
от 22 февраля 2017 г.  № 15/8  

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования город 

Набережные Челны, утвержденные Решением 

Городского Совета от 20.09.2012 № 21/8 

 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                              

в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004                            

№ 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 28 Устава 

города 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования город Набережные Челны, утвержденные Решением Городского 

Совета от 20.09.2012 № 21/8 (в редакции Решений Городского Совета от 29.08.2013 

№ 26/10, от 17.04.2014 № 30/9, от 10.07.2014 № 31/17, от 09.12.2014 № 35/10,                     

от 23.07.2015 № 41/8), следующие изменения: 

1) пункт 3 дополнить подпунктами 32-36 следующего содержания: 

«32) промышленно-производственные территории – это территории, 

предназначенные для размещения производственно-деловых (НИИ с опытными 

производствами, торговые предприятия с цехами технического обслуживания, 

информационные центры с издательско-типографским отделом и др.), 

промышленных (пищевой и легкой промышленности, приборостроения, 

машиностроения, производства строительных материалов и др.), коммунально-

складских (территории ТЭЦ, станции аэрации, котельные, электроподстанции, 

газораспределительные узлы, мусороперерабатывающие заводы, прочие 

сооружения городской инженерной инфраструктуры, складские сооружения, 

стоянки машин механической уборки территории, кладбища, крематории), 

транспортных и инженерных объектов и формируются в виде участков 

производственной застройки и производственных зон; 

33) разрытие – любой вид земляных работ, связанных с нарушением элементов 

внешнего благоустройства, который включает в себя: плановый или аварийный 
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ремонт подземных инженерных коммуникаций или сетей; сооружение или ремонт 

подземных и наземных объектов благоустройства; прокладку новых инженерных 

коммуникаций, сетей или сооружений; проведение археологических изысканий; 

34) земляные работы – это комплекс строительных работ, включающий 

выемку (разработку) грунта, перемещение его и укладку в определённое место; 

35) бункер-накопитель – это контейнер для сбора и хранения 

крупногабаритного мусора объемом более 1,5 м
3
; 

36) повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, 

химическое и (или) иное воздействие, которое привело к нарушению целостности 

кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ствола, корневой системы, 

газона и живого напочвенного покрова и потере декоративных качеств, а также 

загрязнение почвы на озелененных территориях вредными для растений 

веществами, не влекущее прекращение роста зеленых насаждений.»; 

2) пункт 332 изложить в следующей редакции: 

«332. Физические и юридические лица, независимо от их организационно-

правовых форм, на принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 

праве земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях и на прилегающих 

территориях (если доказано, что эти лица являются собственниками отходов, или 

указанные отходы поступили к ним в обращение) обязаны обеспечивать 

организацию и производство уборочных работ, а также санитарную очистку                       

в соответствии с действующим земельным законодательством, Санитарными 

правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88), 

договором аренды земельного участка, настоящими Правилами.»; 

3) абзац 1 пункта 378 изложить в следующей редакции: 

«378. Осенне-зимнюю уборку территории следует проводить с 16 октября по 

14 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, опавшей листвы, снега и льда, 

грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.»; 

4) пункт 391 изложить в следующей редакции: 

«391. Снег, сброшенный с крыш и собранный с территории, рекомендуется 

вывозить лицам, указанным в пункте 332 настоящих Правил, в течение 24 часов. 

Выталкивание снега на территории общественного назначения запрещается.                         

На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует 

сбрасывать с крыш до вывоза снега, сметенного с дорожных покрытий, и 

укладывать в общий с ними вал.»; 

5) пункт 422 изложить в следующей редакции: 

«422. Места размещения контейнерных площадок и иных мест временного 

хранения отходов, специальных площадок для крупногабаритных отходов, 

выгребов на территории жилой застройки определяются Исполнительным 

комитетом по согласованию с Территориальным отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                 

по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском 

районе по предложению организации, осуществляющей уборку прилегающей 

территории жилого дома.»; 

6) пункт 441 изложить в следующей редакции: 

«441. Контейнеры и бункеры-накопители на территории жилой застройки 

должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку    
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с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, вывозящей твердые 

бытовые отходы, времени вывоза отходов. Контейнеры для сбора твердых бытовых 

отходов и бункеры-накопители должны быть оборудованы плотно закрывающейся 

крышкой.»; 

7) в пункте 447: 

– подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) обеспечивать свободный подъезд к контейнерам, бункерам-накопителям и 

контейнерным площадкам;»; 

– подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) обеспечивать содержание в исправном состоянии контейнеров для сбора 

твердых бытовых отходов, урн, бункеров-накопителей, исключающем                              

их переполнение и загрязнение городских территорий;»; 

– подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) обеспечивать своевременную очистку и дезинфекцию урн, контейнеров, 

бункеров-накопителей и контейнерных площадок, сборников (выгребов)                        

для жидких отходов;»; 

– подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) осуществлять своевременную окраску и мойку контейнеров, бункеров-

накопителей и контейнерных площадок;»; 

8) в пункте 457 слово «плотным» заменить словом «сплошным»; 

9) пункт 459 изложить в следующей редакции: 

«Все виды работ, связанные с разрытием при прокладке, переустройстве, 

ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и других земляных работ, 

должны проводиться с установкой строительных лесов, заборов или иных 

ограждений. Самовольное разрытие территорий запрещается;»; 

10) пункт 472 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) промышленно-производственные территории.»; 

11) подпункт 10 пункта 484 признать утратившими силу; 

12) пункт 485 признать утратившими силу; 

13) подпункт 5 пункта 489 изложить в следующей редакции: 

«5) своевременное восстановление деревьев и кустарников в местах                            

их вырубки, газона и цветников в местах их уничтожения или повреждения;»; 

14) пункт 489 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) вырубку, кронирование и посадку зеленых насаждений при наличии 

разрешения на вырубку, кронирование и посадку деревьев и кустарников, 

выданного комиссией по сохранности и восстановлению зеленых насаждений,                    

за исключением случаев, когда проводятся работы по ликвидации аварийных и 

иных чрезвычайных ситуаций.»; 

15) в пункте 496: 

– подпункты 8, 10 и 26 признать утратившими силу;   

– дополнить подпунктами 27 и 28 следующего содержания: 

«27) хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное средство, 

которое может быть признано брошенным транспортным средством, 

препятствующим проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории; 

28) превышать высоту травяного покрова свыше 10 см.»; 

16) пункт 503 изложить в следующей редакции: 
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«503. За вынужденный снос деревьев и кустарников, связанных с застройкой 

или прокладкой подземных коммуникаций, взимается восстановительная 

стоимость, рассчитанная в соответствии с Методикой расчета стоимости сносимых 

зеленых насаждений и проведения компенсационного озеленения, утвержденной 

Постановлением Исполнительного комитета (далее – Методика расчета).»; 

17) подпункт 9 пункта 542 изложить в следующей редакции: 

«9) содержать территорию парковок и стоянок с соблюдением санитарных 

норм и правил пожарной безопасности. Регулярно проводить санитарную 

обработку и очистку прилегающей территории, установить мусорные контейнеры 

(урны) с плотно закрывающей крышкой, обеспечивать регулярный вывоз твердых 

бытовых отходов, снега. Контейнерные площадки на территории парковок и 

стоянок должны иметь асфальтированное или бетонное покрытие, ограждение                    

с трех сторон вокруг них.»; 

18) в пункте 571 подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1) установить по всему периметру территории строительной площадки, места 

проведения разрытий и производства земляных работ ограждение. Ограждение 

должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, 

норм и правил; 

2) обеспечить общую устойчивость, прочность, надежность, 

эксплуатационную безопасность ограждения строительной площадки, места 

проведения разрытий и производства земляных работ;»; 

19) подпункт 3 пункта 571 изложить в следующей редакции: 

«3) следить за надлежащим техническим состоянием ограждения 

строительной площадки, места проведения разрытий и производства земляных 

работ, его чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, а также 

информационно-печатной продукции;»; 

20) абзац 3 подпункта 2 пункта 585 изложить в следующей редакции: 

«2) Ограждение должно быть сплошным, предотвращающим попадание 

посторонних лиц на строительную площадку, место проведения разрытий и 

производства земляных работ;». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 

  

 


