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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от

21.12.2007

№

2780

г. Гулькевичи

Об утверждении порядка подготовки исходно-разрешительной
документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства на территории муниципального
образования Гулькевичский район и порядка размещения
временных объектов

су

В целях обеспечения сбалансированного учета экологических,
экономических, социальных и иных факторов, увеличения объемов инвестиций
в экономику района при осуществлении градостроительной деятельности на
территории
муниципального
образования
Гулькевичский
район,
руководствуясь нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»,
пунктом
10.3
постановления
главы
администрации
Краснодарского края от 28 июля 2003 года № 715 «О преодолении
административных барьеров и упрощении согласительных процедур при
осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности»,
постановляю:
1. Утвердить порядок подготовки исходно-разрешительной документации
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства на территории муниципального образования Гулькевичский
район (приложение № 1).
2. Утвердить порядок размещения временных объектов на территории
муниципального образования Гулькевичский район (приложение № 2).
3. Отделу организации деятельности администрации и взаимодействия с
поселениями
правового
управления
администрации
муниципального
образования Гулькевичский район (Рощина) опубликовать настоящее
постановление в газете «В 24 часа» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Гулькевичский район в сети
Интернет.

л.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить \.
заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район
А.Е.Рябкова
5. Постановление вступает в силу со-дщ его опубликования.
УПРАВЛЕНИЕ

?/-У;

Исполняющий обязанности главы (
муниципального образования
,
Гулькевичский район

:
ч

\1й

„ ,„„ _ |
'
. /5/
В.А.Орел

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
муниципального образования
Гулькевичский район
от 21.12.2007 № 2780

ПОРЯДОК
подготовки исходно-разрешительной документации на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
на территории муниципального образования Гулькевичский район
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в целях осуществления полномочий
в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Гулькевичский район в соответствии с нормами статей 44, 48,
51, 52, 53, 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 4, 8 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191 -ФЗ
«О введение в действие градостроительного кодекса Российской
Федерации».
1.2. Подготовку и выдачу разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, разрешений на
ввод в эксплуатацию выстроенных, реконструированных, капитально
отремонтированных
объектов
капитального
строительства
(далее - разрешения), градостроительных планов земельных участков
осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования Гулькевичский район (далее - ОАиГ).
Указанные документы выдаются без взимания платы по формам,
установленным Правительством Российской Федерации.
Разрешения выдаются за подписью главы муниципального образования
Гулькевичский район и главного архитектора. Разрешения согласовываются
с главой городского или сельского поселения Гулькевичского района, на чьей
территории размещен
строящийся
или реконструируемый
объект
капитального строительства. Срок согласования разрешения - два рабочих
дня с момента его предоставления. Градостроительный план земельного
участка выдается за подписью главного архитектора и утверждается
постановлением главы муниципального образования Гулькевичский район.
Регистрационные номера утвержденным документам присваиваются в
отделе делопроизводства администрации муниципального образования
Гулькевичский район.
1.3. Заявления о выдаче разрешений и градостроительных планов
земельных участков на имя главы муниципального образования
\

Гулькевичский район поступают в ОАиГ и регистрируются в книге учета
входящих документов.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.1. Подготовка градостроительного плана земельного участка
осуществляется применительно к застроенным или предназначенным для
застройки земельным участкам.
2.2. Подготовка градостроительного плана земельного участка
осуществляется в составе проекта межевания территории или в виде
отдельного документа.
Градостроительный
план
земельного
участка
утверждается
постановлением главы муниципального образования Гулькевичский район.
Подготовку проекта постановления об утверждении градостроительного
плана земельного участка осуществляет ОАиГ.
2.3. К заявлению о выдаче градостроительного плана земельного участка
прилагаются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность гражданина;
правоустанавливающий документ на земельный участок;
кадастровый план земельного участка (при его наличии для подготовки
градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа);
технические условия на присоединение объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
сведения информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования Гулькевичский район;
правоустанавливающий документ на объект капитального строительства
(в случае осуществления реконструкции или капитального ремонта
индивидуального объекта капитального строительства);
технический паспорт объекта капитального строительства (в случае
осуществления реконструкции, капитального ремонта объекта капитального
строительства).
2.4. В течение тридцати рабочих дней со дня подачи заявления о выдаче
градостроительного плана застройщику выдается градостроительный план
земельного участка и постановление главы муниципального образования
Гулькевичский район об утверждении градостроительного плана.
2.5. Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка
направляется застройщику в случае непредоставления им документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего порядка.
Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка может
быть оспорен застройщиком в судебном порядке.
2.6. Градостроительный план земельного участка является основанием
для подготовки проектной документации, а для объектов индивидуального
жилищного строительства - схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального
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жилищного строительства и объектов вспомогательного назначения на
топографической съемке в М 1:500.
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
3.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта
капитального строительства осуществляется на основании разрешения,
выданного администрацией муниципального образования Гулькевичский
район, в случае если при их проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, за
исключением случаев:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном
физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, или строительства на земельном
участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (КИОСКОВ, навесов и других);
3) строительства на земельном участке строений и сооружений
вспомогательного использования;
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,
если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие
характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные
градостроительным регламентом;
5) если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством
субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности
получение разрешения на строительство не требуется.
3.2. К заявлению о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
прилагаются следующие документы:
3.2.1. Для объектов капитального строительства (за исключением
объектов индивидуального жилищного строительства и линейных объектов):
правоустанавливающие документы на земельный участок;
правоустанавливающие документы и технический паспорт на объект
капитального строительства (в случае осуществления реконструкции,
капитального ремонта такого объекта);
градостроительный план земельного участка;
проектная документация в составе:
1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурностроительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами
инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с градостроительным планом земельного участка;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений;
6) проект
организации
строительства
объектов
капитального
строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или
демонтажа объектов капитального строительства, их частей для
строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
д
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к :;-!';'
объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, ^
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового,
административного, финансового, религиозного назначения, объектам
жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной
документации);
11) смета на строительство объектов капитального строительства,
финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;
12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации (применительно к проектной документации объектов,
предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской -jf
Федерации);
положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ^
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации);
согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в
случае реконструкции такого объекта.
3.2.2. Для объектов индивидуального жилищного строительства:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
правоустанавливающие документы и технический паспорт на объект ;.
капитального строительства (в случае осуществления реконструкции, Щ'
капитального ремонта такого объекта);
градостроительный план земельного участка;
схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства и
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объектов вспомогательного назначения на топографической съемке в 1ш
М 1:500.
1|:
Осуществление подготовки проектной документации не требуется при :
строительстве,
реконструкции,
капитальном
ремонте
объектов
индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов
с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания
одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить
подготовку
проектной
документации
применительно
к
объектам
индивидуального жилищного строительства.
3.2.3. Для линейных объектов:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
градостроительный план земельного участка;
проектная документация, утвержденная застройщиком;
положительное заключение государственной экспертизы проектной ;,
документации и инженерных изысканий.
i i*i
3.3. ОАиГ в течение десяти дней со дня получения заявления о выдаче •':!'
разрешения на строительство:
проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
проводит проверку соответствия проектной документации или схемы
планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения
, объекта
капитального
строительства
требованиям
градостроительного плана земельного участка, красным линиям;
проводит проверку проектной документации или указанной схемы
планировочной
организации
земельного
участка
на
соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае выдачи
лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции;
;\ \ •
;;
выдает разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого:'Iff'
разрешения с указанием причин отказа.
Ш'
Отказ в выдаче разрешения на строительство выдается при отсутствии >
документов, указанных в пункте 3.2, или несоответствии представленных
документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а
также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
3.4. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен
застройщиком в судебном порядке.
3.5. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный
проектом организации строительства объекта капитального строительства.
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять
лет.
3.6. Разрешения на строительство, выданные физическим или --,
юридическим лицам до 1 января 2005 года, признаются действительными.
3.7. Продление срока действия разрешения на строительство 1%
осуществляется
администрацией
муниципального
образования

Гулькевичский район по заявлению застройщика, поданному не менее чем за
шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
3.8. В продлении срока действия разрешения на строительство должно ;;
быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный^;^
ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока ;;Й
подачи такого заявления.
3.9. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на
земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.
3.10. В течение десяти дней со дня получения разрешения на
строительство застройщик обязан безвозмездно передать в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования Гулькевичский район:
сведения о площади, высоте, этажности планируемого объекта
капитального строительства;
сведения о сетях инженерно-технического обеспечения;
один экземпляр копии результатов инженерных изысканий;
^
один
экземпляр
проектной
документации,
а
для
объектов
индивидуального жилищного строительства - схему планировочной;;;^
организации земельного участка.
3.11. В случае, если выдано разрешение на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
подлежащих государственному строительному надзору, в федеральный или
краевой орган, осуществляющий государственный строительный надзор
направляются:
ОАиГ в течение трех дней со дня выдачи разрешения - копия
разрешения;
заказчиком или застройщиком не позднее, чем за семь рабочих дней до
начала строительства - извещение о начале работ, к которому прилагаются
документы:
1) копия разрешения на строительство;
^
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи ;
разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, fjlf
необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;
;;;
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных
линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения
работ;
5) положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации в случае, если проектная документация объекта капитального
строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.12. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства могут осуществляться физическими и
юридическими
лицами,
которые
соответствуют
требованиям :законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам:, Щ<
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осуществляющим
строительство
(далее
лица,
осуществляющие
строительство).
3.13. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального
строительства,
не
подлежащих
государственному
строительному надзору, строительный контроль проводится лицом,
осуществляющим строительство. В случае осуществления строительствам, ^Н:
реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный ;щ;
контроль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или vt
заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее
подготовку
проектной документации,
для
проверки
соответствия
выполняемых работ проектной документации.
3.14. Отклонение параметров объекта капитального строительства от
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта,
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или
заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих
изменений в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
3.15. Ответственность за несоблюдение требований градостроительных и щ
технических регламентов несут физические и юридические л и ц а ^ | ^
осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт -:
объектов капитального строительства.
3.16. Объекты капитального строительства, созданные с существенными
нарушениями требований градостроительных и технических регламентов, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации могут быть
признаны самовольными объектами.
Лица; виновные в нарушение законодательства о градостроительной
деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ,
ВЫСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУКЦИИРОВАННОГО, КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой
документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме
в соответствии с разрешением на строительство, соответствие выстроенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства градостроительному плану земельного участка и проектной
документации.
4.2. До 1 января 2010 года не требуется получение разрешения на ввод в
эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства, а также

j|
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представление данного разрешения для осуществления технического учета
(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи
технического паспорта такого объекта.
4.3. К заявлению о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
выстроенного, реконструированного, капитально отремонтированного
объекта капитального строительства прилагаются следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
градостроительный план земельного участка (за исключением случаев, ••<*••
когда разрешение на строительство выдано до 1 января 2005 года);
разрешение на строительство;
акт приемки объекта капитального строительства (в случае
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на
основании договора);
документ,
подтверждающий
соответствие
выстроенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, ^
осуществляющим строительство;
документы,
подтверждающие
соответствие
выстроенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства техническим условиям и подписанные представителями
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического , -.
обеспечения (при их наличии);
':S
схема,
отображающая
расположение
выстроенного,
реконструированного,
отремонтированного
объекта
капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в
границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка (исполнительная топографическая съемка земельного участка в
М 1:500);
заключение государственной экспертизы проектной документации (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного ^
надзора).
Правительством Российской Федерации могут иные документы,
необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки
объекта капитального строительства на государственный учет.
;^|.t
4.4. В течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления, ОАиГ 'S
обеспечивает проверку наличия и правильности оформления документов,
указанных в пункте 4.3 настоящего порядка, осмотр объекта капитального
строительства и подготавливает разрешение на ввод в эксплуатацию или
отказывает в выдаче такого разрешения, с указанием причин.
4.5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию является:
отсутствие документов, указанных в пункте 4.3 настоящего порядка;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям
градостроительного плана земельного участка;
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несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
несоответствие
объекта капитального
строительства
проектной
документации;
непредоставление безвозмездно сведений, указанных в пункте ЗЛО
настоящего порядка.
4.6. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.
4.7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием
для постановки на государственный учет выстроенного объекта
капитального
строительства,
внесения
изменений
в
документы
государственного учета реконструированного
объекта
капитального
строительства.
4.8. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться
сведения об объекте капитального строительства, необходимые для
постановки выстроенного объекта капитального строительства на
государственный
учет
или
внесения
изменений,
в
документы
государственного
учета реконструированного
объекта
капитального
строительства.
4.9. Эксплуатация выстроенного, реконструированного объекта
капитального строительства без получения разрешения на ввод в
эксплуатацию и не зарегистрированного в органах юстиции, является
нарушением действующего законодательства.
Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной
деятельности, несут дисциплинарную, имущественную, административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Заместитель главы муниципального
образования Гулькевичский район

А.Е.Рябков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

-Щ-

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
муниципального образования
Гулькевичский район
от 21.12.2007 № 2780

ПОРЯДОК
размещения временных объектов на территории
муниципального образования Гулькевичский район
1. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
1.1. Размещение временных объектов осуществляется исходя из *М\
социальных и экономических факторов с обеспечением учета интересов
граждан, юридических лиц, организаций и иных объединений в
муниципальном образовании Гулькевичский район.
1.2. Для размещения временных объектов на землях общего
пользования (площади, улицы, набережные, парки, скверы, автомобильные
дороги, проезды, бульвары, закрытые водоемы, пляжи) земельные участки
предоставляются физическим и юридическим лицам в установленном
порядке в аренду и не подлежат выкупу. Земельные участки могут
включаться в любую территориальную зону, за исключением случаев,
установленных земельным законодательством.
1.3.т В целях размещения временных объектов с соблюдением
требований градостроительных и технических регламентов (оформление^;;:,.
фасадов, благоустройство прилегающей территории, требований по'ЙГ
безопасности дорожного движения, противопожарных и санитарных норм и \м
т.п.) заинтересованное лицо предоставляет в отдел архитектуры и <
;•*•
градостроительства
администрации
муниципального
образования
Гулькевичский район (далее - ОАиГ):
заявление на имя главного архитектора;
документ, удостоверяющий личность гражданина или юридического
лица;
правоустанавливающие документы на земельный участок;
эскиз оформления внешнего вида объекта и схему его размещения с
элементами благоустройства территории на топографической съемке в
М 1:500 (далее - эскиз).
ОАиГ в течение пяти рабочих дней с момента предоставления :;;
указанных в настоящем пункте документов осуществляет проверку эскиза на;;-||;,
соответствие градостроительным и техническим регламентам и выдает';?::]:;;
градостроительное заключение о согласовании эскиза.
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Данное заключение является основанием для размещения временного
объекта и проведения работ по благоустройству территории.
После размещения временного объекта и завершения работ по-11|];
благоустройству территории
заинтересованное
лицо
обращается
ейг
заявлением на имя главного архитектора в
ОАиГ о выдаче ;;м|:
градостроительного заключения о соответствии размещенного временного
объекта эскизу.
К заявлению прилагаются документы:
исполнительная топографическая съемка земельного участка в
М 1:500;
фотография временного объекта.
В течение десяти рабочих дней ОАиГ проводит визуальное
обследование выполненных работ и выдает градостроительное заключение о
соответствии временного объекта эскизу.
Данное заключение является основанием для эксплуатации временного
объекта.
л
2. ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

f

К временным объектам, не являющимся объектами капитального
строительства, относятся:
2.1. Легко возводимые сооружения без устройства фундаментов:
нестационарные инвентарные сооружения заводского изготовления с
инженерным оборудованием;
павильоны, киоски, которые не требуют подключения к инженернотехническим сетям водопровода, канализации, газо- и теплоснабжения;
сезонные палатки по продаже прохладительных напитков и
сопутствующих товаров, емкости для продажи напитков;
не отапливаемые склады без осуществления в них производственных^!'^
процессов, сортировки, упаковки и без подвесного оборудования;
tl?m±
:
одноэтажные стоянки легковых автомобилей (гаражные боксы из Щ
сборных конструкций) без осуществления в них технологических процессов; по
временные сооружения для проведения уличных публичных
мероприятий: митингов, демонстраций, собраний, праздников.
2.2. Объекты благоустройства без устройства фундаментов и
прокладки инженерных коммуникаций:
декоративные ограждения, как самостоятельный объект;
площадки для игр детей дошкольного и школьного возраста;
площадки для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения;
площадки для хозяйственных целей и выгула собак;
площадки для тренировочных целей, автодромы, штрафные стоянки,
вспомогательные площадки дорожно-эксплутационных служб, временные гостевые площадки для легкового автотранспорта;
^Jt
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покрытие дорожной пешеходной сети улиц, скверов, парков,
бульваров;
озеленение придорожных территорий, территорий общего пользования
(газоны, цветники и др.);
малые архитектурные формы, расположенные на территориях общего
пользования (декоративные подпорные стенки, беседки, скамейки,
скульптурные группы и др.);
памятные знаки, доски, барельефы внутри помещений, на дворовых и
производственных территориях, принадлежащих гражданам и юридическим
лицам.

Заместитель главы муниципального
образования Гулькевичский район
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А.Е.Рябков

