
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
закрытого админисl,ративно-территориального
образования г. Радужный Владимирской области

рЕшЕниЕ

И_,и_.2022

О внесении изменений в правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муницип€LIIьного

образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
надлежащему содержанию расположенных на ней объектов,

утвержденные решением Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской облас"ги

от 11.11.20l9N l7186

в целях создания комфортной среды проживания граждан, надлежащего
содержания объектов инфраструктуры и обеспечения чистоты, порядка и

благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный ВладимирскоЙ ОбЛаСТИ,

рассмотрев обращение шIавь] города ЗА ГО г. Радужный ОТ Ц.Ц.2022
Хg 0./--//-/rИа, руководствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный

Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
l. Протест Владимирской црокуратуры по надзору за исполненIlеМ

законов на особо режимных объектах на решение Совета народных депутатоВ
ЗДТО г. Радужный Владимирской области от 11.11.2019 М |7186 <,:Об

утверждении <Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоУстРОЙСТВа

на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ;ней

объектов>> от 22.02.2022 Jф 5-1,2022, удовлетворить.
2. IJнести в [Iравила llo обесtlечению чистоты, порялка и

благоустройства IJа,герритории муF{иllиtlаJIьI{оI,о образования ЗАГО Г.

Радужный Владимирской области, надлежащему содержан:ию

расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных

депутатов ЗАТо г. Радужный Владимирской области от l1.11.2019 N 17,/86,

изменения согласно приложению к настояtцему решению.

х" ./а/у _



З. Настоящее решение вступает в силу со
опубликования в информационном бюллетене

г. РадужныЙ Владимирской области "Радуга-информ"

А.В. Колгашкин

администрации З

Председатель
Совета народных депутатов



Приложение
к решению

Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужны,й

оrl,с .И .2о22N"lЕИ

изменения
в правила по обеспечению чистOтыrпоряд(а и благоустройства на территории

муниципального образования 3ДТО п Радrжный Владимирской области,

надJIежащему содержанию расположенных на ней объектов

1. В разделе 2 <оснОвные понятия) понятие <<3емляные работы>>

изложить в новой редакции:
<<земляные работы - производство рабоц связанных со вскрытием грунта

на глубину более З0 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой

и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видо1],

подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпк:а

грунтом на высоту более 50 сантиметров>.

2. Пункт З.2. изложить в новой редакции:
(з.2. Порядок накопления твердых коммунальных отходов установлен
постановлением департамента природопользованлм и охраны окр}Dкающеи

среды Влцимирской области.

з. Разделе з <Уборка территории> дополнить пунктом з,5,35,

следующего содержания:
(З.5.з5.Стоянка транспортных средств (в том числе разукомплектованныr)

у газовых распределителей, электрораспределительных подстанций илlи

стоянка транспортных средств (в том числе разукомплектованных) на

проезжеЙ u..r" дворовЫх терриТорий, препятсТвующаЯ механизированнсrй

уборке и вывозу бытовых отходов, за исключением сJý/чаев использованря

транспортных средств в целях выполнения аварийных работ>.

4. Раздел 15 <Требования к содержанию наружной рекламы и

информации) изложить в новоЙ редакции:
(15. Содержание средств размещения информации, рекламньш

конструкций
r5.r. Средства размещения информации и рекламных конструкц}Iи

должны размещаться и содержаться В чистоте в соответствии с требованияNtи
Прuu"П уста"овК" и экспЛуатациИ средстВ наружнОй реклаМы и инфОРМаЦI{lИ

на территории муниципального образования. ответственность за lж
содержание несут юридические и физические лица, индивиду;шьные
предприниматели, на которых оформлена разрешительн;lя докуМентация.

15.2. Общие требования к размещению средств размещения информацIIи
и рекламных конструкций на зданиях и сооружениях.

К средстваМ размещения информации и_ рекламных конструкцлrй
относятся различные носители рекламных и информационных сообщени,й,
монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иньж
конструктивных элементilх зданиЙ, строениЙ, соорУЖеНИЙ ИЛИ ВНе ИХ, И



рассчитанные на визуальное восприятие из городского пространствц а

именно: щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло,

проекциOнное и иное предназначенное для проекции рекламы на любые

nb".p""o.* оборудоваiиЬ, и иные технические средства стабильного

территориального размещения.

Все средства размещения _информации и рекламных конструкций EIa

территории муницйпального образования размещаются исключительно при

наличии разрешительной документации:

- длЯ рекламнЫх констрУкций - разреIIrение на установку и эксплуатаци]о

р.*"fi"Бii конструкции j "оформлЪнный в _соответствии с федеральным
законодательством докуменц удостоверяющий право указанного в нем лица

разместить рекламную конструкцию на указанном в разрешении рекламном
месте;

- для средств размещения информации (далее - СРи),_размещаемых вIIе

специальных стендов для объъвiений (вывески, таблички, плilкоты,

объявления, проч€lя визуальная информация) и витрин, - согласован!Iе

администрации муниципального образования.

размещение всех видов сри производится при наличии соглас}ш

собсiвенника (владельца) имущества, к которому присоединяется сри,

при размещении сри на зданиях, сооружениях должны выполняться

следующие условия:
- высокий уровень технического исполнения;

- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке,

декоративному убранству фаiада, эстетиче ским каче ствам городской среды ;

- привязка к композиционным осям и ритмической организации фасада,
соответствие логике архитеIfiурного решения;

- сомасштабность месту
пространственному окружению;

архитектурн0-

объектов;

- соответствие условиям восприятия (визуальная
читаемость);

- цветов;tя гармония с архитектурным фоном;

- приоритет мемориальных объекгов (мемориальных досок, знаков и
,.n.),;

- согласованность В пределах фасца независимо от принадлежнос]ги

доступност,ь,

- безопасность для людей и цтя физического состояния архитектурньж
объектов в соответствии с гост р 52044-200З "Наружная реклама на
автомобИльныХ дорогаХ и территОрияХ городскИх и сельских поселениЙ";

- удобство эксIиуатации и ремонта.

расположения

Конструкции СРИна зданиях и сооружениях доJDкны обеспечивать:



- наименьшее число точек крепления и сопряжения;

- легкость монтажа и демонтажа;

- ремонтопригодность (возможность замены блоков, элементов

подсветки и т.п.);

- безопасность эксплуатации и обслуживания.

Стилистика СРи доJDкна соответствовать особенностям окружающего
пространства:

решение сри, отвечающее масштабу и харакгеру архитектурного
окружения.

IfBeToBoe решение сри должно отвечать следующим требованиям:

- гармония с цветовой гаммой фасада;

- ограниченное использование ярких насыщенных цветов;

- ограниченное использование фирменных цветов и цветосочетаний;

- согласованность с другими СРИ в пределах фасада.

flля металлических деталей сри рекомендуются цвета:

графиц серыЙ, светлые неЙтральные.

3апрещается:

- испольЗование цветов, диссониРующих с колористикой фасца;

- применение флуоресцентных составов;

- цветовое решение малыХ консольных сри, близкое к цветовсlй
символике дорожных знаков.

Материалы, используемые при изготовлении СРИ, должны:

- отвечать современным требованиям качества;

_ выдерживать длительный срок службы без изменения деКоРаТИВНЫХ И

эксплуатационных качеств;

- иметь гарантированно длительную антикоррозийную стойкость,
светостойкость и влагостойкость.

При изготовлении СРИ не допускается:

- использование некачественных недолговечных материалов;

- низкий технический уровень изгOтовления;

- использование конструктивных и технических решений,
предстtlвляющих опасность в процессе эксплуатации.

Изготовление и установка СРИ должны производиться без откпонениЙ 0т

утвержденной проектной документации, конструктивные элементы должн:ы
быть скрыты или иметъ эстетически проработанный вид.

В процессе эксIшуатации СРИ его влцелец отвечает за сохранностЬ и



внешний вид объекта, безопасность его эксплуатации,

Влцелец СРИ обязан:

- содержать Сри в полной исправности, надлежащем эстетическом и

санитарном состоянии. снрИ не должно содержать_ржавчины и следов

рu.*.й* на опорах, поврежденных и выгоревших изображений, остекления
и прочее;

- обеспечить наличие подсветки Сри в вечернее время (если таковая

предусмотрена проекгом);

- своевременно производить текущий ремонт СРИ;

- содержать в надлежащем состоянии прилегающую к Снри территориlо

в радиусе'5 м от опоры (опор) рекламоносителя (не допускать наличия
МУсора,реГУлярноПроизВодиТЬПоКостраВы.еслиКонсТРУкциtя
располагается на газоне, и уборку снега - если конструкция располагается в

местах уборки снега);

- В случае оповещения о наступлении неблагоприятньIх услови.й
природного и техногенного характера своевременно принять м€рIJ,

исключающие возникновение аварииных ситуации;

- устранятЬ нарушения, указанные В предписанияХ контролИРУЮЩIzIХ

органов, в сроки, установленные в предписании.

1-5.2. 1-. Настенные панно.

настенные панно - это сри, размещаемые на плоскости стен здании и

сооружений и состоящие из элементов крепления, каркас.а и

"rфбрruционного 
поля для размещения изображения (с текстом или без).

flля настенных панно, имеющих элементы крепления, в обязательном
порядке разрабатывается проект крепления конструкции с целью
обеспечения безопасности при эксплуатации.

Не догтускается:

- размещение на главных фасадах зданий щитовых и баннерных

рекламоносителей, закрывающих значительную часть фасада, остекленIIе
витрин и окон, архитектурные детали и декоративное оформление;

- размещение настенных панно без изображения;

- размеЩение настенных панно без согласования эскиза изображенltя
художественного и эстетиче ского решения уполномоченным органом;

- размещение настенных панно на фасадах, имеющих ненадлежащлIи
вид;

- использование СРИ вместо ремонта фасадов.

L5.2.2. Кронштейны.

Кронштейны - двухсторонние консольные tUIоскостные cP]t{,

устанавливаемые на опорах_(на собственных опорах, опорах городско]го

освещения, опорах контаIýной сети) или на зданиях.



типовые размеры кронштейнов, размещаемых на опорах электрических

сетей:

- для магистральных улиц - 1,5 м (h) х ]-,0 м;

- длЯ дорог и улиц внутриквартального значения - 1,5 м (h) х 1-,0 м; 1,0:м
(h) 

" 
0,75 м.

3апрещается размецатъ более одной конструкции на опоре, совмещаlъ

размещение рекламных конструкций П дорожных знаков, использовать длtя

размещения наружной рекламы-опоры, выработавшие свой ресурс.

размеры кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий, определяют(:я

архитектурными особенностями здания.

в целях безопасности в эксплуатации кронштейны должны бьп:ь

установлены на высоте не менее 2,5 м над газонами и не менее З,0 м - HёLfl

тротуарами и пешеходными зонами.

при размещении на опоре кронштейны должны быть ориентированы в

сторону, противоположную проезжеи части.

кронштейны, устанtlвливаемые на зданиях и сооружениях, в

горизонтальном направлении не должны выступать более чем на 1_,5 м от
точки крепления к зданию или сооружению.

15.2.З. Вывески.

вывеской считается техническое средство стабильного
территори;шьного размещения, предназначенное для размещенIrя
обязательной информации:

рганизации - дjIя- фирменное наименование (наименование) о
юридических лиц (например, ООО "Марс");

- организационно-правовая форма;

_ ФиО - для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

деятельность без образования юридического лица (например, Ип Иванов
о,',),

- место нахождения (адрес) и режим работы.

при наличии У организации зарегистрированного в установленнс)м
порядке товарного знака допускается его размецение на вывеске.

в дополнение К обязательной информации на вывеске допуска_ет(:я

размещение информации, раскрывающеЙ профиль предприятия (тип,
специализация).

!,ля предприятий торговли и общественного питания допУСКаеТl]Я
использование наименований объекта, находящегося в конкретноМ ЗДанIИ
(помещении).

Предприятия и организации по обслуживанию населения впраВе

размещать на вывесках и в витринах дополнительную рекламную
Йнформацию. В этом случае оформление предприятия приобретает стаЧrС

рекIIамы, которая размещается на основании разрешения на установку и



эксплуатацию рекJIамной конструкции, вьцаваемого в установленном
порядке.

15.2.з.1. Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться FIа

русском языке с использованием грамматически общепринятого написан2я

Ъпо" (исключая зарегиСтрирOваНные товарные знакИ и знаки обслуживани]Е,

ф"рrё"""r" наименования, указанные в учредительных документах),
нa!оrrуa*мо использование в текстах ненормативной лексики,,бранных слов

и иностРанныХ слов, выполнеНных русСкимИ буквами, и наобоРОЦ PYCCKIzIX

слов, выполненных латинскими буквами.

15.2.3.2. В граниIIах территории, на зданиях и сооружениrtх

автозаправочных станций, моечных постов допускается установка и

эксплуатация на правах вывески конструкций для_размещения информации о

ценах на топливо и ценах на услуги мойки автомобилей.

при этом должно быть исключено использование дополнительньш
технических устроиств, изобразительных приемов и оборудования,

усиливающих привлекательность данных предприятиЙ дIя потенциальньж
"-"."rо" (сrробоскопы, светодинамические установки и т.д.), а так)(е

декоративных элементов.

1_5.2.з.з. Информационная табличка должна располагаться рядом s
входом в здание или помещение владельца вываски, информационный
элеменТ - рядоМ с входом в здание или пометIIение или нц окнаIvIи

помещения, занимаемого владельцем вывески. Информационные табличIи
могут быть заменены надписями на стекле витрины, входнои двери и др.

располагаются преимущественно Me){vly

формируют основную горизонталь
Крупные настенные вывески

первым и вторым этажами,
информационного поruI фасада.

малые настенные вывески располагаются в плоскости стены в пределах
]_ этажа рядом с входом в учреждение и имеют площадь не более 1_ кв. м.

малые консольные вывески предпочтительны в условиях ограниченной
возможности восприятия настенных вывесок, располагаются Между 1 , 2

этажами в пределах участка фасада, занимаемого владельцем, у входа в
здание, а также у арки или угловой границы фасада (при размеIrIении объекга
вне пределов данного фасада не д.шее 50 м), имеют размеры не более 1_,2 М ПО

высоте, 0,5 м по ширине.

Вертикальные консольные вывески располагаются преимущестВенНО В

пределах одного этажа у боковых границ фасада. Размеры верТиКаЛЬНЬШ

консольных вывесок не более З м по высоте и 0,6 м по ширине, текстовilя
информация должна быть размещена по вертикали.

Вывески на крыше разрешаются только для организациЙ, занимающIIХ
все здание или значительную его часть.

Вывески_стелы в виде отдельно стоящих конструкциЙ, располагаюЩИХ:Я
в непосредственной близости от зданий деловых и торговых центроВ И

функционально связанных с ними, используются для размещенI{я
обязательной информации об организациях, находящихся в этих ЗДаНИях, В

целях сохранения архитекryрной целостности фасадов.



Вывески в витринах:

- рекомендуются при отсутствии мест размещения на фасаде;

- явJIяются составной частью оформления витрин;

- площЦь не более 1/].0 поля крупных витрин и не более 1/5 полtя

небольших оконных проемов.

вывески и рекламное оформление предприятий, находящихся в зданияtх

тOрговых и деловых центров с большим количеством собственников илtи

арендатОров, должно ра,змещаться в соответствии с единым проектом дJIя

конкретного здания, обеспечивающим художественное и стилистическOе

единътво оформления фасада. Отсутствие единого проекта расположенля
вывесок и рекламного оформления на одноэтaDкных и многоэт;Dкных зданиrtх

может служить причиной отказа в согласовании размещения вывески и

рекламного оформления Рвиду возможного нарушения внешнего

архитектурного облика застройки.

15.з. За незакОнное размещение СРИ, размещение.печатных материалOв

в неустановленных местах, нарушение требований, предъявляемых к

.фрk.rию Сри, имущества, к которому присоединяются сри лаlили на

котором размецаются печатные материалы, юридические, должностные и

физЙчесЙе п"цu (В тоМ числе индивидУальные предпрчFиматели) Hec\rT

ответственность в соответствии с" КодЁксом Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30. ].2.200]- N 195-Ф3.

4. Раздел 26 <Содержание животных)) исключить.


