуарах, пешеходных дорожках и 
посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных 
длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами



повторяются после каждых 5 сантиметров выпавшего енега;
8.2.22. Ручная уборка от снега, обледенелого наката под скребок, посыпка тротуаров, 

остановок городского пассажирского транспорта, пешеходных переходов, иных пешеходных 
коммуникаций должна быть произведена до 08 часов, а также производиться по мере 
необходимости в течение дня;

8.2.23. В зависимости от категории дорог время, необходимое для выполнения 
снегоуборочных работ, должно составлять от двух до четырех часов после окончания снегопада;

8.2.24. Тротуары и лестничные сходы мостов очигцаются на всю ширину покрытия от 
свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований);

8.2.25. Удаление льда на дорогах, пешеходных коммуникациях, появляюгцегося в зимнее 
время в результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится 
правообладателями еетей незамедлительно;

8.2.26. Очиетка крыш от снега, льда и удаление сосулек производится правообладателями 
зданий, строений, еооружений е соблюдением мер безопасности;
Вывоз снега, льда, сброшенного с крыш, производится правообладателями земельных участков, 
зданий, строений, еооружений в епециально отведенные для этих целей места (снежные свалки). 
После таяния снега территория снежных свалок и подъездные дороги к ней должны убиратьея от 
муеора обслуживаюш;ей организацией.

8.3. Сбор, вывоз, переработка, захоронение и утилизация отходов:
8.3.1. Сбор, вывоз, переработка, захоронение и утилизация отходов на территории 

муниципального образования осучцеетвляетея в соответетвии действующим законодательством, 
разделом 8 настоящих Правил и Положением об организации деятельности в области обращения 
с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Добровское 
сельекое поселение.

8.3.2. Сбор и вывоз отходов должен оеущеетвляться по контейнерной или беетарной 
системе епособами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения транепортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей 
среде;

8.3.3. Физические и юридичеекие лица (в том числе индивидуальные предприниматели) 
обязаны иметь дейетвующие договоры на вывоз ГКО, в том числе КГО, е региональным 
оператором по обращению с ТКО.

8.3.4. Ответственноеть за нееанкционированное складирование отходов возлагается на 
собственника отходов. При этом собственник возмещает в соответетвии с дейетвующим

Л

законодательством в полном объеме вред, причиненный окружающей среде и муниципалъному 
образованию;

8.3.5. Лица, екладировавшие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 
производитъ уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 
земельного учаетка;

8.3.6. В случае, если собственник отходов, осуществляющий хозяйственную деятельность, 
не являющийся собственником земельного участка, здания, строения, сооружения, не 
организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанноети по сбору, вывозу и 
утилизации отходов возлагаются на собственника земельного участка, здания, строения, 
сооружения;

8.3.7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся



собственниками отходов, обязаны участвовать в раздельном сборе отходов, предназначенных к 
использованию в качестве вторичного сырья, а также предоставлять органам местного 
самоуправления необходимую информацию в области обращения'с отходами. Размещение 
отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, являющихся собственниками отходов, должно 
обеспечиваться путем заключения договора со специализированной организацией или 
собственными силами при наличии разрешительной документации в области обращения с 
отходами в соответствии с действующим законодательством;

8.3.8. Физические лица, являющиеся собственниками отходов, также принимают участие в 
раздельном сборе отходов, предназначенных к использованию в качестве вторичного сырья;

8.3.9. Срок хранения отходов в контейнерах при температуре - 5 градусов и ниже - не более 
трех суток, при температуре выше + 5 градусов - не более одних суток;

8.3.10. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по мере накопления, но не реже 
одного раза в неделю;

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

8.3.12. Вывоз строительных отходов, образовавшихся во время ремонта, проведения иных 
работ, осуществляется в специально отведенные для этого места.

'8.3.13. На территории Добровского сельского поселения запрещается накапливать и 
размещать отходы вне контейнерных площадок (далее - несанкционированные места), а также на 
контейнерных площадках, принадлежащим другим лицам, без заключения с ними 
соответствующего договора.

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет 
производить удаление отходов с данной территории, а при необходимости - рекультивацию 
данной территории.

8.3.14. Юридические и физические лица должны организовать складирование и хранение 
твердых коммунальных отходов в пределах своего участка или на прилегающей территории, в 
мусорных контейнерах или иных специализированных емкостях, обеспечивающих соблюдение 
санитарных норм и сохранность отходов до приезда транспорта организации, занимающейся 
вывозом ТКО. Складирование отходов допускается на обустроенных для этих целей площадках. 
Складирование отходов на открытый грунт категорически запрещено.

8.3.15. Юридические и физические лица обязаны обеспечить удаление образовавшихся в 
результате их жизнедеятельности, или профессиональной деятельности, или любой другой 
деятельности отходов, посредством заключения договора со специализированной организацией.

Л

8.3.16. Для недопущения проникновения в открытый грунт элементов отходов производства 
и потребления, возникших в том числе в процессе хранения этих отходов, собственник отходов 
обязуется обеспечить условия хранения отходов в специализированных контейнерах на 
контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с правилами благоустройства.

8.3.17. Контейнера для хранения отходов должны иметь информационные таблички о 
принадлежности объекта:

- Юр. лица: название организации, фактический адрес и данные обслуживающей 
организации;

- Физ. лица: адрес и данные обслуживающей организации.
8.4. Порядок содержания объектов благоустройства



8.4.1. Общие положения:
8.4.1.1. Правообладатели обязаны осуществлять содержание принадлежащих им земельных 

участков, объектов благоустройства и находящихся на них элементов благоустройства, а также 
содержание прилегающих территорий в установленных границах.

8.4.1.2. Границы прилегающей территории определяются в отношении территорий общего 
пользования, которые прилегают (то есть имеют общую границу) к зданию, строению, 
сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован (далее - 
земельный участок), в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и фактического 
назначения, их площади и протяженности указанной общей границы, максимальной и 
минимальной площади прилегающей территории.

Максимальная площадь прилегающей территории составляет 50 метров для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 10 метров для физических лиц.

Минимальная площадь прилегающей территории -15 метров для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 3 метра для физических лиц.

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

1) пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;
2) палисадники, клумбы;
3) иные территории общего пользования, установленные правилами благоустройства, за 

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

Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих ограничений:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть 

установлены границы только одной прилегающей территории, в том числе границы, имеющие 
один замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура;

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

3) пересечение границ прилегающих территорий, за исключением случая установления 
общих смежных-границ прилегающих территорий, не допускается;

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

5) внешняя часть границ прилегающей территории не может выходить за пределы 
территорий общего пользования и устанавливается по границам земельных участков, 
образованных на таких территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с 
использованием природных объектов (в том числе зеленым насаждениям) или объектов 
искусственного происхождения (дорожный и (или) тротуарный бордюр, иное подобное 
ограждение территории общего пользования), а также по возможности иметь смежные (общие) 
границы с другими прилегающими территориями (для исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы при определении границ прилегающих территорий и 
соответствующих территорий общего пользования, которые будут находиться за границами 
таких территорий).

8.4.1.4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей 
территории на кадастровом плане территории. В схеме границ прилегающей территории также 
указываются кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в



отношении которого установлены границы прилегающей территории, площадь прилегающей 
территории, условный номер прилегающей территории.

Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется уполномоченным 
органом местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности или по его заказу 
кадастровым инженером и финансируется за счет средств местного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется в форме электронного 
документа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или с 
использованием иных технологических и программных средств. Схемы границ нескольких 
прилегающих территорий или всех прилегающих территорий на территории Добровского 
сельского поселения могут быть подготовлены в форме одного электронного документа. В 
случае подготовки схемы границ прилегающей территории кадастровым инженером 
электронный документ подписывается усиленной квалифицированной подписью кадастрового 
инженера, подготовившего такую схему.

8.4.1.5. Установление и изменение границ прилегающей территории осуществляются путем 
утверждения Добровским сельским советом схемы границ прилегающей террйтории в составе 
правил благоустройства.

8.4.1.6. Утвержденные схемы границ прилегающей территории публикуются в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещаются на официальном сайте Добровского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, а также подлежат размещению в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности не позднее одного месяца со дня их 
утверждения.

8.4.1.7. Содержание территорий, въездов и выездов предприятий и организаций по 
обслуживанию и эксплуатации автомобильного транспорта обеспечивают правообладатели 
земельных участков, на которых располагаются указанные объекты. Указанные объекты должны 
быть оборудованы производственно-ливневой канализацией для сбора и очистки 
производственных и дождевых стоков в соответствии с требованиями, установленными 
существующими СНИП, техническими регламентами, нормативными актами;

8.4.1.8. Продукты зачисток резервуаров, осадки очистных сооружений, загрязненные 
фильтрующие материалы и прочие отходы подлежат переработке (содержанию) 
специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности;

8.4.1.9. Содержание мест отстоя транспорта общего пользования, конечных остановок 
маршрутов обеспечивают организации, осуществляющие перевозки, которые обязаны 
обеспечить установку контейнеров для сбора отходов, биотуалетов в местах отстоя транспорта 
на конечных остановках. Не допускается выметание мусора из салонов транспорта на проезжую 
часть, тротуары и газоны, мойка транспорта в местах, не предназначенных для этих целей;

8.4.1.10. Содержание смотровых колодцев, подземных коммуникаций осуществляют их 
правообладатели и (или) обслуживающие организации. При этом отходы, возникающие при 
уборке (очистке), подлежат складированию в специальную тару с немедленным вывозом;

8.4.1.11. Содержание территорий общего пользования, земельных участков, объектов, 
элементов благоустройства, не имеющих собственников, осуществляют обслуживающие 
организации.

8.4.2. Содержание придомовой территории многоквартирных домов осуществляется в 
соответствии с Жилищнъш кодексом Российской Федерации:

8.4.2.1. Работы по содержанию и уборке придомовых территорий проводятся в объеме не 
менее установленного минимальнъш перечнем услуг и работ, необходимъхх для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

8.4.2.2. Ответственностъ за надлежащее содержание общего имущества многоквартирного 
дома несут собственники помещений либо иные лица, определенные собственниками 
помещений в соответствии с заключенными договорами (далее - эксплуатирующие



организации);
8.4.2.3. На территориях новой застройки ответственность за обустройство и размещение

контейнерных площадок несет застройщик; '
5.4.2.4. Удаление отходов, высыпавшихся при погрузке, с контейнерной площадки и 

прилегающей к ней территории производится работниками организации, осуществляющей вывоз 
отходов;

8.4.2.5. Жилые дома, не имеющие канализации и водопровода, оборудуются 
водонепроницаемыми выгребными ямами, над которыми располагаются надворные уборные и 
оборудуются люки с решетками и крышками для слива помоев и жидких нечистот;

8.4.2.6. Жилые дома и общественные здания, не имеющие канализации, но имеющие 
внутренние системы водопровода и канализации, оборудуются местными очистными 
сооружениями для очистки, обезвреживания сточных вод и жидких бытовых отходов; местные 
очистные сооружения выполняются по проектам, разработанным в соответствии с санитарными 
и экологическими требованиями. Места размещения местных очистных сооружений по 
отношению к жилым домам и общественным зданиям должны соответствовать санитарным 
требованиям. К местным очистным сооружениям должен быть обеспечен подъезд для 
обслуживания и удаления отходов;

8.4.2.7. Оборудование и содержание местных очистных сооружений для очистки и 
обезвреживания сточных вод и жидких бытовых отходов осуществляют собственники 
помещений и (или) эксплуатирующие организации. Жидкие и твердые отходы, образующиеся на 
местных очистных сооружениях, которые невозможно использовать на приусадебных участках, 
вывозятся специализированным транспортом по договорам или разовым заявкам;

8.4.2.8. Чистота на придомовой территории должна поддерживаться в течение дня;
8.4.2.9. Ежегодно при переходе на летнюю уборку тротуары и лотки, транспортные и 

пешеходные коммуникации, проезды, площадки дворов с усовершенствованными покрытиями 
должны быть очищены от грунтовых наносов, а вся придомовая территория - от накопившихся за 
зиму загрязнений;

8.4.2.10. При проведении уборки не допускается сбрасывать смет на озелененные 
территории, в смотровые, дождеприемные колодцы, канализационную сеть и в контейнеры для 
отходов;

8.4.2.11. Снегоочистка придомовых территорий должна начинаться не позднее чем через 
час после начала снегопада;

8.4.2.12. Счищаемый снег с придомовых территорий разрешается складировать в местах, не 
препятствующих свободному вывозу отходов, проезду транспорта, специальньк машин и 
движению пешеходов, при этом не допускается повреждение зеленых насаждений, газонов;

8.4.2.13. Собственники помещений и (или) эксплуатирующие организации обязаны 
производить очистку крыщ от снега и льда. При образовании льда на крышах указанные лица 
обязаны обеспечить ограждение опасных участков;

8.4.2.14. Хранение и стоянка личных легковых транспортных средств на придомовых 
территориях и внутриквартальных проездах допускаются в один ряд и должны обеспечивать 
беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники;

8.4.2.15. Места стоянки транспортных средств на придомовых территориях должны 
размещаться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

8.4.2.16. Стоянки транспортных средств, а также иных машин и механизмов не должны:
- размещаться на детских и спортивных площадках, в местах отдыха, на территориях, 

предназначенных для зеленых насаждений;
- препятствовать пешеходному движению, проезду транспорта, проезду и работе техники 

специального назначения;
8.4.2.17. В темное время суток должно быть обеспечено наружное освещение подъездов 

домов и указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

8.4.3. Содержание территорий индивидуальных жилых домов с земельными



участками:
8.4.3.1. Содержание территорий индивидуальных жилых домов с земельными участками

осуществляют их правообладатели, которые обязаны: '
- своевременно производить ремонт и окраску фасадов домов, ограждений, входных Дверей, 

водосточных труб, содержать прилегающую территорию в надлежащем санитарном состоянии;
- обеспечить наличие указателя с номером дома;
- обустроить выгреб для сбора жидких отходов в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, принимать меры для предотвращения переполнения выгреба;
- очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории для обеспечения 

отвода талых вод в весенний период;
- складировать твердые коммунальные отходы в местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с отходами.

- своевременно производить обрезку и снос сухих и аварийных деревьев на принадлежащем 
правообладателю земельном участке, покос сорной растительности на прилегающих территориях 
(в том числе карантинных объектов растений сорняков);

8.4.3.2. Правообладателям индивидуальных жилых домов для исключения подтопления 
соседних территорий запрещается: изменение рельефа путем отсыпки площадей, засыпка 
водоотводных каналов, засыпка и засорение дождевой канализации, ливнестоков, дренажных 
стоков, труб и иных коммуникаций, обеспечивающих сток талых и ливневых вод, производить 
высадку лиственных растений на расстоянии менее 2 метров от них.

'  8.4.3.3. Складирование строительных и иных материалов, оборудования за пределами 
принадлежащих правообладателям земельных участков допускается только по разрешению, 
выдаваемому уполномоченной организацией.

8.4.4. Содержание объектов благоустройства при проведении строительных и (или) 
земляных работ:

8.4.4.1. Содержание строительных площадок, законсервированных объектов строительства, 
восстановление дорожных покрытий, зеленых насаждений, иных элементов благоустройства 
возлагается на правообладателей земельных участков и (или) лиц, производящих строительные и 
(или) земляные работы;

8.4.4.2. Строительные площадки до начала работ должны быть ограждены по всему 
периметру, обеспечены подъездами и благоустроенной проезжей частью с твердым покрытием у 
каждого выезда и оборудованы постом для мойки колес в соответствии с проектом организации 
строительства и СНиП;

8.4.4.3. > При производстве земляных работ в местах выезда транспорта на улицы города 
правообладатели земельных участков и (или) лица, производящие работы, обязаны устраивать 
временные выезды для исключения выноса грязи, организовать мойку колес и уборку в местах 
выезда, обеспечивать регулярную уборку прилегающих к строительной площадке территорий;

8.4.4.4. Строительная площадка, участок, на котором производятся строительные и (или) 
земляные работы, должны быть освещены в темное время суток;

8.4.4.5. Правообладатели земельных участков и (или) лица, производящие работы, обязаны 
обеспечить наличие освещенных в темное время суток:

- аншлагов, содержащих сведения о наименовании, местонахождении, контактных 
телефонах организации, ответственной за производство работ, контролирующих организациях и 
сроках проведения работ (при производстве земляных, ремонтных работ);

- информационного щита при въезде на строительную площадку с наименованием объекта, 
схемой движения и местом разворота транспортных средств, указанием места расположения 
объектов пожарного водоснабжения, указанием застройщика и подрядчика (субподрядчика), 
данных об ответственнътх лицах (фамилия, имя, отчество, должностъ) и номерах их телефонов, 
сроков начала и окончания работ;

8.4.4.6. Лица, производящие строителъные и (или) земляные работы, обязаны обеспечиватъ 
сдачу в эксплуатацию объектов после строителъства или реконструкции с выполнением всех



работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению 
их в порядок, а в период с 01 ноября по 01 марта обеспечивать сдачу объектов в соответствии с 
условиями и сроками гарантийных писем, но не позднее 01 апреля года после выхода объекта в 
эксплуатацию. Сроки приемки могут бытъ сдвинуты в ту или другую сторону в зависимости от 
климатических условий;

8.4.4.7. Прием въшолненнътх работ по восстановлению нарушенного благоустройства при 
проведении землянък работ производится комиссией, состав которой утверждается правовъш 
актом Администрации Добровского селъского поселения;

8.4.4.8. При восстановлении дорожных покрытий лица, производяп];ие строительные и (или) 
земляные работы, обязаны обеспечить восстановление всех слоев дорожного покрытия в тех же 
конструктивных слоях и материалах в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТов, 
технических регламентов;

8.4.4.9. Работы, связанные с разрытием грунта, на озелененных территориях производятся в 
порядке, определенном правовым актом Администрации Добровского сельского поселения;

8.4.4.10. При производстве работ, связанных с разрытием грунта, озелененных территорий 
или вскрытием дорожных покрытий, юридические, физические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуш;ествляющие строительные и ремонтные работы, обязаны:

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства;
- при производстве замощений и асфальтировании участков оставлять вокруг деревьев 

свободные пространства не менее 2 квадратных метров с последующим его обордюриванием;
- при рытье котлованов под строительство зданий, строений, сооружений, линейных 

объектов снимать растительный слой (чернозем) и передавать его на специально отведенную 
площадку;

- восстановить прилегающие земельные участки и зеленые насаждения, нарушенные при 
производстве работ, в сроки, определенные разрешительной документацией;

8.4.4.11. При осуществлении строительства и реконструкции правообладателями земельных 
участков принимаются меры по сохранности зеленых насаждений, попадающих в зону 
производства работ и не подлежащих сносу. Акт передачи зеленых насаждений, подлежащих 
сохранению на данном участке, согласовывается с Администрацией Добровского сельского 
поселения либо уполномоченным ею отраслевым (функциональным) органом (структурным 
подразделением).

8.4.4.12. В случае невозможности сохранения зеленых насаждений на земельных участках, 
отводимых под строительство или производство других работ, по согласованию с 
Администрацией Добровского сельского совета либо уполномоченным ею отраслевым 
(функциональным) органом (структурным подразделением) правообладатель обязан своими 
силами и средствами или путем заключения договоров со специализированными организациями 
обеспечить вьшолнение всех видов работ по пересадке или новой посадке зеленых насаждений 
до полной приживаемости и оплатить восстановительную стоимость зеленых насаждений, 
попадающих под снос;

8.4.4.13. Снос зеленых насаждений при строительстве и реконструкции объектов, снос и 
обрезка крупных экземпляров деревьев согласовывается с главным архитектором города и 
осуществляется на основании выданного Администрацией Добровского сельского поселения 
либо уполномоченным ею отраслевым (функциональным) органом (структурным 
подразделением) разрешительным документом;

8.4.4.14. При производстве аварийно-восстановительных работ снос зеленых насаждений 
может производиться до получения разрешения. В этом случае лица, производящие аварийно
восстановительные работы, обязаны в течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с 
момента начала производства работ оформить разрешение в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами на основании предоставленных документов, 
подтверждающих факт аварии. Производство плановых работ под видом аварийных не 
допускается;

8.4.4.15. При производстве работ по отделке фасадов строящихся (реконструируемых)



объектов и ремонту фасадов существующих зданий юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие строительные и ремонтные работы, 
обязаны предусмотреть мероприятия, препятствующие распространению строительной пыли и 
мелкого мусора.

8.4.5. Содержание объектов рекреационного назначения;
8.4.5.1. Содержание объектов рекреационного назначения территорий общего пользования 

осуществляют обслуживающие организации;
5.4.5.2. Содержание объектов рекреационного назначения иных территорий осуществляют 

правообладатели объектов;
8.4.5.3. Правообладатели и (или) обслуживающие организации должны обеспечивать:
- организацию работ по благоустройству обслуживаемой территории;
- сбор и вывоз отходов, своевременную уборку территории от мусора;
- своевременный ремонт, покраеку, замену технически и морально устаревших малых 

архитектурных форм, ремонт произведений монументально-декоративного искусства по 
согласованию с авторами;

- санитарную вырубку и опиловку старых и аварийных деревьев, выйоз порубочных, 
опиленных оетатков;

- удобный подход, оборудование мест купания специальными пандуеами, лесенками для 
спуска к воде, обеспечивающими возможность посещения инвалидами и маломобильными 
группами населения;

8.4.5.4. Водные объекты на территории муниципального образования Добровского 
сельского совета должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии. Для этого 
водопользователи на основе регламентированных условий сбора сточных вод и требований к 
различным видам хозяйетвенной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию 
водоохранных мероприятий, осущеетвление контроля за использованием и охраной вод, 
принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в том числе 
вследствие залпового или аварийного сброса.

8.4.6. Содержание территорий кладбищ:
8.4.6.1. Содержание меет захоронения (кладбищ) и прилегающих территорий осуществляют 

обслуживающие организации;
8.4.6.2. Обслуживающие организации обязаны содержать кладбища и прилегающую 

территорию в состоянии, соответствующем требованиям санитарных норм и правил, и 
обеспечивать:

- сбор и вывоз отходов, своевременную и систематическую уборку территории мест 
захоронения; дорожек для проезда транспорта и движения поеетителей, разделяющих сектора, 
зеленых насаждений, учаетков хозяйетвенного назначения, братских могил;

- бесперебойную доставку воды, общественных туалетов, освещения;
8.4.6.3. Содержание и уборку могил, надмогильных сооружений осуществляют физические

лица;
8.4.6.4. Лицам, находящимея на территории мест захоронения (кладбищ), не допуекается:
- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и 

засорять территорию;
- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта;
- осуществлять складирование строительных и других материалов;
- производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений без уведомления 

уполномоченной организации по контролю за осуществлением захоронений на территории 
муниципального образования Добровское сельское поселение;

- портить, уничтожать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы;
- выгуливать, пасти домашних животных и ловить птиц;
- разводить костры;
- срезать дерн;
- парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда



специализированного транспорта;
- производить установку оград мест захоронений (могил) размером, превышающим

установленный; '
- производить мойку машин;
- складировать и выбрасывать в контейнеры надмогильные сооружения и их части.
8.4.7. Содержание объектов торговли и общественного питания, рынков:
8.4.7.1. Содержание объектов торговли и общественного питания обеспечивают их 

правообладатели, а именно:
- надлежащее состояние фасадной части занимаемого здания, строения, сооружения, в том 

числе витрин, входных площадок;
- оборудование информационными вьшесками;
- сбор и вывоз отходов хозяйственной деятельности, строительных отходов при проведении 

реконструкции или ремонтных работ собственными силами или на основании договоров;
- надлежащее санитарное состояние объектов торговли и общественного питания, в том 

числе патрульную уборку в течение дня, сбор и вывоз отходов, снега, удаление сосулек с крыш, 
уборку входных площадок, ступеней зданий, етроений, сооружений, проведение ежемесячных 
дератизационных мероприятий;

- уетановку, покраску и ремонт урн, контейнеров для сбора отходов и тары, их регулярнзчо 
очистку, мойку в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест";

- содержание малых архитектурных форм;
- содержание озелененных территорий, прилегающих территорий;
- доступность и безопасность посещения инвалидами и маломобильными группами 

населения;
- учреждения, предприятия, организации, субъекты хозяйствования, осуществляющие 

деятелъность на территории муниципального образования Добровское сельское поселение 
организовывают и осуществляют покос сорной растительности (в том числе карантинных 
объектов растителъности) на находящихея у них в пользовании (собственности) земельных 
участках, вокруг зданий, строений, сооружений и на прилегающей территории.

8.4.7.2. Правообладатели рьшков обеспечивают:
- благоустройство и уборку территорий рынка и прилегающей к нему территорий, ремонт, 

покраску зданий, строений, сооружений, оборудования, ограждений;
- надлежащее санитарное состояние рынка, в том числе патрульную уборку в течение дня, 

сбор и вьшоз отходов, снега, сосулек с крыш, уборку входных площадок, ступеней зданий, 
строений, сооружений;

- наличие твердого покрытия территорий рынков, обеспечивающего сток дождевых и талых 
вод, его содержание и своевременный ремонт;

- установку урн вдоль торговых прилавков (через каждые 10 метров), ежедневную их 
очистку, установку контейнеров для сбора тары и отходов;

- оборудование и еодержание санитарных узлов в соответствии с санитарными правилами 
содержания территорий населенных мест;

- оборудование информационными вывесками.
8.4.8. Содержание территорий гаражных и иных потребительских кооперативов, 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан (далее - 
кооперативы, объединения):

8.4.8.1. Правление и председатель кооператива, объединения обеспечивают содержание 
территорий кооперативов, объединений, содержание имущеетва общего полъзования (в том 
числе земелънътх участков), предназначенного для обеспечения потребностей его членов в 
проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, 
теплоснабжении, охране, организации отдъгха и иных потребностей, в том чиеле:

- организацию работ по уборке и благоустройству территорий в границах кооперативов, 
объединений и прилегающей территории;



- оборудование и содержание мест для сбора отходов, установку, ремонт и содержание 
контейнеров для сбора отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами, вывоз 
отходов, складирование порубочных остатков деревьев, отходов только в местах, специально 
оборудованных и предназначенных для этих целей;

- содержание мест для слива технической жидкости;
- ремонт и покраску ограждений, другого имугцества и оборудования, относящегося к 

общему имуществу;
- оборудование и содержание сетей наружного освещения территорий;
- асфальтирование и ремонт дорог на территории кооперативов, объединений, а также 

подъездов (выездов);
8.4.8.2. С территории объединений, кооперативов не допускается вынос грязи транспортом;
8.4.8.3. Правообладатели гаражей, расположеннътх в границах кооперативов, обязаны 

обеспечить надлежащее состояние принадлежащих им гаражей, их ремонт и покраску;
8.4.8.4. Правообладатели гаражей, не входящих в состав кооперативов, обязаны 

обеспечивать содержание принадлежащих им гаражей, их ремонт и регулярную покраску. 
Указанные лица обеспечивают уборку прилегающих к гаражу территорий на расстоянии 5 
метров по периметру гаража.

8.4.9. Содержание улично-дорожной сети муниципального образования, транспортных 
и инженерных сооружений и коммуникаций осуществляют правообладатели и (или) 
обслуживающие организации:

8.4.9.1. Содержание улично-дорожной сети включает в себя:
- - ремонт и , уборку автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров, 

пешеходных коммуникаций, велосипедных полос и дорожек, иных транспортных и инженерных 
сооружений в границах муниципального образования Добровское сельское поселение, 
технических средств организации дорожного движения;

- содержание в исправном состоянии, в одном уровне с полотном дороги, тротуаром, 
газоном колодцев и люков, а также их ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, 
вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций;

- озеленение вдоль улиц и дорог;
- установку, своевременный ремонт объектов наружного освещения;
8.4.9.2. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек и полос, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность 
разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна должны быть оборудованы и 
содержаться в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиП;

8.4.9.3  ̂Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, 
затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной скоростью;

8.4.9.4. Ремонт покрытия в границах разрушения, вызванного неудовлетворительным 
состоянием коммуникаций, и восстановление покрытия при проведении строительных и (или) 
земляных работ осуществляются правообладателями коммуникаций и (или) обслуживающими 
организациями

8.4.9.5. Правообладатели подземных инженерных сетей и (или) обслуживающие 
организации обязаны содержать в исправном состоянии смотровые колодцы, закрывающие их 
люки, следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились в одном уровне с 
дорожным покрытием, содержались в исправном состоянии и закрытыми;

8.4.9.6. В случае повреждения или разрушения крышек люков, колодцев, расположенных на 
проезжей части улиц и тротуаров, возникновения аварий правообладатели и (или) 
обслуживающие организации обязаны немедленно их огородить и в течение 6 часов 
восстановить;

8.4.9.7. Технические средства организации дорожного движения должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и 
правил;

8.4.9.8. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорощо различима в



любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии);
8.4.9.9. Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации 

износ по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 метров) 
составляет более 50 процентов при выполнении ее краской и более 25 процентов - 
термопластичными массами;

8.4.9.10. Окраска светофорных колонок, консольных опор, кронштейнов, ящиков 
контроллеров и другой арматуры крепления (за исключением изделий, изготовленных из 
полимерных и оцинкованных материалов) должна производиться не менее дв)ос раз в год краской 
светло-стального цвета. При хорошей сохранности окраски вместо нее возможна промывка;

8.4.9.11 Проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы 
должна производится не реже одного раза в месяц. Проверка внешнего состояния и дневной 
видимости светофоров на соответствие техническим условиям проводится не реже одного раза в 
десять дней;

8.4.9.12. Улично-дорожная сеть должна быть оборудована дорожными знаками, 
изготовленными и размещенными в соответствии с требованиями государственных стандартов, 
технических регламентов. Правил дорожного движения и утвержденной в установленном 
порядке дислокацией;

8.4.9.13. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений, 
затрудняющих их восприятие. Мойка и чистка дорожных знаков должна производиться по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год;

8.4.9.14. Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков производится в 
следующие сроки: ,

- по знакам приоритета - 24 часа;
- по прочим знакам - 72 часа;
8.4.9.15. Временно установленные дорожные знаки должны быть сняты в течение суток 

после устранения причин, вызвавших необходимость их установки;
8.4.9.16. Окраска элементов крепления знаков, стоек, кронштейнов должна производиться 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год краской светло-стального цвета. При 
хорошей сохранности окраски вместо нее может производиться промывка не реже двух раз в год;

8.4.9.17. Мойка и чистка поверхности сигнальных флажков и щитков вертикальной 
разметки производится по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал;

8.4.9.18. Опасные для движения участки улично-дорожной сети должны быть оборудованы 
ограждениями;

8.4.9.19. Окраска дорожного ограждения производится по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. При хорошей сохранности окраски вместо нее может производиться 
промывка. Замена или восстановление поврежденного дорожного ограждения, поврежденных 
сигнальных столбиков, дорожных тумб и осевых буферов должна производиться в течение 5 
суток после обнаружения дефекта;

8.4.9.20. Мойка и чистка осевого барьерного ограждения, поверхности сигнальных 
столбиков, дорожных тумб и осевых буферов должна производиться по мере необходимости, но 
не реже двух раз в квартал, а удерживающего барьерного ограждения для автомобилей и 
ограничивающего ограждения - не реже двух раз в год.

8.4.10. В целях поддержания благоустройства на территории муниципального 
образования не допускается:

8.4.10.1. Портить элементы благоустройства, в том числе перемещать, сносить, 
осуществлять их ненадлежащее содержание;

8.4.10.2. Сорить на территориях общего пользования муниципального образования, 
придомовых и иных территориях;

8.4.10.3. Загрязнять грунт любым способом;
8.4.10.4. Разжигать костры на озелененных территориях общего пользования, 

ограниченного пользования, специального назначения;
8.4.10.5. Сжигать отходы, мусор, листву, порубочные остатки зеленых насаждений на



территории муниципального образования, а также сжигать отходы в контейнерах;
8.4.10.6. Размещать отходы, образующиеся в результате хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющргхсй собственниками отходов, 
без заключения договоров со специализированной организацией или собственными силами при 
отсутствии разрешительной документации в области обращения с отходами;

8.4.10.7. Складировать, сливать и размещать отходы, а в зимнее время также снег и 
сколотый лед вне специально отведенных мест;

8.4.10.8. Вывозить или перемещать, за исключением случаев, согласованных 
обслуживающими организациями, на проезжую часть улиц и проездов снег, убираемый с 
внутриквартальных проездов, придомовых территорий, земельных участков правообладателей;

8.4.10.9. Складировать грунт, строительные материалы, отходы жизнедеятельности 
животных за пределами принадлежащих земельных участков без специального разрешения, 
выданного уполномоченным органом;

8.4.10.10. Складировать отходы 1-го, 2-го и 3-го классов опасности, а также смет, грунт, 
биологические, строительные отходы, крупногабаритную обрезь зеленых насаждений, 
отработанные автошины, продукты жизнедеятельности домашнего скота в контейнеры и урны 
общего пользования;

8.4.10.11. На территориях общего пользования складировать отходы зеленых насаждений 
более 5 суток со дня проведения работ по сносу и обрезке зеленых насаждений;

8.4.10.12. Производить слив воды и химических веществ на тротуары, газоны, проезжую 
часть. При производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным 
отводам или шлангам в близлежащие колодцы канализации по согласованию с собственниками 
коммуникаций;

8.4.10.13. Производить заправку топливом, мойку, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств, а также иных машин и механизмов способами, которые могут привести к 
разливу технологических жидкостей и загрязненных вод или к захламлению и загрязнению 
территории, а также в местах, не отведенных для этих целей;

8.4.10.14. Оборудовать выпуски сточных вод в системы канализации;
8.4.10.15. Оборудовать санитарно-дворовые установки, сливные ямы без соблюдения 

требований гидроизоляции;
8.4.10.16. Перевозить по улицам отходы, сыпучие, пылевидные, жидкие грузы (в том числе 

строительные растворы) в необорудованном для этих целей транспорте (в том числе 
неисправном), приводящем к попаданию отходов и грузов в окружающую среду;

8.4.10.17. Самовольно без получения разрешения правообладателя (а в отношении 
территорий’ общего пользования - согласования с Администрацией Добровского сельскго 
поселения) размещать на земельных участках временные (некапитальные) сооружения, 
контейнерные площадки, устанавливать аттракционы;

8.4.10.18. Складировать и выставлять товары, коробки, упаковку от товаров перед фасадами 
зданий, строений, сооружений, возле дорог;

8.4.10.19. Устанавливать холодильные установки у временных объектов на остановках 
городского пассажирского транспорта, препятствующие проходу, закрывающие видимоеть 
подходящего транспорта;

8.4.10.20. Подвозить грузы волоком;
8.4.10.21. Нарушать покрытие дорог, пешеходных коммуникаций, повреждать зеленые 

насаждения, газоны и другие элементы благоустройства при установке и эксплуатации 
временных объектов, рекламнъгх конструкций (в том числе при смене изображений);

8.4.10.22. Размещатъ без согласования с Администрацией Добровского селъского поселения 
на территориях, дорогах общего пользования сооружения, препятетвующие передвижению 
пешеходов, транспортных средств, а также иных машин и механизмов, в том числе машин: 
скорой помощи, пожарных, аварийных служб, специализированной техники по вывозу отходов и 
ДР-;

8.4.10.23. Хранить и осуществлять стоянку транспортных средств, а также иных машин и



механизмов в местах, не отведенных для этих целей: пешеходных коммуникациях, на 
территориях, предназначенных для зеленых насаждений, детских, спортивных площадках и 
площадках для отдыха; '

8.4.10.24. Самовольно устраивать места для парковки транспортных средств, а также иных 
машин и механизмов и устанавливать ограждающие их конструкции;

8.4.10.25. Загромождать транспортными средствами, а также иными машинами и 
механизмами подъезды к контейнерным площадкам;

8.4.10.26. Оставлять бесхозяйный разукомплектованный транспорт вне специально 
отведенных для этого мест;

8.4.10.27. Устраивать проезды, проходы, игры на территориях, предназначенных для 
размещения зеленых насаждений, за исключением мест, отведенных и оборудованных для этих 
целей;

8.4.10.28. На территориях общего пользования заезжать на газоны, а также на территории, 
предназначенные для размещения зеленых насаждений;

8.4.10.29. Осуществлять на территориях общего пользования посадку, снос и обрезку 
зеленых насаждений с нарушением установленного порядка;

8.4.10.30. Производить земляные и строительные работы с нарушением установленного 
порядка, без соответствующего разрешения в случае, когда получение такого разрешения 
обязательно;

8.4.10.31. Производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых 
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

8.4.10.32. При ограждении строительных площадок занимать прилегающие к ним 
территории,тротуары;

8.4.10.33. Без рассмотрения Администрацией Добровского сельского поселения изменять 
окраску фасадов зданий, строений, сооружений, за исключением индивидуальных жилых домов;

8.4.10.34. Наносить надписи, производить расклейку афиш, объявлений, других материалов 
информационного и агитационного характера, не являющихся рекламой, на объектах и 
элементах благоустройства, не предназначенных для этой цели, в том числе на зданиях, 
строениях, сооружениях, в подъездах жилых зданий, на тротуарах, дорожнъгх и инъ1х 
информационнъхх знаках, и иных объектах благоустройства;

8.4.10.35. Ловитъ и стрелятъ птиц и животных, за исключением предусмотренных случаев 
отлова безнадзорнъ1х животных;

8.4.10.36. Выгуливать собак без намордника и отпускать с поводка животных вне 
специально отведенных мест;

8.4.10.37. На территориях общего пользования подвешивать на деревьях гамаки, качели, 
веревки для сушки белья, прикреплять рекламные конструкции, информационные таблички и 
указатели, электропровода и другие предметы, кроме искусственных гнездований птиц, 
кормушек и поилок;

8.4.10.38. На территориях общего пользования добывать из деревьев сок, смолу, делать на 
них надрезы, надписи, забивать гвозди и наносить иные повреждения;

8.4.10.39. На территориях общего пользования повреждать каким-либо образом цветы, 
лианы, ветви деревьев и кустарников;

8.4.10.40. На территориях общего пользования купаться в фонтанах;
8.4.10.41. Мыть посуду, стирать белье и ковровые покрытия, купать домащних животных у 

водоразборных колонок и в открытых водоемах.
8.4.10.42. Размещать объявления в местах, не предусмотренных для этого запрещено. 

Объявления должны размещаться только на информационных стендах, в количестве не более 3- 
объявлений на стенде.

8.5. Содержание животных на территории муниципального образования Добровское
сельское поселение



8.5.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное воздействие своих 
животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в 
соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила.

8.5.2. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах 
общего пользования многоквартирных жилых домов.

8.5.3. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории 
муниципального образования без сопровождающих лиц.

8.5.4. Выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться на специально 
отведенных местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

Запрещен выпас сельскохозяйственных животных на местах общего пользования, детских и 
спортивных площадках, парках, придомовых территорий многоквартирных домов, площадок для 
сборов ТКО и т.д.

8.5.5. Отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие 
ошейник с номерным знаком), находящихся на улицах или в иных общественных местах на 
территории муниципального образования Добровское сельское поселение без сопровождающего 
лица может осуществляться соответствующей специализированной организацией, с дальнейшим 
размещением отловленных животных в специально отведенных местах их временного 
содержания в установленном порядке.

8.5.6. Отлов бродячих животных осуществляется специализированной организацией по 
договорам с Администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

8.5.7. Порядок содержания домашних животных на территории муниципального 
образования устанавливается Добровским сельским советом.

8.5.8. Запрещено осуществлять деятельность по фотографированию с дикими животными в 
местах, не предназначенных для этих целей.

8.6. Особые требования к доступности сельской среды
8.6.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов 

культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды 
муниципального образования для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелътх и 
инвалидов.

8.6.2. Проектирование, строителъство, установка технических средств и оборудования, 
способствующих л передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляется при новом 
строителъстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

8.7. Праздничное оформление территории
8.7.1. Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется на 

основании постановления Администрации Добровского сельского поселения на период 
проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в рамках концепции 
праздничного оформления территории муниципального образования.

8.7.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных 
мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а 
также по договорам с Администрацией Добровского сельского поселения в пределах средств.



предусмотренных на эти цели в бюджете.
8.7.3. В праздничное оформление включается: вывеска национальных флагов, лозунгов, 

гирлянд, панно, установка декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, 
эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

8.7.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и 
схемой размегцения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми 
Администрацией Добровского сельского поселения.

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

Раздел 9. ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗАНЯТЫХ 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫМИ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СТРОЕНИЯМИ

(СООРУЖЕНИЯМИ)
9.1. Освобождение самовольно занятых земельных участков, на которых расположены 

объекты движимого и недвижимого имзлцества производится в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обгцих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами, издаваемыми органами 
государственной 'власти Республики Крым и органами местного самоуправления 
муниципального образования Добровского сельского поселения, для организации 
благоустройства и осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования, в целях недопущения самовольного занятия земель, самовольного 
строительства, самовольного размещения объектов на территории муниципального образования 
Добровского сельского поселения.

9.2. Самовольным занятием земельного участка является размещение некапитального 
строения (сооружения) без соответствующего разрешения либо на не предоставленном в 
установленном порядке земельном участке.

9.3. Самовольной постройкой является строение (сооружение), созданное на земельном 
участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, либо созданные без получения на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных норм и правил.

9.4. Иные объекты - объекты движимого имущества (временные строения павильоны, 
киоски, лотки, металлические гаражи, строительные материалы, механизмы, автомашины, 
топливо и тому подобное), самовольно установленные на земельных участках.

9.5. В целях пресечения самовольного занятия земельных участков, самовольного 
строительства на территории муниципального образования, может быть создана 
соответствующая Комиссия по проверке законности размещения объектов строительства, 
нестационарных торговых объектов на территории муниципалъного образования Добровского 
сельского поселения (далее - Комиссия).

9.6. Самовольная постройка подлежит сносу (демонтажу), а самовольно занятые 
земельные участки - освобождению, в порядке, определенном Администрацией Добровского 
сельского поселения. Под сносом (демонтажем) самовольной постройки и освобождением 
самовольно занятых земельных учаетков следует понимать переное движимого имущества и 
приведение земельного участка в первоначальное состояние, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.



9.7. Снос самовольной постройки, освобождение самовольно занятого земельного учаетка
производитея лицом, осугцествившим самовольную постройку, лицом, самовольно занявшим 
земельный участок, за его счет. '

9.8. Сное еамовольной постройки, освобождение самовольно занятого земельного участка 
могут быть произведены органом, уполномоченным правовым актом администрации 
Добровского сельского поселения либо лицом, действующим по договору с администрацией 
Добровского еельекого поееления об оказании соответствующих услуг в установленном порядке.

Раздел 10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ 
И ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА

10.1. Лица, нарушающие оеновные нормы и правила благоустройства, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях, законодательством Республики Крым и органов местного 
самоуправления.

Раздел 11. ФОРМБ1И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДБ1

1. Задачи, эффективноеть и формы общеетвенного учаетия

11.1.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный учет 
мнения веех участников деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность 
сельской средой, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению 
еубъективного восприятия качества жизни (реализуя базовую потребноеть человека быть 
услышанным, влиять на происходящее в его среде жизни).

11.1.2. Участие в развитии еельской ереды создает новые возможности для общения, 
творчества и повышает субъективное воеприятие качества жизни (реализуя базовую потребность 
в сопричастности, потребность принадлежности к целому). Важно, чтобы физическая и 
социальная среда, и культура подчеркивали общность и личную ответственность, стимулировали 
общение жителей по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию 
новых идей, некоммерчееких и коммерческих проектов.

11.1.3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает 
количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные 
затраты по» их разрешению, повышает согласованноеть и доверие между органами 
муниципальной влаети и жителями муниципального образования, формирует лояльноеть со 
стороны населения!

11.1.4. Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории 
местных профессионалов, активных жителей, представителей еообществ и различных 
объединений и организаций (далее - заинтересованные лица) содействует развитию местных 
кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной связанности, развивает 
социальный капитал муниципального образования и способствует учету различных мнений, 
объективному повышению качества решений.

11.2. Основные решения проектов благоуетройетва

11.2.1. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и 
оптимального сочетания общеетвенных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, 
необходимо провеети следующие процедуры:

1 этап: макеимизация общественного участия на этапе выявления общественного 
запроеа, формулировки движущих ценностей и определения целей раеематриваемого проекта;

2 этап: еовмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке



альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных 
семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, 
имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь и 
рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и 
привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.

11.2.2. Все формы общественного участия необходимо направлять на наиболее полное 
включение всех заинтересованных лиц, на выявление их интересов и ценностей, их отражение в 
проектировании любых изменений в сельском поселении, на достижение согласия по целям и 
планам реализации проектов, на мобилизацию и объединение всех заинтересованных лиц вокруг 
проектов, реализующих стратегию развития территории Добровского сельского поселения.

11.2.3. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий необходимо 
организовать на этапе формулирования задач проекта и по итогам каждого из этапов 
проектирования.

11.2.4. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территб^зий, принимать 
открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных 
заинтересованных лиц.

11.2.5. Для повышения уровня доступности информации и информирования населения и
заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере благоустройства и комплексного развития 
комфортной среды следует использовать сайт Добровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет),
предоставляющий • наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере - 
организованную и представленную максимально понятным образом для пользователей портала.

11.2.6. В свободном доступе на сайте Добровского сельского поселения
(http://dobroe-crimea.ru) размещается основная проектная и конкурсная документация, а также 
фотоматериалы публичных обсуждений проектов благоустройства. Кроме того, всем желающим 
предоставляется возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов 
путём направления обращения через интернет-приемную.

11.3. Формы общественного участия

11.3.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства используются 
следующие формы:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных 
пространств, под которыми понимаются части территории муниципального образования, для 
которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой 
предназначена дайная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории. 
При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для одной и 
той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 
архитектурных форм, включая определение их функционалъного назначения, соответствующих 
габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;
е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными 
архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

http://dobroe-crimea.ru


з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими
пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других 
заинтересованных лиц; *

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая 
как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование 
рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной 
оценки эксплуатации территории).

11.3.2. При реализации проектов проводить информирование общественности о 
планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

11.3.3. Информирование осуществляется путём:
а) размещением на сайте муниципального образования, который будет решать задачи по 

сбору информации, обеспечению "онлайн" участия и регулярном информировании о ходе 
проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных 
обсуждений;

б) вывешивания объявлений на информационных досках в населенных пунктах, в 
которых идет обсуждение проектируемого объекта (дворовой территории, общественной 
территории), в наиболее посещаемых местах (дома кулътуры), на площадке проведения 
общественнъхх обсуждений (в зоне входной группы, на специалъных информационнък стендах);

‘ в) информирования местнъхх жителей через школы и детские сады, в том числе 
школъные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, 
проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуалънъгх приглашений участников встречи лично, по электронной почте или 
по телефону;

г) установки стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, для 
проведения сбора пожеланий жителей и доведения информации. Стенды могут работать как для 
сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех 
этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений, 
могут быть расположены в домах культуры сельского поселения.

д) использование социальных сетей для обеспечения донесения информации до 
различных общественных объединений и профессиональных сообществ.

' 11.4. Механизмы общественного участия

11.4.1. Обсуждение проектов проводить в интерактивном формате с использованием 
широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых 
методов работы, а также всеми способами, предусмотренными Федеральным законом от 
21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".

11.4.2. При обсуждении проектов возможно использование следующих инструментов:
- анкетирование,
- опросы,
- работа с отдельными группами пользователей,
- проведение общественных обсуждений,
- проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей,
- организация проектных мастерских со школьниками,
- школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты),
- проведение оценки эксплуатации территории.
11.4.3. На каждом этапе проектирования необходимо выбирать наиболее подходящие для 

конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех заинтересованных в



проекте сторон.
11.4.4. Для проведения общественных обсуждений преимущественно используется 

помещение дома культуры с. Доброе культуры, расположенного по адресу: Симферопольский 
район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 8.

11.4.5. По итогам встреч, дизайн-игр и любых других форматов общественных 
обсуждений сформировывается отчет мероприятия, фотоотчет, размещается в публичный доступ 
как на информационных стендах проекта, так и на официальном сайте муниципального 
образования для отслеживания гражданами процесса развития проекта, а также комментирования 
и включения в этот процесс на любом этапе.

11.4.6. Для обеспечения квалифицированного участия заблаговременно до проведения 
самого общественного обсуждения достоверная и актуальная информация о проекте, результатах 
предпроектного исследования, а также сам проект подлежит публикации.

11.4.7. Общественный контроль является одним из механизмов'общественного участия.
11.4.8. Для ведения общественного контроля создаются необходимые условия, в том 

числе в рамках организации деятельности интерактивных порталов в сети Интернет.
11.4.9. Общественный контроль в области благоустройства осуществ'ляется любыми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 
технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети 
Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 
нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в администрацию 
муниципального образования, на интерактивный портал в сети Интернет.

11.4.10. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 
положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных 
услуг.

11.5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 
реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной сельской

среды

11.5.1. Создание комфортной среды направлено на повьппение привлекательности 
Добровского сельского поселения для частных инвесторов с целью создания новых предприятий 
и рабочих мест. Реализация комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 
среды осуществляется с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

11.5.2. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации 
комплексных’проектов благоустройства заключается:

а) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей 
общественных пространств;

б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
г) в производстве или размещении элементов благоустройства;

д) в комплексном благоустройстве отдельнък территорий, прилегающих к территориям, 
благоустраиваемым за счет средств муниципалъного образования;

е) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые 
общественные пространства;

ж) в организации уборки благоустроеннък территорий, предоставлении средств для 
подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных 
концепций общественнъ1х пространств;

з) в иных формах.
11.5.3. В реализации комплекснък проектов благоустройства могут приниматъ участие 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в



сфере строительетва, предоставления услуг общественного питания, оказания туристических 
услуг, оказания услуг в сфере образования и культуры.

11.5.4. Вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в 
реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общес1венных 
проетранств, проводить путём подготовки технического задания, выбора зон для 
благоустройства.

Председатель Добровского сельского ^  i
администрации Добровского сельского 1|(ге|денц)Я, ■ О.Н. Литвиненко
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