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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании постановления Админис-

трации Березовского городского округа 
№652 от 09.10.2012 г., в связи с недостатком 
информации о местонахождении линейных 
объектов жилищно-коммунального комплек-
са отменить:

1. информационного сообщение от 

31.08.2012 г.: согласно ст.30 Земельного кодек-
са РФ Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о возможности предоставления на 
праве аренды земельных участков, для разме-
щения индивидуальных гаражей, расположен-
ных по следующим адресам: 

№ 
п/п Адрес земельного участка площадь земельного 

участка (кв.м.)

1. площадка «Монолит», бокс №1 27

2. площадка «Монолит», бокс №2 27

3. площадка «Монолит», бокс №3 27

4. площадка «Монолит», бокс №4 27

5. площадка «Монолит», бокс №5 27

6. площадка «Монолит», бокс №6 27

7. площадка «Монолит», бокс №7 27

8. площадка «Монолит», бокс №8 27

9. площадка «Монолит», бокс №9 27

10. площадка «Монолит», бокс №10 27

11. площадка «Монолит», бокс №11 27

12. площадка «Монолит», бокс №12 27

13. площадка «Монолит», бокс №13 26

14. площадка «Монолит», бокс №14 26

15. площадка «Монолит», бокс №15 26

16. площадка «Монолит», бокс №16 26

17. площадка «Монолит», бокс №17 26

2. информационного сообщение от 
21.09.2012г. в части.: согласно ст.30 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовского городского 

округа сообщает о возможности предоставле-
ния на праве аренды земельных участков, для 
размещения индивидуальных гаражей, распо-
ложенных по следующим адресам: 

№ 
п/п Адрес земельного участка

площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

1. Кемеровская область, г. Березовский, площадка «Монолит», бокс №21 27

2. Кемеровская область, г. Березовский, площадка «Монолит», бокс №22 27

3. Кемеровская область, г. Березовский, площадка «Монолит», бокс №23 27

4. Кемеровская область, г. Березовский, площадка «Монолит», бокс №24 27

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ПРОЕКТ

ПраВИла
БлаГОУстрОйстВа террИтОрИИ МУнИцИПальнОГО 

ОБразОВанИя БерезОВсКИй ГОрОдсКОй ОКрУГ

(Продолжение. начало в приложении от 26 октября).

2.1.12. На территориях объектов рекреации 
водоотводные лотки могут обеспечивать 
сопряжение покрытия пешеходной коммуни-
кации с газоном, их необходимо выполнять 
из элементов мощения (плоского булыжника, 
колотой или пиленой брусчатки, каменной 
плитки и др.), стыки допускается замоноличи-
вать раствором высококачественной глины.

2.1.13. Дождеприемные колодцы являются 
элементами закрытой системы дождевой 
(ливневой) канализации, устанавливаются в 
местах понижения проектного рельефа: на 
въездах и выездах из кварталов, перед пере-
крестками со стороны притока воды до зоны 
пешеходного перехода, в лотках проезжих 
частей улиц и проездов в зависимости от про-
дольного уклона улиц 

2.1.14. При обустройстве решеток, пере-
крывающих водоотводящие лотки на пеше-
ходных коммуникациях, ребра решеток не 
необходимо располагать вдоль направления 
пешеходного движения, а ширину отверстий 
между ребрами следует принимать не более 
15 мм.

2.1.15. При ширине улицы в красных ли-
ниях более 30 м и уклонах более  расстояние 
между дождеприемными колодцами устанав-
ливать не более 60 м. В случае превышения 
указанного расстояния следует обеспечивать 
устройство спаренных дождеприемных 
колодцев с решетками значительной про-
пускной способности. Для улиц, внутрик-
вартальных проездов, дорожек, бульваров, 
скверов, трассируемых на водоразделах, 
возможно увеличение расстояния между 
дождеприемными колодцами в два раза. При 
формировании значительного объема стока 
в пределах внутриквартальных территорий 
следует предусматривать ввод дождевой 
канализации в ее границы, что необходимо 

обосновать расчетом.
2.2. Озеленение
2.2.1. Озеленение – элемент благоустройс-

тва и ландшафтной организации территории, 
обеспечивающий формирование среды 
муниципального образования с активным 
использованием растительных компонентов, 
а также поддержание ранее созданной или 
изначально существующей природной среды 
на территории муниципального образования.

2.2.2. Основными типами насаждений и 
озеленения могут являться: массивы, группы, 
солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, 
шпалеры, газоны, цветники, различные виды 
посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). 
В зависимости от выбора типов насаждений 
определяется объемно-пространственная 
структура <*> насаждений и обеспечиваются 
визуально-композиционные и функциональ-
ные связи участков озелененных территорий 
между собой и с застройкой Березовского 
городского округа.

--------------------------------
<*> Здесь и далее слова, выделенные 

курсивом, см. в Приложении N 1 «Основные 
термины и определения» к настоящим Пра-
вилам.

2.2.3. На территории Березовского город-
ского округа могут использоваться два вида 
озеленения: стационарное – посадка расте-
ний в грунт и мобильное – посадка растений 
в специальные передвижные емкости (кон-
тейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мо-
бильное озеленение обычно используют для 
создания архитектурно-ландшафтных объ-
ектов (газонов, садов, цветников, площадок 
с кустами и деревьями и т.п.) на естественных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 687
от 24.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об отмене постановления главы города Березовский Кемеровской 
области от 23.04.2010 № 163 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Аттестация 
тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов муниципальных 
образовательных учреждений физической культуры и спорта, 
физкультурно-спортивных организаций»

Постановляю:
1. Постановление главы города Березов-

ский Кемеровской области от 23.04.2010 № 
163 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Аттестация тренеров-преподава-
телей, инструкторов-методистов муни-
ципальных образовательных учреждений 
физической культуры и спорта, физкуль-
турно-спортивных организаций» признать 
утратившим силу.

2. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города по вопросам городского развития 
Титова Д. А.

4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

с. Ф. Чернов
Глава города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа сообщает о проведенных 
продажах (приватизации) муниципального имущества

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения аукциона: 9 октября 2012г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.

Наименование муниципального иму-
щества и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Строителей, д.1 , помещение № 58, 
общей площадью 216,8 кв.м. Назначение : жилищно 

-коммунальное хозяйство (обслуживание).

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов ООО «Дом»
Трубин О.Б.

Цена сделки приватизации 3 675 000 рублей 

Покупатель Трубин О.Б.

с. Г. Бедарева,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского ГО.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о проведенных продажах (привати-
зации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управ-

лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа.

Дата и место проведения аукциона: 23 ок-
тября 2012 г., г. Березовский, просп. Ленина, 
22.

Наименование муници-
пального имущества и 

его характеристика 

Нежилое здание, расположен-
ное по адресу: г.Берёзовский, 
ул.Кочубея, 22, общей площа-
дью 4852,6 кв.м. Назначение 

– нежилое.

Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: г.Берёзовский, 

ул.40 Лет Октября, д.2б, поме-
щение №2, общей площадью 

276,5кв.м. Назначение – нежилое.

Количество поданных 
заявок. 2 заявки 3 заявки

Лица, признанные учас-
тниками торгов 

ООО «Аквамаркет»
ООО «Альфа»

Крицула А. П.
Юдин А. В.

Ковтунов М. В.

Цена сделки привати-
зации 10 731 000 рублей 1 806 750

Покупатель ООО «Аквамаркет» Ковтунов М.В.

с. Г. Бедарева,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского ГО.
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и искусственных элементах рельефа, крышах 
(крышное озеленение), фасадах (вертикаль-
ное озеленение) зданий и сооружений.

2.2.4. При проектировании озеленения 
следует учитывать: минимальные расстояния 
посадок деревьев и кустарников до инженер-
ных сетей, зданий и сооружений, размеры 
комов, ям и траншей для посадки насаждений 
(таблица 2 Приложения N 2). Рекомендуется 
соблюдать максимальное количество насаж-
дений на различных территориях населенного 
пункта (таблица 3 Приложения N 2), ориенти-
ровочный процент озеленяемых территорий 
на участках различного функционального 
назначения, параметры и требования для 
сортировки посадочного материала (таблицы 
4 – 9 Приложения N 2).

2.2.5. Проектирование озеленения и фор-
мирование системы зеленых насаждений на 
территории Березовского городского округа 
следует вести с учетом факторов потери (в 
той или иной степени) способности городских 
экосистем к саморегуляции. Для обеспечения 
жизнеспособности насаждений и озеленяе-
мых территорий населенного пункта обычно 
необходимо:

– учитывать степень техногенных нагрузок 
от прилегающих территорий;

– осуществлять для посадок подбор адап-
тированных пород посадочного материала 
с учетом характеристик их устойчивости к 
воздействию антропогенных факторов.

2.2.6. На территории Березовского городс-
кого округа следует проводить исследования 
состава почвы (грунтов) на физико-хими-
ческую, санитарно-эпидемиологическую и 
радиологическую безопасность, предусмат-
ривать ее рекультивацию в случае превыше-
ния допустимых параметров загрязнения. При 
проектировании озеленения на территориях с 
почвенным покровом, нарушенным антропо-
генной деятельностью, рекомендуется учиты-
вать Приложение N 4 к настоящим Правилам.

2.2.7. При озеленении территории обще-
ственных пространств и объектов рекреации, 
следует предусматривать устройство газо-
нов, автоматических систем полива и ороше-
ния (таблица 10 Приложения N 2 к настоящим 
Правилам), цветочное оформление (таблица 
4 Приложения N 2 к настоящим Правилам). 
Обязательное цветочное оформление следу-
ет вводить только при условии комплексной 
оценки территории конкретного объекта с 
учетом его местоположения, рекреационной 
нагрузки, наличия иных близлежащих объ-
ектов озеленения и цветочного оформления. 
На территориях с большой площадью замо-
щенных поверхностей, высокой плотностью 
застройки и подземных коммуникаций для 
целей озеленения следует использовать от-
мостки зданий, поверхности фасадов и крыш, 
мобильное озеленение.

2.2.8. При посадке деревьев в зонах дейс-
твия теплотрасс рекомендуется учитывать 
фактор прогревания почвы в обе стороны от 
оси теплотрассы на расстояние: интенсивного 
прогревания – до 2 м, среднего – 2 – 6 м, сла-
бого – 6 – 10 м. У теплотрасс не рекомендуется 
размещать: липу, клен, сирень, жимолость 
– ближе 2 м, тополь, боярышник, кизильник, 
дерен, лиственницу, березу – ближе 3 – 4 м.

2.2.9. При воздействии неблагоприятных 
техногенных и климатических факторов на 
различные территории Березовского город-
ского округа, применять защитные насажде-
ния; при воздействии нескольких факторов 
следует выбирать ведущий по интенсивности 
и (или) наиболее значимый для функциональ-
ного назначения территории.

2.2.9.1. Для защиты от ветра следует ис-
пользовать зеленые насаждения ажурной 
конструкции с вертикальной сомкнутостью 
полога 60 – 70%.

2.2.9.2. Шумозащитные насаждения не-
обходимо проектировать в виде однорядных 
или многорядных рядовых посадок не ниже 
7 м, обеспечивая в ряду расстояния между 
стволами взрослых деревьев 8 – 10 м (с широ-
кой кроной), 5 – 6 м (со средней кроной), 3 – 4 
м (с узкой кроной), подкроновое пространс-
тво следует заполнять рядами кустарника. 
Ожидаемый уровень снижения шума указан 
в таблице 7 Приложения N 2 к настоящим 
Правилам.

2.2.9.3. В условиях высокого уровня за-

грязнения воздуха следует формировать 
многорядные древесно-кустарниковые по-
садки: при хорошем режиме проветривания – 
закрытого типа (смыкание крон), при плохом 
режиме проветривания – открытого, филь-
трующего типа (несмыкание крон).

2.3. Виды покрытий
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечива-

ют на территории Березовского городского 
округа условия безопасного и комфортного 
передвижения, а также формируют архитек-
турно-художественный облик среды. Для 
целей благоустройства территории округа 
определять следующие виды покрытий:

– твердые (капитальные) – монолитные 
или сборные, выполняемые из асфальтобе-
тона, цементобетона, природного камня и т.п. 
материалов;

– мягкие (некапитальные) – выполняемые 
из природных или искусственных сыпучих 
материалов (песок, щебень, гранитные вы-
севки, керамзит, резиновая крошка и др.), 
находящихся в естественном состоянии, 
сухих смесях, уплотненных или укрепленных 
вяжущими;

– газонные, выполняемые по специальным 
технологиям подготовки и посадки травяного 
покрова;

– комбинированные, представляющие 
сочетания покрытий, указанных выше (напри-
мер, плитка, утопленная в газон, и т.п.).

2.3.2 Не рекомендуется допускать наличия 
участков почвы без перечисленных видов 
покрытий, за исключением дорожно-тро-
пиночной сети на особо охраняемых терри-
ториях зон особо охраняемых природных 
территорий и участков территории в процессе 
реконструкции и строительства.

2.3.3. Применяемый в проекте вид пок-
рытия должен быть прочным, ремонтоп-
ригодным, экологичным, не допускающим 
скольжения. Выбор видов покрытия следует 
принимать в соответствии с их целевым на-
значением: твердых – с учетом возможных 
предельных нагрузок, характера и состава 
движения, противопожарных требований, 
действующих на момент проектирования; 
мягких – с учетом их специфических свойств 
при благоустройстве отдельных видов тер-
риторий (детских, спортивных площадок, 
площадок для выгула собак, прогулочных 
дорожек и т.п. объектов); газонных и комбини-
рованных, как наиболее экологичных.

2.3.4. Твердые виды покрытия устанавли-
вать с шероховатой поверхностью с коэф-
фициентом сцепления в сухом состоянии не 
менее 0,6, в мокром – не менее 0,4. Следует не 
допускать применение в качестве покрытия 
кафельной, метлахской плитки, гладких или 
отполированных плит из искусственного и 
естественного камня на территории пешеход-
ных коммуникаций, в наземных переходах, на 
ступенях лестниц, площадках крылец вход-
ных групп зданий.

2.3.5. Уклон поверхности твердых ви-
дов покрытия должен обеспечивать отвод 
поверхностных вод, – на водоразделах при 
наличии системы дождевой канализации 
он должен быть не менее ; при отсутствии 
системы дождевой канализации – не менее 
. Максимальные уклоны следует назначать в 
зависимости от условий движения транспор-
та и пешеходов.

2.3.6. На территории общественных про-
странств Березовского городского округа все 
преграды (уступы, ступени, пандусы, дере-
вья, осветительное, информационное и улич-
ное техническое оборудование, а также край 
тротуара в зонах остановок общественного 
транспорта и переходов через улицу) должен 
быть выделен полосами «тактильного пок-
рытия». Тактильное покрытие необходимо 
наносить на расстоянии не менее чем за 0,8 
м до преграды, края улицы, начала опасного 
участка, изменения направления движения и 
т.п. Если на тактильном покрытии имеются 
продольные бороздки шириной более 15 мм 
и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется 
располагать вдоль направления движения.

2.3.7. Для деревьев, расположенных в 
мощении, при отсутствии иных видов защиты 
(приствольных решеток, бордюров, пери-
метральных скамеек и пр.), предусматривать 
выполнение защитных видов покрытий в ра-
диусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, 

галечное, «соты» с засевом газона. Защитное 
покрытие может быть выполнено в одном 
уровне или выше покрытия пешеходных ком-
муникаций.

2.3.8. Колористическое решение применя-
емого вида покрытия неоходимо выполнять 
с учетом цветового решения формируемой 
среды, а на территориях общественных 
пространств населенного пункта – соответс-
твующей концепции цветового решения этих 
территорий.

2.4. Сопряжения поверхностей
2.4.1. К элементам сопряжения поверхнос-

тей обычно относят различные виды борто-
вых камней, пандусы, ступени, лестницы.

Бортовые камни
2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, 

как правило, следует устанавливать дорож-
ные бортовые камни. Бортовые камни уста-
навливаются с нормативным превышением 
над уровнем проезжей части не менее 150 
мм, которое должно сохраняться и в случае 
ремонта поверхностей покрытий. Для предо-
твращения наезда автотранспорта на газон 
в местах сопряжения покрытия проезжей 
части с газоном рекомендуется применение 
повышенного бортового камня на улицах об-
щегородского значения, а также площадках 
автостоянок при крупных объектах обслужи-
вания.

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеход-
ных коммуникаций с газоном можно устанав-
ливать садовый борт, дающий превышение 
над уровнем газона не менее 50 мм на рас-
стоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и 
предотвращает попадание грязи и раститель-
ного мусора на покрытие, увеличивая срок 
его службы. На территории пешеходных зон 
возможно использование естественных мате-
риалов (кирпич, дерево, валуны, керамичес-
кий борт и т.п.) для оформления примыкания 
различных типов покрытия.

Ступени, лестницы, пандусы
2.4.4. При уклонах пешеходных ком-

муникаций более  следует предусматри-
вать устройство лестниц. На основных 
пешеходных коммуникациях в места х 
размещения учреждений здравоохранения 
и других объектов массового посещения, 
домов инвалидов и престарелых ступени и 
лестницы следует предусматривать при ук-
лонах более , обязательно сопровождая их 
пандусом. При пересечении основных пе-
шеходных коммуникаций с проездами или 
в иных случаях, оговоренных в задании на 
проектирование, следует предусматривать 
«бордюрный пандус» д ля обеспечения 
спуска с покрытия тротуара на уровень 
дорожного покрытия.

2.4.5. При проектировании открытых лес-
тниц на перепадах рельефа высоту ступеней 
выполнять не более 120 мм, ширину – не ме-
нее 400 мм и уклон  в сторону вышележащей 
ступени. После каждых 10 – 12 ступеней не-
оходимо устраивать площадки длиной не ме-
нее 1,5 м. Край первых ступеней лестниц при 
спуске и подъеме выделять полосами яркой 
контрастной окраски. Все ступени наружных 
лестниц в пределах одного марша следует 
устанавливать одинаковыми по ширине и вы-
соте подъема ступеней. При проектировании 
лестниц в условиях реконструкции сложив-
шихся территорий округа, высота ступеней 
может быть увеличена до 150 мм, а ширина 
ступеней и длина площадки – уменьшена до 
300 мм и 1,0 м соответственно.

2.4.6. Пандус обычно выполняется из 
нескользкого материала с шероховатой 
текстурой поверхности без горизонтальных 
канавок. При отсутствии ограждающих пан-
дус конструкций следует предусматривать 
ограждающий бортик высотой не менее 75 
мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от 
высоты подъема, принимать по таблице 

В миллиметрах
Уклон пандуса (соотношение)   Высота подъема
От 1:8 до 1:10    75
От 1:10,1 до 1:12    150
От 1:12,1 до 1:15     600
От 1:15,1 до 1:20     760
Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

2.4.7. При повороте пандуса или его протя-
женности более 9 м не реже чем через каждые 
9 м, предусматривать горизонтальные пло-
щадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонталь-
ных площадках по окончании спуска следует 
проектировать дренажные устройства. Гори-
зонтальные участки пути в начале и конце 
пандуса следует выполнять отличающимися 
от окружающих поверхностей текстурой и 
цветом.

2.4.8. По обеим сторонам лестницы или 
пандуса, предусматривать поручни на высоте 
800 – 920 мм круглого или прямоугольного 
сечения, удобного для охвата рукой и отстоя-
щего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 
2,5 м и более следует предусматривать разде-
лительные поручни. Длину поручней следует 
устанавливать больше длины пандуса или 
лестницы с каждой стороны не менее чем на 
0,3 м, с округленными и гладкими концами 
поручней. При проектировании, предусмат-
ривать конструкции поручней, исключающие 
соприкосновение руки с металлом.

2.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и 
с травяным покрытием) откосов с лестницами, 
пандусами, подпорными стенками, другими 
техническими инженерными сооружениями 
проводить укрепление откосов. Выбор мате-
риала и технологии укрепления зависят от 
местоположения откоса в городе, предполага-
емого уровня механических нагрузок на склон, 
крутизны склона и формируемой среды.

2.5. Ограждения
2.5.1. В целях благоустройства на тер-

ритории Березовского городского округа 
предусматривать применение различных 
видов ограждений, которые различаются: 
по назначению (декоративные, защитные, их 
сочетание), высоте (низкие – 0,3 – 1,0 м, сред-
ние – 1,1 – 1,7 м, высокие – 1,8 – 3,0 м), виду 
материала (металлические, железобетонные 
и др.), степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие), степени стационарнос-
ти (постоянные, временные, передвижные).

2.5.2. Проектирование ограждений реко-
мендуется производить в зависимости от их 
местоположения и назначения согласно ГОС-
Там, каталогам сертифицированных изделий, 
проектам индивидуального проектирования.

2.5.2.1. Ограждения магистралей и транс-
портных сооружений города рекомендуется 
проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 

268042.5.2.2. Ограждение территорий па-
мятников историко-культурного наследия 
необходимо выполнять в соответствии с 
регламентами, установленными для данных 
территорий.

2.5.2.3. На территориях общественного, 
жилого, рекреационного назначения запре-
щается проектирование глухих и железобе-
тонных ограждений. Необходимо применение 
декоративных металлических ограждений.

2.5.3. Необходимо предусматривать разме-
щение защитных металлических ограждений 
высотой не менее 0,5 м в местах примыкания 
газонов к проездам, стоянкам автотранспор-
та, в местах возможного наезда автомобилей 
на газон и вытаптывания троп через газон. 
Ограждения необходимо размещать на терри-
тории газона с отступом от границы примыка-
ния порядка 0,2 – 0,3 м.

2.5.4. При проектировании средних и высо-
ких видов ограждений в местах пересечения 
с подземными сооружениями необходимо 
предусматривать конструкции ограждений, 
позволяющие производить ремонтные или 
строительные работы.

2.5.5. В случае произрастания деревьев в 
зонах интенсивного пешеходного движения 
или в зонах производства строительных и 
реконструктивных работ при отсутствии иных 
видов защиты следует предусматривать за-
щитные приствольные ограждения высотой 
0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зави-
симости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

2.6. Малые архитектурные формы
2.6.1. К малым архитектурным формам 

(МАФ) относятся: элементы монументально-
декоративного оформления, устройства для 
оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, городская 
мебель, коммунально-бытовое и техническое 
оборудование на территории муниципального 
образования. При проектировании и выборе 
малых архитектурных форм следует поль-
зоваться каталогами сертифицированных 
изделий. Для зон исторической застройки, 
многофункциональных центров и зон малые 
архитектурные формы необходимо проекти-
ровать на основании индивидуальных проек-
тных разработок.
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ПРОЕКТ

ПраВИла
БлаГОУстрОйстВа террИтОрИИ МУнИцИПальнОГО 

ОБразОВанИя БерезОВсКИй ГОрОдсКОй ОКрУГ
Устройства для оформления озеленения
2.6.2. Для оформления мобильного и 

вертикального озеленения Березовского 
городского округа следует применять следу-
ющие виды устройств: трельяжи, шпалеры, 
перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и 
шпалера – легкие деревянные или метал-
лические конструкции в виде решетки для 
озеленения вьющимися или опирающимися 
растениями, могут использоваться для орга-
низации уголков тихого отдыха, укрытия от 
солнца, ограждения площадок, технических 
устройств и сооружений. Пергола – легкое ре-
шетчатое сооружение из дерева или металла 
в виде беседки, галереи или навеса, исполь-
зуется как «зеленый тоннель», переход между 
площадками или архитектурными объектами. 
Цветочницы, вазоны – небольшие емкости с 
растительным грунтом, в которые высажива-
ются цветочные растения.

Водные устройства
2.6.3. К водным устройствам относятся фон-

таны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, 
декоративные водоемы. Водные устройства 
выполняют декоративно-эстетическую фун-
кцию, улучшают микроклимат, воздушную и 
акустическую среду. Водные устройства всех 
видов следует снабжать водосливными труба-
ми, отводящими избыток воды в дренажную 
сеть и ливневую канализацию.

2.6.3.1. Фонтаны необходимо проектиро-
вать на основании индивидуальных проект-
ных разработок.

2.6.3.2. Питьевые фонтанчики могут быть 
как типовыми, так и выполненными по спе-
циально разработанному проекту, их следует 
размещать в зонах отдыха и – на спортивных 
площадках. Место размещения питьевого 
фонтанчика и подход к нему необходимо обо-
рудовать твердым видом покрытия, высота 
должна составлять не более 90 см для взрос-
лых и не более 70 см для детей.

2.6.3.3. Следует учитывать, что родники 
на территории Березовского городского 
округа должны соответствовать качеству 
воды согласно требованиям СанПиНов и 
иметь положительное заключение органов 
санитарно-эпидемиологического надзора, на 
особо охраняемых территориях природного 
комплекса для обустройства родника, кроме 
вышеуказанного заключения, требуется раз-
решение уполномоченных органов природо-
пользования и охраны окружающей среды. 
Родники необходимо оборудовать подходом 
и площадкой с твердым видом покрытия, при-
способлением для подачи родниковой воды 
(желоб, труба, иной вид водотока), чашей 
водосбора, системой водоотведения.

2.6.3.4. Декоративные водоемы необходи-
мо сооружать с использованием рельефа или 
на ровной поверхности в сочетании с газоном, 
плиточным покрытием, цветниками, древес-
но-кустарниковыми посадками. Дно водоема 
необходимо делать гладким, удобным для 
очистки. Приветствуется использование при-
емов цветового и светового оформления.

Мебель муниципального образования
2.6.4. К мебели муниципального об-

разования Березовский городской округ 
относятся: различные виды скамей отдыха, 
размещаемые на территории общественных 
пространств, рекреаций и дворов; скамей и 
столов – на площадках для настольных игр, 
летних кафе и др.

2.6.4.1. Установку скамей следует предус-
матривать на твердые виды покрытия или 
фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, 
детских площадках допустима установка ска-
мей на мягкие виды покрытия. При наличии 
фундамента его части необходимо выполнять 
не выступающими над поверхностью земли. 
Высоту скамьи для отдыха взрослого челове-
ка от уровня покрытия до плоскости сиденья 
следует принимать в пределах 420 – 480 мм. 
Поверхности скамьи для отдыха рекомен-
дуется выполнять из дерева, с различными 
видами водоустойчивой обработки (предпоч-
тительно – пропиткой).

2.6.4.2. Количество размещаемой мебели 
следует устанавливать в зависимости от 
функционального назначения территории и 
количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудо-
вание

2.6.5. Уличное коммунально-бытовое обо-

рудование обычно представлено различными 
видами мусоросборников – контейнеров и 
урн. Основными требованиями при выборе 
того или иного вида коммунально-бытового 
оборудования могут являться: экологичность, 
безопасность (отсутствие острых углов), 
удобство в пользовании, легкость очистки, 
привлекательный внешний вид.

2.6.5.1. Для сбора бытового мусора на 
улицах, площадях, объектах рекреации 
необходимо применять малогабаритные 
(малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) 
урны, устанавливая их у входов: в объекты 
торговли и общественного питания, другие 
учреждения общественного назначения, под-
земные переходы, жилые дома и сооружения 
транспорта (вокзалы, станции метрополитена 
и пригородной электрички). Интервал при 
расстановке малых контейнеров и урн (без 
учета обязательной расстановки у вышепе-
речисленных объектов) может составлять: 
на основных пешеходных коммуникациях 
– не более 60 м, других территорий муници-
пального образования – не более 100 м. На 
территории объектов рекреации расстановку 
малых контейнеров и урн следует предусмат-
ривать у скамей, некапитальных нестацио-
нарных сооружений и уличного технического 
оборудования, ориентированных на продажу 
продуктов питания. Кроме того, урны следует 
устанавливать на остановках общественного 
транспорта. Во всех случаях следует предус-
матривать расстановку, не мешающую пере-
движению пешеходов, проезду инвалидных и 
детских колясок.

Уличное техническое оборудование
2.6.6. К уличному техническому оборудова-

нию относятся: укрытия таксофонов, почто-
вые ящики, и др., торговые палатки, элементы 
инженерного оборудования (подъемные пло-
щадки для инвалидных колясок, смотровые 
люки, решетки дождеприемных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных коммуни-
каций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2.6.6.1. Установка уличного технического 
оборудования должна обеспечивать удобный 
подход к оборудованию и соответствовать 
разделу 3 СНиП 35-01.

2.6.6.2. При установке таксофонов на 
территориях общественного, жилого, рек-
реационного назначения необходимо пре-
дусматривать их электроосвещение. Места 
размещения таксофонов необходимо проек-
тировать в максимальном приближении от 
мест присоединения закладных устройств 
канала (трубы) телефонной канализации и 
канала (трубы) для электроосвещения. Кроме 
этого, необходимо не менее одного из таксо-
фонов (или одного в каждом ряду) устанав-
ливать на такой высоте, чтобы уровень щели 
картоприемника от покрытия составлял 1,3 
м; уровень приемного отверстия почтового 
ящика необходимо располагать от уровня 
покрытия на высоте 1,3 м.

2.6.7. Необходимо выполнять оформле-
ние элементов инженерного оборудования, 
не нарушающей уровень благоустройства 
формируемой среды, ухудшающей условия 
передвижения, противоречащей техническим 
условиям, в том числе:

– крышки люков смотровых колодцев, рас-
положенных на территории пешеходных ком-
муникаций (в т.ч. уличных переходов), следует 
проектировать, как правило, в одном уровне с 
покрытием прилегающей поверхности, в ином 
случае перепад отметок, не превышающий 20 
мм, а зазоры между краем люка и покрытием 
тротуара – не более 15 мм;

– вентиляционные шахты оборудовать 
решетками.

2.7. Игровое и спортивное оборудование
2.7.1. Игровое и спортивное оборудование 

на территории Березовского городского ок-
руга должно быть представлено игровыми, 
физкультурно-оздоровительными устройс-
твами, сооружениями и (или) их комплексами. 
При выборе состава игрового и спортивного 
оборудования для детей и подростков следу-
ет обеспечивать соответствие оборудования 
анатомо-физиологическим особенностям 
разных возрастных групп (таблица 13 Прило-
жения N 2 к настоящим Правилам).

Игровое оборудование
2.7.2. Игровое оборудование на территории 

Березовского городского округа должно соот-

ветствовать требованиям санитарно-гигиени-
ческих норм, охраны жизни и здоровья ребенка, 
быть удобным в технической эксплуатации, 
эстетически привлекательным. Следует приме-
нять модульное оборудование, обеспечиваю-
щего вариантность сочетаний элементов.

2.7.3. к материалу игрового оборудования 
и условиям его обработки необходимо пре-
дусматривать следующие требования:

– деревянное оборудование, выполненное 
из твердых пород дерева со специальной 
обработкой, предотвращающей гниение, усы-
хание, возгорание, сколы; отполированное, 
острые углы закруглены;

– металл следует применять преимущес-
твенно для несущих конструкций оборудова-
ния, иметь надежные соединения и соответс-
твующую обработку (влагостойкая покраска, 
антикоррозийное покрытие); рекомендуется 
применять металлопластик (не травмирует, не 
ржавеет, морозоустойчив);

– бетонные и железобетонные элементы 
оборудования следует выполнять из бетона 
марки не ниже 300, морозостойкостью не 
менее 150, иметь гладкие поверхности;

– оборудование из пластика и полимеров 
следует выполнять с гладкой поверхностью 
и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не 
выцветающей от воздействия климатических 
факторов.

2.7.4. конструкции игрового оборудования 
должны исключать острые углы, застревание 
частей тела ребенка, их попадание под эле-
менты оборудования в состоянии движения; 
поручни оборудования должны полностью 
охватываться рукой ребенка; для оказания 
экстренной помощи детям в комплексы игро-
вого оборудования при глубине внутреннего 
пространства более 2 м необходимо предус-
матривать возможность доступа внутрь в 
виде отверстий (не менее двух) диаметром не 
менее 500 мм.

2.7.5. При размещении игрового оборудо-
вания на детских игровых площадках необ-
ходимо соблюдать минимальные расстояния 
безопасности в соответствии с таблицей 15 
Приложения N 2 к настоящим Правилам. В 
пределах указанных расстояний на участках 
территории площадки не допускается разме-
щение других видов игрового оборудования, 
скамей, урн, бортовых камней и твердых ви-
дов покрытия, а также веток, стволов, корней 
деревьев. Требования к параметрам игрового 
оборудования и его отдельных частей реко-
мендуется принимать согласно таблице 14 
Приложения N 2 к настоящим Правилам.

Спортивное оборудование
2.7.6. Спортивное оборудование предна-

значено для всех возрастных групп населения, 
размещается на спортивных, физкультурных 
площадках либо на специально оборудо-
ванных пешеходных коммуникациях (тропы 
здоровья) в составе рекреаций. Спортивное 
оборудование в виде специальных физкуль-
турных снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и выпол-
ненным из бревен и брусьев со специально 
обработанной поверхностью, исключающей 
получение травм (отсутствие трещин, сколов 
и т.п.). При размещении следует руководс-
твоваться каталогами сертифицированного 
оборудования.

2.8. Освещение и осветительное оборудо-
вание

2.8.1. В различных градостроительных ус-
ловиях предусматривается функциональное, 
архитектурное и информационное освещение 
с целью решения утилитарных, светоплани-
ровочных и светокомпозиционных задач, в 
т.ч. при необходимости светоцветового зони-
рования территорий Березовского городского 
округа и формирования системы светопрос-
транственных ансамблей.

2.8.2. При проектировании каждой из трех 
основных групп осветительных установок 
(функционального, архитектурного освеще-
ния, световой информации) должно обеспе-
чиваться:

– количественные и качественные пока-
затели, предусмотренные действующими 
нормами искусственного освещения селитеб-
ных территорий и наружного архитектурного 
освещения (СНиП 23-05);

– надежность работы установок согласно 
Правилам устройства электроустановок 
(ПУЭ), безопасность населения, обслужива-
ющего персонала и, в необходимых случаях, 
защищенность от вандализма;

– экономичность и энергоэффективность 
применяемых установок, рациональное 
распределение и использование электро-
энергии;

– эстетика элементов осветительных 
установок, их дизайн, качество материалов 
и изделий с учетом восприятия в дневное и 
ночное время;

– удобство обслуживания и управления 
при разных режимах работы установок.

Функциональное освещение
2.8.3. Функциональное освещение (ФО) 

осуществляется стационарными установ-
ками освещения дорожных покрытий и 
пространств в транспортных и пешеходных 
зонах. Установки ФО, как правило, подразде-
ляют на обычные, высокомачтовые, парапет-
ные, газонные и встроенные.

2.8.3.1. В обычных установках светиль-
ники располагаются на опорах (венчающие, 
консольные), подвесах или фасадах (бра, 
плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их приме-
няют в транспортных и пешеходных зонах как 
наиболее традиционные.

2.8.3.2. В высокомачтовых установках 
осветительные приборы (прожекторы или 
светильники) располагают на опорах на высо-
те 20 и более метров. Эти установки использу-
ются для освещения обширных пространств, 
транспортных развязок и магистралей, от-
крытых паркингов.

2.8.3.3. В парапетных установках светиль-
ники встраиваются линией или пунктиром в 
парапет высотой до 1,2 метра, ограждающий 
проезжую часть путепроводов, мостов, эста-
кад, пандусов, развязок, а также тротуары и 
площадки. Их применение обосновывается 
технико-экономическими и (или) художест-
венными аргументами.

2.8.3.4. Газонные светильники обычно слу-
жат для освещения газонов, цветников, пе-
шеходных дорожек и площадок. Они предус-
матриваются на территориях общественных 
пространств и объектов рекреации в зонах 
минимального вандализма.

2.8.3.5. Светильники, встроенные в ступе-
ни, подпорные стенки, ограждения, цоколи 
зданий и сооружений, МАФ, используются 
для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения.

Архитектурное освещение
2.8.4. Архитектурное освещение (АО) при-

меняются для формирования художественно 
выразительной визуальной среды в вечернем 
городе, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитектуры, 
истории и культуры, инженерного и монумен-
тального искусства, МАФ, доминантных и до-
стопримечательных объектов, ландшафтных 
композиций, создания световых ансамблей. 
Оно осуществляется стационарными или вре-
менными установками освещения объектов, 
главным образом, наружного освещения их 
фасадных поверхностей.

2.8.4.1. К временным установкам АО отно-
сится праздничная иллюминация: световые 
гирлянды, сетки, контурные обтяжки, свето-
графические элементы, панно и объемные 
композиции из ламп накаливания, разрядных, 
светодиодов, световодов, световые проекции, 
лазерные рисунки и т.п.

2.8.5. В целях архитектурного освещения 
используются также установки ФО – для мон-
тажа прожекторов, нацеливаемых на фасады 
зданий, сооружений, зеленых насаждений, 
для иллюминации, световой информации и 
рекламы, элементы которых могут крепиться 
на опорах уличных светильников.

Световая информация
2.8.6. Световая информация (СИ), в том 

числе световая реклама, как правило, должна 
помогать ориентации пешеходов и водителей 
автотранспорта в городском пространстве и 
участвовать в решении светокомпозиционных 
задач. Необходимо учитывать размещение, 
габариты, формы и светоцветовые параметры 
элементов такой информации, обеспечиваю-
щие четкость восприятия с расчетных рассто-
яний и гармоничность светового ансамбля, 
не противоречащую действующим правилам 
дорожного движения, не нарушающую ком-
фортность проживания населения.

Источники света
2.8.7. В стационарных установках ФО и АО 

применяются энергоэффективные источники 
света, эффективные осветительные приборы 
и системы, качественные по дизайну и экс-
плуатационным характеристикам изделия и 
материалы: опоры, кронштейны, защитные 
решетки, экраны и конструктивные элементы, 
отвечающие требованиям действующих наци-
ональных стандартов.

2.8.8. Источники света в установках ФО 
выбираются с учетом требований, улучшения 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г. Березовский, район ул.Красноярская, 
д. 11

Кадастровый номер 42:22:0202001:492 

Площадь участка, кв.м. 130

Разрешенное использование Для размещения объекта торговли

Основание проведения аук-
циона 

Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 18.09.2012г. № 568

Размер арендной платы за 1 
год аренды, руб. 121 811,0 

Победитель аукциона Снегур С.В.

Дата аукциона 23.10.2012 г. 

с. Г. Бедарева, 
и. о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Ко-

митет по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа сообщает 
о возможности предоставления на праве арен-
ды земельного участка, для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного 
по следующему адресу: Кемеровская область, 

г.Березовский, микрорайон Солнечный, квартал 
6, д.42, площадью 1500 кв. метров

Заявления принимаются по адресу: 
г.Березовский, пр-т Ленина, 22, каб. № 1, МКУ 
«ГиУИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ПРОЕКТ

ПраВИла
БлаГОУстрОйстВа террИтОрИИ МУнИцИПальнОГО 

ОБразОВанИя БерезОВсКИй ГОрОдсКОй ОКрУГ
ориентации, формирования благоприятных 
зрительных условий, а также, в случае необ-
ходимости, светоцветового зонирования.

2.8.9. В установках АО и СИ применяются 
источники белого или цветного света с учетом 
формируемых: условия световой и цветовой 
адаптации и суммарный зрительный эффект, 
создаваемый совместным действием осве-
тительных установок всех групп, особенно с 
хроматическим светом, функционирующих в 
конкретном пространстве населенного пункта 
или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных 
зон

2.8.10. В установках ФО транспортных и 
пешеходных зон применяются осветительные 
приборы направленного в нижнюю полусфе-
ру прямого, рассеянного или отраженного 
света. Применение светильников с неогра-
ниченным светораспределением (типа шаров 
из прозрачного или светорассеивающего 
материала) допускается в установках: газон-
ных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на 
опорах с венчающими и консольными при-
борами. Установка последних используются 
на озелененных территориях или на фоне 
освещенных фасадов зданий, сооружений, 
склонов рельефа.

2.8.11. Для освещения проезжей части улиц 
и сопутствующих им тротуаров в зонах интен-
сивного пешеходного движения применяются 
двухконсольные опоры со светильниками на 
разной высоте, снабженными разноспект-
ральными источниками света.

2.8.12. Выбор типа, расположения и спосо-
ба установки светильников ФО транспортных 
и пешеходных зон осуществляется с учетом 
формируемого масштаба светопространств. 
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей 
светильники на опорах устанавливаются на 
высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах вы-
сота установки светильников на опорах может 
приниматься, как правило, не менее 3,5 м и не 
более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для 
освещения проездов, тротуаров и площадок, 
расположенных у зданий, устанавливаются на 
высоте не менее 3 м.

2.8.13. Опоры уличных светильников для 
освещения проезжей части магистральных 
улиц (общегородских и районных) распо-
лагаются на расстоянии не менее 0,6 м от 
лицевой грани бортового камня до цоколя 
опоры, на уличной сети местного значения 
это расстояние допускается уменьшать до 
0,3 м при условии отсутствия автобусного 
или троллейбусного движения, а также регу-
лярного движения грузовых машин. Следует 
учитывать, что опора не должна находиться 
между пожарным гидрантом и проезжей час-
тью улиц и дорог.

2.8.14. Опоры на пересечениях магистраль-
ных улиц и дорог, как правило, устанавлива-
ются до начала закругления тротуаров и не 
ближе 1,5 м от различного рода въездов, не 
нарушая единого строя линии их установки.

Режимы работы осветительных установок
2.8.15. При проектировании всех трех групп 

осветительных установок (ФО, АО, СИ) в целях 
рационального использования электроэнер-
гии и обеспечения визуального разнообразия 
среды населенного пункта в темное время 
суток предусматриваются следующие режи-
мы их работы:

– вечерний будничный режим, когда фун-
кционируют все стационарные установки ФО, 
АО и СИ, за исключением систем празднично-
го освещения;

– ночной дежурный режим, когда в ус-
тановках ФО, АО и СИ может отключаться 
часть осветительных приборов, допускаемая 
нормами освещенности и распоряжениями 
городской администрации;

– праздничный режим, когда функциони-
руют все стационарные и временные освети-
тельные установки трех групп в часы суток и 
дни недели, определяемые администрацией 
Березовского городского округа;

– сезонный режим, предусматриваемый 
главным образом в рекреационных зонах для 
стационарных и временных установок ФО и 
АО в определенные сроки (зимой, осенью).

2.8.16. Включение всех групп осветитель-
ных установок независимо от их ведомствен-
ной принадлежности может производиться 
вечером при снижении уровня естественной 
освещенности до 20 лк. Отключение произ-

водится:
– установок ФО – утром при повышении 

освещенности до 10 лк; время возможного 
отключения части уличных светильников при 
переходе с вечернего на ночной режим уста-
навливается администрацией населенного 
пункта, переключение освещения пешеход-
ных тоннелей с дневного на вечерний и ночной 
режим, а также с ночного на дневной следует 
производить одновременно с включением и 
отключением уличного освещения;

– установок АО – в соответствии с реше-
нием городской администрации, которая 
для большинства освещаемых объектов 
назначает вечерний режим в зимнее и летнее 
полугодие до полуночи и до часу ночи соот-
ветственно, а на ряде объектов (вокзалы, гра-
достроительные доминанты, въезды в город и 
т.п.) установки АО могут функционировать от 
заката до рассвета;

– установок СИ – по решению соответству-
ющих ведомств или владельцев.

2.9. Средства наружной рекламы и инфор-
мации

2.9.1. Размещение средств наружной 
рекламы и информации на территории Бе-
резовского городского округа производится 
согласно ГОСТ Р 52044.

2.10. Некапитальные нестационарные со-
оружения

2.10.1. Некапитальными нестационарными 
обычно являются сооружения, выполненные 
из легких конструкций, не предусматриваю-
щих устройство заглубленных фундаментов 
и подземных сооружений, – это объекты 
мелкорозничной торговли, попутного быто-
вого обслуживания и питания, остановочные 
павильоны, наземные туалетные кабины, 
боксовые гаражи, другие объекты некапи-
тального характера. Следует иметь в виду, 
что отделочные материалы сооружений 
должны отвечать санитарно-гигиеническим 
требованиям, нормам противопожарной бе-
зопасности, архитектурно-художественным 
требованиям городского дизайна и освеще-
ния, характеру сложившейся среды города и 
условиям долговременной эксплуатации. При 
остеклении витрин, применять безосколоч-
ные, ударостойкие материалы, безопасные 
упрочняющие многослойные пленочные 
покрытия, поликарбонатные стекла. При про-
ектировании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов рекомендуется применение 
быстровозводимых модульных комплексов, 
выполняемых из легких конструкций.

2.10.2. Размещение некапитальных неста-
ционарных сооружений на территориях Бе-
резовского городского округа, как правило, 
не должно мешать пешеходному движению, 
нарушать противопожарные требования, 
условия инсоляции территории и помещений, 
рядом с которыми они расположены, ухуд-
шать визуальное восприятие среды города и 
благоустройство территории и застройки. 

2.10.2.1. Следует учитывать, что не допус-
кается размещение некапитальных нестаци-
онарных сооружений на газонах, площадках 
(детских, отдыха, спортивных, транспортных 
стоянок), посадочных площадках городского 
пассажирского транспорта, в охранной зоне 
водопроводных и канализационных сетей, 
трубопроводов, а также ближе 10 м от оста-
новочных павильонов 20 м – от окон жилых 
помещений, перед витринами торговых пред-
приятий, 3 м – от ствола дерева.

2.10.2.2. Возможно размещение сооруже-
ний на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы 
общегородского значения) и более 3 м (улицы 
местного значения) при условии, что факти-
ческая интенсивность движения пешеходов в 
час «пик» в двух направлениях не превышает 
700 пеш./час на одну полосу движения, рав-
ную 0,75 м.

2.10.3. Сооружения предприятий мелко-
розничной торговли, бытового обслуживания 
и питания возможно размещение на терри-
ториях пешеходных зон, в парках, садах, на 
бульварах города. Сооружения необходимо 
устанавливать на твердые виды покрытия, 
оборудовать осветительным оборудованием, 
урнами и малыми контейнерами для мусора, 
сооружения питания – туалетными кабинами 
(при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступности 
200 м).

2.10.4. Размещение остановочных павиль-

онов, предусматривать в местах остановок 
пассажирского транспорта. Для установки 
павильона необходимо предусматривать 
площадку с твердыми видами покрытия раз-
мером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края 
проезжей части до ближайшей конструкции 
павильона необходимо устанавливать не ме-
нее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций 
павильона до ствола деревьев – не менее 
2,0 м для деревьев с компактной кроной. 
При проектировании остановочных пунктов 
и размещении ограждений остановочных 
площадок необходимо руководствоваться 
соответствующими ГОСТ и СНиП.

2.10.5. Размещение туалетных кабин 
необходимо предусматривать на активно 
посещаемых территориях городского округа 
при отсутствии или недостаточной пропуск-
ной способности общественных туалетов: в 
местах проведения массовых мероприятий, 
при крупных объектах торговли и услуг, на 
территории объектов рекреации (парках, 
садах), в местах установки городских АЗС, 
на автостоянках, а также при некапиталь-
ных нестационарных сооружениях питания. 
Следует учитывать, что не допускается раз-
мещение туалетных кабин на придомовой 
территории, при этом расстояние до жилых и 
общественных зданий должно быть не менее 
20 м. Туалетную кабину необходимо устанав-
ливать на твердые виды покрытия.

2.11. Оформление и оборудование зданий 
и сооружений

2.11.1. Проектирование оформления и обо-
рудования зданий и сооружений включает: 
колористическое решение внешних поверх-
ностей стен, отделку крыши, некоторые вопро-
сы оборудования конструктивных элементов 
здания (входные группы, цоколи и др.), раз-
мещение антенн, водосточных труб, отмостки, 
домовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.11.2. Колористическое решение зданий 
и сооружений необходимо проектировать с 
учетом концепции общего цветового решения 
застройки улиц и территории Березовского 
городского округа.

2.11.2.1. Размещение наружных конди-
ционеров и антенн-»тарелок» на зданиях, 
расположенных вдоль магистральных улиц 
города, предусматривать со стороны дворо-
вых фасадов.

2.11.2.2. На зданиях и сооружениях Бере-
зовского городского округа размещаются 
следующие домовые знаки: указатель на-
именования улицы, площади, проспекта, 
указатель номера дома и корпуса, указатель 
номера подъезда и квартир, международный 
символ доступности объекта для инвалидов, 
флагодержатели, памятные доски, полиго-
нометрический знак, указатель пожарного 
гидранта, указатель грунтовых геодезических 
знаков, указатели камер магистрали и колод-
цев водопроводной сети, указатель городс-
кой канализации. Состав домовых знаков на 
конкретном здании и условия их размещения 

определяется функциональным назначением 
и местоположением зданий относительно 
улично-дорожной сети.

2.11.3. Для обеспечения поверхностного 
водоотвода от зданий и сооружений по их 
периметру предусматривается устройство 
отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон 
отмостки устано

вить не менее 10 промилле в сторону от 
здания. Ширину отмостки для зданий и со-
оружений – 0,8 – 1,2 м, в сложных геологичес-
ких условиях (грунты с карстами) – 1,5 – 3 м. 
В случае примыкания здания к пешеходным 
коммуникациям, роль отмостки выполняет 
тротуар с твердым видом покрытия.

2.11.5. При организации стока воды со 
скатных крыш через водосточные трубы :

– не нарушать пластику фасадов при раз-
мещении труб на стенах здания, обеспечивать 
герметичность стыковых соединений и тре-
буемую пропускную способность, исходя из 
расчетных объемов стока воды;

– не допускать высоты свободного па-
дения воды из выходного отверстия трубы 
более 200 мм;

– предусматривать в местах стока воды 
из трубы на основные пешеходные коммуни-
кации наличие твердого покрытия с уклоном 
не менее 5 промилле в направлении водоот-
водных лотков, либо – устройство лотков в 
покрытии (закрытых или перекрытых решет-
ками);

– предусматривать устройство дренажа в 
местах стока воды из трубы на газон или иные 
мягкие виды покрытия.

2.11.6. Входные группы зданий жилого и 
общественного назначения необходимо обо-
рудовать осветительным оборудованием, на-
весом (козырьком), элементами сопряжения 
поверхностей (ступени и т.п.), устройствами 
и приспособлениями для перемещения ин-
валидов и маломобильных групп населения 
(пандусы, перила и пр.).

2.11.6.1. При входных группах предусмат-
ривать площадки с твердыми видами пок-
рытия и различными приемами озеленения. 
Организация площадок при входах может 
быть предусмотрена как в границах террито-
рии участка, так и на прилегающих к входным 
группам общественных территориях.

2.11.6.2. Возможно использование части 
площадки при входных группах для времен-
ного паркирования легкового транспорта, 
если при этом обеспечивается ширина прохо-
да, необходимая для пропуска пешеходного 
потока, что рекомендуется подтверждать 
расчетом (приложение №3 к Методическим 
рекомендациям по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований). В этом случае следует 
предусматривать наличие разделяющих 
элементов (стационарного или переносного 
ограждения), контейнерного озеленения.


