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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    48
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
19 апреля  2016 года
№
27/48-746

Об утверждении Положения об организации
освещения  улиц  и  эксплуатации  объектов 
наружного освещения на территории 
Петрозаводского  городского округа


На основании статьи 14 и статьи 19 Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Утвердить Положение об организации освещения улиц и эксплуатации объектов наружного освещения на территории Петрозаводского городского округа согласно приложению.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   













2.
                                                                                                Приложение  к  Решению 
                                                                                                Петрозаводского городского Совета
                                                                                                от 19 апреля 2016 года   № 27/48-746



Положение об организации освещения улиц и эксплуатации объектов наружного освещения на территории Петрозаводского городского округа

1. Общие положения

	1.1. Положение об организации освещения улиц и эксплуатации объектов наружного освещения на территории Петрозаводского городского округа, отнесенных к муниципальной собственности (далее - Положение), разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения организационно-правовых вопросов, финансового обеспечения и эксплуатации объектов наружного освещения.
	1.2. Обустройство наружного освещения на территории Петрозаводского городского округа выполняется в соответствии с: 
	- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
	- Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», принятым Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 № 221;
	- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы», утвержденным приказом Росстандарта от 08.11.2013 № 1360-ст;
	- Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;
	- Указаниями по эксплуатации установок освещения городов, посёлков и сельских населённых пунктов, утверждёнными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 № 120;
	- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003     № 6;
	- Правилами устройства электроустановок, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.05.2003 № 187;
	- Правилами механической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики российской Федерации от 19.06.2003 № 229;
	- СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», утвержденный приказом Министерства регионального развития от 27.12.2010 № 783; 
	- СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов, утвержденная приказом Госгражданстроя СССР от 14.01.1982 № 13;
	- Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Петрозаводском городском округе, утверждёнными Решением Петрозаводского городского Совета от 03.06.2014 № 27/27-414;
3.

	- иными нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в области организации освещения улиц и эксплуатации объектов наружного освещения. 

2. Термины  и определения.

2.1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
- объекты наружного освещения – осветительные приборы наружного освещения (светильники), предназначенные для освещения улиц, пешеходных тротуаров, площадей, парков, скверов, проездов, велосипедных дорожек, остановок, магистралей, кольцевых дорог и крупных автострад, а также воздушные и кабельные распределительные линии, опоры (железобетонные, металлические и деревянные), устройства телемеханического и автоматического управления уличным освещением;
- обслуживающая организация – организация, владеющая на законном праве объектами наружного освещения и (или) осуществляющая деятельность по эксплуатации объектов наружного освещения.

3. Сфера правового регулирования и организация исполнения настоящего 
Положения.

	3.1. Положением определяются организационно-правовые вопросы, финансовое обеспечение и эксплуатация объектов наружного освещения.
	3.2. Организацию деятельности по эксплуатации объектов наружного освещения на территории Петрозаводского городского округа осуществляет Администрация Петрозаводского городского округа.

4. Организация эксплуатации объектов наружного освещения.

	4.1.  Эксплуатационное обслуживание включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение поддержания нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, на обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, на предотвращение их преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его нарушении, путем своевременного проведения текущего ремонта, выявления и устранения возникающих неисправностей.
	4.2.  Эксплуатация объектов наружного освещения включает в себя работы по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения.
	4.3. Включение и выключение объектов наружного освещения производится в соответствии с графиком, утвержденным Администрацией Петрозаводского городского округа.
	4.4. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 85%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.
	4.5. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утверждённым в установленном порядке, а также соответствовать требованиям в сфере энергосбережения и условиям окружающей среды.
	4.6. Администрация Петрозаводского городского округа вправе внедрять мероприятия, способствующие экономии электрической энергии.
	4.7. Все работы по эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения согласовываются  с Администрацией Петрозаводского городского округа.
4.

5. Полномочия Администрации Петрозаводского городского округа в организации освещения улиц и эксплуатации объектов наружного освещения на территории Петрозаводского городского округа
	
	5.1. В рамках организации освещения улиц и эксплуатации объектов наружного освещения на территории Петрозаводского городского округа Администрация Петрозаводского городского округа осуществляет следующие функции:
	1. ежегодно утверждает перечень работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, реконструкции и модернизации объектов наружного освещения;
	2. утверждает график включения и выключения объектов наружного освещения;
	3. заключает договор о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением технического обслуживания объектов наружного освещения, в случае, если объекты принадлежат муниципальному предприятию или муниципальному учреждению;
	4. заключает муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения в случае, если объекты находятся в муниципальной казне и не переданы муниципальному предприятию или муниципальному учреждению;
	5. контролирует качество выполнения работ по техническому обслуживанию объектов наружного освещения.

6. Финансовое обеспечение организации наружного освещения 

	6.1 Финансирование расходов на организацию  освещения улиц и эксплуатацию объектов наружного освещения осуществляется за счёт средств бюджета Петрозаводского городского округа.
	6.2  Договор о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением технического обслуживания объектов наружного освещения в границах Петрозаводского городского округа, заключается в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.


7. Порядок осуществления контроля за организацией наружного освещения

	7.1. Контроль за организацией освещения улиц и эксплуатацией объектов наружного освещения осуществляет Администрация Петрозаводского городского округа совместно с обслуживающей организацией.



