
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря 2019 года № 592                                      г.Армавир 

 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального 
образования город Армавир, утвержденные решением Армавирской 

городской Думы от 22 июля 2015 года № 780  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                        
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Армавирская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства муниципального 
образования город Армавир (далее – Правила): 

1) пункт 8.9.5.3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Возможность и место размещения дополнительного оборудования (системы 

технического обеспечения внутренней эксплуатации здания) и других технических 
элементов (наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции, 
вентиляционных трубопроводов, антенн; часов, кабельных линий, пристенных 
электрощитовых) (далее дополнительные элементы) на фасадах зданий, строений, 
сооружений, просматривающихся (воспринимаемых) с территории улиц, должны 
быть согласованы с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир в соответствии с 
положением, утвержденным муниципальным нормативным правовым актом 
Армавирской городской Думы и устанавливающим основания отнесения улиц к тем, 
на которых возможность и место размещения указанного оборудования и 
элементов подлежит согласованию.  

В случае если дополнительные элементы планируется размещать на фасадах 
существующих зданий, строений, сооружений, на которых, до вступления в силу 
настоящего нормативного правового акта, уже  размещено аналогичное 
дополнительное оборудование, то управлением архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Армавир в установленном 
порядке согласовывается только место размещения аналогичных дополнительных 
элементов, без рассмотрения вопроса о возможности их размещения. 

 В случае размещения дополнительных элементов вне границ занимаемого 
жилого (нежилого) помещения, но в границах общего имущества многоквартирного 
дома должно быть получено согласие собственников помещений в 
многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации. В случае размещения дополнительных элементов на фасаде нежилого 
здания должно быть получено согласие простого большинства собственников 
помещений в этом здании либо согласие уполномоченного представителя этих 
собственников, либо в ином порядке, установленном собственниками. 

Перечень улиц, указанных в абзаце 2 настоящего пункта, утверждается 
муниципальным правовым актом администрации муниципального образования 
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город Армавир, согласованным с профильными комиссиями Армавирской 
городской Думы». 

2) абзац 8 пункта 8.7.2 Правил изложить в новой редакции: 
«складировать и хранить гравий, песок, глину, грунт, а также другие 

строительные материалы на территории общего пользования без получения 
соответствующих разрешений в определенном администрацией муниципального 
образования город Армавир порядке»; 

3) абзац 12 пункта 8.7.2 Правил дополнить предложением следующего 
содержания:  

«Допускается сжигание обрезков деревьев для целей приготовления пищи в 
специально предназначенном для этого оборудовании на земельных участках, 
предоставленных физическим или юридическим лицам на праве собственности или 
ином вещном праве, а также в тех рекреационных зонах, в которых это допускается 
в установленном порядке действующими противопожарными требованиями.»;  

4) пункт 8.7.2 Правил дополнить абзацем следующего содержания: 
«устанавливать на парковках, расположенных на территории общего 

пользования, устройства, препятствующие свободному занятию парковочного 
места»; 

5) абзац 2 пункта 8.12.2 Правил после слов «с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир,» 
дополнить словами «управлением жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир»; 

6) пункт 8.12.2 Правил дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае отказа управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир и (или) управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
город Армавир в согласовании рабочего проекта или рабочей документации и 
несогласии с полученным отказом, заинтересованное физическое или юридическое 
лицо вправе обратиться в комиссию по обследованию технических условий 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения  при администрации муниципального  образования город 
Армавира с заявлением о рассмотрении правомерности отказа на заседании 
комиссии». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 
комиссии Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства (Абрамов) и по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева).   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 
Армавира». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 
Глава муниципального образования  
город Армавир 
А.Ю.Харченко 
 
 
Председатель Армавирской  
городской Думы 
А.В.Поляков   
 


