
Совет
веселовского сельского поселения

Павловского района

рЕшЕниЕ

xn rlkaq
ст-ца Веселм

о внесенип измецений в решенпе Совета Веселовского сельскогопоселеЕпя Павловского района от 5 сентября 2018 года.ПlЬ аiiз 
"ов' утвер)цдеЕип правил благоустрой"r"ч,"рр".ор;; ---

Веселовского сельского поселения павлоrско"о piПo"uo

_Руководствуясь Федеральным закоцом от б октября 2003 года л! 1з1-ФЗ <1Об общих принцип€ж организации местного самоуправJIениII вРоссийской Федерации>, припазой Министерства с,троительства и жидищIlо-коммуЕального хозяйства Российской Федерации oi 13 чпреrr, 2017 года Ns7l1lпр <Об утверждении методических рекомендаций дJuI подготовки правилблагоустройства территории поселепий, городскrх округов, внутригородских
районов>о Законом Краснодарского крм от 21 декаф-201s й;N; зЪsz -кз:9 порядке определеIrия органами местЕого самоуправления в
ýдllол4апском крае IраIrиц прилегающих территорий>, положениями СП
1?.j 

3ji0_.20 1 q <Благоустройство территориИ. акryализ"ро"u"r* 
- 

|.ou*u""С}IиПIП-l0-75> решил:
1. В решение Совета Веселовского сельского поселениrI Павловского

района от.5 сентября 2018 года ЛЬ 6212Зз <об уr""р*д."""--прu"rоблагоустройства территории Веселовского сельского поселец}ш Павловского
района> вIlести следующие изменепия:

1) пункт 1 раздела I приложениrI дополЕить абзацем следующегосодержанftя: <<Закона Краснодарского крм от 21 декабря 20i8 г;;;Ъ 3952-кЗ <О порядке определения органами местцого са},Iоуправления вКраснодарском крае Iраниц прилегающих территорий>;
2) гryнкт 3 раздела I приложения дЬ.rоп""r" абзацами следующегосодержаЕия: (прилегающая территорпя территориrI общегопользования, KoTopEUI црилегает к здtlнию, строению, сооружению,земельЕомУ )л{асткУ в слrlае, если такой ,.r.п"""rЙ y"nu"rbn обрБо"ч", l,tграницы 

, 

которой определеЕы правилами благоусфойства ,;;;Йr,

от /3,Dll4.019



.

муIrиципальЕого образованиrI в соответствии с порядком, установленЕымЗакоцом Краснодарского I9€llI от 21 декабря 2018 года Jф 3952-кЗ (о
порядке определениrI органами местного саN{оуправления в Красподарском
крае грЕлниц прилегающих территорий>;

террпторип общего пользоваппя территорци, которымибеспрегrятстВеЕно пользУется Ееограниченный *ру.'^пrц' 1"' ror^'*""n"
площади, улицы, проезды, набережньте, береговые полосы водцьIх объектов
общего пользовация, скверы, бульвары);

границы прилегающей территории
территории;

вн)rтренцяя часть граппц прилегающей территории - частьгралиц прилегающей территории, непосредственно примыкающчш к границездация, сtроения, сооруженIUI, земельного Jластка, в отЕошеЕии которых
устаЕовлеЕы границы прилегающей территории, то есть явJIяющмся ихобщей границей;

внешняя часть границ прилегающей террпторпп 
- 

часть |раЕицприлегающей территории, не примыкающ€ш непосредственцо к зданию,
строецию, сооружению, земельному }пrастку, в отношении которьrх
установлецы граЕицы прилегающей территории, то есть Ее явJUIющмся их
общей границей.>;

_ 3) подраздел 9 раздела II приложения
Требования к содержацию и размещению
(вывески)

изложить в новой
информационной

редакции: <9.
коцструкции

1. На территории населенного п)лкта допускается размещеЕиеследующих видов информационньIх конструкций:
- вывески;
_ указатели местоЕахождениJI.
Вывеска - информациоЕц€ш консц)укциrI, предн€rзначецпаrl дJIrIдоведеЕIiJI до граждаЕ сведений информационного характера онаимеЕоваЕии, месте н€жождениrI оргаIrизации.
Указатели местоЕахождениrI - информациоЕнм конструкциrI,

содержащЕUI сведениrI о направлении движения и расстоянии до йra*"u,
устанавливаемЕя IIа здании, строеЕии, сооружеЕии, в целях ориентироваЕIдI
|раждан. Гlтrощадь информационного поJUI укЕ}зателя местоЕ€lхождеЕия
должна составлять не более 1 кв.м.

2. ,Вывеска должна содержать следуюuryю информацию:
1)'сведения о профиле д""r.п""оJ." ф.*r."цr", индивид/аJIьцого

предпринимателя и (или) виде реализуемьж ими товаров, ока:!ываемьж услугв целях извещениrI неопределенного круга лиц о фактическомместоположении (месте осуществлециrI деятельности) данной ф"urr.чцrr,индивиду€lJIьного предприЕиматеJUI;



2) сведения, размещаемые в соответствии с Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 r. N9 2300-1 <<о защите прав потребителей>.

3. На вывеске может быть организована подсветка, которaul
иметь не мерцающий, пригJryшенный свет, Ее создавать
направленньrх лrrей в окЕа жилых помещений.

4. Вывески моryт состоять из следrющих элемеЕтов:
- иhформационное поле (текстовая часть);
- декоративНо-художественные элемеЕты, высота которых Ее должна

превышать высоту текстовой части вывески более чем в полтора раза;
- элементы креплеЕия вывески;
- подложка.
5. Владельцы информационньIх конструкций обязаны содержать

указанные конструкции в надлежяпIем техническом и эстетиtIеском
состояЕии, которое включает обеспечение:

- целостности информационных конструкций;
_ отсутствие механиtIеских повреждений;
- Е€UIичие окрашенного каркаса, отсутствие следов

на частях,и элементaж информационньrх конструкций;

должна
прямьш

коррозии и грязи

размещещ{ых объявлениЙ, посторонних надписей, изображениЙ и
постороЕних информационньгх сообщений,

6. Информационные конструкции должны бьтть безопасны,
спроектироваIIы, изготовлены и устаIIовлены в соответствии с требованиями
техЕическиХ регламеЕтов, строительных норм и правил, государствеЕных
стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на
вЕешних поверхностях зданий, сцоений, сооруженийо иными
установлеЕЕыми цrебованиями, а также не нарушать внешний
архитектурный облик населеЕного пункта и обеспечивать соответствие
эстетических характеристик информационпьгх копструкций стиJIистике
объекта, на котором оЕи размещаются.

7. Ия р€вмещениrI сведений информационного характера о
ЕаимеIIоваЕии, виде деятельцости в цеJIл( информирования потребителей
(третьих лиц) собственЕик и иной законный владелец помещений вправе
разместиiь только одну настеЕную вывеску ца одном фасаде здания в одной
IUIоскости и на единой линии с другими настенными вывесками Еа данном
здании в одном цветовом решеЕии.

8. РасположенИе вывескИ должно соответствовать параметрЕlп.{
заЕимаемQго помещениrI. Вывеска р€rзмещается Еад входом или над окнtlми,
между 1 и 2 этажами (если занимается эта)к - первьй). В сrrуrае если
помещеЕия располагаются в подв€lльных
отсутствует возможность размещения

или цокольньж этажах объектов и

- отсутствие Еа частях и элементах информационных конструкций

информационных конструкций
(вывесок) в соответствии с указаяными требованиjIми, они моryт быть
ршмещены над окнами подвЕIльного иJIи цокольного этажа, но не ниже 0,60 м
от ypoBIUI земли до нижнего края ЕастенноЙ конструкции. При этом вывеска
не должна выступать от IuIоскости фасада более чем на 0,10 м.



При нЕlJIичии на фасаде объекта козырька информационная
констр}кция может быть размещеЕа на фризе козырька в габаритах
указанного фриза.

Окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхЕости
остекJIения фасада, замена остекJIенлUI фасада световыми коробами,
содерх(ащими сведения информационного характера, не допускаются.

Щвет информационной конструкции (вывески) не должен быть
слишком ярким, преимущество имеют мJIгкие цвета и оттенки, которые
гармоцируют с общим стилем здalния и соответств}.ют концепщ{и общего
цветового решениrI застройки улиц и территорий ЕаселецЕого пункта,

Максимальная площадь всех вывесок ца одном здании, сlроеЕии,
сооружении Ее может превышать:

- |0 уо от общей площади фасада зд€tния, строениrI, сооружеЕия, в
слуIае если площадь такого фасада менее 50 кв.м.;

- J-to И от общей олощчди фасада здаЕия, строеЕия, соору)кениlI, в
cJIyrae если площадь такого фасада cocTaBJUIeT от 50 до 100 кв.м.;

- з-5 % от общей площадИ фасада здаI iя, строениrI, сооружениrI, в
сJDцае если площадь такого фасада составляет более 100 кв.м.

Максимальный размер всех
сооружений Ее может превышать:

на фризе;

вывесок на одном здании, строении,

- по высоте - 0,50 м., за искJIючением рЕu!мещения настенцой вывески

_ по длиЕе - 70 % от длины фасада, соответствующей занимаемым
данными оргаЕизациями, индивидуаJIьными предцринимателями
помещениям, но не более 15 м. для единичной конструкции;

- вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,20

фасада

При размещеЕии настеннОй конструкцИи в пределах 7О Уо от длиныв виде комплекса идентиrrньтх взаимосвязzlнных элемеЕтов
(информациОнное поле (текстовМ часть) и декоративно-художествеIrные
элементы) максим€шьный размер каждого из ук€ванньтх элементов Ее может
превышать 10 м. в длиЕу.

9. При размещении на одном фасаде объекга одновременно вывесок
несколькиХ организаций и индивидуальньж предПринимателей, указанЕые
вывески р€вмещаются в одиЕ высотный ряд на единой горизонт€rльной линии
(на одном уровне, высоте).

10. При рЕвмещении вывесок на внеIцних поверхностях зданий,
строений, сооружений необходимо соблюдать следующие требования:

- тип вывесок, их масштаб должен быть единым дJUI всего здания ( с
подлохкой, без подложки), цветовое и стилевое решение должно быть
подобрано в соответствии с архитектурным обликом зд€lниrl в соответствии с
катмогом цветов по RAL CLASSIC;

- недопустимы перекрывание частей фасада зданшI фальшфасадами и
декоративными панелями, уменьшение площади оконных и дверцых

.



проемов. Указанцые приемы моryт быть применеIlы дJUI зданиJI в целом, а не
частиtIно;

- вывески, логотипы не должЕы перекрывать архитектурные детаJIи
здания, должны быть оптически выровнены и расположеЕы в одну лиЕию
отЕосительно архитектурньrх элемеЕтов фасада;

- при отсутсТвии основньЖ входЕыХ групп на боковыХ фасадах здаЕшI
вьвески должны быть размещены только Еа главном фасаде 

"Ъ 
puar"ru одrru

вывеска для каждого субъекта деятельности;
- ,недопустимО закрыватЬ баннерами и окJIеивать поверхности

оконЕых и дверцых проемов с целью размещения иформации (изображения,
текст);

_ на фасаде торгового цеЕтра должна быть въцелена общм
поверхнооть для перечисления всех мага'jlиЕов, выполнеЕIiЕUI в copEI}MepHoM
масштабе и едином стиJIевом решеIrии;- Еа вывеск€rх Ее допустимо размещение рекламной контактной
информации;

_ вывески не доJDкны бьтть напечатаЕы на баннерной ткани;
- не догryскается ршмещение на тротуарaж, пешеходЕьIх дорожкЕlх,

парковк€lх автотраЕспорта и иньD( территориrIх общего пользовациlI, а также
на конструктивньIх элемеЕтЕlх входньIх групп выносньж коцструкций (в том
числе штендеров), содержаццlх рекJIамную и иную информацию или
укчrзывЕlющую на местонахождение объекта;

- ire догryскается рЕ}змещение коЕс1рукций, баннеров на фасадах
жильD( домов;

- не допускается размещение надписей Еа тротуарах;
- фuсчд, вывеска, стекJIа витрин и прилегzlющЕul к здЕlнию тротуар

должны быть ухожены;- не доIryскается размещецие вывесок и иной информации на
балконах, лоджиltх, цокоJUtХ здаЕиrI, парапетах, о|раждениях входцых групп,
на столбах и опор€rх инженерных коммуникаций, подпорных стецках,
ограждениJIх территорий (заборах, шлабауплах и т.д.), деревьях;

- ycтalioBкa маркизов допускается в цределах дверных, окоЕных и
витринньIх проемов;

- Ее допускается царушение геометриtIеских параметров (размеров)
вывесок;

- Ее доIryскается наруIцение установлеЕных требований к MecTElM
размещения вывесок;

- не допускается вертикальный порядок расположения букв на
информационном поле вывески;

- Ее допускается размещение вывесок выше лиIIии второго эт€Dка
(линии перекрытий между первым и вторым этажами);

- не догryскается р€rзмещеЕие вывесок на козырьк€lх зданий, строенийо
сооружений;

- не допускается рЕlзмещеЕие вывесок в границах жиJIых помещений
мЕогоквартирЕых домов, в том числе Еа гJцrхих торц€lх фасада;



- не догryскается размещение вывесок на расстоянии ближе чем 2 м. от
мемориальЕьIх досок;

- не догryскается перекрытие укЕвателей нмменований улиц и
Еомеров Домов;

- не допускается размещение вывесок с помощью демоЕстрации
постеров Еа диЕ€lмических системах смены изображений фоллерные
системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью
изображения, демоЕстрируемого Еа электронных носитеjulх (экраны, беryщая
строка и т.д.) (за искпючением вывесок, ра:}мещаемых в витрине);

- не догryскается замена остекпениrI витрин световыми короба}{и;
- Ее доIryскается устройство в витрине конструкций электроЕньIх

носителей - экранов (телевизоров) на всю высоту и (или) длину остекJIениrI
витрины;

- не догryскается размещение вывесок и иной информации на
ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предцриrIтиD(
общественного питания.

1l. Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах
зданий, строеЕий, сооружений допускается при условии, если единствеЕным
собственником (правообладателем) указаЕЕого здания, строениrI, соорркениrI
явJuIется,организация, индивидуальный предприниматель, сведеншI о
котором содержатся в данной информационной конструкции и в месте
фактического н€lхождения (месте осуществления деятельности) которого
размеrцается yкa:raнHttя информадионнzш конструкция.

На крыше одного объекта может быть размещеЕа только одна
информационIIЕuI конструкция.

l) информационное поле вывесок, размещаемых Еа црышЕlх объектов,
располагается параJIлельЕо к поверхности фасадов объектово по отношению к
которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его
стилобатной части.

2) конструкции вывесок, доIryскаемьгх к рЕвмещению Еа крышах
зданий, сфоений, сооружений, цредставJIяют собой объемные символы (без
использованиrI подложки), которые моryт быть оборудованы искJIючительЕо
внутренней подсветкой.

црышaх зданий, строений, сооружений, с )летом
элементов должна быть:

- не более 1,80 м. для I -3-этажньп< объектов;
- не более 3 м. для 4-7-этажньгх объектов;
- не более 4 м. дrrя 8- 12-этажньп<, объектов;
4) длина вывесок, устанавливаемых ца крыше объекта, не может

к которому онипревышать половину длины фасада, по отношению
размещены.

12. Информационные коЕструкции (вывески), раj}мещаемые в
соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г, Ns 2300-
l <О защите прав потребителей>, размещается на доступном для обозрения

3) высота информационньrх коЕструкций (вывесок), размещаемьrх на
всех используемых



месте плоских )л{астков фасада, свободньтх от архитекlурных элементов,
ЕепосредственЕо у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружепие
или помещецие цли на входньIх дверях в помещение, в котором фактическинаходится (осуществляет деятельЕость) организация или индивидуальный
цредприниматель, сведеЕия о котором содерхатся в данной информационной
конструкции.

,Щополнительно к информационной коЕструкции организации,
и[Iдивиду€rльные предприниматели вправе рtвместить информационную
конструкцию (вывеску), на оlраждающей конструкции (заборе)
ЕепосредствеIIно у входа на земельный участок, на котором располагается
здание, t строение, сооружение, являющиеся местом фактическогоНаХОЖДеН'UI, осуществлени,( деятельЕости организации, индивидуального
предпринимателя, сведения о которых содержатся в данной информационной
коЕструкции и которым указанЕое здание, сц)оение, сооружение и
земельный r{асток принадлежат на праве собственности или иЕом вещЕом
праве.

l) для одной организации, индивидуаJIьного предприниматеJUI Еа
одном объекте может быть установлена одна информационr* *оr"rрупц""
(вывеска), указанЕаlI в настоящем пункте.

2) расстояние от уровня земли (пола входнойL) рaчЁ.|Qяllие от уровня земли (пола входной группы) до верхнего
края информационной конструкции (вывески) не должно превышать 2 м.
Вывеска размещается на единой горизоЕтaIльной оси 

" """rr" 
u"*огичными

информационными конструкциrIми в пределах плоскости фасада.3) информациоЕнаrI коЕструкциrI (вывеска), yкttзalrцaJl в настоящем
гryЕкте, сЬстоиТ из информаЦионного поля (текстовой части). .Щогryстимый
размер вывески составляет:

- не более 0,60 м по длиIIе;
- не более 0,40 м по высоте.
При этом высота букв, знzков,lLpд Jlvлr бtluula uyKB, знzков, размещаемьн на данной

информационной конструкции (вывеске), не должна превышать 0,10 м.
1з. Вывеска на пестационарных торговых объектах.
Местоположение и параметры фазмеры) информационных

конструкций (вывесок) устацавливаемых на нестациоЕарЕых торговьD(
объектах площадью до 12 кв.м. (включительно), определя"r", ,"rrо""rп,t
архитектурным решением нестационарIrых торговых объектов, явJцющимися
Ееотъемлемой частью аукционной докумеЕтации на право закJIючеЕия
договора на размещение нестациоЕарного торгового объекта, либо типовыми
требованиями (для передвижных торговых объектов).

размещение информационных конструкций (вывесок) на внешнrrх
поверхностл( нестационарньD( торговьrх объекгах шIощадью более 12 кв.м.,
осуществJU{ется в соответствии с обпцми требованиями к вывескalм.

14. Размещение информационкых конструкций Еа территории
населецного Iryнкта с царушеЕием настоящих требований, не допускаЪтся.

_ 15. Контроль за выполнеЕием требований * р*r"щ""rоинформационных конструкций (вывесок), а также выявлеЕие



иЕформадионцых конструкций (вывесок), не соответствующих настоящим
требованиям, осуществJIяется органом,
администрации.

уполномоченЕым местной

выявление
соответствующих

информационньгх конструкций (вывесок), не
установленным требованиям, осуществляется

сотрудниками оргаЕа, уполпомочецного местной администрацией.
Уполномоченный орган местной администрации при вьuIвлеЕии

информационной конструкции (вывески), не соответствlпощей
устаноыIенным требованиям, выIlосит ее владельцу предписание о
приведении ее в течение установленного срока в соответствие с
установJIенными требованиями либо проведении ее демонтФка в
добровольном порядке.

В вынесенном предписании уполномоченного органа также
ук€выв€lются последствия его невыполнениrI в виде демонтa)ка
информационной конструкции (вьтвески) в принудительном порядке.

16.,Щемонтаж информационной конструкции (вьтвески) представляет
собой разборку информационной конструкции (вьтвески) Еа составляющие
элементы, в том числе с нанесением ущерба информационной конструкции и
другим объектам, с которыми демоцтируемая информациоЕIlаrI коIrструкциrI
конструктивно связана, ее сшIтие с внешних поверхностей зданий, строений,
сооружений, на которых указанц€ш информационнЕuI коЕструкция размещена.

\7, Приведение информационной коЕструкции (вывески)

уполномоченного органа осуществляется владельцем указанной коЕструкции
и за счет его собственньж средств.

18. При отсутствии сведений о владельце информационной
констр}кции, не соответствlrющей настоящим требованиям и (или)
утверждеЕной архитекryрно - художественной концепции, а также если
информационная конструкция Ее была демонтирована владельцем
информационной конструкции в добровольном порядке в установленный

даЕной информационной

соответствие с устаповленными требованиями на основаЕии предписtlния

осуществJIяется оргаЕом,
предписанием срок, оргацизациrI демоЕтажа
конструкции в принудительном порядке
уполномоченным местной админисIрацией.

19. Орган, уполномочеЕный местной администрацией, организует
демонтаж, перемещеЕие и хранение информационных конструкций, не
соответствующих установленным требованиям, на специ€lльЕо
организовЕlIIные дJuI их храненшI места, о чем владельцу информационной
коЕструкции ЕаправJUIется письменное уведомление.

20. Ответственность за нарушение настоящих цебований к
содержанию и размещению иЕформационIIьD( конструкций несут владельцы
даIшьrх тонструкций, в том числе в части безопасЕости размещаемых
конструкций и проведения работ по их размещению.

2l. Лица, допустившие Еарушение настояцшх требований, песут
ответственность в соответствии с действующим закоЕодательством



роaa"лa*оt Федерации. Применение мер ответственности не освобождает
нарушитеJIrI от обязанности по соблюдению настоящих требований.>;

4) раздел II приложения дополнить подразделом следrющего содержаниrI:
< l 0.требования к архитектурно-художественным решениrIм внешЕего вида

Еестационарных торговьж объектов

1. Нестациопарньтй торговый объект - объект, представJIяющий собой
временное сооружеЕие или времеЕную конструкцию, не связаЕные прочно с
земельЕым rlacTкoМ, вне зависимости от присоединениrI иIIи
неприсоединениJI к сетям инженерЕо-технического обеспечениJI, в том числе
передвижные сооружеЕия.

нестационарные торговые объекты (далее - Нто) не явJIяются
недвижимым имуществом' не подлежат техническому 1"rету в бюро
технической инвентаризации, права на них Ее подлежат регистрации в
Едином государственном реестре прав Ira Еедвижимое имущество и сделок с
ним. ОбщиМ критериеМ отнесеЕиЯ объектов к НТО (движимому имуществу)
является возможность свободного перемещения укЕванЕых объектов без
нанесениrI несоразмерЕого ущерба их ЕазIIачению, включЕUI возможность их
демонтажа с разборкой на составJIяющие сборно-разборные перемещаемые
конструктивIIые элемеЕты. Размещение нестациоЕарных торговых объектов
осуществJUIется в местах, определенЕьIх схемой размещениrI нестационарЕьIх
торговых объектов, на территории муниципЕUIьного образования Павловский
район (далее - Схема). Запрещаются установка и эксплуатация Нто в местах,
не вкJIючеЕных в Схему, а также самовольное изменение функционального
назначения Нто.

2. Требования, распространяются на следующие НТО:
лоток - передвижной торговый объект, осуществляющий разносную

торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для храненшI товаров,
представJUIющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию,
оснаrцеЕIтJ/ю прилавком, рассчитаIrFrуIо на одЕо рабочее место продавца, на
площади которой размещеЕ товарный запас на один день

павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и
помещения дJuI хранениrI товарного запаса, рассчитанное на одно или
несколько рабочю< мест;

киоск - оснащеЕное торговым оборудованием строение, не имеющее
торгового зaша и помещений для xpaнerrlдI товаров, рассчитанЕое на одно
рабочее место продавц4 на площади которого хранится товарный запас;

торговЕUI гаIерея - выполненный в едином архитектурЕом решеЕии
НТО, соотоящий из совокупЕости, но не более пяти (в одном ряду)
специ€tлизирОванных павильоIlов или киосков, симметричЕо раоположенньж
Еапротив' друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для
покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной
кровлей, Ее несущей теплоизоляционную функцию;

гтункт быстрого питаЕия - павильоЕ или киоск, специализирующийся

t



прод€Dке изделий из полуфабрикатов высокой степени готовIlости

пищевого продукта.
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3. .Щля участия в конк)4)се на право размещения НТо либо проведения
модернизации установленЕого и вкJIючеIIного в Схему нто
подготавливается проектЕм докумеЕтациrI, в котоРоЙ должнЫ бЫiь 1..rтенынастоящиР требования к НТО и его вЕешнему виду.

тр е б о в анuя, пр е d ъявляем bI е к н е с mацuон арн ому mорz о в ому
объекmу

1. При разработке проекта Нто либо модернизации необходимо
предусматривать его изготовление с использоваЕием совремецных
отделочцых материЕrлов и технологий, позволяющих coxp UIT' свои
свойства и качества в течение дIительного срока эксплуатации.__.2. Внешний вид объектов доп*"тr отвечать современЕым
архитектурно-художествеIrным требованиям дизайна согласЕо .rрrоо*a"* *
ЕастоящиМ ТребованияМ и с rrетом долговремеIrной эксп.тrуатuц"r, 

"a 
,"р"r"

своих качеств. Залрещается изготовление и устацовка HiO . *фу*"""",
проектной докумеЕтации, самовольное изменеЕие объемцо-плаrrfrо"оrrоaо
решеЕиЯ (в тоМ числе обклаДка кирпичоМ), конструкций и их йar""rо",
изменение их цветового решеfiшI. В сlryчае устаIIовки двух и более Нто,
располож€Еных рядом друг с Другом, выполняется общий проект Еа всюгруппу объектов или проекты каждого объекта доля(Еы быть аналогичны.
Проект благоустройства прилегающей территории должен быть общим длявсех объектов.

I-1BeToBbTe оформления нто необходимо предусматривать покаталоry RAL, в соответствии с осЕовным существующим современцым
вариантам архитектуры окружающей среды.

3. При проектировации вЕовь устаЕавливаемьгх нто либо
модернизации киосков (павильонов) в составе остановочного комплекса
допускается р€вмещение не более двух объектов нто в одном
остановочном модуле.

_4.,В случае проектироваЕиrI устаЕовки двух и более НТо внешнийВид оформления входЕых групп, устройство и оформление виц)иII,
ycTalroBka дополнительЕых элемеЕтов на фасадах, сооружение козырьков и
Еавесов, отЕосящихся к объекry, долхЕы решаться в едином комплексе.

5. Конструкция НТо должна состояru из модульных элемеЕтовзаводского изготовлеЕия, предусматривающих возможцость егоперемещениrI либо демонтажа с возобновлением конструктивной
целостIlости и возможность дальнейшей эксплуатации.

6.. Нестационарный торговый объект должеЕ иметь вывеску,
определяющую профиль объекта, информационную табличку с укеlаЕиемзарегистрированного цЕшвания, формы собственЕости 

" рaж"мu рuбоr",.
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7., Места рЕвмещеЕиrI световьrх вывесок или иной необходимой

информаrIии должны быть предусмотрецы коЕструкцией нто.
8.'не допускается устанавливать дополнительные конструкции для

р€вмещеЕия световых вывесок или иЕой информации, не предусмотреЕtIой
проектной документацией.

9. Проектом должны быть определены
дополнительные элементы устройства и оборудования
как декоративные решетки, подсветка, защитные
жалюзи, элементы ориентирующей
озелецения, а также предусмотреца
кондиционирования и вентиляции.

информации,

10. Запрещается уста_цавливать гл).хие металлические дверныеполотца на лицевых фасадах объекта.
11. Размещение маркиз на фасаде должЕо иметь едиЕьтй,

упорядоченный характер, соответствовать габаритаrи и контурам проема, не
ухудшать визуального восприятIUI архитектурЕых деталей, лaпф, знаков
дорожного движения, указателей остановок общественноaо фu*aпор"u,городской ориентирующей информации. Высота нижней кромки маркиз отповерхности тротуара - не менее 2,5 м.

12. Прп разработке проекта устацовки либо модернизации НТО
должIrа быть yrTeHa необходимость проведения благоустройЪr"ч .iобод"оr
территорий с }четом инфраструкт}?ы и расположенЕых 

"Ьrr"r" 
строений.

13. ГIЛаНИРОВаНИе благоустроЙ"r"ч и озеJтенениgI,гFпtlr,тллтrт,
земельцых }п{астков должно осуществляться
утвержденцых Правилами благоустройства
муциципЕuIьного образования.

14. Пр" благоустройстве прилегающей территории к Нтонеобходир,tо предусматривать мощение тротуарной плиткой либоиспользование ДРугого твердого покрытия для устройства пешеходIlьж
дорожек и временных парковок (при наличии своЪодной территории),
установкУ необходимых малых архитектурных форм, 

"одЬоrчодо",элементов освещеция, мест устаЕовки урн.
15. Проектом должно быть предусмо,треIrо сезонное расположеЕиеозелецениЯ (наземньгх, Еастенньж, подвесЕых устройств, в€t:tоцов,

вертикЕшIьного озелеЕеIlия, устройство клумб). РазмещенЙе и внешний видэлемеЕтов озелеЕения должны способствовать эстетическойпривлекательЕости фасада, обеспечивать комплексное решеЕие егооформления.
1б. Установка НТО допускается только на зараЕее подготовлецЕ},Iо

площадку с твердьм и ровным покрытием без устройства фундамента.17, Прп модернизации либо устаЕовке нт^о 
". д"й;;;;;-.у*.rr.

существуtощей пешеходной зоны улицы.18. После проведеЕиrI модернизации либо установки нтозапрещается размещение дополЕительЕого торговою оборудования

и предусмотрены
окон и витрин, такие,
устройства, экраны,
элементы сезоЕного

установка наружцьrх блоков систем

благоустройства и озеленениrI территории
с учетом требований,

Еаселенного пуЕкта



(холодильные витрины и т.п.) либо объектов (столики, зонтики и т.п.)п непредусмотренных проектом.
19. На отведенной территории допускается установка одноэтажЕьжНТо площадью не оолее 

-)Ь 
*".r. .руп.r*и. Ы одной .pynn.-ro*",

размещаться не более 10 объектов. Расстоян
предусматривается.)>; 

t\,, U\, х,91* t (JlJ, 
'-аýс,rояние между Еими в группе не

5) рвдел II приложения дополнить подразделом следующегосодержания: <11. Колористическое решеЕие зданий, строений 
" "оfr"у*.rrtдолжно осуществляться с 1^rётом общего цветового рецения и всоответствии с пуЕктами 1,2 иб настоящего подраздела.

1. Отделку фасадов зданий, строений и сооружений по цветовому
решению в соответствии с каталогом цветов по RAL сrдsslс,

1) стены:
1013 - белая устрица,
1014 - слоноваlI кость,
1 015 - светлая слоЕов€и кость,
l047 - телегрей 4,
8000 - зелёно-коричневый,
8001 - охра коричневая,
80О2 - сигна,тьно-коричневый,
800З - глиняный коричневый,
9003 - сигнальный белый,
9002 - светло-серый,
9001 - кремово-белый,
7034 - жёлто-серый,
7033 - цементно-белый,
7032 - галечно-белый,
7001 - серебристо-серый,
7002 - оливково-серый,
7003 - серый мох,
7004 - сигцально-серый;
2) выступающие части фасада - белый;
З) чоколь:
7036 - платиново-серый,
7037 - пыльно-серый,
7038 - агатовый серый,
7039 - кварцевый серый,
7040 - серое окно,
7001 - серебристо-серьтй,
7002 - оливково-серый,
7003 - серый мох,
7004 - сигнальный серый,
7031 - сине-серый,



7032 - галечный серый,
703З - цементно-серый,
70J4 - жёлто-серый,
7035 - светло-серый;
4) кровля:
3005 - винно-красный,
3007 - тёмно-красный,
3009 - оксид красный,
7004 - сигна;rьный серый,
8004 - медно-коричневый,
8007 - палево-коричневый,
8000 - зелёно-коричневый,
80I l - орехово-кЪричневый,
8014 - сепия коричневая,
8028 - терракотовый.

лл__л__ _ Ч_"л"вое решение кровли: светло-серый, тёмно-зелёный применять взонах слоiкившейся застройки, где указанные цветовые решения имеются.
2, При ремонте, изменеЕии архитектурного решения главных фасадовзданий, строений и сооружеЕий, устранение диссонирующих элементов,

упорядочеЕие архитектурного решеЕия и габаритов оконЕых и дверЕыхпроёмов, остекJIениII, водосточных труб производить по цветовому решениюв соответствии с катаlIогом цветов по RAL CLASSIC:
1) оконные рамы:
9010 - бельтй,
8001 - охра коричневм,
8002 - сигнальный коричневый,
8003 - глиняньтй коричневый,
7047 - телегрей 4,
8007 - палево-коричневый,
8008 - оливково-коричневый;
2) тонирование стекJIа:
9006 - бело-алюминиевый,
9018 - папирусно-белый,
1 0З5 - перламутрово-бежевый,
1 036 - перламутрово-золотой;
3) водо_сточные трубы, желоба (под цвет кровли):
9010 - белый,
3005 - винно-красный,
З007 - тёмно-красный,
3009 - оксид красный,
8004 - медно-коричневый,
8007 - па_тrево-коричневый,
80.08 - оливково-коричневый,
80'I 1 - орехово-коричневый.



з. На главных фасадах зданий, строений и сооружений
предусматривать адресные аншлаги по цветовому решению в соответствии с
каталогом цветов по RAL CLASSIC:

6004 - сине-зелёный (фон),
5020 - океанская синь (фон),
9010 - белый (буквы, цифры, рамки).
4. На фасадах здаяий, строений и сооружений размещать вывески

(фон, буквы, рамки) по цветовому решению в соответствии с кат€UIогом
цветов по RAL CLASSIC;

1 035 - перламутрово-бежевый,
l ОЗб - перламутрово-золотой,
20 1 3 - перламутрово-оранжевый,
3032 - перламутрово-рубиновый,
9010 - белый.
исключением являются фирменньте знаки и логотипы.
5. Колористика конструкций ограждений, малых архитектурных форм(урны, скамейки, парковые диваны и т.Д.) не должца диссоцировать с

фасадами зданий, строений и сооружений и цветовым решением в
соответствии с кат€rлогом цветов по RAL CLASSIC:

урЕы, рамы:
801 7 - шоколадно-коричневый,
9005 - чёрный чуryн,
1 0Зб - перламутрово-золотой (детали, вензель).
6. 1Иные колористические решения фасадов зданий, строений и

сооружений, ограждений и малых архитектурЕых форм допускается
применlIть при условии согласования с администрацией поселения.>>;

б) Раздел V <Организация уборки)) доllолнить подразделом 2
следlтощего содержаниrI:

l. Границы прилегающей территории опредеJIяются в отношении
территорий общего пользованиrI, которые прилегают (то есть имеют обrrryrо
границу) к зданию, строению, сооружению, земельному rIастку в слrrае,
если такой земельный )ласток образован (далее 

- 
земельный участок), в

зависимости от расположения зданий, строений, соорухений, земельных
rIастков Ь существlтощей застройке, вида их разрешенного использовЕlниJI
или фактического II€вначеЕия.

2. Настоящими пр€lвилами благоустройства устанавливЕlются
максимЕlльное расстояпие и минимtшьЕое расстояние от внутренЕей части
границ прилег€rющей территории до внешней части границ прилегающей
территории (да-тrее соответственно максимаJIьIiое расстояние, минимtUIьЕое
расстояние). МаксимальнОе расстояЕие и минимЕtJIьное расстояние моryт
быть установлены дифференцированЕо дJUI р€lзличных видов цриJIегающих



территорий, а также в зависимости от расположениrI зданий, сц)оеций,
сооружений, земельЕьIх yчacTкoв в существующей застрой*", йдч rа*
рЕврешенного использованиrI ипИ фактического нЕвЕачения, иных
существенньD( факторов. 

_ 
Максимальное расстояIlие не может превышать

минимzшБяое расстояцие более чем в два раза.
з. Границы прилетающей территории опредеJUIются в метрах как

расстояЕие от вFIутреЕней части границ прилегающей территории довнешцей части |раниц прилегающей территории с учетом минимального
расстояниrI и максима.льного расстояЕш{.4. В границах 

_ 
прилегающю( территорий моryт распол€гатьсяследующие территории общего пользоваЕиrI или их части;

1) пеIцеходные коммуriикации, в том числе
дорожки, тропинки;

2) палисадники,клумбы;

тротуары, €lJIлеи,

3) иные территории общего пользованиrI, установленныепастоящими правилами благоустройства, за искJIючеЕием дорог, проездов и
Других траЕспортЕЫх коммуникаций, парков, скверов, бульвiров, бер"го"ых
полос, а также иных территорий, содержацие которых явJuIется обязанцостью
правообладателя в соответствии с з€lконодательством Российской Федерации.5. Границы прилегающей территории определяются с учетомследующих ограничений :

1) в отношении каждого здаЕия, cryoellиrl, сооружеЕиrI, земельного
)ластка моryт быть устаЕовлены границы только одной прилегающей
территории, в том числе грrlЕицы, имеющие одиЕ замкЕутый конryр или дваЕепересекающихся замкнутых концaра;

2) устацовление общей прилегающей территории для двух и более
зданий, строений, сооружений, земельных rlастков, за искJIючеЕием cJýлaeB,когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной
инфраструкryрьт, обеспечивает искJIючительЕо функциониро"*"J дру.о.оздания, строени,I, сооружени,I, земельного r{астка, в отIIошеЕии которого
опредеJUIются грацицы прилегающей территории, не допускается;

з), пересечение границ прилегающих территорий, за искJIючецием
слуrаев установления общих смежньж границ прилегающих территорий, не
догryскается;

4) внуlренIrяJI часть границ прилегающей территории
устаIIавливается по границе зданиJI, строениrI, сооружениrI, земельного
}частка, в отЕошении которого определяются границы прилегающей
территор4и;

5) внешЕяlI часть границ прилегающей территории не может
вьгходить за пределы территорий общего пользования и устанЕвливается по
границам земельЕьIх )ластков, образованньтх на таких территоршж общего
пользованиrI, или по границам, закрепленным с использованием цриродныхобъекгов (в том числе зеленых насаждеЕий) или объектов 

".*yaarJ.""o.oпроисхождения (дорожных_и (или) троlуарЕых бордюров, инЙ подобных
ограждений территории общего пользования), а также по возможности



долlкна иметь смежные (обuцле) граЕицы с другими прилегающими
территориями (для исключения вкJIинивания, вкрапливания, изломЕtнности

lраниц, чересполосицы при определении границ прилегЕtющих территорий и
соответствующих территорий общего пользоваЕиlI, которые будут
ЕalходитьQя за границами таких территорий).

6. Граничу прилегающих территорий устаIIовить:
- на улицztх с двухсторонней засцrойкой по длине занимаемого

r{астка, а по ширине до обочиЕы дороги;
- на улицЕIх с односторонней застройкой по длине занимаемого

}частка, а по ширине - до обочиньт дороги;
- на дорогах, по,щодах и подъездных rryтях к предприятиям,

организациям, )чреждениrIм, а также к жилым микрорайонам, карьерам,
гарЕtжам, ркпадам и земельЕым уlасткап.l - по всей длине дороги, вклтпочая 10-
метровую зеленую зону;

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров от
ограждеЕиJI стройки по всему периметру;

- дJuI некапитЕIльньIх объектов торговли, общественного питанIбI и
бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

7. В сJryчае возникновения споров при определении lраниц
прилегаютrцrх территорий администрацией Веселовского сельского
поселеЕиlI создается межведомственн€ц комиссиrI по вопросам определениJI
границ приJIегающих территорий, порядок деятельности которой
опредеJIяется муЕиципальным правовым актом.

8. .Щоведение информации о границах прилегающих территорий до
сведения собственпиков и (или) иных законньrх владельцев зданий, строений,
соорУженйй, земельньгх }п{астков, а также лицl oTBeTcTBeHHbIx за
эксплуатацию зданий, строений, сооружений осуществJuIется путем

информации о границах прилегающих территорий наразмещения
официальном сайте Веселовского сельского поселения Павловского района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> по адресу:
www.admveselovskoesp.ru и информационньж стендах сельского поселениJI.D;

2. . Разместить Еастоящее решение на официальном интернет-сайте
www.admveselovskoesp.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу после его официального обнародования.

глава Веселовского сельского fIоселенIля
Павловского района Ю.В. Яковченко


