
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в нормы и правила по 

благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства на территории 
Кривошеинского сельского поселения, утвержденные Постановлением Администрации 

Кривошеинского сельского поселения от 03.07.2014 №73

25.10.2017г. 16:20

Зал заседаний администрации Кривошеинского района

Присутствовали: рабочая группа, сформированная распоряжением Администрации 
Кривошеинского сельского поселения от 20.09.2017г. № 31-р в составе: Казырский О.П., 
Гайдученко Н.С., Шарухо И.А., Князюк Н.К.,
жители поселения: Пилипенко З.В., Сайнакова JI.B., Храпова Н.А., Фархутдинова Т.Н.,
Рубинштейн А.А., Лобанов Б.Я., Половков С.В., Шейн В.А., Панов О.Н., Летяга А.С., 
Михайлов Б.В.

Повестка:
1. Выборы открытым голосованием председателя, секретаря по проведению публичных 
слушаний по внесению изменений и дополнений в нормы и правила по благоустройству и 
эксплуатации объектов благоустройства на территории Кривошеинского сельского 
поселения, утвержденные Постановлением Администрации Кривошеинского сельского 
поселения от 03.07.2014 №73.
2. Проведение слушаний по внесению изменений и дополнений в нормы и правила по 
благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства на территории 
Кривошеинского сельского поселения, утвержденные Постановлением Администрации 
Кривошеинского сельского поселения от 03.07.2014 №73.

Князюк Н.К.- Уважаемые присутствующие, какие будут предложения по повестке? 
Поступило предложение утвердить повестку.
Князюк Н.К. - Кто за утверждение повестки, прошу голосовать.
«За»-15 «Против»- нет 
«Воздержались»- нет 
Проголосовали единогласно.
Князюк Н.К.- Для соблюдения процедуры проведения слушаний необходимо 
избрать председателя и секретаря по проведению публичных слушаний.
Какие будут предложения по кандидатурам?
Князюк Н.К.: Предлагаю председателем избрать Казырского О.П., секретарем Шарухо 
И.А.
Князюк Н.К.: Какие еще будут предложения по кандидатурам?
Других предложений не поступило.
Князюк Н.К.- Кто за то, чтобы избрать Казырского О.П. председателем по 
проведению публичных слушаний, прошу проголосовать.
Проголосовали «ЗА» - 15, «Против»- нет, «Воздержались» - нет.
Проголосовали единогласно.
Князюк Н.К. - Кто за то, чтобы избрать Шарухо И.А. секретарем по проведению 
публичных слушаний, прошу проголосовать.
Проголосовали «ЗА»- 15 , «Против»- нет, «Воздержались»- нет.
Проголосовали единогласно.

Казырский О.П. - Изменения и дополнения в нормы и правила по благоустройству и 
эксплуатации объектов благоустройства на территории Кривошеинского сельского 
поселения, утвержденные Постановлением Администрации Кривошеинского сельского



поселения от 03.07.2014 №73 вносятся в связи с необходимостью приведения в 
соответствие с действующим законодательством, учитывая методические рекомендации 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утвержденные приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017г. №711/пр.

Информация о внесении изменений и дополнений в нормы и правила по благоустройству 
и эксплуатации объектов благоустройства на территории Кривошеинского сельского 
поселения, утвержденные Постановлением Администрации Кривошеинского сельского 
поселения от 03.07.2014 № сроки внесения предложений и сроки проведения публичных 
слушаний были опубликованы в газете «Районные вести» от 23 сентября 2017г. №75 
(10290).
Все желающие имели возможность ознакомиться с вносимыми изменениями и 
дополнениями в нормы и правила по благоустройству и эксплуатации объектов 
благоустройства на территории Кривошеинского сельского поселения, утвержденные 
Постановлением Администрации Кривошеинского сельского поселения от 03.07.2014 
№73. Предложений, замечаний от общественности не поступило.
Какие же изменения и дополнения вносятся в нормы и правила по благоустройству и 
эксплуатации объектов благоустройства на территории Кривошеинского сельского 
поселения, утвержденные Постановлением Администрации Кривошеинского сельского 
поселения от 03.07.2014 №73 доложит нам Гайдученко Н.С. - ведущий специалист по 
юридическим вопросам, взаимодействию с общественностью:
Гайдученко Н.С. - Добрый день уважаемые присутствующие, сегодня нам необходимо 
обсудить изменения и дополнения в нормы и правила по благоустройству и эксплуатации 
объектов благоустройства на территории Кривошеинского сельского поселения, 
утвержденные Постановлением Администрации Кривошеинского сельского поселения от 
03.07.2014 №73 которые были опубликованы в газете «Районные вести», и размещены на 
сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. И так какие же изменения и 
дополнения следует внести:
1.1. Раздел 1 Правил изложить в новой редакции:
«Раздел 1. Общие положения
1.1. Нормы и правила по благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства на 
территории Кривошеинского сельского поселения (далее - Правила) устанавливают единые 
и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, 
определяют порядок уборки и содержания основных и прилегающих территорий для всех 
лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, 
зданий, строений и сооружений на территории Кривошеинского сельского поселения.
1.2. Настоящие Правила разработаны в целях повышения уровня благоустройства 
территории Кривошеинского сельского поселения на основе действующего законодательства 
Российской Федерации, законодательства Томской области, Устава Муниципального 
образования Кривошеинское сельское поселение, Закона Томской области от 15.08.2002 № 
61-03 «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 
Томской области» и других нормативных правовых актов с учетом местных условий и опыта 
эксплуатационных организаций.
1.3. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
1) Население Кривошеинского сельского поселения, которое формирует запрос на 
благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 
население участвует в выполнении работ. Население может быть представлено 
общественными объединениями;



2) Администрация Кривошеинского сельского поселения, в лице специалистов которые 
формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование 
в пределах своих полномочий;
3) Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории Кривошеинского 
сельского поселения, которые могут участвовать в формировании запроса на 
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;
4) Представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, 
специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие 
концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
5) Исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм;
6) Иные лица.
1.4. Настоящие Правила действуют на территории Кривошеинского сельского поселения и 
обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, должностными лицами.
Нарушение настоящих Правил является административным правонарушением и влечет 
применение мер административной ответственности, установленных Кодексом Томской 
области об административных правонарушениях.
5. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 
Административный объект -  здания, строения (в том числе некапитальные) и нежилые 

помещения делового, административного, финансового, религиозного и иного не связанного 
с производством назначения, за исключением объектов социальной сферы.
Благоустройство территории -  комплекс предусмотренных настоящими Правилами 
мероприятий по содержанию территории муниципального образования Кривошеинское 
сельское поселение, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 
муниципального образования Кривошеинское сельское поселение.
Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, используемые как составные части благоустройства, в том числе:
1) малые архитектурные формы;
2) ограждения территории;
3) усовершенствования покрытия и сопряжения поверхностей;
4) объекты санитарной очистки территории (бункеры, контейнеры и иные накопительные 
емкости, предназначенные для сбора (накопления) отходов; контейнерные площадки, 
площадки сбора крупногабаритных отходов; специализированные площадки для 
складирования снега и льда (снежные отвалы, сухие снежные свалки);
5) площадки (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, 
выгула и дрессировки собак, стоянок транспортных средств, хозяйственные площадки);
6) игровое и спортивное оборудование, не являющееся объектами капитального 
строительства и размещаемое на соответствующих площадках;
7) озеленение и отдельные зеленые насаждения, за исключением озелененных территорий и 
зеленых насаждений, режим эксплуатации которых определяется действующим 
федеральным законодательством;
8) осветительное оборудование для целей функционального, архитектурного и 
информационного освещения;
9) некапитальные нестационарные объекты;
10) иные составные части благоустройства, предусмотренные в качестве таковых 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Кривошеинское сельское поселение.
Объекты благоустройства -  территория муниципального образования Кривошеинское



сельское поселение (земельные участки и земли), на которых осуществляется деятельность 
по благоустройству.
Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально 
отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, льда. 
Территория общего пользования -  территория муниципального образования 
Кривошеинское сельское поселение, которым беспрепятственно пользуется неограниченный 
круг лиц.
Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на которых осуществляется 
движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного 
передвижения и которые обладают определенными характеристиками: высокая
концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., 
высокая суммарная плотность пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться 
на пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта.
Пешеходные части площади - участки и пространства площади, предназначенные для 
пешеходного движения, могут быть представлены всей территорией площади 
(представительские и мемориальные) или ее частью (приобъектные).
Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации территории 
муниципального образования Кривошеинское сельское поселение, обеспечивающий 
формирование среды муниципального образования с активным использованием зеленых 
насаждений, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей 
природной среды на территории муниципального образования Кривошеинское сельское 
поселение.
Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой растительности 
естественного и искусственного происхождения на определенной территории (включая 
парки, скверы, газоны, цветники и т.д.), а также отдельно стоящие деревья, кустарники и 
другие насаждения.
Прилегающая территория -  земельный участок в границах муниципального образования 
Кривошеинское сельское поселение, не сформированный в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, непосредственно примыкающий к границам здания, 
строения, сооружения, некапитального нестационарного объекта, принадлежащего на праве 
собственности или ином вещном праве физическим и юридическим лицам, независимо от их 
организационно-правовых форм, подлежащий в случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами, благоустройству силами собственников (иных законных владельцев) 
соответствующих объектов капитального строительства и некапитальных нестационарных 
объектов, границы которого определяются в соответствии с требованиями настоящих 
Правил.
Придомовая территория -  земельный участок , на котором расположен многоквартирный 
дом с элементами озеленения и благоустройства, а также иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты недвижимого имущества.
Придомовая территория включает в себя: проезды и тротуары, озелененные территории, 
игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спорта, временной стоянки 
автомобилей, хозяйственных целей, выгула собак, площадки, оборудованные для сбора ТБО 
и другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого фонда. 
Внутриквартальный проезд - территория, предназначенная для движения транспортных 
средств и пешеходов от магистральных улиц к жилым зданиям (их группам), организациям и 
другим объектам застройки внутри квартала, микрорайона или иных элементов 
планировочной структуры муниципального образования Кривошеинское сельское 
поселение.
Газон - участок земли, преимущественно занятый естественно произрастающей или 
засеянной травянистой растительностью (дерновый покров). К газону также приравниваются



участки, на которых травянистая растительность частично или полностью утрачена, но 
должна и может быть восстановлена для возвращения данному участку функции газона. 
Жилищно-эксплуатационная организация - управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный 
потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений, либо в случае, если в договоре на управление многоквартирным 
домом отсутствует обязанность управляющей организации по содержанию придомовой 
территории и расположенных на ней элементов озеленения и благоустройства иная 
организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющая в соответствии с 
заключенным с собственниками помещений в многоквартирном доме договором на оказание 
услуг по содержанию придомовой территории и расположенных на ней элементов 
озеленения и благоустройства.
Земляные работы - комплекс работ, включающих выемку (разработку) грунта, его 
перемещение и укладку в определенное место (в том числе с разравниванием и уплотнением 
грунта), в процессе осуществления которых повреждается почвенный слой, иное покрытие 
земной поверхности и (или) иные элементы благоустройства, осуществляемый при 
строительстве, реконструкции, капитальном или текущем ремонте, монтаже и демонтаже 
объектов благоустройства и их отдельных элементов, рекламных конструкций, подземной 
прокладке (в том числе для переноса) кабельных линий связи, сетей инженерно- 
технического обеспечения, объектов электросетевого хозяйства, а также при проведении 
изыскательских работ на основании специального письменного разрешения на 
осуществление земляных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил. 
Информационная вывеска информационная конструкция, предназначенная для доведения 
до сведения потребителей информации в соответствии с требованиями законодательства о 
защите прав потребителей.
Линейные объекты - линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения.
Малые архитектурные формы - элементы декоративного оформления и коммунально
технического обустройства территорий муниципального образования Кривошеинское 
сельское поселение, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в 
области торговли и общественного питания. Малые архитектурные формы делятся на 
утилитарные и неутилитарные:
а) утилитарные малые архитектурные формы - устройства для оформления мобильного и 
вертикального озеленения, водные устройства (за исключением фонтанов), садово-парковая 
(уличная) мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование, вспомогательные 
архитектурные сооружения, оборудование и элементы, имеющие функциональное 
назначение;
б) неутилитарные малые архитектурные формы - скульптуры, скульптурные композиции, 
стелы, фонтаны, садово-парковые скульптуры, имеющие исключительно художественно
декоративное назначение.
Некапитальные нестационарные объекты - сооружения, выполненные из легких 
конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных 
сооружений, в том числе нестационарные торговые объекты, объекты попутного бытового 
обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 
гаражи, другие объекты некапитального характера.
Общественные пространства - свободные от транспортных средств территории общего 
пользования муниципального образования Кривошеинское сельское поселение, в том числе 
пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, а также наземные, подземные части 
зданий, сооружений (галереи, пассажи, атриумы и др.), специально предназначенные для 
использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых 
мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения



общественного, делового назначения, объектов транспорта общего пользования, и 
включающие в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно 
посещаемой общественной застройки, участки озеленения, и иные элементы 
благоустройства в соответствии с настоящими Правилами.
Объекты рекреации - территории муниципального образования Кривошеинское сельское 
поселение, предназначенные и используемые неограниченным кругом лиц для массового 
активного или тихого отдыха, прогулок, развлечения, занятий физической культурой и 
массовым спортом, туризмом (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, городские пляжи 
и солярии и т.п.).
Объекты социальной сферы - здания, строения (в том числе некапитальные) и нежилые 
помещения, занимаемые учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
лечебно-профилактическими учреждениями.
Объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые павильоны, рестораны, 
кафе, бары, столовые и т.п. (за исключением розничных рынков и ярмарок).
Ограждение территории - вертикальная конструкция, сопряженная с земной поверхностью, 
предназначенная для выполнения декоративной, защитной, либо декоративно-защитной 
функции воспрепятствования свободному доступу к объектам благоустройства и их 
отдельным элементам. Требования к устанавливаемым на территории муниципального 
образования Кривошеинское сельское поселение ограждениям определяются 
муниципальными правовыми актами администрации Кривошеинского сельского поселения. 
Сопряжения поверхностей - бортовые камни, пандусы, ступени, лестницы. 
Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, отвечающее 
признакам, предусмотренным статьей 3.20 Кодекса Томской области об административных 
правонарушениях.
Субъекты благоустройства - лица (в том числе публичные образования, от имени которых 
действуют соответствующие органы государственной власти и местного самоуправления), 
обязанные осуществлять благоустройство территории муниципального образования 
Кривошеинское сельское поселение.
Территория индивидуального жилого дома - земельный участок, на котором расположен 
индивидуальный жилой дом с элементами озеленения, иными зданиями, строениями, 
сооружениями (в том числе некапитальными) независимо от наличия установленных 
искусственных ограждений.
Фасад - наружная (лицевая) сторона здания, сооружения. Различают главный, боковой, 
задний фасады. Фасады делятся на уличный и дворовый.
1.2. Пункт 2.1. Правил дополнить подпунктами 2.2.10, 2.2.11, 2.2.12, следующего 
содержания:
«2.2.10. При создании элементов озеленения следует учитывать принципы организации 
комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения 
востребованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также 
создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и 
велосипедных дорожек, центров притяжения людей.
2.2.11. Озеленение составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной 
организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды 
муниципального образования с активным использованием существующих и/или 
создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее 
созданной или изначально существующей природной средой на территории муниципального 
образования.
2.2.12. Работы по озеленению необходимо планировать в комплексе и в контексте общего 
зеленого «каркаса» муниципального образования, обеспечивающего для всех жителей 
доступ к неурабинизированным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, 
физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик сельской 
(городской)среды.



2.2.13. Целесообразно организовать на территории муниципального образования 
Кривошеинское сельское поселение качественные озелененные территории в шаговой 
доступности от дома. Зеленые пространства необходимо проектировать приспособленными 
для активного использования с учетом концепции устойчивого развития и бережного 
отношения к окружающей среде.».
1.3. Пункт 2.5. дополнить подпунктом 2.5.5. следующего содержания:
«2.5.5. При создании и благоустройстве ограждений рекомендуется учитывать 
необходимость, в том числе:
1) разграничения зеленой зоны (газоны, клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и 
транспорта;
2) проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и маршрутов;
3) разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью применения приемов 
разноуровневой высоты или создания зеленых кустовых ограждений;
4) проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного камня с учетом сезонных 
снежных отвалов;
5) использования бордюрного камня;
6) замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла ввиду 
небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места;
7) использования (в особенности на границах зеленых зон) многолетних всесезонных 
кустистых растений;
8) использования по возможности светоотражающих фасадных конструкций для затененных 
участков газонов.».
1.4. Подпункт 2.8.3. Правил дополнить подпунктами 2.8.3.5, 2.8.3.6., 2.8.3.7. следующего 
содержания:
«2.8.3.5. Высокомачтовые установки рекомендуется использовать для освещения обширных 
пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.
2.8.3.6. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией или 
пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, 
пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их применение рекомендуется обосновать 
технико-экономическими и (или) художественными аргументами.
2.8.3.7. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий 
и сооружений, малые архитектурные формы, рекомендуется использовать для освещения 
пешеходных зон территорий общественного назначения.».
1.5. Пункт 2.12 Правил дополнить подпунктами 2.12.25-2.12.30 следующего содержания: 
«Площадки для выгула собак.
2.12.25. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях общего 
пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго 
поясов.
2.12.26. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, 
рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший 
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а 
также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, 
предназначенной для владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или 
комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к площадке 
рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.
2.12.27. На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с 
правилами пользования площадкой.
Площадки для дрессировки собак.
2.12.28. Как правило, перечень элементов благоустройства территории на площадке для 
дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и 
урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование.



2.12.29. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим ровную 
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 
(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и 
обновления.
2.12.30. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебными, 
тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным 
бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».
1.6. Подпункт 2.13.1. Правил дополнить абзацами следующего содержания:
«Перед проектированием пешеходных тротуаров рекомендуется составить карту 
фактических пешеходных маршрутов со схемами движения пешеходных маршрутов, 
соединяющих основные точки притяжения людей. По результатам анализа состояния 
открытых территорий в местах концентрации пешеходных потоков рекомендуется выявить 
ключевые проблемы состояния сельской (городской) среды, в т.ч. старые деревья, куски 
арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектурные формы. При необходимости 
рекомендуется организовать общественное обсуждение.
При планировочной организации пешеходных тротуаров рекомендуется предусматривать 
беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально 
оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями 
СП 59.13330.
Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам рекомендуется выделить 
участки по следующим типам:
- образованные при проектировании микрорайона и созданные, в том числе застройщиком;
- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них 
маршрутам и используемые постоянно;
- стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них 
маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.
В составе комплекса работ по благоустройству рекомендуется провести осмотр 
действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию бесхозных 
объектов.
Третий тип участков рекомендуется проверить на предмет наличия опасных и (или) 
бесхозных объектов, по возможности очистить территорию от них, закрыть доступ 
населения к ним при необходимости. По второму типу участков также рекомендуется 
провести осмотр, после чего осуществить комфортное для населения сопряжение с первым 
типом участков.
Рекомендуется учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, 
особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, где 
целесообразно организовать разделение пешеходных потоков.
В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для 
пешеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах возможно, с учетом общественного 
мнения и согласовывая с органами власти, организовывать перенос пешеходных переходов и 
создавать искусственные препятствия для использования пешеходами опасных маршрутов. 
При создании пешеходных тротуаров рекомендуется учитывать следующее:
- пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных 
путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам 
транспортной инфраструктуры;
- исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям рекомендуется 
осуществлять проектирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с 
проезжей частью дорог и пересечений массовых пешеходных потоков.
Покрытие пешеходных дорожек рекомендуется предусматривать удобным при ходьбе и 
устойчивым к износу.



Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных 
пространств рекомендуется предусматривать шириной, позволяющей избежать образования 
толпы.
Пешеходные маршруты в составе общественных и полуприватных пространств 
рекомендуется предусмотреть хорошо просматриваемыми на всем протяжении из окон 
жилых домов.
Пешеходные маршруты рекомендуется обеспечить освещением.
Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не прямолинейными и монотонными. Сеть 
пешеходных дорожек может предусматривать возможности для альтернативных 
пешеходных маршрутов между двумя любыми точками муниципального образования.
При планировании пешеходных маршрутов рекомендуется создание мест для 
кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для маломобильных групп населения. 
Рекомендуется определять количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов 
(скамейки, урны, малые архитектурные формы) с учетом интенсивности пешеходного 
движения.
Пешеходные маршруты рекомендуется озеленять.
1.7. Дополнить Правила Разделом 7.1. следующего содержания:

«7.1. Требования к оформлению Кривошеинского сельского поселения
и размещению информации

7.1.1. Рекомендации к оформлению и размещению вывесок, рекламы и витрин.
7.1.1.1. Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а также размещение 
иных графических элементов необходимо осуществлять в соответствии с утвержденными 
местными правилами, разработанными с учетом части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-Ф3 "О рекламе".
7.1.1.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомендуется 
обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В 
случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется выключать 
полностью.
7.1.1.3. Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие 
архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие). 
Вывески с подложками не рекомендуется размещать на памятниках архитектуры и зданиях, 
год постройки которых 1953-й или более ранний. Рекламу рекомендуется размещать на 
глухих фасадах зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х.
7.1.1.4. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым этажами, выровненные 
по средней линии букв размером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 
см. На памятниках архитектуры рекомендуется размещать вывески со сдержанной цветовой 
гаммой (в том числе натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых 
комплексов рекомендуется разработка собственных архитектурно-художественных 
концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок.
7.1.1.5. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам 
рекомендуется разрешать на специально установленных стендах. Для малоформатных 
листовых афиш зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на 
временных строительных ограждениях.
7.1.1.6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других 
сооружений рекомендуется осуществлять организациям, эксплуатирующим данные объекты.
7.1.1.7. Размещение и эксплуатацию рекламных конструкций рекомендуется осуществлять в 
порядке, установленном Администрацией Кривошеинского.
7.1.1.8. Рекламные конструкции не рекомендуется располагать отдельно от оборудования (за 
исключением, например, конструкций культурных и спортивных объектов, а также афишных 
тумб).
7.1.1.9. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты и прочие) не 
рекомендуется располагать ближе 100 метров от жилых, общественных и офисных зданий.



7.1.1.10. Рекомендуется разработать правила оформления строительных площадок, 
включающие в себя требования по содержанию и оформлению информации о возводимых 
объектах капитального строительства.
7.1.2. Рекомендации по организации навигации.
7.1.2.1. Навигацию рекомендуется размещать в удобных местах, не вызывая визуальный шум 
и не перекрывая архитектурные элементы зданий.».

Казырский О.П.: Какие есть вопросы, по изменениям и дополнениям в нормы и правила по 
благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства на территории Кривошеинского 
сельского поселения, утвержденные Постановлением Администрации Кривошеинского 
сельского поселения от 03.07.2014 №73?

Вопросов не поступило.

Казырский О.П.: Если нет вопросов, предлагаю проголосовать за вносимые изменения и 
дополнения в нормы и правила по благоустройству и эксплуатации объектов 
благоустройства на территории Кривошеинского сельского поселения, утвержденные 
Постановлением Администрации Кривошеинского сельского поселения от 03.07.2014 
№73.

Проголосовали:
«За» - 15
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.
Проголосовали единогласно.

Решили: Одобрить изменения и дополнения в нормы и правила по благоустройству и 
эксплуатации объектов благоустройства на территории Кривошеинского сельского 
поселения, утвержденные Постановлением Администрации Кривошеинского сельского 
поселения от 03.07.2014 №73.

Председатель рабочей группы 
по проведению 
публичных слушаний О.П. Казырский

Р
Секретарь И.А. Шарухо


