
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
 

Пятьдесят восьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

26.11.2019                            с. Самохваловка                                   № 177
 

О Положении "Об организации освещения улиц и установки
указателей с названием улиц и номерами домов в    Красно-

Полянском сельсовете Становлянского района"
 
Рассмотрев проект Положения "Об организации освещения улиц и установки

указателей с названием улиц и номерами домов в  Красно-Полянском сельсовете
Становлянского района", руководствуясь Уставом сельского поселения Красно-Полянский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, учитывая решение постоянных комиссий, Совет депутатов Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять Положение "Об организации освещения улиц и установки указателей с

названием улиц и номерами домов в Красно-Полянском  сельсовете Становлянского
района" (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 
Председатель Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского

района
Н.В. Масленникова
 
 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 26.11.2019 № 177

 
Положение "Об организации освещения улиц и установки
указателей с названием улиц и номерами домов в Красно-

Полянском  сельсовете Становлянского района"
 

1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение "Об организации освещения улиц и установки указателей с

названием улиц и номерами домов в Красно-Полянском сельсовете Становлянского района"



(далее - Положение) разработано в соответствии с законом Российской
Федерации от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Красно-Полянский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, Правилами благоустройства территорий сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации.

1.2. Положение разработано в целях регулирования органами местного
самоуправления взаимоотношений, возникающих с физическими и юридическими лицами
при организации освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами
домов в  Красно-Полянском сельсовете Становлянского района (далее - сельское
поселение).

 
2. Освещение и осветительное оборудование

 
2.1. В темное время суток подлежат освещению магистрали, парки, скверы, улицы,

дворы, вход в подъезд и другие архитектурные объекты в соответствии с Инструкцией по
проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
(СН 541-82 Госгражданстроя), действующими СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное
освещение", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

2.2. На территории сельского поселения в различных градостроительных условиях
следует предусматривать следующие группы осветительных установок: функциональное,
архитектурное и информационное освещение.

2.3. При проектировании каждой из трех групп осветительных установок
(функционального, архитектурного и информационного) должны обеспечиваться:

1) количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими
нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного
освещения;

2) надежность работы согласно действующим Правилам устройства электроустановок
(ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях,
защищенность от вандализма;

3) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное
распределение и использование электроэнергии;

4) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и
изделий;

5) удобство обслуживания и управления при различных режимах работы установок.
2.4. В стационарных осветительных установках следует применять энергоэкономичные

источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по
дизайну и эксплуатационным элементам, отвечающие требованиям действующих ГОСТов и
технических условий.

2.5. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками
освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.

2.6. Задачей архитектурного освещения является создание индивидуального ночного
образа города организацией освещения градостроительных ансамблей, фасадов отдельных
зданий и сооружений, произведений монументального искусства, памятников архитектуры,
истории и культуры, ландшафтных композиций. Архитектурное освещение выполняется в
соответствии с проектом с применением стационарных и временных установок освещения.
Проект разрабатывается и согласовывается в установленном порядке.

К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная
иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы,
панно и объемные композиции из ламп накаливания и др.

2.7. Световая информация, в том числе световая реклама, должна помогать
ориентации населения в пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных
задач. Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой



информации должны быть отчетливо воспринимаемы с расчетных расстояний и гармонично
вписаны в конкретный световой ансамбль, не противоречить действующим правилам
дорожного движения, не нарушать комфортность проживания населения.

 
3. Организация освещения территорий

 
3.1. Контроль за состоянием сетей наружного освещения осуществляется

организациями, на балансе которых они находятся.
3.2. В зависимости от интенсивности движения транспортных средств по улицам

сельского поселения и типов дорожных покрытий принимаются соответствующие уровни
освещения проезжей части улиц.

3.3. Выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения
должен производиться в соответствии с проектными решениями, учитывая схему развития и
реконструкции электрических сетей.

3.4. Включение и выключение наружного освещения улиц и дорог производится в
соответствии с суточным графиком освещения.

3.5. Освещение во дворах и на проезжей части должно осуществляться с учетом
обеспечения нормирующих величин в соответствии с действующими требованиями СНиП,
ПУЭ и других нормативных документов, установленными в пункте 2.1.

Процент не горения светильников на основных площадях, магистралях и улицах не
должен превышать 3%, на других городских территориях - 5%.

3.6. Не допускается наличие горящих светильников освещения магистралей,
площадей, улиц и т.д. в светлое время суток, за исключением кратковременного включения
для проведения ремонтных работ.

3.7. Все системы линий наружного освещения должны поддерживаться
балансодержателем в исправном состоянии.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного
освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и
окрашиваться балансодержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три
года.

3.8. Вывоз сбитых, а также демонтируемых опор освещения и контактной сети
электрифицированного транспорта осуществляется балансодержателем опор
незамедлительно.

 
4. Организация установки указателей с названием улиц и номерами

домов
 
4.1. Указатели улиц и номера домов размещаются в соответствии с проектом,

который разрабатывается проектной организацией на основании задания, подготовленного
администрацией сельского поселения по согласованию с отделом строительства и
архитектуры администрации Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации (далее - администрация Становлянского района).

4.2. Указатели центральных улиц:
4.2.1. Указатели улиц следует размещать на перекрестках с правой стороны дороги.
4.2.2. На участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует применять

указатели улиц со светоотражающей поверхностью или оборудовать подсветку.
4.2.3. Места установки указателей улиц в обязательном порядке согласовываются с

отделом строительства и архитектуры администрации Становлянского района, в
компетенции которого находятся вопросы архитектуры, градостроительства и
благоустройства, а также с подразделением УГИБДД Отделения МВД России по
Становлянскому району УМВД России по Липецкой области.

4.3. Указатели с номерами домов и названием улиц:
4.3.1. Образец указателей с названием улиц и номерами домов утверждается

постановлением администрации сельского поселения.



На наружном фасаде каждого дома должен быть установлен указатель с номером
дома.

Указатели с наименованием улиц устанавливаются на первом и последнем строении
улицы, как с четной, так и с нечетной стороны.

На зданиях, выходящих на две или три улицы, указатели с наименованием улиц и
номерами домов устанавливаются со стороны каждой улицы.

4.3.2. Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах
зданий и сооружений, а также размещение на них номеров домов, не соответствующих
определенному образцу.

4.3.3. Установка и содержание номеров домов должно осуществляться в соответствии
с действующими нормами и правилами технической эксплуатации жилищного фонда.

 
5. Финансовое обеспечение

 
5.1. Контроль за состоянием сетей наружного освещения осуществляется за счет

средств организации, на балансе которой они находятся.
5.2. Изготовление и установка указателей с названием улиц и номерами домов

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.
5.3. Надлежащее содержание установленных указателей с названием улиц и номерами

домов осуществляется собственниками жилых помещений с учетом выбранного способа
управления.

 
6. Ответственность за нарушение Положения

 
За несоблюдение настоящего Положения юридические и физические лица несут

ответственность, установленную действующим законодательством.
 
 
Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина
 


