
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Кемеровская область  

Калтанский городской округ  

Совет народных депутатов  

Калтанского городского округа  
(пятый созыв, тридцать четвертое заседание)  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                   

от «20» декабря 2018 года   №93-НПА 

                                                                    

Об утверждении Правил установки, содержания, размещения и 

эксплуатации средств наружного освещения и оформления 

на территории Калтанского городского округа 

 

принято Советом народных депутатов   

                                                                    Калтанского городского округа 

        «19» декабря 2018 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 16.06.2006 года  №89-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области», Уставом 

муниципального образования - Калтанский городской округ, в целях 

регулирования процесса содержания объектов инженерной инфраструктуры,  

поддержания наиболее рационального и безопасного режима эксплуатации 

средств наружного освещения и оформления, усиления общественного порядка 

и создания улучшенной эстетики городского округа и прилегающей к нему 

территории, Совет народных депутатов Калтанского городского округа  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила установки, содержания, размещения и эксплуатации 

средств наружного освещения и оформления на территории Калтанского 

городского округа согласно приложению к настоящему решению. 
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2. Направить настоящее решение главе Калтанского городского округа для 

подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам жизнеобеспечения городского округа Совета народных 

депутатов Калтанского городского округа  (Воронов В.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета народных  

депутатов Калтанского городского округа                                М.В. Куликова 

 

 

 

Глава Калтанского городского округа                                        И.Ф. Голдинов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа 

                                                                   от «20» декабря 2018 года №93-НПА 

 

 

Правила  

установки, содержания, размещения и эксплуатации средств наружного 

освещения и оформления на территории Калтанского городского округа  

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила установки, содержания, размещения и 

эксплуатации средств наружного освещения и оформления на территории 

Калтанского городского округа (далее - Правила) приняты в целях 

формирования комфортной и привлекательной окружающей среды, определяют 

порядок размещения, эксплуатации и содержания установок наружного 

электрического освещения улиц, дорог, территорий жилой застройки (жилые 

дома, объекты соцкультбыта, общеобразовательные школы, детские 

дошкольные учреждения и т.п.), а также освещения архитектурных объектов и 

световой рекламы, с целью поддержания наиболее рационального и 

безопасного режима эксплуатации, усиления общественного порядка и 

создания улучшенной эстетики города на территории Калтанского городского 

округа. 

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные 

понятия: 

      а) архитектурное освещение - искусственное освещение объектов, имеющих 

важное градостроительное, композиционное или визуально-ориентирующее 

значение, отвечающее эстетическим требованиям зрительного восприятия; 

     б) «домовладение» - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему 

и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) 

земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица 

(зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные 

объекты);...» 

в) контурное освещение - выделение основных архитектурных деталей 

зданий и сооружений световыми линиями на фоне слабо освещенных или 

светящих фасадов. Выполняется с использованием гирлянд, шнуров или 

линейных светильников. 

г) ландшафтное освещение - декоративное освещение зеленых насаждений, 

других элементов ландшафта и благоустройства в парках, скверах, пешеходных 

зонах, прилегающих к зданиям различного назначения территориях с целью 

проявления их декоративно-художественных качеств; 

д) иллюминация - праздничное декоративное освещение, оформление, 

предназначенное только для украшения улиц, площадей, зданий, сооружений и 

элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня 

освещенности; 

е) наружное освещение - освещение объектов, находящихся вне зданий, 

и/или их окружения; 



ж) праздничное оформление - использование в определенных типах 

пространств элементов средового дизайна, систем и приемов освещения по 

программе проведения государственных, городских и местных праздничных 

мероприятий для эмоционального подъема и настроения граждан. 

з) силуэтное освещение - освещение, создающее необходимый контраст 

между затемненными скульптурными или архитектурными элементами и их 

композициями и светлым фасадом здания. 

и) утилитарное наружное освещение - стационарное освещение, 

обеспечивающее безопасное и комфортное движение транспортных средств и 

пешеходов на дорогах, улицах, велосипедных дорожках и в пешеходных зонах 

парков и скверов в темное время суток. 

1.2. Правила разработаны на основе действующего законодательства 

Российской Федерации и Кемеровской области, нормативно-правовых актов 

Кемеровской области и органов местного самоуправления Калтанского 

городского округа. 

      1.3. Правила определяют порядок установки, содержания и эксплуатации 

средств наружного освещения и оформления территории городского округа. 

1.4. Правила являются обязательными для соблюдения  физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности. 

 

Раздел 2. Освещение территорий общего пользования 

 

2.1. Установка, содержание, размещение и эксплуатация средств 

наружного освещения и оформления на территории Калтанского городского 

округа  осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

2.1.1. Освещение внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных 

проездов, автостоянок, хозяйственных площадок при мусоросборниках следует 

выполнять светильниками прямого или преимущественно прямого света. 

2.1.2. Освещение пешеходных и прогулочных дорожек, а также входов в 

парки и скверы следует  выполнять светильниками рассеянного света или 

преимущественно прямого света. 

2.1.3. Освещение площадок массовых игр и площадок, перед эстрадами  

следует осуществлять светильниками широкого светораспределения. 

2.1.4. Освещение тротуаров-подъездов на территории микрорайонов 

допускается выполнять светильниками, располагаемыми на стенах или над 

козырьками подъездов зданий, при условии исключения засветки окон жилых 

помещений и повреждения светильников при падении с крыш снега и льда. В 

пешеходных зонах высота 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,  следует устанавливать на высоте не менее 3 м. 

         2.2. Освещение улиц и дорог следует  выполнять светильниками, 

обеспечивающими широкое и полуширокое светораспределение, 

располагаемыми на опорах или тросах. На улицах и дорогах при нормируемых 

величинах  средней освещенности и менее на пешеходных мостиках, 



автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних служебно-

хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах сельских 

населенных пунктов снижение уровней освещения путем частичного и тем 

более полного отключения в ночное время не допускается. Над проезжей 

частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах следует устанавливать 

на высоте не менее 8 м. 

2.3. Освещение строительных площадок осуществляется за счет 

строительной организацией, ведущей строительство. 

       2.4. Крепление элементов светильников и кронштейнов опор должно быть 

надежным, исключающим возможность изменения положения светильника в 

процессе эксплуатации, а также исключающим изменение положения 

источника света, отражателя, рассеивателя (или преломителя). 

2.5. Собственники элементов наружного освещения, либо 

уполномоченные ими  лица  обязаны: 

        - обеспечить  надлежащее освещение улиц и дорог города, качество опор и 

светильников, при их нарушении и повреждении производить ремонт; 

      - обеспечить  использование опор для уличного освещения по назначению. 

2.6. Нормы, регламентирующие светотехнические количественные и 

качественные показатели установок наружного освещения, должны 

соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил. 

Раздел 3. Наружное освещение зданий, сооружений, помещений. 

 

3.1. Освещение и праздничное оформление (светодиодные занавесы, сетки, 

конструкции, световые шнуры, гирлянды, световые дожди, подсветки и т.д.)  

организаций  административного, социально - культурно-бытового назначения 

(в том числе торговые центры, магазины, рынки, административные здания, 

объекты общественного питания и бытового обслуживания, временные 

торговые павильоны, киоски, автомойки, автозаправочные станции, станции 

технического обслуживания и т.п.),  осуществляется собственниками этих 

объектов. 

 3.2. Освещение, придомовых территорий, фасадов и входных групп 

многоквартирных домов, домовладений индивидуальной жилой застройки 

осуществляется  силами и за счет собственных средств их собственников. 

3.3. Наружное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую 

видимость. 

3.4. При освещении витрин следует применять осветительные приборы с 

разрядными источниками света или светодиодами. Осветительные приборы 

должны быть установлены таким образом, чтобы их выходные отверстия или 

отраженные от выставленных товаров блики не попали в центральное поле 

зрения водителей и пешеходов, находящихся на расстоянии не менее 1 м от 

стекла витрины. 

3.5. Концепция светового праздничного оформления определяется 

настоящими Правилами и содержит перечень объектов светового праздничного 

оформления с указанием лиц, ответственных за оформление, перечень видов 

элементов светового праздничного оформления с указанием мест их 

возможного размещения, рекомендации по цветовой гамме и использованию 



элементов светового праздничного оформления, варианты светового 

праздничного оформления объектов. 

 3.6. В целях праздничного оформления территории Калтанского городского 

округа следует применять следующие элементы светового праздничного 

оформления:  

    - гирлянды;  

     - световые панно и современные видеопанно; 

     - декоративные элементы и композиции; 

     - световые стенды; 

     - световые композиции с муниципальной символикой; 

      - ледовые и снежные скульптуры с подсветкой; 

      - новогодние елки со световым оформлением; 

      - архитектурно-художественная подсветка (различные варианты 

праздничного освещения и подсветки);  

     - инновационные формы; 

     - разноцветные световые флажки и растяжки на столбах наружного 

освещения;  

     - прочая праздничная иллюминация. 

   3.7. Праздничное оформление, включающее использование государственной 

и муниципальной символики, элементов рекламы, осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными 

правовыми актами. 

                 3.8. Требования к праздничному оформлению. 

     3.8.1. Праздничное оформление должно соответствовать тематике 

праздника. 

     3.8.2. Функционирование элементов праздничного освещения в вечернее и 

ночное время должно обеспечиваться с 16.00 часов до 09.00 часов в зимнее 

время, с 21.00 до 07.00 в весеннее и летнее время. 

     3.8.3.  Элементы праздничного оформления должны содержаться в рабочем 

состоянии и, при необходимости, должна осуществляться их замена. 

     3.8.4.  Демонтаж праздничного оформления должен быть осуществлен в 

сроки установленные правовым актом администрации Калтанского городского 

округа. 

3.9. Праздничное освещение допускается в следующих вариантах: 

   - подсветка окон, витрин, входных групп, фасадов зданий, строений, 

сооружений (в том числе путем временной замены стационарно используемых 

ламп в прожекторах на лампы ярких цветов в системе постоянно действующей 

архитектурной подсветки); 

   - декоративная подсветка, разноцветные световые флажки и растяжки на 

опорах освещения; 

   - ландшафтная подсветка прилегающих территорий и территорий общего 

пользования (скверов, бульваров, парков, произведений монументально-

декоративного искусства) 

    - различного рода праздничная социальная и коммерческая реклама с 

подсветкой и световым оформлением, видеопанно, светодиодные 

видеоэкраны. 



   3.10. В качестве средств светового праздничного оформления рекомендуется 

использовать: 

    - растяжки между элементами фасада здания и отдельно расположенными 

опорами, а также по периметру зданий световых сетей, клип-лайта, светового 

дождя, дюралайта; 

    - прожекторы; 

    - светодиодные ленты; 

    - световые гирлянды; 

    - белт-лайт; 

    - лед-неон; 

    - объемно-пространственные конструкции; 

    - световые сети; 

     - дождь; 

    - клип-лайт; 

    - новогодние ели со световым оформлением;  

    - светодинамические конструкции; 

    - разноцветные световые флажки и растяжки на столбах наружного 

освещения и др. 

3.11. При выборе видов элементов светового оформления объектов 

необходимо учитывать следующее: 

     - в целях сохранения единства здания, строения, сооружения на всем 

протяжении линии фасада следует применять единообразные элементы, 

например, дюралайт, плоские световые или светодинамические элементы (типа 

«Снежинка»), световые занавесы одинаковой высоты, сети одинаковых 

размеров; 

     - при оформлении прилегающей территории следует осуществлять 

подсветку существующих деревьев, кустарников прожекторами, украшение 

крон деревьев световыми сетями, дождем, клип-лайтом; 

    - при применении контроллеров необходимо грамотно устанавливать режим 

работы во избежание эффекта мигания, некомфортного для восприятия. В 

целом элементы светотехники, за исключением светодинамических 

конструкций, создают более гармоничный облик объекта при постоянном 

свечении; 

     - в случае необходимости использования антивандальных элементов 

светового оформления рекомендуется применять цветные люминесцентные 

лампы, располагая их с внутренней стороны окон таким образом, чтобы свет 

распределялся преимущественно параллельно остеклению. Кроме этого, 

необходимо учитывать восприятие фасада с подобным световым оформлением 

снаружи - следует размещать лампы в определенном ритме. 

    3.12. Стробоскопические лампы, светодинамические элементы запрещается 

размещать вблизи окон жилых помещений. 

3.13. В случае использования пневмофигур (снеговики, гирлянды из 

снежинок, Деды Морозы, Снегурочки и т.п.) для достижения большего эффекта 

рекомендуется предусматривать прожекторную подсветку пневмофигур. 

 3.14. Необходимо использовать оконное и витринное пространство для 

тематического оформления к праздникам с применением светотехнического 

оборудования, световые эффекты которого покрывают не менее 80% площади 

оконного и витринного пространства.  



     3.15. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, 

помещений осуществляется по согласованию с администрацией Калтанского 

городского округа.  

    3.16. Не допускается:  

    - отсутствие фонарей дорожного, уличного, дворового и иного наружного 

освещения в местах, определенных  администрацией Калтанского городского 

округа;  

    - самовольная установка  линии электроосвещения, электроснабжения, связи 

по фасадам, крышам зданий и сооружений; 

   - нарушение внешнего вида элементов наружного освещения (повреждение 

окраски, чрезмерный провис проводов); 

     - работа уличного, дворового и козырькового освещения в светлое время 

суток без уважительных причин, кроме работы уличного, козырькового 

освещения на земельных участках, зданиях, сооружениях, находящихся в 

собственности юридических и физических лиц и осуществляющих оплату за 

электроэнергию самостоятельно; 

   - снятие, повреждение и ухудшение видимости технических средств 

регулирования дорожного движения при изготовлении и установке элементов 

праздничного оформления; 

   - использование и установка средств утилитарного и праздничного освещения 

слепящего действия, сопровождающегося раздражением, дискомфортом или 

потерей зрительной работоспособности. 

    3.17.  В целях экономии электроэнергии часть светильников, установленных 

в садах, парках, зонах отдыха горожан, рекомендуется по согласованию с 

администрацией Калтанского городского округа переводить на сезонный 

режим работы. 

3.18. При уборке прилегающих территорий, проезжей части и тротуаров  

должна быть обеспечена сохранность опор наружного освещения. В случае 

повреждения линий наружного освещения, нарушитель обязан возместить  

причиненный ущерб . 

3.19. Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию средств 

наружного освещения и оформления, обязаны содержать их в исправном 

состоянии, производить своевременный ремонт и текущее содержание. 

       3.20. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим эксплуатацию муниципальных опор освещения, запрещается 

без получения разрешения администрации Калтанского городского округа 

размещать  наружную рекламу. 

3.21. Ответственные за содержание и эксплуатацию средств наружного 

освещения обязаны с наступлением темного времени суток своевременно 

включать и выключать средства наружного освещения. 
 

 

     Раздел 4.  Порядок контроля за соблюдением  Правил установки, 

содержания, размещения и эксплуатации средств наружного освещения и 

оформления на территории Калтанского городского округа  

 

4.1.  Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется: 



      должностными лицами администрации городского округа в рамках своих 

полномочий, определенных  функциональными обязанностями. 

4.2. В случаях нарушения настоящих Правил,  должностные лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, несут 

административную ответственность в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Кемеровской области. 
 


