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ЙЫШАНУ

______________№  ___

О  внесении  изменений  в  Правила
благоустройства  территории  города
Чебоксары,  утвержденные  решением
Чебоксарского  городского  Собрания
депутатов от 24 сентября 2013 года №1136

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы

Чувашской Республики, принятым решением Чебоксарского городского Собрания

депутатов от 30 ноября 2005 года № 40,

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в Правила благоустройства территории города Чебоксары,

утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от

24  сентября  2013  года  №  1136  (в  редакции  решений  Чебоксарского

городского  Собрания  депутатов  от  24  декабря  2013  года  №  1247,  от  23

декабря 2014 года № 1791, от 23 апреля 2015 года № 1913, от 18 июня 2015

года № 2002, от 03 марта 2016 года № 190, от 22 сентября 2016 года № 447)

(далее - Правила) следующие изменения.

1.1.  Подпункт  6.5.4  пункта  6.5  «Порядок  содержания  элементов

благоустройства»  раздела  VI «Эксплуатация  объектов  благоустройства»

Правил:

1.1.1.дополнить абзацем вторым  в следующей редакции:

«Информационные  и  рекламные  конструкции,  за  исключением

вывесок, содержащих информацию, предусмотренную Законом Российской



Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», и витрин,

устанавливаются  и  эксплуатируются  после  получения  разрешения  в

соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

1.1.2. после абзаца второго дополнить  абзацем  в следующей редакции:

«Подсветка  должна  быть  немерцающей,  свет  приглушенным,  не

создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений»;

1.2.  Подпункт  6.5.5  пункта  6.5  «Порядок  содержания  элементов

благоустройства»  раздела  VI «Эксплуатация  объектов  благоустройства»

Правил изложить в следующей редакции:

«6.5.5.  Установка  световых  вывесок,  витрин,  информационных

конструкций осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

Крупные настенные конструкции размещать:

на  фасадах  бизнес-центров,  коммерческих  центров  и  иных  зданий  с

большим количеством арендаторов - на основе единой концепции;

на расстоянии от поверхности стены более  чем на 0,10м;

на  бетонных  козырьках  над  входами  и  витринами -  в  виде  единого

фриза;

на  глухих  стенах  и  брандмауэрах  –  только  при  наличии  входа  в

учреждение, на высоте, соответствующей уровню между 1-м и 2-м этажами;

над  арочными  проемами  -  для  объектов,  размещенных  во  дворе  и

занимающих 1/3 часть фасада здания.

Малые настенные конструкции размещаются:

рядом с входным узлом,

упорядоченно,  с  соблюдением  вертикальных  осей,  симметрии,

архитектурных границ,

на  высоте  не  менее  0,6 м  от  уровня  земли  до  нижнего  края

конструкции.

Для  ряда  конструкций  –  скоординировано  по  высоте,  размерам,

расположению.  Выравнивание  ряда  производится  относительно

информационной конструкции, установленной ранее остальных.



Вертикальные консольные конструкции размещать:

у  боковых  границ,  на  угловых  участках  фасада  или  на  границе

соседних фасадов, не более двух в границах фасада;

в пределах 2-го и 3-го этажей;

на единой высоте в пределах фасада, с координацией по нижнему краю

консоли;

на расстоянии от стены не более 0,2 м;

на расстоянии не менее 10 м между соседними консолями;

с выступом внешнего края вывески от стены не более 1,0 м;

 с  дистанцией  от  края  тротуара  до  самой  выступающей  части

конструкции не менее 2,5 м.

Малые консольные конструкции размещаются:

между 1-м и 2-м этажами;

рядом с входным узлом;

рядом с арочным проемом, на угловом участке фасада (для объектов,

расположенных во дворе);

на расстоянии не менее 10 м между соседними консолями;

на  высоте  не  менее  2,5  м  от  уровня  тротуара  до  нижнего  края

конструкции;

на единой высоте в пределах фасада;

на уровне размещения настенной конструкции;

на расстоянии от стены не более 0,2 м;

с выступом  внешнего края конструкции от стены не более 1,0 м;

для двух и более конструкций, сосредоточенных на локальном участке

фасада – в составе единого вертикального блока.

Крышные установки:

предназначены  для  учреждений  с  высоким  общественным  статусом,

занимающих все здание или более 2/3  его части;

на площадях и широких улицах, обеспечивающих условия восприятия

конструкций;



при  неравномерной  высоте  застройки  -  размещаются  на  здании

меньшей высоты;

размещать с учетом архитектуры фасада, его композиционными осями

и симметрией.

Оформление витринных конструкций производить:

на плоскости остекления;

на внутренней поверхности витрины;

в пространстве витрины;

с сохранением архитектурной формы проема;

с учетом единого решения оформления всех витрин, расположенных на

фасаде;

максимальный размер   вывесок,  размещаемых в  витрине  не  должен

превышать половины размера остекления витрин;

расстояние от остекления витрины до вывески должно составлять не

менее 0,15 м;

непосредственно  на  остеклении  витрины  допускается  размещение

вывески  в  виде  отдельных  букв  и  декоративных  элементов,  размер  букв

вывески,  размещаемой  на  остеклении  витрины,  не  должен  превышать  1/3

высоты витрины.»;

1.3.  В  подпункте  6.5.10  пункта  6.5  «Порядок  содержания  элементов

благоустройства»  раздела  VI «Эксплуатация  объектов  благоустройства»

Правил  слова:  «по  результатам  торгов  (в  форме  аукциона  или  конкурса),

проводимых органами местного самоуправления или уполномоченными ими

организациями в соответствии с законодательством РФ» заменить словами:

«с  собственником  земельного  участка,  здания  или  иного  недвижимого

имущества,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструкция,  либо  с

лицом,  управомоченным  собственником  такого  имущества,  в  т.  ч  с

арендатором, в соответствии с законодательством Российской Федерации»;



1.4.  После  подпункта  6.5.22  пункта  6.5  «Порядок  содержания

элементов  благоустройства»  раздела  VI «Эксплуатация  объектов

благоустройства» Правил дополнить пунктами в следующей редакции:

«6.5.23.  Запрещается размещать средства наружной рекламы на знаке

дорожного  движения,  опоре  или  его  любом  приспособлении,

предназначенном  для  регулирования  дорожного  движения;  в  границах

коридора безопасности, а также на железнодорожных переездах, в туннелях

и под  путепроводами; над въездами в туннели и выездами из туннелей; над

проезжей  частью;  а  также  на  клумбах,  тротуарах,  на  ограждающих

конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.), на оконных проемах, витражей,

на внешней стороне витрин.

6.5.24. Запрещается  на территории Чебоксарского городского округа

размещать  выносные  штендеры  всех  видов,  за  исключением  меню

организаций общественного питания.

6.5.25. Размещение средства наружной рекламы  на фасадах зданий и

сооружений,  расположенных  в  зоне  исторического  центра  Чебоксарского

городского округа (подзона О-1,И Карта градостроительного зонирования)

осуществляется  с соблюдением  Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  комиссию  Чебоксарского  городского  Собрания  депутатов  по

городскому хозяйству (Д.В. Никоноров).

Глава города Чебоксары                                        И.В. Клементьева



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации-
руководитель аппарата                                                                А.Ю. Маклыгин

Заместитель главы администрации по вопросам
архитектуры и градостроительства города –
начальник управления архитектуры и 
градостроительства                                                                      А.Л. Павлов

Заместитель главы администрации  по вопросам
ЖКХ – начальник управления ЖКХ,
энергетики, транспорта и связи                                                  Г.Г. Александров

И.о. начальника правового управления
администрации города Чебоксары                                             С.А. Яхатин

Главный архитектор города Чебоксары                                    В.В. Мамуткин

Директор МБУ «Городская реклама»                                        С.В. Ильин

Филиппова Т.Ф., 23-34-30



Пояснительная записка
к проекту решения Чебоксарского городского Собрания депутатов

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары,
утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 

24 сентября 2013 года № 1136»

Настоящий  проект  решения  подготовлен  в   соответствии  с  Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города
Чебоксары  –  столицы  Чувашской  Республики,  принятым  решением  Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, и в целях регулирования
вопросов по размещению рекламных и информационных  конструкций на территории
Чебоксарского городского округа.

Проектом  решения  предусматривается  внесение  изменений  в  части  порядка
содержания элементов благоустройства, в т. ч.:

-  на  территории  города  Чебоксары  размещение  вывесок  производится  без
согласования  в  отношении  содержащей  информации,  предусмотренной  Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», т. е.
фирменное наименование (наименование)  организации, местонахождение (адрес
месторасположения) и режим ее работы;

- требования к подсветке, к оформлению витрин с указанием  максимального
размера вывесок, размещаемой  на витрине, требования к высоте и длине;

-  требования  к  установке  крупных  настенных,  малых  настенных
конструкций, вертикальных, малых консольных конструкций, крышных установок.
Предусматриваются  расстояния  от  поверхности  стены,  расстояния  между
соседними консолями, выступом  внешнего края конструкций от стены,  высота от
уровня тротуара до нижнего края конструкции, более чем на 0,10 м;

-  представление  договора,  заключенного  с  собственником  земельного
участка,  здания или иного недвижимого имущества,  к  которому присоединяется
рекламная  конструкция,  либо  с  лицом,  управомоченным  собственником  такого
имущества, в т. ч с арендатором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации». Должны соблюдаться требования Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе»  и  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
размещения рекламной конструкции на многоквартирном доме;

-  объекты,  на  которых  не  допускается  размещение  средства  наружной
рекламы;

- размещение  средства наружной рекламы на фасадах зданий и сооружений,
расположенных  в  зоне  исторического  центра  Чебоксарского  городского  округа
(подзона  О-1,И  Карта  градостроительного  зонирования)  осуществляется   с
соблюдением   Федерального  закона   от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации».

Директор МБУ «Городская реклама»                                                         С.В. Ильин



                                                                           Главе города Чебоксары-
                                                                           председателю Чебоксарского
                                                                           городского Собрания депутатов
                                                                           И.В. Клементьевой

Уважаемая Ирина Всеволодовна!

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  города  Чебоксары  –
столицы  Чувашской  Республики,  утвержденным  решением  Чебоксарского
городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года № 40, администрация
города Чебоксары  представляет проект решения Чебоксарского городского
Собрания  депутатов  «О  внесении  изменений  в  Правила  благоустройства
территории  города  Чебоксары,  утвержденные  решением  Чебоксарского
городского  Собрания  депутатов  от  24  сентября  2013  года  №  1136»  для
рассмотрения Чебоксарским городским Собранием депутатов.

Приложение:  на 16 листах.

Глава администрации города Чебоксары                                       А.О. Ладыков

Ильин С.В., 23-34-30



Сравнительная таблица
для внесения изменений в Правила благоустройства территории города Чебоксары,

утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.09.2013 № 1136



Действующая редакция Предлагаемая редакция Примечание

6.5. Порядок содержания элементов
благоустройства

Общие  требования  к  содержанию  элементов
благоустройства:

6.5.1.  Содержание  элементов  благоустройства,  включая
работы  по  восстановлению  и  ремонту  памятников,
мемориалов, осуществлять физическим и (или) юридическим
лицам,  независимо  от  их  организационно-правовых  форм,
владеющим соответствующими элементами благоустройства
на  праве  собственности,  хозяйственного  ведения,
оперативного управления.

Организацию содержания  иных элементов  благоустройства
следует  осуществлять  администрации  муниципального
образования  по  соглашениям  со  специализированными
организациями в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете муниципального образования.

6.5.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и
тротуарных  ограждений,  киосков,  палаток,  павильонов,
ларьков, стендов для объявлений и других устройств следует
осуществлять  по  согласованию  с  главным  архитектором
города Чебоксары.

6.5.3.  Строительные  площадки  ограждаются  по  всему
периметру  плотным  забором  установленного  образца.  В
ограждениях  предусмотреть  минимальное  количество
проездов.

Проезды  должны  выходить  на  второстепенные  улицы  и
оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Заезды  (выезды)  на  строительные  площадки  должны
иметь твердое покрытие не менее 5 метров от проезжей
части с оборудованием для очистки колес.

6.5.4.  Световые  вывески,  витрины,  информационные
конструкции  (используемые  для  размещения  наружной
рекламы  и  информации),  как  элементы  благоустройства
муниципального  образования  должны  быть  технически
исправными.

6.5. Порядок содержания элементов
благоустройства

Общие  требования  к  содержанию  элементов
благоустройства:

6.5.1.  Содержание  элементов  благоустройства,  включая
работы  по  восстановлению  и  ремонту  памятников,
мемориалов,  осуществлять  физическим  и  (или)
юридическим  лицам,  независимо  от  их  организационно-
правовых  форм,  владеющим  соответствующими
элементами  благоустройства  на  праве  собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления.

Организацию содержания иных элементов благоустройства
следует  осуществлять  администрации  муниципального
образования  по  соглашениям  со  специализированными
организациями  в  пределах  средств,  предусмотренных  на
эти цели в бюджете муниципального образования.

6.5.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных
и тротуарных ограждений,  киосков,  палаток,  павильонов,
ларьков,  стендов  для  объявлений  и  других  устройств
следует  осуществлять  по  согласованию  с  главным
архитектором города Чебоксары.

6.5.3.  Строительные  площадки  ограждаются  по  всему
периметру  плотным  забором  установленного  образца.  В
ограждениях  предусмотреть  минимальное  количество
проездов.

Проезды  должны  выходить  на  второстепенные  улицы  и
оборудоваться шлагбаумами или воротами.

Заезды  (выезды)  на  строительные  площадки  должны
иметь твердое покрытие не менее 5 метров от проезжей
части с оборудованием для очистки колес.

6.5.4.  Световые  вывески,  витрины,  информационные
конструкции  (используемые  для  размещения  наружной
рекламы  и  информации),  как  элементы  благоустройства
муниципального  образования  должны  быть  технически
исправными,
Информационные  и  рекламные  конструкции,  за
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