
 

 
СОВЕТ 

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района  

Третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2022 г.           № 3 

хутор Братский        протокол № 44 

 

Об обнародовании проекта решения Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района «О внесении изменений в решение 

Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 27 

октября 2017 г. №2, протокол №49 «Об утверждении Правил по 

благоустройству территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района», назначении даты проведения публичных 

слушаний, создании оргкомитета по проведению публичных слушаний, 

установлении порядка учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта решения 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления, руководствуясь статьями 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района р е ш и л: 

1. Обнародовать проект решения Совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района «О внесении изменений в решение Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 27 октября 2017 

г. №2, протокол №49 «Об утверждении Правил по благоустройству 

территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» 

(приложение № 1 к настоящему решению). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта решения Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района «О внесении изменений в решение Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 27 октября 2017 г. №2, протокол №49 

«Об утверждении Правил по благоустройству территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района»» 31.05.2022. 

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «О 

внесении изменений в решение Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района от 27 октября 2017 г. №2, протокол №49 «Об 

утверждении Правил по благоустройству территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района» (приложение № 2 к настоящему 

решению).  
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4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта внесения изменений в Правила по благоустройству 

территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

(приложение № 3). 

5. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Хасиятуллова) обнародовать настоящее решение Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в установленном 

порядке, (Лапекина) разместить на официальном сайте Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Совета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района   Т.В.Шабалина 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района      Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района 

от 25.04.2022 года  

№ 3 протокол № 44 

 

                       ПРОЕКТ 

СОВЕТ БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

  

от ________________2022 г.                                                                     № ___ 

х.Братский                                                                                 Протокол № ___ 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 27 октября 2017 года №2, протокол №49 «Об 

утверждении Правил по благоустройству территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года 

№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях», Уставом Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района, руководствуясь 

методическими рекомендациями по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными 

приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр,  Совет 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 27 октября 2017 г. №2, протокол №49 «Об 

утверждении Правил по благоустройству территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района» (в редакции от 03 апреля 2019 года  № 

2, протокол № 68; от 10 июня 2019 года № 6, протокол № 71; от 10 сентября 

2019 года № 3, протокол № 75; от 16 апреля 2021 года № 5, протокол № 26; 

от 20 января  2022 года № 1, протокол № 40), изменения, согласно 

приложению. 

2. Общему отделу администрации Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района (Хасиятуллова) обнародовать настоящее решение, 

(Лапекина) разместить на официальном сайте Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района в сети «Интернет». 



 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М. Павлову. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

Председатель Совета 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                                Т.В. Шабалина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета  

Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от ________________ №_____ 

 

 

Изменения 

в решение Совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 27 октября 2017 г. №2, протокол №49  

«Об утверждении Правил по благоустройству территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района» 

 

1. Подпункт 1.5. Раздела «1.Общие положения» изложить в новой 

редакции: 

«1.5. К объектам благоустройства относятся территории сельского 

поселения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: 

1.  районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной 

структуры населенного пункта; 

2. территории общего пользования (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее - 

общественные территории); 

3.  территории, прилегающие к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками 

(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые 

территории); 

4. детские игровые и детские спортивные площадки; 

5.  инклюзивные детские игровые площадки и инклюзивные детские 

спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в 

том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения 

здоровья, препятствующие физической активности, и детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные 

детские площадки); 

6.  спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными 

видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на 

открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее - 

спортивные площадки); 

7.  инклюзивные спортивные площадки, предусматривающие 

возможность для занятий физкультурой и спортом взрослыми людьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - инклюзивные 

спортивные площадки); 



 

8.  велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные 

дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного 

транспорта); 

9.  пешеходные коммуникации (в том числе пешеходные тротуары, 

дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны); 

10.  места размещения нестационарных торговых объектов; 

11.  проезды, не являющиеся элементами поперечного профиля улиц и 

дорог (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные 

проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, 

для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, 

проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие 

возможность въезда-съезда транспортных средств на улицу или дорогу 

с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог и с прилегающих 

территорий); 

12.  кладбища и мемориальные зоны; 

13.  площадки отстойно-разворотные, остановочные, для отстоя грузовых 

машин перед ограждением и (или) въездом на территорию, 

прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам; 

14.  площадки пикниковые, барбекю, танцевальные, для отдыха и досуга, 

проведения массовых мероприятий, размещения аттракционов, средств 

информации; 

15.  площадки, предназначенные для хранения транспортных средств (в 

том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других 

мототранспортных средств, коллективные автостоянки (далее - 

автостоянки), парковки (парковочные места), площадки (места) для 

хранения (стоянки) велосипедов (велопарковки и велосипедные 

стоянки), кемпстоянки; 

16.  зоны транспортных, инженерных коммуникаций; 

17.  водоохранные зоны; 

18.  площадки для выгула и дрессировки животных; 

19.  контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов; 

20.  другие территории муниципального образования.» 

 

2. Подпункт 1.6. Раздела «1.Общие положения» изложить в новой 

редакции: 

«1.6. К элементам благоустройства относятся декоративные, 

технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 

фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы (далее - 

МАФ), некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории.  

1.6.1.К элементам благоустройства могут быть также отнесены: 

1. внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе 

декоративные, технические, планировочные, конструктивные 

устройства, различные виды оборудования и оформления, 



 

изображения, архитектурно-строительные изделия и иной декор, 

оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, 

тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, ограждения и 

перила, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и 

иные элементы, иные внешние поверхности фасадов, крыш); 

2. покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, 

синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, тротуарная 

плитка, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, газон, 

искусственный газон, экоплитки, газонные решетки), направляющие 

дорожные устройства, стационарные искусственные неровности, 

стационарные шумовые полосы, вертикальная и горизонтальная 

разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые 

улучшения объектов благоустройства; 

3. элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, 

бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, 

мостики, лестницы, пандусы); 

4. сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы; 

5. элементы сохранения и защиты корневой системы элементов 

озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, приствольные 

решетки, защитные приствольные ограждения); 

6. ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы,   

придорожные экраны; 

7. въездные группы; 

8. система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное 

освещение, архитектурно-художественное освещение, праздничное 

освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе 

источники света, осветительные приборы и установки наружного 

освещения всех видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, 

витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, включая 

оборудование для управления наружным освещением); 

9. пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные 

объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных 

территориях; 

10. лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-

спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных 

полосах водных объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные 

туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на общественных 

территориях; 

11. водные устройства (в том числе питьевые фонтанчики, фонтаны, 

искусственные декоративные водопады); 

12. уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том 

числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы); 

13. детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, 

в том числе инклюзивное спортивно-развивающее и инклюзивное 

спортивное оборудование; 

14. праздничное оформление; 



 

15.остановочные павильоны; 

 16. сезонные (летние) кафе; 

 17. рекламные конструкции.» 

  

3. Раздел «1.Общие положения» дополнить пунктами 1.8.-1.9. следующего  

содержания: 

«1.8. К основным задачам правил благоустройства относятся: 

1. формирование комфортной, современной городской среды; 

2. обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан; 

3. поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории; 

4. содержание территорий сельского поселения и расположенных на ней 

объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, 

содержание и обеспечение сохранности элементов благоустройства; 

5.  формирование архитектурного облика в населенных пунктах, с учетом 

особенностей пространственной организации, исторических традиций 

и природного ландшафта; 

6.  установление требований к благоустройству и элементам 

благоустройства территории, установление перечня мероприятий по 

благоустройству территории, порядка и периодичности их проведения; 

7.  обеспечение доступности территорий сельского поселения, объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении (далее - МГН), 

получении ими услуг, необходимой информации или при 

ориентировании в пространстве; 

8. создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, 

включая активный досуг и отдых, физическое развитие. 

1.9. К мероприятиям по благоустройству территорий относятся: 

мероприятия, реализуемые в рамках развития городской среды и 

благоустройства территории сельского поселения, в том числе выполнение 

научно-исследовательских и изыскательских работ, разработка концепций и 

стратегий, проектирование, создание, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов благоустройства, реконструктивные и земляные работы, снос 

(демонтаж), модернизация, восстановление, ремонт, ямочный ремонт, 

текущий ремонт, содержание, в том числе уборка, покос, вырубка и полив, 

объектов и элементов благоустройства, обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования.» 

 

4. Подпункт 2.10. Раздела «2. Общие принципы и подходы» изложить в 

новой редакции: 



 

«2.10. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов 

благоустройства территории поселения достигается путем реализации 

следующих принципов: 

1. функциональное разнообразие благоустраиваемой территории - 

насыщенность территории разнообразными социальными и 

коммерческими сервисами; 

2. взаимосвязь пространств сельского поселения, доступность объектов 

инфраструктуры для детей и МГН, в том числе за счет ликвидации 

необоснованных барьеров и препятствий; 

3. создание комфортных пешеходных и велосипедных коммуникаций, в 

том числе путем создания условий для безопасных и удобных 

пешеходных и велосипедных прогулок; 

4. возможность доступа к основным значимым объектам на территории 

сельского поселения и за его пределами, где находятся наиболее 

востребованные для жителей и туристов объекты и сервисы (далее - 

центры притяжения), при помощи сопоставимых по скорости и уровню 

комфорта различных видов транспорта (различные виды 

общественного транспорта, личный автотранспорт, велосипед и 

другие); 

5. организацию комфортной среды для общения жителей, в том числе 

путем благоустройства как крупных, часто посещаемых общественных 

территорий, так и территорий, доступ на которые ограничен, 

предназначенных для уединенного общения и проведения времени; 

6. шаговую доступность к объектам детской игровой и спортивной 

инфраструктуры для детей и подростков, в том числе относящихся к 

МГН; 

7. защиту окружающей среды, общественных и дворовых территорий, 

пешеходных и велосипедных маршрутов населенного пункта, в том 

числе с помощью озеленения и использования эффективных 

архитектурно-планировочных приемов; 

8. безопасность и порядок, в том числе путем организации системы 

освещения и видеонаблюдения.» 

 

5. Подпункт 2.16.  Раздела «2. Общие принципы и подходы» изложить в 

новой редакции: 

«В паспорте объекта благоустройства отображается следующая 

информация: 

- наименование (вид) объекта благоустройства; 

- адрес объекта благоустройства; 

- площадь объекта благоустройства, в том числе площадь механизированной 

и ручной уборки; 

- ситуационный план; 

- информация о земельном участке, на котором расположен объект 

благоустройства (например: категория земель, вид разрешенного 

использования, кадастровый номер земельного участка); 

- информация о наличии зон с особыми условиями использования 

территории; 



 

- информация о всех элементах благоустройства объекта благоустройства, 

включая количество, назначенный срок службы, основные технические 

характеристики; 

- информация о лице, ответственном за содержание объекта благоустройства; 

- иная информация, характеризующая объект благоустройства.» 

6. Раздел 4. «Благоустройство территорий Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района» изложить в новой редакции: 

«4.«Благоустройство территорий Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района. 

4.1. Благоустройство общественных территорий. 

4.1.1. Объектами благоустройства общественных территорий являются: 

все разновидности общественных территорий населенного пункта и 

территории, просматриваемые с них, в том числе озелененные территории, 

центры притяжения, примагистральные территории, береговые полосы 

водных объектов общего пользования, а также другие объекты, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

4.1.2. При разработке проектных мероприятий по благоустройству 

общественных территорий должна обеспечиваться открытость и 

проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих 

оград и излишних ограждений), условия беспрепятственного передвижения 

населения, включая МГН, приемы поддержки исторически сложившейся 

планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого 

единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного 

пункта, а также стилевого единства конструкций, в том числе средств 

размещения информации, рекламы и вывесок, размещаемых на внешних 

поверхностях зданий, строений, сооружений (далее - дизайн-код населенного 

пункта). 

4.1.3. Проекты благоустройства общественных территорий 

разрабатываются на основании предварительных предпроектных 

исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды 

деятельности на данной территории. Для реализации используются проекты, 

обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, визуальную 

привлекательность среды, экологическую обоснованность, рассматривающие 

общественные пространства как места коммуникации и общения, способные 

привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие возможностей для 

развития предпринимательства. 

4.1.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства 

общественных территорий поселения включает: твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, озеленение, уличное детское и 

спортивное оборудование, уличное техническое оборудование, 

осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного 

освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения, 

скамьи, урны и другие элементы. 

4.1.5. На общественных территориях размещаются памятники, 

произведения декоративно-прикладного искусства, декоративных водных 

устройств. 

4.2. Благоустройство территорий жилой застройки. 



 

4.2.1. Объектами благоустройства на территориях жилой застройки 

являются: общественные территории, земельные участки многоквартирных 

домов, дворовые территории, территории детских садов, школ, детские 

игровые и детские спортивные площадки, инклюзивные детские площадки, 

спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, площадки 

автостоянок, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп 

коммунальных отходов, площадки для выгула и дрессировки животных, 

другие территории, которые в различных сочетаниях формируют кварталы, 

микрорайоны, районы и иные подобные элементы планировочной структуры 

населенного пункта. 

4.2.2. Общественные пространства на территориях жилой застройки 

формируются таким образом, чтобы они в комплексе обеспечивали 

выполнение всех основных функций, связанных с проживанием граждан, и 

не оказывали негативного воздействия на окружающую среду, например, 

обеспечивали выполнение рекреационной, оздоровительной, транспортной, 

хозяйственной и других функций. 

При невозможности одновременного размещения различных объектов 

благоустройства на территории жилой застройки объекты благоустройства 

разделяются на функциональные зоны, учитывающие потребности и запросы 

жителей квартала, микрорайона, в том числе предусматривают размещение 

специальных инженерно-технических сооружений (подземных и надземных 

автостоянок и парковок) для стоянки и хранения автомототранспортных 

средств жителей. 

4.2.3. Территория общественных пространств на территориях жилой 

застройки разделяется на зоны, предназначенные для выполнения 

определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. 

При ограничении по площади общественных пространств на территориях 

жилой застройки учитываются расположенные в зоне пешеходной 

доступности функциональные зоны и площади. 

4.2.4. При невозможности одновременного размещения в общественных 

пространствах на территориях жилой застройки рекреационной и 

транспортной функций приоритет в использовании территории отдается 

рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции 

применяются специальные инженерно-технические сооружения 

(подземные/надземные паркинги). 

4.2.5. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных 

коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает: твердые 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации. 

4.2.6. Безопасность общественных пространств на территориях жилой 

застройки обеспечивается за счет их просматриваемости со стороны окон 

жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных территорий в 

сочетании с организацией системы освещения и видеонаблюдения. 

4.2.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки 

производится с учетом коллективного или индивидуального характера 

пользования придомовой территорией. Кроме того, учитываются 



 

особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении 

в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности 

застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях. 

4.2.8. На территории земельного участка многоквартирных домов 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, в границах участка размещают 

спортивные площадки и площадки для игр детей школьного возраста, 

площадки для выгула собак. 

4.2.9. Перечень элементов благоустройства на территории участка 

жилой застройки включает следующие элементы благоустройства: твердые 

виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок в зависимости 

от их функционального назначения, элементы сопряжения поверхностей, 

детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование 

площадок, озеленение, осветительное оборудование. 

4.2.10. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не 

допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение 

площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников). 

4.2.11. При озеленении территории детских садов и школ не 

используются растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и 

шипами. 

4.2.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и 

кратковременного хранения автотранспортных средств включаются твердые 

виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или 

малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, 

информационное оборудование (указатели). 

4.2.13. Благоустройство участка территории, автостоянок представляется 

твердым видом покрытия дорожек и проездов, твердые виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, средства размещения 

информации (указатели). 

4.3. Благоустройство общественных территорий рекреационного 

назначения. 

4.3.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного 

назначения являются объекты рекреации - части территорий зон особо 

охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, лесопарковые зоны, 

городские леса, сады, бульвары, скверы и иные подобные элементы 

планировочной структуры населенного пункта (далее - объекты рекреации). 

4.3.2. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации 

предусматривается: 

1.  для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание 

экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение 

функционального зонирования территории в зависимости от ценности 

ландшафтов и насаждений с установлением режимов использования и 



 

разрешенных мероприятий по благоустройству для различных зон 

лесопарка; 

2. для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью 

насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, потерявших 

декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на 

декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и 

кустарников, применение различных видов и приемов озеленения, 

благоустройство ландшафта, создание пешеходных коммуникаций, 

организацию площадок отдыха, детских игровых, детских спортивных 

и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех 

категорий населения, установку парковых сооружений; 

3. для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, 

потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их 

замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы 

деревьев и кустарников, создание и увеличение расстояний между 

краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за 

пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного 

материала с использованием специальных технологий посадки и 

содержания, создание пешеходных коммуникаций; 

4.  на территориях, предназначенных и обустроенных для организации 

активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона 

отдыха) пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную 

станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое 

водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного 

поверхностного стока в водоем), оборудование пляжа (навесы от 

солнца, лежаки, кабинки для переодевания). 

4.3.3. Объекты мелкорозничной торговли и питания, размещаемые на 

территории объектов рекреации, должны проектироваться  некапитальными 

и оборудоваться туалетом, доступным для посетителей объекта, также 

рекомендуется установка передвижных тележек для торговли напитками, 

мороженым и иными готовыми пищевыми продуктами. 

4.3.4. В целях обеспечения безопасности нахождения посетителей 

объекта рекреации вблизи водных объектов в зависимости от ландшафтных 

условий и характера береговой линии рекомендуется установка 

просматриваемого ограждения водных объектов. 

4.3.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 

включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек 

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

урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, 

лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины. 

4.3.6. При проектировании озеленения территории объектов: 

- оценивается состояние существующей древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав, их жизнеспособность и 

устойчивость; 

- выявляются и учитываются сорняки, вредители и болезни древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав, 

разрабатываются мероприятия по их удалению с объекта рекреации; 



 

- производится почвенная диагностика условий питания растений; 

-принимаются меры по сохранению травяного покрова, древесно-

кустарниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей 

площади зоны отдыха; 

- обеспечивается озеленение и формирование берегов водоема. 

-обеспечивается недопущение использования территории зоны отдыха для 

иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов 

и т.п.). 

4.3.7. На территории сельского поселения формируются  следующие 

виды садов: 

1.  сады отдыха, предназначенные для организации кратковременного 

отдыха населения и прогулок; 

2. сады при зданиях и сооружениях социально значимых объектов, 

учреждений культуры и спорта; 

3. сады-выставки, представляющие собой экспозиционную территорию, 

функционирующую как самостоятельный объект или как часть парка; 

4.3.8. На территории поселения допускается организация следующих 

видов парков: многофункциональные (предназначен для периодического 

массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства 

аттракционов для взрослых и детей), специализированные (предназначены 

для организации специализированных видов отдыха), парки жилых районов 

(предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого 

района). 

4.3.8.1. На территории многофункционального парка 

предусматриваются: система аллей, дорожек и площадок, парковые 

сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и другое). 

Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикального 

(перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание 

декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного 

оформления, экзотических видов растений. 

4.3.8.2. Состав и количество парковых сооружений, элементы 

благоустройства в специализированных парках, зависят от тематической 

направленности парка, определяются заданием на проектирование и 

проектным решением. 

4.3.8.3. На территории парка жилого района предусматриваются: 

система аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 

спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе располагаются 

спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые 

комплексы, места для катания на роликах. 

4.3.8.4.. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке 

жилого района необходимо учитывать формируемые типы пространственной 

структуры и типы насаждений; в зависимости от функционально-

планировочной организации территории предусматривается цветочное 

оформление с использованием видов растений, характерных для данной 

климатической зоны. 

4.3.9. На территории населенного пункта формируются следующие виды 

садов: сады отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха 



 

населения и прогулок), сады при сооружениях, сады-выставки 

(экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или 

как часть городского парка), и другие. 

4.3.9.1. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха 

и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного 

мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, 

уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), 

осветительное оборудование. 

4.3.9.2 Предусматривается колористическое решение покрытия, 

размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного 

оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, 

формирование пейзажного характера озеленения. 

4.3.9.3. Допускается предусматривать размещение ограждения, 

некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

4.3.9.4 Планировочная организация сада-выставки, как правило, 

направлена на выгодное представление экспозиции и создание удобного 

движения при ее осмотре. 

4.3.10. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной 

городской среды и структурные элементы системы озеленения поселения. 

Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов 

включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры 

для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-

декоративного освещения. 

4.4. Благоустройство на территориях транспортной и инженерной 

инфраструктуры. 

4.4.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных 

коммуникаций населенного пункта является улично-дорожная сеть (далее-

УДС) населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы 

различных типов. 

4.4.2. 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). 

4.4.3. На общественных и дворовых территориях населенного пункта 

могут размещаться в том числе площадки автостоянок и парковок 

следующих видов: 

- автомобильные стоянки (остановки), предназначенные для 

кратковременного и длительного хранения автотранспорта населения, в том 

числе  приобъектные автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на 

территориях, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального 

образования (жилым, общественным и производственным зданиям, 

строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены 

физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие 

организации), объектам рекреации; 



 

- парковки (парковочные места), обозначенные разметкой, при 

необходимости обустроенные и оборудованные, являющиеся в том числе 

частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и 

(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети и предназначенные для организованной стоянки 

транспортных средств; 

- прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и др.) в 

специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой местах. 

4.4.4. В перечень элементов благоустройства на площадках автостоянок 

и парковок рекомендуется включать: твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и 

информационное оборудование, подъездные пути с твердым покрытием, а 

также навесы, легкие ограждения боксов, смотровые эстакады (в отношении 

площадок, предназначенных для длительного хранения автотранспорта). 

4.4.5. При планировке общественных и дворовых территорий 

рекомендуется предусматривать специальные препятствия в целях 

недопущения парковки автотранспортных средств на газонах и иных 

территориях, занятых зелеными насаждениями. 

4.4.6. Организацию заездов на площадки автостоянок рекомендуется 

предусматривать на расстоянии не менее 15 м от конца или начала 

посадочных площадок остановок общественного пассажирского транспорта. 

  4.4.7. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на 

дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки населенных 

пунктов рекомендуется предусматривать в один ряд в отведенных для этой 

цели местах, с обеспечением беспрепятственного продвижения уборочной и 

специальной техники. 

4.4.8.Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение 

транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (за 

исключением прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), 

на дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки населенных 

пунктов не рекомендуется. 

4.4.9. Порядок установки гаражей и навесов для хранения 

автотранспортных средств на территории площадок автостоянок и на 

территории дворовых территорий муниципального образования, а также 

порядок действий уполномоченных органов при обнаружении брошенных, 

разукомплектованных транспортных средств регламентируется нормативно 

правовым актом администрации. 

4.5. Размещение и содержание элементов благоустройства. 

4.5.1.Размещение и содержание площадок. 

 На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут 

размещаться площадки следующих видов: 

1. детские игровые площадки; 

2. детские спортивные площадки; 

3. спортивные площадки; 

4.  детские инклюзивные площадки; 

5.  инклюзивные спортивные площадки; 



 

6. площадки для занятий активными видами спорта, в том числе 

скейтплощадки. 

4.5.1.1 При планировании размеров площадок (функциональных зон 

площадок) учитываются: 

1.  размеры территории, на которой будет располагаться площадка; 

2.  функциональное предназначение и состав оборудования; 

3. требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности 

оборудования); 

4. наличие других элементов благоустройства (разделение различных 

функциональных зон); 

5. расположение подходов к площадке; 

6. пропускную способность площадки. 

4.5.1.2. Планирование функционала и (или) функциональных зон 

площадок осуществляется с учетом: 

1.  площади земельного участка, предназначенного для размещения 

площадки и (или) реконструкции площадки; 

2. предпочтений (выбора) жителей; 

3. развития видов спорта в сельском поселении (популярность, 

возможность обеспечить методическую поддержку, организовать 

спортивные мероприятия); 

4. экономических возможностей для реализации проектов по 

благоустройству; 

5. требований к безопасности площадок (технические регламенты, 

национальные стандарты Российской Федерации, санитарные правила 

и нормы); 

6. природно-климатических условий; 

7. половозрастных характеристик населения, проживающего на 

территории (части территории); 

8.  фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с 

учетом их функционала) на прилегающей территории; 

9. создания условий доступности площадок для всех жителей 

муниципального образования, включая МГН; 

10. структуры прилегающей жилой застройки. 

4.5.1.3.Площадки рекомендуется изолировать от транзитного 

пешеходного движения. Не рекомендуется организовывать подходы к 

площадкам с проездов и улиц. В условиях существующей застройки на 

проездах и улицах, с которых осуществляется подход площадкам, 

рекомендуется устанавливать искусственные неровности, предназначенные 

для принудительного снижения скорости водителями. 

4.5.1.4.Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок 

для различных возрастных групп жителей населенного пункта или как 

комплексы из игровых и спортивных площадок с зонированием по 

возрастным группам и интересам, а также с учетом особенностей здоровья. 

Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия 

рекомендуется комбинировать на дворовых территориях детские игровые 

площадки и детские спортивные площадки, оснащение которых включает как 

игровые, так и физкультурно-оздоровительные, развивающие и обучающие 



 

элементы. 

4.5.1.5.Площадки рекомендуется создавать с большим разнообразием 

функциональных возможностей, использовать универсальное, 

многофункциональное оборудование (совмещающее функции нескольких 

типов оборудования), инклюзивное оборудование, предусматривающее 

возможность использования, в том числе совместного, людьми, у которых 

отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической 

активности, и людьми с ограниченными возможностями здоровья, что 

позволяет обеспечивать при меньших затратах большую пропускную 

способность площадки и большую привлекательность оборудования 

площадки. 

Подбор и размещение на площадках детского игрового, спортивно-

развивающего, спортивного, инклюзивного спортивно-развивающего и 

инклюзивного спортивного оборудования рекомендуется осуществлять в 

зависимости от потребностей населения, вида и специализации 

благоустраиваемой площадки, функциональной зоны площадки. 

4.5.1.6. Создание, размещение, благоустройство, в том числе озеленение, 

освещение и оборудование площадок различного функционального 

назначения средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, а 

также содержание площадок рекомендуется осуществлять с учетом 

методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых 

территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерства спорта 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 897/1128/пр (с учетом 

внесенных в них изменений). 

 4.5.1.7. Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, содержание и эксплуатацию детских и спортивных площадок 

различного функционального назначения рекомендуется осуществлять в 

соответствии с требованиями по охране и поддержанию здоровья человека, 

охране исторической и природной среды, безопасности оборудования для 

детских игровых и спортивных площадок. 

4.5.1.8. При осуществлении деятельности по благоустройству 

территории путем создания детских и спортивных площадок различного 

функционального назначения рекомендуется осуществлять разработку 

проектной документации по благоустройству территорий, проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, содержание и 

эксплуатацию объектов благоустройства. 

4.5.2. Размещение и содержание малых архитектурных форм. 

На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут 

размещаться малые архитектурные формы  и городская мебель (далее МАФ). 

4.5.2.1. К  МАФ относятся: элементы монументально-декоративного 

оформления; малые формы садово-парковой архитектуры; устройства для 

оформления различных видов озеленения; водные устройства; детское 

игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование, а также 

инклюзивное спортивно-развивающее оборудование и инклюзивное 

спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха взрослого 



 

населения; коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

осветительное оборудование; ограждения; садово-парковая мебель; иные 

элементы, дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля 

застройки сельского поселения. 

4.5.2.2. При создании и благоустройстве МАФ рекомендуется 

учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для 

общения, обеспечения разнообразия визуального облика благоустраиваемой 

территории, создания условий для различных видов социальной активности и 

коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, 

создания условий для ведения здорового образа жизни всех категорий 

населения. 

4.5.2.3. При проектировании и выборе МАФ, в том числе уличной 

мебели, рекомендуется учитывать: 

1. наличие свободной площади на благоустраиваемой территории; 

2. соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению 

МАФ; 

3. защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока 

воды; 

4. пропускную способность территории, частоту и продолжительность 

использования МАФ; 

5. возраст потенциальных пользователей МАФ; 

6. антивандальную защищенность МАФ от разрушения, оклейки, 

нанесения надписей и изображений; 

7. удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с МАФ и под конструкцией; 

8. возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

9.  интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость 

транспортных узлов; 

10. эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамеек, высоту 

урн и другие характеристики); 

11. расцветку и стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей 

архитектурой; 

12. безопасность для потенциальных пользователей. 

4.5.2.4.При установке МАФ и уличной мебели предусматривается: 

1. расположение МАФ, не создающего препятствий для пешеходов; 

2.  приоритет компактной установки МАФ на минимальной площади в 

местах большого скопления людей; 

3. устойчивость конструкции; 

4. надежная фиксация или возможность перемещения элементов в 

зависимости от типа МАФ и условий расположения; 

5.  наличие в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории 

рекомендуемых типов МАФ для такой зоны 

4.5.2.5.При размещении уличной мебели рекомендуется: 

1.  осуществлять установку скамеек на твердые виды покрытия или 

фундамент. При наличии фундамента его части рекомендуется 

выполнять не выступающими над поверхностью земли; 

2.  выбирать скамьи со спинками при оборудовании территорий 



 

рекреационного назначения, скамьи со спинками и поручнями - при 

оборудовании дворовых территорий, скамьи без спинок и поручней - 

при оборудовании транзитных зон; 

3.  обеспечивать отсутствие сколов и острых углов на деталях уличной 

мебели, в том числе в случае установки скамеек и столов, 

выполненных из древесных пней-срубов, бревен и плах. 

4.5.2.6. Для пешеходных зон и коммуникаций используются следующие  

типы МАФ: 

1. установка освещения; 

2. скамьи, предполагающие длительное, комфортное сидение; 

3. цветочницы, вазоны, кашпо; 

4. информационные стенды; 

5. ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов 

от наезда автомобилей); 

6. урны. (При размещении урн рекомендуется выбирать урны 

достаточной высоты и объема, с рельефным текстурированием или 

перфорированием для защиты от графического вандализма и 

козырьком для защиты от осадков. Рекомендуется применение 

вставных ведер и мусорных мешков). 

4.5.2.7. В целях защиты МАФ от графического вандализма 

рекомендуется: 

1.  минимизировать площадь поверхностей МАФ, при этом свободные 

поверхности рекомендуется делать с рельефным текстурированием или 

перфорированием, препятствующим графическому вандализму или 

облегчающим его устранение; 

2.  использовать озеленение, стрит-арт, афиши, рекламные конструкции, 

информационные конструкции с общественно полезной информацией 

(например, размещать на поверхностях МАФ исторические планы 

местности, навигационные схемы и другие элементы); 

3.  выбирать детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное 

оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее 

оборудование и инклюзивное спортивное оборудование площадок, 

оборудование для отдыха взрослого населения, выполненное из легко 

очищающихся и устойчивых к абразивным и растворяющим веществам 

материалов, отдавая предпочтение темным тонам окраски плоских 

поверхностей; 

4. выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения, 

в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы. 

4.5.3. Размещение и содержание пешеходных коммуникаций. 

На общественных территориях населенного пункта могут быть 

обустроены пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, 

дорожки, тропинки. 

4.5.3.1. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки 

рекомендуется проектируются с учетом создания основных и 

второстепенных пешеходных коммуникаций. 

К основным относят пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь 

жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений с 



 

остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, 

учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного 

назначения, а также связь между основными объектами и функциональными 

зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного 

назначения. 

К второстепенным относят пешеходные коммуникации, обеспечивающие 

связь между зданиями, различными объектами и элементами 

благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также 

пешеходные коммуникации на озелененных территориях. 

4.5.3.2 Перед проектированием пешеходных коммуникаций 

рекомендуется составить карту фактических пешеходных маршрутов и схем 

движения пешеходных потоков, соединяющих основные точки притяжения 

людей, провести осмотр действующих и заброшенных пешеходных 

маршрутов, инвентаризацию бесхозных объектов, выявить основные 

проблемы состояния городской среды в местах концентрации пешеходных 

потоков. 

4.5.3.3. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных 

коммуникаций обеспечивается минимальное количество пересечений 

пешеходных коммуникаций с транспортными коммуникациями, 

непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность 

безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 

МНГ. 

     4.5.3.4. В перечень элементов благоустройства пешеходных 

коммуникаций входят: покрытие, элементы сопряжения поверхностей, 

осветительное оборудование, скамьи, малые контейнеры для мусора, урны, 

информационные указатели. 

4.5.3.5.Покрытие пешеходных дорожек проектируется удобным при 

ходьбе и устойчивым к износу. 

Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых 

общественных территорий в целях избежания скопления людей 

рекомендуется предусматривать шириной не менее 2 метров. 

При планировании пешеходных коммуникаций рекомендуется создание 

мест для кратковременного отдыха пешеходов, в том числе МГН (например, 

скамьи). 

 При создании основных пешеходных коммуникаций рекомендуется 

использовать твердые виды покрытия. 

Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с 

транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных 

сооружений, рекомендуется оснащать бордюрными пандусами. 

Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные элементы рекомендуется 

выполнять с соблюдением равновеликой пропускной способности. 

4.5.3.6. При создании второстепенных пешеходных коммуникаций 

рекомендуется использовать различные виды покрытия: 

1. дорожки скверов, бульваров, садов населенного пункта рекомендуется 

устраивать с твердыми видами покрытия и элементами сопряжения 

поверхностей; 

2. дорожки крупных озелененных территорий и территорий 



 

рекреационного назначения рекомендуется устраивать с различными 

видами мягкого или комбинированного покрытия, пешеходные тропы - 

с естественным грунтовым покрытием. 

3. При планировании протяженных пешеходных коммуникаций и 

крупных пешеходных зон рекомендуется оценить возможность 

сохранения движения автомобильного транспорта с исключением 

транзитного движения и длительной парковки (стоянки) 

автотранспортных средств. 

4.5.3.7. Организация пешеходных зон. 

В малых населенных пунктах пешеходные зоны рекомендуется 

располагать и (или) благоустраивать в центре такого населенного пункта и 

(или) в основном центре притяжения жителей. 

В больших и крупных населенных пунктах пешеходные зоны 

рекомендуется располагать и (или) благоустраивать во всех жилых районах, 

парках и скверах. 

4.5.3.7.1. При проектировании и (или) благоустройстве пешеходной зоны 

рекомендуется произвести осмотр территории совместно с представителями 

жителей планируемого к благоустройству квартала, микрорайона, выявить 

точки притяжения, с учетом интересов всех групп населения, в том числе 

молодежи, детей различного возраста и их родителей, пенсионеров и МГН. 

4.5.3.8. Организация велосипедных и велопешеходных дорожек.  

Объекты велосипедной инфраструктуры рекомендуется проектировать в 

зависимости от их функции (транспортная или рекреационная), роли в 

масштабе сельского поселения и характеристик автомобильного и 

пешеходного движения на территории, в которую интегрируется 

велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться 

различные решения устройства велодорожек и (или) велополос. 

Элементами благоустройства велодорожек считается: твердый тип 

покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими 

территориями. 

4.5.3.8.1 Для эффективного использования велосипедных коммуникаций 

предусматривются: 

1. маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую 

систему; 

2. комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на 

перекрестках с пешеходными и автомобильными коммуникациями; 

3. снижение общей скорости движения автомобильного транспорта на 

территории, в которую интегрируется велодвижение; 

4. организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте; 

5. организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к зонам 

транспортно-пересадочных узлов и остановкам внеуличного 

транспорта; 

6. безопасные велопарковки на общественных территориях 

муниципального образования, в том числе в зонах транспортно-

пересадочных узлов и остановок внеуличного транспорта.» 

4.5.4. Содержание фасадов и ограждающих конструкций, зданий, 

строений, сооружений. 



 

 4.5.4.1. К рассматриваемым  элементам благоустройства относятся: 

внешние  поверхности зданий, строений, сооружений, в том числе в 

отношении элементов объектов капитального строительства (крыш, фасадов, 

архитектурно-декоративных деталей (элементов) фасадов, оконных и 

дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, 

цоколей, террас, дымоходов, водосточных труб и других элементов), а также 

правила размещения на них оборудований (антенн, наружных кондиционеров 

и другого оборудования) и конструкций, в том числе средств размещения 

информации, рекламы, вывесок. 

4.5.4.2. Колористическое решение внешних поверхностей зданий, 

строений и сооружений рекомендуется проектировать с учетом концепции 

общего цветового решения застройки улиц и территорий муниципального 

образования. 

4.5.4.3. Средства размещения информации, в том числе 

информационные указатели, реклама и вывески, размещаемые на одной 

улице, на одном здании, сооружении рекомендуется оформлять в едином 

концептуальном и стилевом решении и декоративно-художественном 

дизайнерском стиле для данной улицы, здания, сооружения. 

4.5.4.4. Входные группы зданий жилого и общественного назначения 

(участки входов в здания) рекомендуется оборудовать осветительным 

оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей, 

устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и других 

МГН (пандусами, перилами и другими устройствами с учетом особенностей 

и потребностей МГН). 

Рекомендуется предусматривать возможность остекления лоджий и 

балконов, замены рам, окраски внешних поверхностей зданий, строений и 

сооружений, расположенных в исторических центрах населенных пунктов. 

4.5.4.5.Антенны, дымоходы, наружные кондиционеры, размещаемые на 

зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, 

рекомендуется устанавливать со стороны дворовых фасадов. 

4.5.4.6.При создании, содержании, реконструкции и иных работах на 

внешних поверхностях зданий, строений, сооружений рекомендуется 

избегать образования "визуального мусора" (эксплуатационных деформаций 

внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, а также размещения 

на них конструкций и элементов конструкций, в том числе средств 

размещения информации, и оборудования) в нарушение правил 

благоустройства и иных документов муниципального образования. 

4.5.5. Праздничное оформление территории. 

Праздничное и (или) тематическое оформление сельского поселения 

рекомендуется осуществлять на период проведения государственных, 

региональных и муниципальных праздников и мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями (далее - праздничное оформление). 

4.5.5.1. В перечень объектов подлежащих праздничному оформлению : 

1. площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали; 

2. места массовых гуляний, парки, скверы, набережные; 

3. фасады зданий; 

4. фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг, 



 

промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, 

организаций различных форм собственности, в том числе учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, иных зданий и прилегающие к ним территории; 

5. наземный общественный пассажирский транспорт, территории и 

фасады зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры. 

4.5.5.2. К элементам праздничного оформления рекомендуется относить: 

1. текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их 

поверхности графическими изображениями; 

2. объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и 

внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия; 

3. мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для 

трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации; 

4. праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов 

зданий и сооружений, в том числе: 

5. праздничная подсветка фасадов зданий; 

6. иллюминационные гирлянды и кронштейны; 

7. художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях, 

расположенных между зданиями или опорами наружного городского 

освещения и контактной сети; 

8. подсветка зеленых насаждений; 

9. праздничное и тематическое оформление пассажирского транспорта; 

10. государственные и муниципальные флаги, государственная и 

муниципальная символика; 

11. декоративные флаги, флажки, стяги; 

12. информационные и тематические материалы на рекламных 

конструкциях; 

13. иные элементы праздничного оформления, в том числе 

экспериментальные, инновационные элементы с применением новых 

материалов, оборудования и технологий. 

4.5.5.3. Для праздничного оформления сельского поселения 

рекомендуется выбирать элементы праздничного и (или) тематического 

оформления, соответствующие всем требованиям качества и безопасности, 

нормам и правилам, установленным в нормативной документации для 

соответствующего вида элемента. 

4.5.5.4.При проектировании и установке элементов праздничного и (или) 

тематического оформления рекомендуется обеспечивать сохранение средств 

регулирования дорожного движения, без ухудшения их видимости для всех 

участников дорожного движения. 

4.5.5.5. При проектировании элементов праздничного и (или) 

тематического оформления рекомендуется предусматривать меры по их 

безопасной утилизации по окончании эксплуатации, с исключением 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу. 

4.5.5.6. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий 

рекомендуется предусмотреть обязанность их организаторов обеспечить 

уборку места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий, а 



 

также восстановить поврежденные элементы благоустройства.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета Братского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района 

от 25.04.2022 года  

№ 3 протокол № 44 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме: 

 «О внесении изменений в решение Совета Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района от 27 октября 2017 г. №2, протокол 

№49 «Об утверждении Правил по благоустройству территории 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» 

 

1. Маловик Сергей Александрович – депутат избирательного округа 

№ 2, председатель  комиссии по бюджету, экономическому развитию, 

вопросам приватизации, торговли. 

2. Потехина Мария Владимировна - депутат избирательного округа 

№ 3, секретарь комиссии по контролю за землепользованием, сельскому 

хозяйству, промышленности, переработке, вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, капитального строительства, транспорта, 

энергообеспечения и связи. 

3. Педасенко Григорий Алексеевич - депутат избирательного округа 

№ 3, председатель комиссии по контролю за землепользованием, сельскому 

хозяйству, промышленности, переработке, вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства, капитального строительства, транспорта, 

энергообеспечения и связи. 

4. Чечулина Светлана Владимировна - депутат избирательного 

округа № 4, председатель комиссия по вопросам соблюдения 

законодательства, социальной политики, образования, здравоохранения, 

культуре, спорту, делам молодежи и депутатской этике. 

5. Семешко Татьяна Владимировна - депутат избирательного округа 

№ 1, секретарь комиссия по вопросам соблюдения законодательства, 

социальной политики, образования, здравоохранения, культуре, спорту, 

делам молодежи и депутатской этике. 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                         Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета Братского 

сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 25.04.2022 года  

№ 3 протокол № 44 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта внесения 

изменений в Правила по благоустройству территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

1. Население Братского сельского поселения Усть-Лабинского района с 

момента опубликования (обнародования) проекта внесения изменений в 

Правила по благоустройству территории Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района вправе участвовать в его обсуждении в следующих 

формах: 

1) проведения собраний граждан по месту жительства; 

2) массового обсуждения проекта внесения изменений в Правила по 

благоустройству территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в порядке, предусмотренном настоящим Порядком;  

3) проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила по благоустройству территории Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района; 

4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному 

проекту внесения изменений в  Правила по благоустройству территории 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района (далее - 

предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, 

указываются в итоговом документе публичных слушаний, который 

передается в оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: 

«Рассмотрение проекта внесения изменений в  Правила по благоустройству 

территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района» (далее 

– оргкомитет). 

3. Предложения населения к опубликованному (обнародованному) 

проекту внесения изменений в Правила по благоустройству территории 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района могут вноситься в 

течение 20 дней со дня его опубликования (обнародования) в оргкомитет и 

рассматриваются им в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Внесенные предложения регистрируются оргкомитетом. 

5. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края. 

6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям: 



 

1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

правил по благоустройству на территории Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района. 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными 

положениями правил по благоустройству на территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим Порядком, по решению оргкомитета могут 

быть оставлены без рассмотрения. 

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 

оргкомитет составляет заключение. 

9. Заключение оргкомитета на внесенные предложения должно 

содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 

2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с 

настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим Порядком; 

4) предложения, рекомендуемые оргкомитетом к отклонению; 

5) предложения, рекомендуемые оргкомитету для внесения изменений в 

текст проекта Правил по благоустройству территории Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района. 

10. Оргкомитет представляет в Совет Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района свое заключение и материалы деятельности 

оргкомитета с приложением всех поступивших предложений.  

11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта 

Правил по благоустройству территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района) или отклонении предложений Совет Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района в соответствии с Регламентом Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района заслушивает доклад 

председательствующего на сессии Совета Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района либо уполномоченного члена оргкомитета о 

деятельности оргкомитета. 

12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным 

содержанием принятых (включенных) в проект внесения изменений в 

Правила по благоустройству территории Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района предложений подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района                                                         Г.М.Павлова 
 


