РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(двадцать седьмая очередная сессия шестого созыва)
РЕШЕНИЕ

27.08.2015

с. Сидоровка

№9

Об утверждении Положения «О порядке
организации освещения улиц на территории
Сидоровского сельсовета».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом муниципального образования Сидоровский сельсовет Романовского
района Алтайского края, Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке организации освещения
улиц на территории Сидоровского сельсовета».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по финансово-экономической деятельности.

Глава сельсовета

О.Н. Иванченко

Утверждено
решением Совета депутатов
от 27.08.2015 № 9

Положение
« О порядке организации освещения улиц на территории Сидоровского
сельсовета»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Уставом
муниципального
образования Сидоровский сельсовет.
1.2. Настоящее Положение определяет деятельность органов местного
самоуправления по организации освещения улиц для организаций всех форм
собственности и собственников различных объектов недвижимости на территории
муниципального образования Сидоровский сельсовет.
2. Компетенция администрации сельсовета в области организации
освещения улиц на территории Сидоровского сельсовета.
К компетенции администрации сельсовета в области организации освещения улиц
на территории Сидоровского сельсовета относится:
- составление перечня сетей уличного освещения поселения;
- учет всех линий и устройств наружного освещения;
- ежегодное формирование муниципального заказа на содержание уличного
освещения при участии предприятия, организующего обслуживание сетей
уличного освещения;
-проведение конкурса на проектирование новых и реконструкцию старых
устройств наружного наблюдения;
- заключение договоров на техническое обслуживание, капитальный ремонт,
реконструкцию
и
строительство
сетей
уличного
освещения
со
специализированными организациями.
3. Порядок организации освещения улиц.
3.1. Наружное освещение объектов и световая реклама должны сочетаться с
освещением улиц, дорог и площадей как единый комплекс светового оформления
населенного пункта в вечернее время.
3.2. Для наружного освещения могут применяться любые источники света. Выбор
системы освещения, источников света, типа световых приборов, схемы и
координат их расположения производятся на основании технико-экономического
анализа.
3.3. Освещение улиц, дорог и площадей выполнять светильниками,
располагаемым на опорах или тросах.
Освещение площадок массовых игр и площадок перед эстрадами, аттракционами
следует осуществлять светильниками широкого светораспределения.
3.4. Осветительные приборы наружного освещения могут устанавливаться на
специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах
воздушных линий до 1 кВ, могут быть подвешены на тросах, укрепленных на
стенах зданий, а также установлены на уровне земли и ниже.
Установка светильников наружного освещения на опорах ВЛ до 1 кВ должна
выполнятся:

- над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники должны
устанавливаться на высоте не менее 6,5 метров;
- над пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на высоте не
менее 3 метров.
3.5. Опоры для светильников для освещения аллей и дорог должны
располагаться вне пешеходной части.
Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев должны
устанавливаться вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах или на тросовой
подвязке.
3.6. Включение и отключение уличного освещения на территории поселения
производится автоматически от трансформаторных подстанций в зависимости от
уровня естественной освещенности по графику, согласованному с предприятием,
организующим обслуживание сетей уличного освещения.
3.7. Для учета потребляемой электроэнергии для уличного освещения
устанавливаются двухтарифные счетчики учета электрической энергии.
3.8. Содержание и ремонт уличного освещения администрация сельсовета
осуществляет через предприятие, организующее обслуживание сетей уличного
освещения и определяемое по итогам конкурса.
Содержание уличного освещения осуществляется согласно перечню сетей
уличного освещения, утвержденному главой администрации сельсовета.
3.9. Техническое обслуживание, капитальный ремонт, реконструкция и
строительство сетей уличного освещения производится по договору
со
специализированными организациями на основании планов работ, утвержденных
главой администрации сельсовета, и в пределах финансовых средств,
предусмотренных на эти работы в местном бюджете.

