
РЕШЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД  НОВОРОССИЙСК

от __________________        № ______
г. Новороссийск

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального 
образования город Новороссийск от 26 сентября 2017 года № 228 «Об 

утверждении Положения о правилах организации содержания объектов 
внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры и санитарного 

состояния городских территорий муниципального образования 
город Новороссийск»

Во исполнение протеста Азово-Черноморской межрайонной 
природоохранной прокуратуры № 7.2-736-2021 от 12 марта 2021 года, поручения 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Руппель 
А.А. № 99 от 9 апреля 2021 года, в соответствии со статьей 26 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона 
Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении 
в Краснодарском крае», Уставом муниципального образования город 
Новороссийск городская Дума муниципального образования город 
Новороссийск решила:

1. Внести в решение городской Думы муниципального образования 
город Новороссийск от 26 сентября 2017 года № 228 «Об утверждении 
Положения о правилах организации содержания объектов внешнего 
благоустройства, инженерной инфраструктуры и санитарного состояния 
городских территорий муниципального образования город Новороссийск» (в 
редакции изменений, принятых решением городской Думы муниципального 
образования город Новороссийск от 29 октября 2018 года № 350 и решением 
городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 24 
сентября 2019 г. № 456) следующие изменения:

1.1. Внести в Приложение «Правила организации содержания объектов 
внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры и санитарного 
состояния городских территорий муниципального образования город 
Новороссийск» (далее по тексту – Правила) следующие изменения:

1.1.1. Подпункт 13.22.4 пункта 13.22 раздела ХIII Правил исключить. 
1.1.2. Пункт 32.8 Правил изложить в новой редакции: 
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«32.8. Содержание технических средств связи (в том числе слаботочных 
линий электропередач). 

32.8.1. Монтаж кабельных линий связи осуществляется согласно 
руководству по строительству линейных сооружений местных сетей связи 
утвержденному Минсвязи РФ от 21 декабря 1995 года. 

32.8.2. Не допускается использование в качестве крепления подвесных 
линий связи и воздушно-кабельных переходов: 

1) опоры и элементы подвеса контактных сетей общественного и 
железнодорожного транспорта; 

2) элементы обустройства автомобильных дорог: дорожные ограждения, 
элементы и конструкции, предназначенные для размещения светофоров, 
дорожных знаков; 

3) элементы фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дымоходы, 
вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, 
фронтоны, козырьки, двери, окна). 

32.8.3. Не допускается: 
1) пересечение дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом 

от одного здания к другому; 
2) размещать запасы кабеля вне распределительного муфтового шкафа; 
3) размещать антенны, оборудование и кабели связи на кровле зданий при 

отсутствии, проектного решения. 
32.8.4. Собственники (владельцы) сетей обязаны промаркировать свои 

линии связи, содержать технические средства (кабели, элементы крепления 
кабелей, распределительные и муфтовые шкафы и другие), а также 
подключаемые с их помощью технические устройства в надлежащем состоянии 
(не допуская надрывов и/или отсутствия изоляционной оболочки, отсутствия 
покраски, наличия коррозии и/или механических повреждений, провеса 
проводов и/или намотки их на опоры освещения и линий электропередачи).».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя комитета городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству 
и градостроительной политике В.Н. Шейко и заместителя главы муниципального 
образования А.В. Служалого.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования        Председатель городской   
Думы город Новороссийск                            

_____________И.А. Дяченко                           ______________ А.В. Шаталов


