
 Российская Федерация
Курганская область

Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от  “____”___________________________ г. N_________
Курган

РЕШЕНИЕ



О внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 27.03.2019 г. № 52 «Об утверждении Правил

благоустройства территории города Кургана»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом муниципального  образования  города  Кургана
Курганская городская Дума 
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  приложение к  решению  Курганской  городской  Думы
от 27.03.2019 г. № 52 «Об утверждении Правил благоустройства территории
города Кургана» следующие изменения и дополнения:

1.1  по  всему  тексту  слова  «проект  архитектурного  решения  фасада»
заменить  словами  «паспорт  фасада  здания,  строения,  сооружения»  в
соответствующих падежах;

1.2 в статье 1:
1.2.1  в  части  1  после  слов  «организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации»,» дополнить словами «Приказом Минстроя России от
29.12.2021  г.  № 1042/пр  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по
разработке  норм  и  правил  по  благоустройству  территорий  муниципальных
образований»,»; 

1.2.2 часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относятся

территории  различного  функционального  назначения,  на  которых
осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

4.1  районы, микрорайоны, кварталы и иные элементы планировочной
структуры населенного пункта;

4.2  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);

4.3  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);

4.4 детские игровые и детские спортивные площадки;
4.5  инклюзивные  детские  игровые  площадки  и  инклюзивные  детские

спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе
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совместных,  детей,  у  которых  отсутствуют  ограничения  здоровья,
препятствующие  физической  активности,  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (далее - инклюзивные детские площадки);

4.6  спортивные  площадки,  спортивные  комплексы  для  занятий
активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр
на открытом воздухе, спортивно-общественные кластеры (далее - спортивные
площадки);

4.7  инклюзивные  спортивные  площадки,  предусматривающие
возможность  для  занятий  физкультурой  и  спортом  взрослыми  людьми  с
ограниченными возможностями здоровья (далее -  инклюзивные спортивные
площадки);

4.8  велокоммуникации (в том числе велопешеходные и велосипедные
дорожки, тропы, аллеи, полосы для движения велосипедного транспорта);

4.9  пешеходные  коммуникации  (в  том  числе  пешеходные  тротуары,
дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны);

4.10 места размещения нестационарных торговых объектов;
4.11 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);

4.12 кладбища и мемориальные зоны;
4.13  площадки  отстойно-разворотные,  остановочные,  для  отстоя

грузовых  машин  перед  ограждением  и  (или)  въездом  на  территорию,
прилегающую к зданиям, строениям, сооружениям и иным объектам;

4.14  площадки  пикниковые,  барбекю,  танцевальные,  для  отдыха  и
досуга,  проведения  массовых  мероприятий,  размещения  аттракционов,
средств информации;

4.15 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;

4.16 зоны транспортных, инженерных коммуникаций;
4.17 водоохранные зоны;
4.18 площадки для выгула и дрессировки животных;
4.19 контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных

групп коммунальных отходов.
4.20 другие территории города Кургана.»;

1.2.3. часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относят, в том

числе: 
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5.1  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);

5.2  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;

5.3  элементы  сопряжения  покрытий  (в  том  числе  бортовые  камни,
бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики,
лестницы, пандусы);

5.4 сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы;
5.6  элементы  сохранения  и  защиты  корневой  системы  элементов

озеленения  (в  том  числе  прикопы,  приствольные  лунки,  приствольные
решетки, защитные приствольные ограждения);

5.7  ограждения,  ограждающие  устройства,  ограждающие  элементы,
придорожные экраны;

5.8 въездные группы;
5.9  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);

5.10  пруды  и  обводненные  карьеры,  искусственные  сезонные  водные
объекты для массового отдыха, размещаемые на общественных территориях;

5.11  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;

5.12  водные  устройства  (в  том  числе  питьевые  фонтанчики,  фонтаны,
искусственные декоративные водопады);

5.13 плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;
5.14 уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том

числе урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы);
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5.15  детское  игровое,  спортивно-развивающее  и  спортивное
оборудование,  в  том  числе  инклюзивное  спортивно-развивающее  и
инклюзивное спортивное оборудование;

5.16 остановочные павильоны;
5.17 сезонные (летние) кафе;
5.18 городская мебель;
5.19 рекламные конструкции;
5.20 праздничное оформление.»;
1.2.4 часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внешний  вид  нестационарных  торговых  объектов  должен

соответствовать  типовым  архитектурным  решениям  внешнего  вида
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  города  Кургана,
утвержденным постановлением Администрации города Кургана. Внешний вид
нестационарного  торгового  объекта  подлежит  согласованию  комиссией  по
размещению нестационарных объектов на территории города Кургана.»;

1.3 часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 1.48 следующего содержания:
«1.48  ограждающие  конструкции  зданий,  строений,  сооружений  -

строительные конструкции,  составляющие  наружную  оболочку  здания
и  ограждающие  внутренний  объем  здания  от  внешней  среды (фундамент,
стены,  заполнения  проёмов,  кровля),  ограничивающие  объём  здания
(сооружения)»;

1.4 в статье 3:
1.4.1  в  части  6  по  всему  тексту  слова  «территории  общественного

назначения»  заменить  словами  «общественные  территории»  в
соответствующих падежах;

1.4.2 пункт 6.1 части 6 изложить в следующей редакции:
«К объектам благоустройства общественных территорий города Кургана

относятся все разновидности общественных территорий города 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.»;

1.4.3  в  подпункте  6.2.1  пункта  6.2  части  6  слова  «доступность
территорий» заменить словом «проницаемость»,  после слов «глухих оград»
дополнить словами «и излишних ограждений»;

1.4.4  в  подпункте  6.2.3  пункта  6.2   части  6  после  слова  «сохранение»
дополнить  словом  «планировочной»,  слова  «элементов  и  объектов
благоустройства  на  территории  города  Кургана»  заменить  словами
«конструкций,  в  том  числе  средств  размещения  информации,  рекламы  и
вывесок,  размещаемых  на  внешних  поверхностях  зданий,  строений,
сооружений»;

1.4.5 в пункте 6.3 части 6 после слов  «разрабатываются на основании»
дополнить словами «материалов изысканий и»;

1.4.6 пункт 6.3 части 6 дополнить абзацами следующего содержания:
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«При  разработке  архитектурно-планировочной  концепции
благоустройства  общественных  территорий  рекомендуется  выбирать
архитектурно-художественные и функционально-технологические проектные
решения,  выполненные  с  использованием  методов  соучаствующего
проектирования,  обоснованные  расчетами  по  оценке  социально-
экономической  эффективности  и  анализом  исторической  значимости
территории.»; 

1.4.7  в  пункте  6.4  части  6  после  слов  «поверхностей,  озеленение,»
дополнить словами « уличное детское и спортивное оборудование,»;

1.4.8 пункт 6.4 части 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«На общественных территориях города Кургана также могут размещаться

памятники, произведения декоративно-прикладного искусства, декоративные
водные устройства.»;

1.4.9 в части 7 по всему тексту слова «территории жилого назначения»
заменить  словами  «территории  жилой  застройки»  в  соответствующих
падежах;

1.4.10 в пункте 7.1 части 7 слова «общественные пространства, земельные
участки  многоквартирных  домов,  детских  садов,  школ,  постоянного  и
временного  хранения  автотранспортных  средств,  которые  в  различных
сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы, в том
числе  территории  индивидуальной  жилой  застройки»  заменить  словами
«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 города Кургана»;

1.4.11 пункты 7.3 – 7.4 части 7 изложить в следующей редакции:
«7.3  Проектирование  и  размещение  объектов  благоустройства  на

территории жилой застройки должно в комплексе обеспечивать выполнение
всех основных функций, связанных с проживанием граждан, и не оказывать
негативного  воздействия  на  окружающую среду,  в  том числе  обеспечивать
выполнение рекреационной, оздоровительной, транспортной, хозяйственной и
других функций.

7.4 При невозможности одновременного размещения различных объектов
благоустройства  на  территории  жилой  застройки  объекты  благоустройства
рекомендуется  разделить  на  функциональные  зоны,  учитывающие
потребности  и  запросы  жителей  квартала,  микрорайона,  в  том  числе
предусматривать  размещение  специальных  инженерно-технических
сооружений (подземных и надземных автостоянок и парковок) для стоянки и
хранения автомототранспортных средств жителей.»;
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1.4.12 в пункте 7.5 слова «общественных пространств» заменить словами
«объектов благоустройства»;

1.4.13 пункт 7.5 дополнить словами «и видеонаблюдением»;
1.4.14 в пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7 На земельных участках жилой застройки с расположенными на них

многоквартирными  домами  рекомендуется  предусматривать  транспортный
проезд  (проезды),  пешеходные  коммуникации  (основные,  второстепенные),
площадки  (детские  игровые  для  детей  дошкольного  возраста,  для  отдыха
взрослых,  установки  мусоросборников,  автостоянок,  при входных группах),
озелененные территории.

Рекомендуется  размещение  также  спортивных  и  детских  спортивных
площадок,  игровых площадок для детей школьного возраста,  площадок для
выгула  и  дрессировки  животных,  а  также  инклюзивных  детских  и
инклюзивных  спортивных  площадок  (при  наличии  такой  потребности  у
населения квартала, микрорайона).

На  территории  жилой  застройки  с  расположенными  на  ней  жилыми
домами  блокированной  застройки,  объектами  индивидуального  жилищного
строительства,  садовыми  домами  размещение  спортивной  зоны  на
территориях  общеобразовательных  школ  рекомендуется  проектировать  с
учетом  возможности  использования  спортивной  зоны  населением
прилегающей жилой застройки.»;

1.4.15 пункт 7.8 части 7 изложить в следующей редакции:
«7.8  На  территориях  жилой  застройки  рекомендуется  использовать

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.»;

1.4.16 в пункте 7.9 части 7 слова «детских, спортивных, для установки
мусоросборников»  заменить  словами  «детских  игровых  и  детских
спортивных, спортивных, инклюзивных детских и инклюзивных спортивных,
для  отдыха  взрослых,  для  выгула  и  дрессировки  животных,  установки
мусоросборников»;

1.4.17  пункт 7.11 части 7 изложить в следующей редакции:
«7.11 В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства

автостоянок  рекомендуется  включать  твердые  виды  покрытия,  элементы
сопряжения  поверхностей,  ограждения,  урны  или  малые  контейнеры  для
мусора,  осветительное  оборудование,  средства  размещения  информации
(указатели).»;

1.4.18 пункт 7.12 части 7 исключить;
1.4.19 в пункте 8.1 части 8 после слов «зоны отдыха, парки,» дополнить

словами «лесопарковые зоны, городские леса»;
1.4.20 пункты 8.2 – 8.3 части 8 изложить в следующей редакции:
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«При  благоустройстве  объектов  рекреации  предусматривается
колористическое  решение  покрытия,  элементов  декоративно-прикладного
оформления,  оборудования  архитектурно-декоративного  освещения,
формирование пейзажного характера озеленения, а также размещение водных
устройств, установку туалетных кабин, питьевых фонтанчиков, скамеек, урн,
малых контейнеров для мусора.

 Объекты  мелкорозничной  торговли  и  питания,  размещаемые  на
территории  объектов  рекреации,  проектируются  некапитальными  и
оборудовать туалетом, доступным для посетителей объекта, также могут быть
установлены передвижные тележки для  торговли напитками,  мороженым и
иными готовыми пищевыми продуктами.

В  целях  обеспечения  безопасности  нахождения  посетителей  объекта
рекреации вблизи водных объектов в зависимости от ландшафтных условий и
характера  береговой  линии  могут  быть  установлены  просматриваемые
ограждения водных объектов.

На  территориях  зон  отдыха,  предназначенных  и  обустроенных  для
организации  активного  массового  отдыха,  купания  и  рекреации,  помимо
элементов  благоустройства,  указанных  в  настоящем  пункте,  могут  быть
размещены:  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).

8.3  При  проектировании  и  благоустройстве  объектов  рекреации
рекомендуется предусматривать:

8.3.1  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;

8.3.2  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;

8.3.3  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
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зоны  риска  преимущественно  крупномерного  посадочного  материала  с
использованием  специальных  технологий  посадки  и  содержания,  создание
пешеходных коммуникаций;

8.3.4 для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству,
использование  и  уход  в  соответствии  с  положениями  лесного
законодательства  Российской  Федерации  и  правовых  актов  Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Организация  и  проектирование  территорий  рекреационного  назначения
на  территории  города  Кургана  осуществляется  в  соответствии  с  местными
нормативами  градостроительного  проектирования  муниципального
образования  города  Кургана,  утвержденными  решением  Курганской
городской Думы.»;

1.5 в статье 4:
1.5.1 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Проектирование  архитектурно-градостроительного  облика,  а  также

изменение  внешнего  вида  фасадов  зданий,  строений,  сооружений  и
ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений осуществляется на
основании паспорта фасада, согласованного с Департаментом Администрации
города  Кургана,  уполномоченным  в  сфере  строительства  и  архитектурной
деятельности.  Форма  и  порядок  согласования  паспорта  фасада
устанавливаются постановлением Администрации города Кургана.  Внешний
вид  фасадов  зданий,  строений,  сооружений  должен  соответствовать
требованиям  настоящих  Правил  и  паспорту  фасада  здания,  строения,
сооружения.»;

1.5.2 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 К зданиям, строениям и сооружениям, фасады которых определяют

архитектурный облик городской застройки, относятся все расположенные на
территории  города  Кургана  (эксплуатируемые,  строящиеся,
реконструируемые,  в  отношении которых планируется проведение планово-
предупредительного или капитального ремонта):

1) здания административного и общественно-культурного назначения;
2) жилые здания;
3) здания и сооружения производственного и иного назначения;
4)  сооружения,  не  являющиеся  объектами  капитального  строительства

(нестационарные объекты, временные постройки, памятные знаки, указатели,
информационные  и  (или)  рекламные  конструкции,  заборы,  ограждения,
подпорные  стенки,  парапеты  и  иные  схожие  по  смысловой  нагрузке
сооружения  и  элементы),  торговые  павильоны,  киоски,  гаражи  и  прочие
аналогичные объекты.»;

1.5.3 дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2  Внешний  вид  фасадов  зданий,  строений,  сооружений  должен

соответствовать:
1)  требованиям  к  содержанию  и  внешнему  облику  отдельных

конструктивных  элементов  фасадов,  к  дополнительному  оборудованию,
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дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий,
строений,  сооружений,  на  территории  города  Кургана,  утвержденным
постановлением Администрации города Кургана;

2) требованиям к объемно-планировочным и колористическим решениям
фасадов  зданий,  строений,  сооружений  на  территории  города  Кургана,
утвержденным постановлением Администрации города Кургана;

3)  требований  к  внешнему  виду  и  местам  установки  вывесок  на
территории города Кургана,  утвержденных постановлением Администрации
города Кургана;

4)  типам и видам ограждений,  допустимых к установке на  территории
города  Кургана,  и  требованиям  к  таким  ограждениям,  утвержденных
постановлением Администрации города Кургана.»;

1.5.4 пункт 3.1 части 3 дополнить словами: «, любое изменение внешнего
облика;»;

1.5.5 пункт 3.3 части 3 изложить в следующей редакции:
 «3.3 покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания,

строения, сооружения;»;
1.5.6 в пункте 4.1 части 4 слова «Указанные в настоящей части дефекты

необходимо устранять незамедлительно по мере их выявления, не допуская
дальнейшего развития:» исключить;

1.5.7 пункт 4.2 части 4 дополнить словами: «, повреждение (отсутствие)
архитектурных  и  художественно-скульптурных  деталей  зданий,  строений  и
сооружений  (колонн,  пилястр,  капителей,  фризов,  тяг,  барельефов,  лепных
украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.)»;

1.5.8 в  пункте 4.12 части 4 слова «Колористическое решение зданий и
сооружений проектировать  с  учетом концепции общего цветового  решения
застройки улиц и территории города Кургана» исключить;

1.5.9 в части 5 абзацы третий и четвертый исключить;
1.5.10 часть 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Повреждения  строительной  части,  декоративной  отделки  и

инженерных элементов фасада здания, строения, сооружения, не влияющие на
их прочностные характеристики, должны устраняться в течение 2 месяцев с
момента  обнаружения  повреждения,  иные  повреждения  (надписи,
графические  рисунки  и  иные  изображения,  содержащие  информацию,
аварийные  части,  не  соответствующую  требованиям  законодательства)
должны  устраняться  в  течение  10  рабочих  дней  с  момента  обнаружения
повреждения.

Повреждения  водоотводящей  системы,  системы  внешнего  освещения,
указателей  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов  (зданий,  строений,
сооружений), вывесок, рекламных конструкций должны устраняться в течение
10 рабочих дней с момента обнаружения повреждения.

Для  устранения  угрозы  возможного  обрушения  выступающих
конструкций  фасадов  должны  немедленно  выполняться  охранно-
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предупредительные  мероприятия  (установка  ограждений,  сеток,  демонтаж
разрушающейся части элемента и т.д.).

Ремонт  аварийного  состояния  фасадов,  заборов  и  оград  должен
выполняться  незамедлительно  по  выявлении  этого  состояния  в  срок,  не
превышающий три рабочих дня.»;

1.5.11 в пункте 9.4 части 9 слова «Концепцией и проектом архитектурного
решения фасада» заменить словами «требованиями к объемно-планировочным
и  колористическим  решениям  фасадов  зданий,  строений,  сооружений  на
территории  города  Кургана  и  паспортом  фасада  здания,  строения,
сооружения»;

1.5.12 часть 9 дополнить пунктами 9.5 – 9.15 следующего содержания:
«9.5  использование  балконов,  эркеров  и  лоджий  не  по  назначению,

размещение  на  них  громоздких  и  тяжелых  вещей,  их  захламление  и
загрязнение;

9.6  применение  решений,  не  отвечающих  требованиям  к  объемно-
планировочным  и  колористическим  решениям  фасадов  зданий,  строений,
сооружений на территории города Кургана;

9.7.  установка  и  содержание  отдельных  конструктивных  элементов
фасадов,   дополнительного  оборудования,  дополнительных  элементов  и
устройств с нарушением требований, установленных к содержанию отдельных
конструктивных  элементов  фасадов,  к  дополнительному  оборудованию,
дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий,
строений, сооружений;

9.8 размещение вывесок, указателей, в том числе с наименованиями улиц
и  номерами  домов  с  нарушением  требований,  установленных  к  внешнему
виду и местам установки вывесок на территории города Кургана;

9.9  закрывать  существующие  декоративные  архитектурные  и
художественные  элементы   и  детали,  обеспечивающие  при  визуальном
восприятии  стилевое  единство  архитектурного  облика  здания,  строения,
сооружения  при  изменении  материалов  отделки  фасадов  здания,  строения,
сооружения;  при  изменении  конструкции  крыши,  материала  кровли,
элементов  безопасности  крыши;  при создании,  изменении крылец,  навесов,
козырьков,  карнизов,  балконов,  лоджий,  веранд,  террас,  эркеров,
декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
при установке дополнительного оборудования, элементов и устройств;

9.10. повреждение (загрязнение) поверхности фасадов зданий, строений,
сооружений:  подтеки,  шелушение  окраски,  наличие  трещин,  отслоившейся
штукатурки,  облицовки,  повреждение  кирпичной  кладки,  отслоение
защитного слоя железобетонных конструкций и т.п.;

9.11.  повреждение  (отсутствие)  архитектурных  и  художественно-
скульптурных  деталей  зданий,  строений,  сооружений:  колонн,  пилястр,
капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик,
художественных росписей и т.п.;

9.12. нарушение герметизации межпанельных стыков;
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9.13.  повреждение  (отслоение,  загрязнение)  штукатурки,  облицовки,
окрасочного слоя цокольной части фасадов зданий, строений, сооружений, в
том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;

9.14.  повреждение  (загрязнение)  выступающих  элементов  фасадов
зданий,  строений,   сооружений:  балконов,  лоджий,  эркеров,  тамбуров,
карнизов, козырьков и т.п.;

9.15.  разрушение  (отсутствие,  загрязнение)  ограждений  балконов,
лоджий, парапетов и т.п.»;

1.5.13 дополнить частями 12 - 25 следующего содержания:
«12.  В  состав  элементов  фасадов  зданий,  строений,  сооружений,

ограждений (заборов) подлежащих содержанию, входят:
1) приямки, входы в подвальные помещения, отмостка и мусорокамеры;
2)  входные  узлы  (ступени,  площадки,  перила,  козырьки  над  входом,

ограждения, стены, двери и др.);
3) цоколь;
4) плоскости стен;
5) выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и

др.);
6)  кровли,  включая  вентиляционные  и  дымовые  трубы,  ограждающие

решетки, выходы на кровлю и т.д.;
7)  архитектурные  детали  и  облицовка  (колонны,  пилястры,  розетки,

капители, сандрики, фризы, пояски и др.);
8) водосточные трубы, включая отметы и воронки;
9) ограждения балконов, лоджий;
10) парапетные и оконные ограждения, решетки;
11)  металлическая  отделка  окон,  балконов,  поясков,  выступов  цоколя,

сандриков, свесов и т.п.;
12)  навесные  металлические  конструкции  (флагодержатели,  анкеры,

пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и т.п.);
13)  горизонтальные  и  вертикальные  швы  между  панелями  и  блоками

(фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);
14) стекла, рамы, балконные двери;
15) стационарные ограждения, прилегающие к зданиям;
16) опорные столбы, ростверки, цоколи заборов и оград;
17) пролетные части заборов и оград.
13.  Формирование  фасадных  решений  зданий,  строений,  сооружений,

являющихся  объектами  культурного  наследия,  в  том  числе  выявленными
объектами  культурного  наследия,  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  в  области  сохранения,  использования,  популяризации  и
государственной охраны объектов культурного наследия.

14. Изменение локальных участков фасада здания, строения, сооружения,
связанное с изменением, размещением деталей, элементов и дополнительного
оборудования  должно  осуществляться  с  учетом  комплексного  решения
архитектурного облика всех фасадов здания, строения, сооружения.
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15.  Фасады  зданий,  строений,  сооружений,  домов,  в  том  числе
индивидуальных  жилых  домов,  садовых  домов,  а  также  заборы,
просматриваемые с территории общего пользования, должны быть возведены
из  современных,  долговечных  материалов,  иметь  неповрежденное
лакокрасочное покрытие. Не допускается содержание и эксплуатация зданий,
строений,  сооружений,  в  том  числе  заборов,  хозяйственных  построек,
имеющих  повреждения  фасада,  кровли,  иной  поверхности  или  их
неприглядный вид. 

16.  Средства  размещения  информации,  в  том  числе  информационные
указатели, реклама и вывески, размещаемые на одной улице, на одном здании,
строении,  сооружении  оформлять  в  едином  концептуальном  и  стилевом
решении  и  декоративно-художественном  дизайнерском  стиле  для  данной
улицы, здания, строения, сооружения.

17.  Запрещено  размещение  дополнительного  оборудования,
дополнительных элементов и устройств на архитектурных деталях, элементах
декора, поверхностях с ценной отделкой (на колоннах, фронтонах, карнизах,
пилястрах,  порталах,  козырьках,  на  цоколях  балконов).   Запрещено
размещение антенн на главных и боковых фасадах.

18. Входные группы зданий жилого и общественного назначения (участки
входов  в  здания)  оборудовать  осветительным  оборудованием,  навесом
(козырьком),  элементами  сопряжения  поверхностей,  устройствами  и
приспособлениями  для  перемещения  инвалидов  и  других  маломобильных
групп  населения  (пандусами,  перилами  и  другими  устройствами  с  учетом
особенностей и потребностей маломобильных групп населения).

19.  Устройство входных групп (входов),  расположенных выше первого
этажа,  допускается  только  на  дворовых  фасадах,  непросматриваемых  с
уличного  пространства  и  в  соответствии  с  требованиями  противопожарной
безопасности. Входные группы (входы), расположенные выше первого этажа
многоквартирного дома, не должны нарушать композицию фасада, ухудшать
его  техническое  состояние  и  внешний  вид,  а  также  условия  проживания
других собственников жилья и эксплуатации здания. 

20. Входные группы (входы) в помещения подвального или цокольного
этажа должны представлять  собой минимальное  и  достаточное  ограждение
безопасности,  иметь  единое  типовое  архитектурно-проектное  решение  в
пределах  всего  фасада  здания,  не  нарушая  своим  внешним  видом
архитектурное  уличное  пространство,  не  препятствовать  движению
пешеходов и транспорта. 

21.  Запрещается  изменение  архитектурного  решения,  нарушение
композиции фасада здания за счет габаритов и конфигурации входных групп
(входов),  независимо  от  их  вида  и  расположения,  замена  стеклянного
оформления  входной  группы  на  иные  материалы,  создание  приямков  (за
исключением входов  в подвальные помещения).

При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования
входных групп (входов) в здание, строение, сооружение не допускается:

13



-  замена и установка в качестве заполнения витрин, дверных и оконных
проемов глухих металлических полотен, металлопластиковых панелей и иных
полотен,  не  предусмотренных  проектом  здания,  строения,  сооружения;
установка  глухих  полотен  на  входных  группах  (входах),  совмещенных  с
витринами; 

-  различная окраска дверных заполнений  в пределах фасада.
22.  Сезонное  озеленение  входных  групп  (входов)  предусматривается

с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и
внешний  вид  элементов  озеленения  должны  способствовать  эстетической
привлекательности  фасада,  обеспечивать  комплексное  решение  его
оборудования и оформления.      

23.  Не допускается складирование,  хранение строительных материалов,
мусора  и  иных  отходов  на  территориях,  прилегающих к  главным фасадам
зданий,  строений,  сооружений,  просматриваемых  с  территорий  общего
пользования. 

24.  При  создании,  содержании,  реконструкции  и  иных  работах
на  поверхностях  зданий,  строений,  сооружений  избегать  образования
«визуального мусора» (эксплуатационных деформаций внешних поверхностей
зданий, строений, сооружений, а также размещения на них конструкций (в том
числе  размещения  информации)  и  оборудования)  в  нарушение  правил
благоустройства  и  иных  документов  муниципального  образования  города
Кургана.

25. При производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке
зданий,  строений,  сооружений  (за  исключением  индивидуальных  жилых
домов,  садовых  домов)  строительные  леса  главных  фасадов  указанных
объектов оборудуются строительной сеткой с изображением фасада.»;

1.6 в статье 5:
1.6.1 часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2.  Проекты  благоустройства  могут  предусматривать  одновременное

использование  различных  элементов  благоустройства,  обеспечивающих
повышение  удобства  использования  и  визуальной  привлекательности
благоустраиваемой  территории  города  Кургана,  которые  могут  быть  как
типовыми, так и выполненными по специально разработанным проектам.

При благоустройстве территорий, располагаемых в зоне охраны объектов
культурного  наследия,  проектную  документацию  рекомендуется
согласовывать  с  органами,  уполномоченными  в  области  сохранения,
использования,  популяризации  и  государственной  охраны  объектов
культурного наследия.»;

1.6.2 часть 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Установка и содержание различных видов покрытия на территории

города Кургана.
9.1  на  территории города  Кургана  возможно устройство  и  применение

следующих видов покрытий: 
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-  монолитные  или  сборные  покрытия,  выполняемые  в  том  числе  из
асфальтобетона,  цементобетона,  природного  камня  (далее  -  твердые
покрытия),  применяемые  с  учетом  возможных  предельных  нагрузок,
характера и состава движения,  противопожарных требований,  действующих
на момент проектирования;

-  покрытия,  выполняемые  из  природных  или  искусственных  сыпучих
материалов,  находящихся  в  естественном  состоянии  в  виде  сухих  смесей,
уплотненных или укрепленных вяжущими материалами, в том числе песок,
щебень,  гранитные  высевки,  керамзит,  резиновая  крошка  (далее  -  мягкие
покрытия),  применяемые  с  учетом  их  специфических  свойств  при
благоустройстве отдельных видов территорий (в том числе детских игровых и
детских спортивных площадок, спортивных площадок, площадок для выгула
собак, прогулочных дорожек);

-  покрытия,  выполняемые  по  специальным  технологиям  подготовки  и
посадки травяного покрова (далее - газонные покрытия), применяемые в целях
обеспечения наибольшей экологичности благоустраиваемой территории;

-  покрытия,  представляющие собой сочетания видов покрытий (далее -
комбинированные покрытия), применяемые в зависимости от функциональной
зоны благоустраиваемой территории;

9.2 выбор видов покрытия должен осуществляться в соответствии с их
целевым  назначением.  Применяемый  в  проекте  благоустройства,
предусмотренного частью 6 статьи 1 настоящих Правил, вид покрытия должен
быть  прочным,  ремонтопригодным,  экологичным,  не  допускающим
скольжения;

9.3  для  деревьев,  расположенных  в  мощении,  необходимо  применять
различные виды защиты (приствольные решетки, бордюры, периметральные
скамейки);

9.4  проектирование  видов  покрытий  должно  осуществляться  в
соответствии с  местными нормативами градостроительного  проектирования
муниципального  образования  города  Кургана,  утвержденными  решением
Курганской городской Думы;

9.5  при  создании  и  благоустройстве  покрытий  необходимо  учитывать
принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и
развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций;

9.6  при  сопряжении  покрытия  пешеходных  коммуникаций  с  газоном
(грунтом,  мягкими  покрытиями)  рекомендуется  предусматривать  установку
бортовых  камней  различных  видов.  Бортовые  камни  рекомендуется
устанавливать на одном уровне с пешеходными коммуникациями.

9.7  рекомендуется  обеспечивать  уклон  поверхности  покрытия  в  целях
обеспечения  отвода  поверхностных  вод,  высота  которого  определяется  в
зависимости от условий движения транспорта и пешеходов. 

9.8  покрытия поверхности должны обеспечивать на территории города
Кургана  условия  безопасного  и  комфортного  передвижения,  а  также
формировать архитектурно-художественный облик среды.»;
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1.6.3 пункт 10.1 части 10 дополнить абзацами следующего содержания:
«Архитектурно-художественное  решение  ограждений  должно

выполняться  в  едином  дизайнерском  стиле  в  границах  объекта
благоустройства, с учетом архитектурного окружения территории населенного
пункта. 

При  создании  и  благоустройстве  ограждений  необходимо
руководствоваться  типами  и  видами  ограждений,  допустимых  к  установке
на  территории  города  Кургана,  и  требованиями  к  таким  ограждениям,
установленными постановлением Администрации города Кургана;»;

1.6.4 пункты 10.3 – 10.4 части 10 изложить в следующей редакции:
«10.3  устройство  ограждения  при  благоустройстве  территории

предусматривать  в  качестве  дополнительного  элемента  благоустройства,
основной  целью  установки  которого  является  обеспечение  безопасности
граждан;

10.4.  на  участках,  где  существует  возможность  заезда  автотранспорта
на  тротуар,  пешеходные  дорожки,  грунт,  мягкие  покрытия,  газоны  и
озелененные  территории,  рекомендуется  устанавливать  устройства,
препятствующие  заезду  автотранспорта,  в  том  числе  парковочные
ограждения;»;

1.6.5 пункт 10.5 части 10 изложить в следующей редакции:
«10.5  при  создании  и  благоустройстве  ограждений  необходимо

предусматривать:
10.5.1  разграничение  зеленых  зон  и  транспортных,  пешеходных  и

велокоммуникаций с помощью применения приемов разноуровневой высоты
или создания зеленых кустовых ограждений;

10.5.2 проектирование изменения высоты и геометрии бордюрного камня
с учетом сезонных снежных отвалов;

10.5.3  замену  ограждения  зеленых  зон  мощением  в  случаях,  когда
ограждение не требуется и (или) не имеет смысла ввиду небольшого объема
зоны или архитектурных особенностей места;

10.5.4  использование  живых  изгородей  из  многолетних  всесезонных
кустистых растений;

10.5.5  прочность  конструкции,  обеспечивающей  защиту  пешеходов  от
наезда автомобилей;

10.5.6 наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда
автомобиля на ограждение;

10.5.7  использование  цвето-графического  оформления  ограждений
согласно  цветовым  решениям,  предусмотрены  с  типами   и  видами
ограждений,  допустимых  к  установке  на  территории  города  Кургана,  и
требованиями  к  таким  ограждениям,  утвержденных  постановлением
Администрации города Кургана;

10.5.8  использования  ограждений,  выполненных  из  качественных
материалов.»; 

1.6.6 часть 10 дополнить пунктами 10.6 - 10.9 следующего содержания:
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«10.6  не  допускается  размещение  ограждений,  не  соответствующих
утвержденным  типам  и  видам  ограждений  и  требованиям  к  таким
ограждениям;

10.7  ограждения должны отвечать следующим требованиям:
-  обеспечена  устойчивость,  прочность,  надежность  и  эксплуатационная

безопасность как отдельных элементов, так и ограждения в целом;
- иметь чистую, гладкую, окрашенную поверхность;
-  не  допускается  содержание   ограждений  в  неисправном  состоянии,

с поврежденными поверхностями и элементами;
-  не  допускается  размещение  на  ограждении  надписей,  графических

изображений, афиш, плакатов, листовок, объявлений;
10.8  надлежащее  содержание  ограждений  осуществляется   их

владельцами; 
10.9  ограждения  территорий  объектов  культурного  наследия

выполняются  в  соответствии  с  градостроительными  регламентами,
установленными для данных территорий.».

1.6.7 пункты 14.1 - 14.2 части 14 изложить в следующей редакции:
«14.1  для  целей  настоящих  Правил  к  МАФ  относятся:  элементы

монументально-декоративного  оформления;  малые  формы  садово-парковой
архитектуры;  устройства  для  оформления  различных  видов  озеленения
(вазоны,  цветочницы);  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; городскую уличную, в том числе садово-парковую мебель (далее
- уличная мебель), урны, иные элементы, дополняющие общую композицию
архитектурного ансамбля застройки муниципального образования. 

При  выборе  МАФ  рекомендуется  использовать  сертифицированные
изделия,  произведенные  на  территории  Российской  Федерации  и
предусмотренные  в  классификаторе  строительных  ресурсов,  утвержденном
Приказом Минстроя России от 02.03.2017 г. № 597/пр. 

14.2 в рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при
создании  и  благоустройстве  малых  архитектурных  форм  необходимо
учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для
общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального
облика территории города Кургана, различных видов социальной активности
и  коммуникаций  между  людьми,  применения  экологичных  материалов,
привлечения  людей  к  активному  и  здоровому  времяпрепровождению  на
территории с зелеными насаждениями;»;

1.6.8  в  подпункте  14.4.9  пункта  14.4  части  14  перед  словами
«стилистическое сочетание» дополнить словами «расцветку и»;

1.6.9  пункт  14.4  части  14  дополнить  подпунктами  14.4.11  –  14.4.14
следующего содержания:
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«14.4.11 наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
14.4.12  пропускную  способность  территории,  частоту  и

продолжительность использования МАФ;
14.4.13 возраст потенциальных пользователей МАФ;
14.4.14  интенсивность  пешеходного  и  автомобильного  движения,

близость транспортных узлов.»;
1.6.10  пункт  14.9  части  14  дополнить  подпунктом  14.9.3  следующего

содержания: 
«14.9.3  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;»;

1.6.11  пункт  15.5  части  15  дополнить  подпунктом  15.5.6  следующего
содержания:

«15.5.6 установки освещения.»;
1.6.12 абзац  второй подпункта  15.6.2  пункта  15.6  части  15 изложить в

следующей редакции:
«Возможно  использование  для  защиты  от  графического  вандализма

озеленения,  стрит-арта,  афиш,  рекламных  конструкций,  информационных
конструкций с общественно полезной информацией (например, размещение на
поверхностях МАФ исторических планов местности, навигационных схем и
других элементов);»;

1.6.13  подпункта  15.6.3  пункта  15.6  части  15  изложить  в  следующей
редакции:

«15.6.3  выбор детского игрового, спортивно-развивающего, спортивного
оборудования, а также инклюзивного спортивно-развивающего оборудования
и  инклюзивного  спортивного  оборудования  площадок,  оборудования  для
отдыха  взрослого  населения,  выполненного  из  легко  очищающихся  и
устойчивых к  абразивным и растворяющим веществам материалов,  отдавая
предпочтение темным тонам окраски плоских поверхностей;»;

1.6.14 часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Содержание и благоустройство земельных участков и прилегающих

территорий.
16.1.   К  содержанию территории земельных участков  устанавливаются

следующие требования:
- территории земельных участков, просматриваемые с территорий общего

пользования,  должны  содержаться  в  опрятном,  благоустроенном  виде.  Не
допускается захламление, складирование, хранение строительных материалов,
изделий,  конструкций  и  оборудования,  грунта,   мусора  и  иных  отходов,
заросли травой таких участков;

-  на земельных участках,  на  которых расположены объекты торгового,
общественно-делового  назначения,  в  границах  территорий,  доступных
неограниченному  кругу  лиц,  должно  быть  выполнено  благоустройство,
включающее  в  себя  покрытия,  элементы  озеленения,  элементы  освещения.

18



Элементы  благоустройства  должны  отвечать  нормативным  требованиям,
установленным к таким элементам.

-  земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  объектов
капитального строительства, но свободные от застройки, в целях исключения
их  захламления,  соблюдения  мер  безопасности,  подлежат   ограждению
в  соответствии  с  требованиями,  установленными  для  ограждения
строительных площадок.

16.2  К  содержанию  территорий,  прилегающих  к  земельному  участку
и  используемых  для  эксплуатации  объектов  капитального  строительства,
размещенных на данном участке, устанавливаются следующие требования:

- использование территории для размещения элементов благоустройства
осуществляется  на  основании  разрешения  на  использование,  выданного  в
соответствии с требованиями действующего земельного законодательства;

-  благоустройство  территории  осуществляется  на  основании  проекта
благоустройства  и  должно  включать  покрытия,  элементы  озеленения,
элементы освещения;

-  не  допускается  использование  территории,  расположенной
за границами улично-дорожной сети, для организации парковки автомобилей
без  устройства  покрытий,  разметки,  установки  соответствующего  знака.
Устройство  парковки  должно  отвечать  нормативным  требованиям,
установленным для данного вида благоустройства.»;

1.6.15 пункты 17.1 – 17.2 части 17 изложить в следующей редакции:
«17.1  при  создании  некапитальных  нестационарных  сооружений,

выполненных  из  легких  конструкций,  не  предусматривающих  устройство
заглубленных  фундаментов  и  подземных  сооружений  (нестационарные
торговые объекты,  нестационарные объекты по  оказанию бытовых услуг  и
услуг общественного питания, остановочные павильоны, наземные туалетные
кабины,  боксовые  гаражи,  навесы,  хозяйственные  постройки)  необходимо
применять отделочные материалы, отвечающие характеру сложившейся среды
города  и  условиям  долговременной  эксплуатации.  При  остеклении  витрин
необходимо применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные
упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла; 

 17.2  создание  некапитальных  нестационарных  сооружений,  за
исключением нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов
по  оказанию  бытовых  услуг   и  услуг  общественного  питания  должно
осуществляться  на  основании  проекта  благоустройства,  предусмотренного
частью 6 статьи 1 настоящих Правил.»;

1.6.16 дополнить частью 19 следующего содержания:
«19.  При  проведении  работ  по  размещению  некапитальных

нестационарных сооружений, в том числе нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг и услуг общественного
питания,  а  также по  их  демонтажу не  допускается  нарушение  целостности
дорожного  покрытия  и  элементов  благоустройства.  В  случае  нарушения
дорожного покрытия и элементов благоустройства при проведении работ по
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размещению  либо  демонтажу  объектов,  их  последующее  восстановление
осуществляется  за  счет  собственника  (ов)  размещенных  либо
демонтированных объектов.

Ответственность  за  восстановление  благоустройства  несет
собственник  (и)  размещенных  либо  демонтированных  некапитальных
нестационарных сооружений.»;

1.7 в статье 6:
1.7.1 по всему тексту статьи аббревиатуру «ФО» заменить аббревиатурой

«УНО»;
1.7.2  пункт 3.1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3.1  утилитарное  наружное  освещение  общественных  и  дворовых

территорий  (далее  –  УНО)  рекомендуется  осуществлять  стационарными
установками освещения подразделяют на следующие виды:

-  обычные  (традиционные),  светильники  которых  располагаются  на
опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах зданий, строений и
сооружений  (бра,  плафоны),  использовать  которые  рекомендуется  для
освещения транспортных и пешеходных коммуникаций;

-  высокомачтовые,  которые используются для освещения обширных по
площади  территорий,  транспортных  развязок  и  магистралей,  открытых
автостоянок и парковок;

-  парапетные,  светильники которых встроены линией или пунктиром в
парапет,  ограждающий  проезжую  часть  путепроводов,  мостов,  эстакад,
пандусов,  развязок,  а  также  тротуары  и  площадки,  и  применение  которых
обосновывается  технико-экономическими  и  (или)  художественными
аргументами;

-  газонные,  которые  используются  для  освещения  газонов,  цветников,
пешеходных дорожек и площадок;

-  встроенные,  светильники  которых  встроены  в  ступени,  подпорные
стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, и применяются для
освещения пешеходных зон и коммуникаций общественных территорий.

В  стационарных  установках  утилитарного  наружного  освещения
транспортных  и  пешеходных  зон  применяются  осветительные  приборы
направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного
света;»;

1.7.3  в  пункте  3.2  части  3  слова  «архитектурное  освещение»  заменить
словами «архитектурная подсветка зданий, строений, сооружений»;

1.7.4 пункт 3.2 части 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  стационарных  установках  УНО  и  АО  применяются

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и
системы,  качественные  по  дизайну  и  эксплуатационным  характеристикам
изделия и материалы, отвечающие требованиям действующих национальных
стандартов.»;

1.7.5  во  втором  абзаце  части  5  слова  «с  хроматическим  светом,»
исключить;
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1.8 в статье 7:
1.8.1 пункты 7.3 – 7.5 части 7 изложить в следующей редакции:
«7.3   При  проектировании  озелененных  территорий  города  Кургана

создаются  проекты  «зеленых  каркасов»,  направленные  в  том  числе  на
улучшение  визуальных  и  экологических  характеристик,  обеспечение
биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов городской среды, а
также  на  обеспечение  для  жителей  города  доступа  к  озелененным
территориям с возможностью пешеходных и велосипедных прогулок, занятий
физкультурой  и  спортом,  общения,  прогулок  и  игр  с  детьми  на  свежем
воздухе, комфортного отдыха старшего поколения (далее – «зеленый каркас»).

 7.4  Мероприятия  по  озеленению  включают  в  себя  в  том  числе:
организацию  комфортной  пешеходной  среды  и  среды  для  общения,
насыщение востребованных жителями общественных территорий элементами
озеленения,  создание  на  территории  озелененных  территорий  центров
притяжения,  благоустроенной  сети  пешеходных,  велосипедных  и  вело-
пешеходных дорожек.

7.5  Визуально-композиционные  и  функциональные  связи  участков
озелененных территорий между собой и с застройкой города обеспечивается с
помощью  объемно-пространственной  структуры  различных  типов  зеленых
насаждений.»;

1.8.2  пункт 7.7 части 7 изложить в следующей редакции:
«7.7 В шаговой доступности от многоквартирных домов рекомендуется

организовать  озелененные  территории,  предназначенные  для  прогулок
жителей квартала, микрорайона, занятий физкультурой и спортом, общения,
прогулок и игр с детьми на свежем воздухе, комфортного отдыха старшего
поколения.»; 

1.8.3 пункт  7.9 изложить в следующей редакции:
«7.9 Работы по озеленению территорий, являющихся частями территории,

предназначенной  для  строительства  объектов  капитального  строительства,
либо выполняемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов  капитального  строительства,  производятся  в  соответствии  с
проектной  документацией,  предусмотренной  законодательством  Российской
Федерации о градостроительной деятельности.

При  организации  озеленения  рекомендуется  сохранять  существующие
ландшафты.

Для  озеленения  рекомендуется  использовать  преимущественно
многолетние виды и сорта растений, произрастающие на территории данного
региона и не нуждающиеся в специальном укрытии в зимний период.»;

1.8.4 пункт 7.10 части 7 изложить в следующей редакции:
«7.10  Работы  по  созданию  элементов  озеленения  проводятся  на

основании  проекта  благоустройства,  предусмотренного  частью  6  статьи  1
настоящих Правил.
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Проект  благоустройства  территории,  определяющий  основные
планировочные  решения,  разрабатывается  на  основании  геоподосновы  и
инвентаризационного плана зеленых насаждений. 

Дендроплан  (определение  количества  деревьев  и  кустарников,
попадающих в зону строительства, определение объемов вырубок и пересадок
зеленых  насаждений,  осуществление  расчета  компенсационной  стоимости
данного  вида  работ,  без  разработки  топографического  плана  территории,
отображающего  размещение  деревьев  и  кустарников  и  полученного  в
результате геодезической съемки в сопровождении перечетной ведомостью)
составляется  при  разработке  проектной  документации  на  строительство,
капитальный ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том
числе объектов озеленения.

Составление  дендроплана  рекомендуется  осуществлять  на  основании
геоподосновы  с  инвентаризационным  планом  зеленых  насаждений  на  весь
участок,  планируемый  к  благоустройству  с  выделением  зоны  работ,
нанесением  условных  обозначений  древесных  и  кустарниковых  растений,
подлежащих сохранению, вырубке и пересадке.

При  разработке  дендроплана  сохраняется  нумерация  растений  в
соответствии с инвентаризационным планом.

После  утверждения  проектной  документации  на  строительство,
капитальный ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том
числе  объектов  озеленения,  разрабатывается  рабочий  проект  с  уточнением
планировочных  решений,  инженерных  коммуникаций  и  организации
строительства.»;

1.8.5 пункт 9.1 части 9 изложить в следующей редакции:
«9.1  Содержание  озелененных  территорий  города  Кургана

осуществляется путем привлечения специализированных организаций, а также
жителей города Кургана,  в  том числе добровольцев (волонтеров),  и  других
заинтересованных лиц.»;

1.8.6 часть 9 дополнить пунктами 9.7 – 9.10 следующего содержания: 
«9.7  Луговые  газоны  в  парках  и  лесопарках,  созданные  на  базе

естественной  луговой  высокотравной  многовидовой  растительности,
рекомендуется  оставлять  в  виде  цветущего  разнотравья,  вдоль  объектов
пешеходных  коммуникаций  и  по  периметру  площадок  производится  покос
травы.

9.8 На газонах парков и лесопарков, в массивах и группах, удаленных от
дорог,  опавшая  листва  не  сгребается  во  избежание  выноса  органики  и
обеднения почв. Сжигание травы и опавшей листвы запрещается.

9.9  Подсев  газонных  трав  на  газонах  производится  по  мере
необходимости.  Рекомендуется  использовать  устойчивые  к  вытаптыванию
сорта трав. Полив газонов и цветников производится в утреннее или вечернее
время по мере необходимости.
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9.10  Погибшие  и  потерявшие  декоративный  вид  цветы  в  цветниках  и
вазонах удаляются сразу  с  одновременной подсадкой новых растений либо
иным декоративным оформлением.»;

1.8.7 подпункт 9.2.3 пункта 9.2 части 9 изложить в следующей редакции:
«9.2.3  принимать  меры  в  случаях  массового  появления  вредителей  и

болезней, производить замазку ран и дупел на деревьях;»;
1.4.5  пункт  9.2  части  9  дополнить  подпунктом  9.2.5  в  следующей

редакции:
«9.2.5  производить  комплексный  уход  за  газонами,  систематический

покос газонов и иной травянистой растительности.»;
1.9 в статье 8:
1.9.1 части 1-2 изложить в следующей редакции:

          «1. Размещение информации на территории муниципального образования
город  Курган  осуществляется  на  рекламных  и  информационных
конструкциях.

2. Рекламные и информационные конструкции, размещаемые в городе
Кургане,  должны  быть  безопасны,  спроектированы,  изготовлены
и  установлены  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов,
строительных норм и правил,  государственных  стандартов,  с  требованиями
размещения  информационных  конструкций,  в  том  числе  на  внешних
поверхностях зданий, строений, сооружений, а также не нарушать внешний
архитектурно-художественный  облик  города  Кургана  и  обеспечивать
соответствие  эстетических  характеристик  информационных  конструкций
стилистике объекта, на котором они размещаются.»;

1.9.2  в  пункте  3.2  части  3  после  слов  «конструкции  с  информацией
об объектах городской инфраструктуры,» дополнить словом «учреждениях,»;

1.9.3 части 5-13 изложить в следующей редакции:
«5.  Обязанность  по  соблюдению  установленных   требований  к

содержанию  и  размещению  информационных  конструкций,  в  том  числе  в
части  безопасности  размещаемых  конструкций  и  проведения  работ  по  их
размещению, несут владельцы информационных конструкций.

6.  Информационные  конструкции,  не  соответствующие  требованиям
настоящих  Правил,  подлежат  демонтажу  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

7. Владельцы информационных конструкций обязаны обеспечить:
7.1  отсутствие  внешних  повреждений  информационного  поля

конструкции  и  его  замену  по  мере  необходимости  (в  случае  потери  цвета
(выцветания), формы иных повреждений); 

7.2.  эксплуатацию  информационной  конструкции  в  соответствии
с требованиями технической документации на соответствующие конструкции.
Не  допускается  наличие  ржавчины  (ржавые  поверхности  должны  быть
зачищены и окрашены, окраска  производится  по мере появления коррозии,
не  допуская  ржавых  пятен),  а  также  наличие  сколов  и  иных  повреждений
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на элементах конструкции, деформации рекламной конструкции (погнутость,
искривленность, иные деформации); 

7.3.  отсутствие  появления  посторонних  надписей,  рисунков,
графических изображений;

7.4. своевременную (по мере необходимости, но не реже двух раз в год)
очистку  от  грязи,  пыли,  снега  иного  загрязнения,  надлежащее  техническое
состояние;

8. На территории города Кургана запрещается:
8.1.  размещение  информационных  конструкций  с  нарушением

настоящих Правил и требований к размещению вывесок на территории города
Кургана 

8.2.  размещение  афиш,  плакатов,  листовок,  объявлений,  печатных
материалов, надписей,  агитационных материалов, графических изображений
на  фасадах  и  ограждающих  конструкциях  зданий,  строений,  сооружений,
окнах, дверях, на ограждениях входных групп зданий, строений, сооружений,
остановочных  павильонах,  деревьях,  опорах,  объектах  коммунальной
инфраструктуры,  оградах,  перилах  и  других  объектах  городской
инфраструктуры,  не  предназначенных  для  целей  распространения
информационных  и  рекламных  материалов  (вне  мест,  определенных
постановлением Администрации города Кургана);

8.3. размещение информационных конструкций:
- на расстоянии ближе, чем 2,0 м от мемориальных досок;
- перекрывающих домовые знаки;
-  на  знаке  дорожного  движения,  его  опоре  или  любом  ином

приспособлении, предназначенном для регулирования движения;
-  с  использованием  мерцающего  света,  на  основе  динамически

изменяющихся  изображений.  Данные  требования  не  распространяются  на
торговые  центры  (торгово-развлекательные  центры  (комплексы)  общей
площадью  свыше  5000  кв.м),  офисные  здания  делового  и  коммерческого
назначения, рынки общей площадью свыше 5000 кв.м.;

-  на  ограждающих конструкциях  (заборах,  шлагбаумах  и  т.д.),  кроме
ограждения приямков подвальных помещений;

8.4  размещение  на  информационных  конструкциях  объявлений,
посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к
данной информационной конструкции; 

8.5  размещение  на  зданиях  вывесок,  перекрывающих  архитектурные
элементы зданий (например, оконные проемы, колонны, орнамент); 

8.6 размещение на памятниках архитектуры и зданиях,  год постройки
которых 1953-й или более ранний, вывесок с подложками;

8.7  размещение  на  информационных  конструкциях  объявлений,
посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к
данной информационной конструкции; 
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8.8  размещение рекламных надписей путем нанесения на поверхность
либо вкрапления в поверхность автомобильных дорог, тротуаров, улиц, иных
поверхностей улично-дорожной сети.

9.  Очистка и удаление самовольно размещенных  плакатов,  листовок,
объявлений,  в  том  числе  рекламного  характера,  и  иных  информационных
материалов, печатной продукции,  уличного искусства (стрит-арт,  граффити,
мурали),  надписей  и  изображений  на  зданиях,  строениях,  сооружениях,
заборах,  нестационарных  торговых  объектах,  остановочных  комплексах,
остановочных пунктах, опорах освещения, опорах контактной сети и линий
электропередач, деревьях осуществляется физическими и юридическими 

лицами,  индивидуальными предпринимателями,  являющимися
собственниками, законными владельцами перечисленных объектов.

10.  Указатели  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов  и  зданий
размещаются в соответствии со следующими требованиями:

10.1  указатели  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов  и  зданий
следует устанавливать на перекрестках с правой стороны дороги на опорах по
горизонтали;

10.2  на  улицах  с  односторонним движением транспорта  -  на  стороне
фасада, ближней по направлению движения транспорта;

10.3 на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует
применять указатели с наименованиями улиц и номерами домов и зданий со
светоотражающей поверхностью;

10.4 указатели с наименованием улицы, переулка, площади, проспекта
устанавливаются на стенах домов и зданий, расположенных на перекрестках, с
обеих сторон здания;

10.5  высота  цифр,  обозначающих  номер  дома  или  здания,  должна
составлять 20 - 30 см, высота букв в наименовании улицы, переулка, площади,
проспекта - 8 - 12 см;

10.6 при большой протяженности здания через каждые 75 - 90 метров
устанавливаются дополнительные номерные знаки;

10.7  указатели  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов  и  зданий
следует  устанавливать  на  высоте  от  2,5  м  до  3,5  м  от  уровня  земли  на
расстоянии не более 1 м от угла здания.

11.  Указатели  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов  и  зданий
располагаются с левой стороны здания (за левую и правую стороны следует
принимать положение объекта, если смотреть на него со стороны проезда):

11.1  на главных фасадах - со стороны уличных проездов;
11.2  на дворовых фасадах - со стороны внутриквартальных проездов;
11.3 у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
11.4 на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального

проезда;
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11.5  на  оградах  и  корпусах  промышленных предприятий  -  справа  от
главного входа, въезда;

11.6 у перекрестка улиц - в простенке на угловом участке фасада с обеих
сторон квартала;

11.7  при  размещении  рядом  с  номерным  знаком  -  на  единой
вертикальной оси;

12.  Правообладатели  зданий,  строений,  сооружений  обязаны
поддерживать в чистоте  и исправном состоянии расположенные на фасадах
домовые знаки, информационные таблички указатели.

13.  Изготовление  (реставрация,  ремонт)  и  установка  указателей
с наименованиями улиц, номерных знаков на фасадах зданий осуществляется
балансодержателями недвижимого имущества.

Вид  указателей  улиц,  места  установки  указателей  в  обязательном
порядке согласовываются с Департаментом Администрации города Кургана,
уполномоченным в сфере благоустройства, и Департаментом Администрации
города  Кургана,  уполномоченным  в  сфере  строительства  и  архитектурной
деятельности.»;

1.9.4 дополнить частями 14 - 20 следующего содержания:
«14. Установка новых указателей с наименованиями улиц и номерами

домов  и  зданий,  указателей  с  наименованиями  площадей,  указателей
с  наименованиями  иных  территорий  в  случаях  присвоения  наименований
(переименования)  соответственно  улицам,  площадям  и  иным  территориям
города  Кургана  и  (или)  замена  существующих  указателей  в  связи
с переименованием производится в пределах средств бюджета города Кургана
на соответствующий финансовый год и на плановый период в срок не позднее
одного месяца с момента официального опубликования решения Курганской
городской  Думы  о  присвоении  наименования,  переименовании  улиц,
площадей и иных территорий города Кургана.

15. Жилые, административные и производственные здания оборудуются
указателями  с  наименованиями  улиц  и  номерами  домов  и  зданий,
а  многоквартирные  дома  -  дополнительно  указателями  номеров  подъездов
и квартир. 

16. Размещение информационных средств навигации и ориентирующей
информации  для  туристов  производится  в  соответствии  настоящими
Правилами.

17. Информационные щиты на строительных площадках.
17.1.  На  информационном  щите  должна  содержаться  следующая

информация:
17.1.1  наименование объекта;
17.1.2  наименование  застройщика,  заказчика,  генерального

проектировщика, генерального подрядчика с указанием их почтовых адресов
и номеров телефонов;

17.1.3   фамилия,  имя,  отчество ответственного  за  производство работ
на объекте, его телефон;
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17.1.4  предполагаемые  сроки  строительства  объекта  (начало,
окончание);

17.1.5  цветное изображение объекта (2/3 высоты щита);
17.1.6 реквизиты разрешения на строительство;
17.2  Информационный  щит  должен  хорошо  просматриваться,

информация на нем должна быть четкой и легко читаемой. Информационный
щит  должен  обеспечиваться  подсветкой,  очищаться  от  грязи  и  ржавчины,
находиться  в  технически  исправном  состоянии.  При  установке
информационного щита обеспечивается его устойчивость.

18.  Типы и виды рекламных конструкций, допустимые к установке на
территории города Кургана, и требования к таким рекламным конструкциям
устанавливаются  постановлением  Администрации  города  Кургана.
Размещение  рекламных  конструкций  осуществляется  на  основании
разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций
в соответствии с Правилами выдачи разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных  конструкций  в  городе  Кургане,  утвержденными  решением
Курганской городской Думы.

19. Собственники и (или) иные законные владельцы информационных и
рекламных  конструкций  обязаны  содержать  их  в  технически  исправном
состоянии  и  надлежащем  эстетическом  виде  (в  чистоте,  производить
своевременную окраску не менее 2-х раз в год, обеспечивать своевременную
очистку от грязи, пыли, снега, иного загрязнения).

При окраске рекламных конструкций используется колер серого цвета;
20. Собственники и (или) иные законные владельцы информационных

и рекламных конструкций   должны обеспечивать: 
20.1  отсутствие  внешних  повреждений  информационного  поля

информационных и  рекламных  конструкций  и  его  замену  в  случае  потери
цвета (выцветания), формы и иных повреждений, портящих эстетический вид
конструкции;

20.2  эксплуатацию  информационных  и  рекламных  конструкций
в  соответствии  с  требованиями  технической  документации
на соответствующие конструкции;  

20.3   не  допускать  наличие  ржавчины  (ржавые  поверхности  должны
быть  зачищены  и  окрашены,  окраска  производится  по  мере  появления
коррозии,  не  допуская  ржавых  пятен),  а  также  наличие  сколов  и  иных
повреждений  на  элементах  конструкции,  деформации  конструкции
(погнутость, искривленность);

20.4  своевременную  очистку  от  старых,  поврежденных,  самовольно
размещенных  другими  лицами  либо  потерявших  актуальность  плакатов,
объявлений,  листовок,  иных  информационных  и  агитационных  материалов
и надписей;

20.5  на  срок  эксплуатации  рекламной  конструкции  без  изображения
поверхность должна быть закрыта щитами, окрашенными в светлые тона или
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оклеенными  светлой  тканью.  Если  конструкция  односторонняя,
то неиспользуемая сторона должна быть закрыта декоративными элементами;

20.6  благоустройство, уборку и надлежащее содержание прилегающих к
рекламной  конструкции  территорий  при  производстве  работ  по  установке
и демонтажу конструкций, замене рекламного изображения.»;

1.10 в статье 9:
1.10.1 часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. На территории города Кургана предусматриваются следующие виды
площадок: детские игровые площадки, детские спортивные площадки, отдыха
взрослых (далее - площадки для отдыха и досуга), занятий спортом, а также
площадки для выполнения нормативов ГТО (далее - спортивные площадки),
детские  инклюзивные  площадки,  инклюзивные  спортивные  площадки,
площадки  для  занятий  активными  видами  спорта  (в  том  числе
скейтплощадки),  стоянки,  парковки  автомобилей  (далее  -  площадки
автостоянок), площадки для выгула и дрессировки собак. 

Размещение указанных площадок осуществляется на основании проектов
благоустройства, предусмотренных частью 6 статьи 1 настоящих Правил.»;

1.10.2 часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«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).»;

1.10.3 пункт 5.1 части 5  изложить в следующей редакции:
«5.1 на территории города Кургана игровое и спортивное оборудование

может  быть  представлено  в  виде  игровых,  физкультурно-оздоровительных
устройств,  сооружений и (или) их комплексов,  комплексов для выполнения
нормативов  ГТО,  инклюзивное  оборудование,  предусматривающее
возможность  использования,  в  том  числе  совместного,  людьми,  у  которых
отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности,
и  людьми  с  ограниченными возможностями  здоровья.  При  выборе  состава
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется
обеспечивать  соответствие  оборудования  анатомо-физиологическим
особенностям разных возрастных групп;»;

1.10.4  пункт  6.1  части  6  после  слов  «по  возрастным  интересам,»
дополнить словами «а также с учетом особенностей здоровья.»;

1.10.5 часть 6 дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6  На  каждой  площадке  рекомендуется  устанавливать

информационные таблички со сведениями о возрастных группах населения,
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для  которых  предназначена  площадка,  с  правилами  пользования
оборудованием,  включая  ограничения  по  росту  и  весу,  а  также  номерами
телефонов  службы спасения,  скорой  помощи,  контактными  данными лица,
осуществляющего содержание и эксплуатацию площадки, по которым следует
обращаться в случае неисправности или поломки оборудования площадки.»;

1.10.6 часть 9 дополнить пунктами 9.5 – 9.6 следующего содержания:
«9.5  на  территории  площадки  для  выгула  и  дрессировки  животных

рекомендуется  предусматривать  информационный  стенд  с  правилами
пользования такой площадкой;

9.6  в  перечень  видов  работ  по  содержанию  площадок  для  выгула  и
дрессировки  животных  входит:  содержание  покрытия  в  летний  и  зимний
периоды,  в  том числе:  очистку  и подметание территории площадки;  мойку
территории  площадки;  посыпку  и  обработку  территории  площадки
противогололедными  средствами,  безопасными  для  животных  (например,
песок и мелкая гравийная крошка); текущий ремонт; содержание элементов
благоустройства площадки для выгула и дрессировки животных, в том числе:
наполнение ящика для одноразовых пакетов; очистку урн; текущий ремонт.»;

1.10.7 часть 10 дополнить абзацами следующего содержания: 
«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.»;

1.10.8 в пункте 10.1 части 10 слово «ограждение» исключить;
1.10.9 пункт 10.1 части 10 после слов «осветительное и информационное

оборудование,»  дополнить  словами  «подъездные  пути  с  твердым
покрытием,»;

1.10.10  часть  10  дополнить  пунктами  10.9  -  10.13  следующего
содержания:
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«10.9.  при  проектировании,  строительстве,  реконструкции  и
благоустройстве  площадок  автостоянок  рекомендуется  предусматривать
установку  устройств  для  зарядки  электрического  транспорта  и
видеонаблюдения;

10.10.  при  планировке  общественных  и  дворовых  территорий
рекомендуется  предусматривать  специальные  препятствия  в  целях
недопущения  парковки  автотранспортных  средств  на  газонах  и  иных
территориях, занятых зелеными насаждениями;

10.11.  организацию  заездов  на  площадки  автостоянок  рекомендуется
предусматривать  на  расстоянии  не  менее  15  м  от  конца  или  начала
посадочных площадок остановок общественного пассажирского транспорта.

10.12.  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.

10.13. 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.»;

1.10.11 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Порядок действий при обнаружении  на территории города Кургана

брошенных,  разукомплектованных  транспортных  средств,  утвержден
постановлением Администрации города Кургана.»;

1.11 в статье 10:
1.11.1 часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Основные  пешеходные  коммуникации  направлены  на  обеспечение

связи жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений
с остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами,
учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного назначения,
а  также  связи  между  основными объектами  и  функциональными зонами  в
составе  общественных  территорий  и  территорий  рекреационного
назначения.»;

1.11.2 часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.  При  планировочной  организации  пешеходных  тротуаров

рекомендуется  предусматривать  беспрепятственный  доступ  к  зданиям  и
сооружениям для маломобильных групп населения, в том числе для инвалидов
и  иных  граждан  с  ограниченными  возможностями  передвижения  и  их
сопровождающих  в  соответствии  с  СП  59.13330.2020  «Свод  правил.
Доступность  зданий  и  сооружений  для  маломобильных  групп  населения.
СНиП 35-01-2001».»;
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1.11.3 в пункте 12.1 части 12 после слов «транспортной инфраструктуры»
дополнить  словами  «для  всех  пешеходов,  включая  маломобильные  группы
населения»;

1.12 в статье 11:
1.12.1 часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.  При  проектировании  объектов  благоустройства  рекомендуется

предусматривать доступность среды населенных пунктов для маломобильных
групп населения, в том числе людей старшей возрастной группы, инвалидов,
людей с ограниченными (временно или постоянно) возможностями здоровья,
детей  младшего  возраста,  пешеходов  с  детскими  колясками.  Доступность
городской  среды  может  обеспечиваться  в  том  числе  путем  оснащения
объектов  благоустройства  элементами  и  техническими  средствами,
способствующими передвижению маломобильных групп населения.»;

1.12.2 дополнить частьями 4 - 6 следующего содержания:
«4. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов

к  зданиям  и  сооружениям  поверхность  реконструируемой  части  тротуаров
рекомендуется выполнять на одном уровне с существующим тротуаром или
путем  обеспечения  плавного  перехода  между  поверхностями  тротуаров,
выполненными в разных уровнях.

Тротуары,  подходы  к  зданиям,  строениям  и  сооружениям,  ступени  и
пандусы рекомендуется выполнять с нескользящей поверхностью.

Поверхности  тротуаров,  площадок  перед  входом  в  здания,  строения  и
сооружения,  ступеней  и  пандусов,  имеющие  скользкую  поверхность  в
холодный  период  времени,  рекомендуется  обрабатывать  специальными
противогололедными  средствами  или  укрывать  такие  поверхности
противоскользящими материалами.

5. Для предупреждения инвалидов по зрению о препятствиях и опасных
местах на путях их следования, в том числе на пешеходных коммуникациях
общественных территорий, на путях следования в жилых и производственных
зданиях, общественных зданиях и сооружениях открытого доступа населения
и  на  прилегающих  к  ним  участках,  на  объектах  транспортной
инфраструктуры,  а  также  для  обозначения  безопасных  путей  следования,
обозначения  мест  их  начала  и  изменения  направления  движения,  для
обозначения  мест  посадки  в  маршрутные  транспортные  средства,  мест
получения  услуг  или  информации,  рекомендуется  применение  тактильных
наземных указателей.

6.  Для  информирования  инвалидов  по  зрению  на  путях  их  движения,
указания  направления  движения,  идентификации  мест  и  возможности
получения  услуги  рекомендуется  оборудование  общественных  территорий
города  Кургана,  территорий,  прилегающих  к  объектам  социальной
инфраструктуры,  зон  транспортно-пересадочных  узлов  и  иных  центров
притяжения  тактильными  мнемосхемами  (тактильными  мнемокартами  и
рельефными планами) и тактильными указателями (тактильными табличками,
пиктограммами, накладками и наклейками),  обеспечивающими возможность
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их  эффективного  использования  инвалидами  по  зрению  и  другими
категориями  маломобильных  групп  населения,  а  также  людьми  без
инвалидности.

На  тактильных  мнемосхемах  рекомендуется  размещать  в  том  числе
тактильную  пространственную  информацию,  позволяющую  определить
фактическое положение объектов в пространстве.

На  тактильных  указателях  рекомендуется  размещать  тактильную
информацию,  необходимую  инвалиду  по  зрению  вдоль  пути  следования  и
позволяющую  получать  полноценную  информацию  для  ориентирования  в
пространстве,  предназначенную  для  считывания  посредством  осязания
лицами,  владеющими  техникой  чтения  шрифта  Брайля,  и  не  владеющими
данными навыками маломобильными группами населения.»;

1.13 в статье 12:
1.13.1 пункт 4.1 части 4 изложить в следующей редакции:

«4.1 Осенне-зимняя уборка осуществляется в период с 15 октября до 15
апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, грязи, очистку территорий
возле  водосточных  труб,  подметание  и  сгребание  снега,  сдвигание  снега  в
кучи и валы,  перемещение снега,  зачистку снежных уплотнений и накатов,
противогололедную  обработку  территорий  противогололедными
материалами,  подметание  территорий  при  отсутствии  снегопадов  и
гололедицы, очистку от снега МАФ и иных элементов благоустройства.»;

1.13.2 в пункте 4.5 части 4 слово «сразу» заменить словом «немедленно»;
1.13.3 пункт 4.11 части 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Снег с  крыш рекомендуется сбрасывать до вывоза снега,  убранного с

соответствующей территории, и укладывать его в общий вал.»;
1.13.4 часть 5 дополнить подпунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6 складирование снега на озелененных территориях, если это наносит

ущерб зеленым насаждениям.»;
1.14 в статье 14:
1.14.1 часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«При  производстве  работ  на  пересечении  с  проезжей  частью  дорог  с

усовершенствованным  покрытием  прокладку  подземных  инженерных
коммуникаций  приоритетным  является  бестраншейный  (закрытый)  способ,
исключающий нарушение дорожного покрытия.»;

1.14.2 в абзаце третьем пункта 15.3 части 15 слова «устранить аварию в
срок до трех рабочих дней» заменить словами «устранить аварию в срок до
трех  календарных  дней»,  дополнить  словами  «выполнять  работы
круглосуточно, без выходных и праздничных дней»;

1.14.3 пункт 17.5 части 17 изложить в следующей редакции :
«17.5  загромождать  транспортные  и  пешеходные  коммуникации,

преграждать проходы и въезды на общественные и дворовые территории.»;
1.14.4 дополнить часть 17 пунктами 17.9 - 17.10 следующего содержания:
«17.9 оставлять  на проезжей части улиц и  тротуарах,  газонах  землю и

строительные материалы после окончания производства земляных работ;
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17.10  производить  земляные  работы  по  ремонту  инженерных
коммуникаций  неаварийного  характера  под  видом  проведения  аварийных
работ.»;

1.15 в статье 15:
1.15.1  в  части  3  слова  «осуществлять  уборку,  очистку  прилегающей

территории  (в  том  числе  мойку,  полив,  подметание,  очистку  от  мусора,
опавшей  листвы,  веток,  порубочных  остатков,  кошение  травы,  очистку  от
снега, устранение зимней скользкости)» заменить словами «выполнять работы
по  содержанию  прилегающих  территорий  в  сроки,  предусмотренные
Перечнем  работ  по  благоустройству  и  периодичностью  их  выполнения,
являющимся приложением к настоящим Правилам.»;

1.16 в статье 16:
1.16.1 часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Границы прилегающей территории к объектам, определенным законом
Курганской  области  от  01.03.2019  №  19  и  настоящими  Правилами,
устанавливаются дифференцированно исходя из площади, расположения, вида
разрешенного использования и функционального назначения объектов или их
групп, а также их площади и протяженности границы.»;

1.16.2 дополнить частью 31 следующего содержания:
«31  При определении размера прилегающей территории рекомендуется

не допускать:
31.1 пересечение границ прилегающих территорий;
31.2  использование  прилегающих  территорий  в  целях  осуществления

хозяйственной деятельности, в том числе обустройства мест складирования,
размещения инженерного оборудования, загрузочных площадок, автостоянок
и парковок, экспозиции товаров;

31.3 ограждение прилегающей территории;
31.4  установление  размера  прилегающей  территории  для  подъездов

(съездов) с автомобильных дорог общего пользования, превышающего размер
прилегающей территории объекта,  к которому подъезд (съезд) обеспечивает
доступность;

31.5  установление  размера  прилегающей  территории,  превышающего
размер охранной зоны линейного объекта.»;

1.17 статью 17 изложить в новой редакции:
«Статья 17. Праздничное оформление территории города

Кургана

1. Праздничное оформление территории города на период проведения
государственных, региональных, муниципальных праздников и мероприятий,
связанных  со  знаменательными  событиями,  выполняется  в  соответствии  с
Концепцией,  разработанной  Департаментом  архитектуры,  строительства  и
земельных  отношений  и  утвержденной  постановлением  Администрации
города Кургана, которая размещается на официальном сайте муниципального
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образования  города  Кургана  в  информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.kurgan-city.ru.

2.  Праздничное  оформление  зданий,  строений,  сооружений  может
осуществляться  их  владельцами  в  рамках  Концепции  праздничного
оформления  территории  города  за  счёт  собственных  средств,  а  также  по
договорам  с  Администрацией  города  Кургана  в  пределах  средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете города.

3.  В перечень  объектов  праздничного  оформления территории города
включаются:

а) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали;
б) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
в) фасады зданий;
г) 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;

д) наземный  общественный  пассажирский  транспорт,  территории  и
фасады зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры.

4.  К элементам праздничного оформления города относятся:
а) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесёнными на их

поверхности графическими изображениями;
б) объёмно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию

и внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия;
в) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для

трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации;
г) праздничное  освещение  (иллюминация)  улиц,  площадей,  фасадов

зданий и сооружений, в том числе:
праздничная подсветка фасадов зданий;
иллюминационные гирлянды, кронштейны, консоли;
художественно-декоративное  оформление  на  тросовых  конструкциях,

расположенных  между  зданиями  или  опорами  наружного  городского
освещения и контактной сети;

подсветка зелёных насаждений;
праздничное и тематическое оформление пассажирского транспорта;
государственные  и  муниципальные  флаги,  государственная  и

муниципальная символика;
декоративные флаги, флажки, стяги;
информационные  и  тематические  материалы  на  рекламных

конструкциях (баннеры, постеры);
иные  элементы  праздничного  оформления,  в  том  числе

экспериментальные,  инновационные  элементы  с  применением  новых
материалов, оборудования и технологий.

5.  Для  праздничного  оформления  города  выбираются  элементы
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праздничного  и  (или)  тематического  оформления,  соответствующие  всем
требованиям качества и безопасности, нормам и правилам, установленным в
нормативной документации для соответствующего вида элемента.

6.  При  проектировании  и  установке  элементов  праздничного  и  (или)
тематического оформления обеспечивается сохранение средств регулирования
дорожного  движения,  без  ухудшения  их  видимости  для  всех  участников
дорожного движения.

7. При проектировании элементов праздничного и (или) тематического
оформления  предусматриваются  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.

8.  При  проведении  праздничных  и  иных  массовых  мероприятий
предусматривается  обязанность  их  организаторов  обеспечить  уборку  места
проведения  мероприятия  и  прилегающих  к  нему  территорий,  а  также
восстановление поврежденных элементов благоустройства.»;

1.18.  Приложение  к  Правилам  благоустройства  территории  города
Кургана дополнить разделом следующего содержания:

«
Работы по содержанию прилегающих территорий

1.      Содержание  покрытия  прилегающей
территории в летний и зимний периоды, в том
числе: 
очистку  и  подметание  прилегающей
территории; 

мойку прилегающей территории;

посыпку и обработку прилегающей территории
противогололедными средствами; 

укладку  свежевыпавшего  снега  в  валы  или
кучи;

текущий ремонт;

По мере необходимости;

по мере необходимости;

при  образовании
скользкости;

в  течении  суток  с
момента выпадения;

по мере необходимости.
2.     Содержание газонов, в том числе:

прочесывание  поверхности  железными
граблями;
покос травостоя;
сгребание и уборку скошенной травы и листвы;
очистку от мусора;
полив.

По мере необходимости.

3.       Содержание деревьев и кустарников, в том
числе:

По мере необходимости.
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обрезку сухих сучьев и мелкой суши;
сбор срезанных ветвей;
прополку  и  рыхление  приствольных

лунок;
полив в приствольные лунки.

4.       Содержание  иных  элементов
благоустройства, в том числе по видам работ:
очистку;
текущий ремонт.

По мере необходимости.

».
2. Направить настоящее решение Главе города Кургана для подписания,

официального  опубликования  и  размещения  на  официальном  сайте
муниципального образования города Кургана в сети «Интернет».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

4.   Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  развитию  городского  хозяйства,
градостроительству и земельным ресурсам Курганской городской Думы.

Председатель Курганской 
городской Думы 

____________ И.В. Прозоров

 __________
(дата подписания)

Глава города Кургана

_________ Е.В. Ситникова

__________
(дата подписания)
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