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РЕШЕНИЕ                                                                                                            КАРАР 

№ 2-34                                                                                                от 17.09.2019 

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования "Албайское сельское поселение Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан", утвержденное решением Совета 

Албайского сельского поселения от 11.04.2018 № 1-30 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», руководствуясь  Уставом муниципального 

образования «Албайское сельское поселение Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан», Совет Албайского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района  Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования 

«Албайское сельское поселение Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан», утвержденное решением Совета Албайского сельского поселения от 

11.04.2018 № 1-30  следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных 

отходов; 

1.2. Подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

1.3. Подпункт 12 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

контейнерная площадка - место накопления твердых коммунальных отходов, 

обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров; 

1.4. Подпункт 28 пункта 9 исключить;  

 1.5. Пункт 127 изложить в следующей редакции: 

Объекты капитального строительства должны быть оборудованы номерными, 

указательными и домовыми знаками. 
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На всех улицах населенных пунктов Поселения Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан устанавливаются указатели с наименованиями улиц и 

номерами домов на двух государственных языках Республики Татарстан (русский, 

татарский) (приложения № 1, приложение № 2). 

1). На фасадах зданий запрещается: 

- произвольное оформление и установка указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов; 

- оформление и установка других указателей; 

- установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, не 

соответствующих утвержденным образцам; 

- размещение рядом с указателями с наименованиями улиц и номерами домов 

выступающих вывесок, консолей, а также объектов, затрудняющих их восприятие; 

- размещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов вблизи 

выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах 

декора, карнизах, воротах; 

- произвольное перемещение указателей с наименованиями улиц и номерами домов с 

установленного места. 

2). Здания должны быть оборудованы указателями с наименованиями улиц и 

номерами домов, которые должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. 

Размеры и форма указателя с наименованием улицы и номером дома на двух языках, 

размещаемого в двух вариантах на всех улицах населенных пунктов Поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан, представлены в 

приложениях № 3-4: 

Вариант 1: 

- цветовое решение указателя: шрифт - белый цвет, фон - синий цвет; 

- шрифт: «Arial»; 

- габаритные размеры аншлага, совмещенного с номерным знаком:  по длине 

названия улица х 350 мм; 

- габаритные размеры номерного знака: 350 х350 мм. 

Вариант 2: 

- цветовое решение указателя: наименование на русском языке: шрифт - синий цвет, 

фон -  белый цвет; наименование на татарском языке: шрифт - белый цвет, фон - 

синий цвет; 

- шрифт: «Arial»; 

- габаритные размеры аншлага, совмещенного с номерным знаком:  по длине 

названия улица х 350 мм; 

- габаритные размеры номерного знака: 350 х350 мм. 

4). Указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются на фасадах 

зданий в соответствии со следующими требованиями: 

- указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются в местах с 

хорошей видимостью с учетом условий пешеходного и транспортного движения, 

дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений; 

2. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 

Албайского сельского поселения Мамадышского муниципального района  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Правилам благоустройства 

территории муниципального  

образования "Албайское 

 сельское  поселение   

Мамадышского муниципального  

района Республики Татарстан",  

утвержденное решением Совета  

Албайского 

 сельского  поселения   

от 11.04.2018 № 1-30 

 

Аншлаг с номерным знаком 

 

 

 

Вариант 1 

 

 

МАТЕРИАЛ ЦВЕТ 

штамповка из листового 

металла толщ. 0,8 мм, 

техника окраски - полимерная 

Фон - синий, 

белые знаки 

 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 

 

 

МАТЕРИАЛ ЦВЕТ 

штамповка из листового 

металла толщ. 0,8 мм, 

техника окраски - полимерная 

наименование на русском языке: 

шрифт - синий цвет, белые знаки; 

наименование на татарском языке: 

шрифт - белый цвет, синие знаки; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Правилам благоустройства 

территории муниципального  

образования "Албайское 

 сельское  поселение   

Мамадышского муниципального  

района Республики Татарстан",  

утвержденное решением Совета  

Албайского 

 сельского  поселения   

от 11.04.2018 №1-30 

 

 

Номерной знак 

 

 
 

МАТЕРИАЛ ЦВЕТ 

штамповка из листового 

металла толщ. 0,8 мм, 

техника окраски - полимерная 

Фон - синий, 

белые знаки 

 
 
 
 
 

 


