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У
О внесении изменений в Решение Совета города Мензелинска 

Мензелинского района РТ от 11.03.2014г. №3-1 «Об утверждении 
правил благоустройства города Мензелинска Мензелинского 

муниципального района РТ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Совета Мензелинского муниципального района Мензелинского 
муниципального района РТ № 8 от 02.02.2006 года «О положении о 
проведении публичных слушаний в Мензелинском муниципальном районе 
Республики Татарстан» Совет города Мензелинска Мензелинского 

щипального района Республики Татарстанмуни

РЕШИЛ:

1.Одобрить и вынести на публичные слушания проект Решение Совета 
города Мензелинска Мензелинского района РТ «О внесении изменений в 
Решение Совета города Мензелинска Мензелинского района РТ от 
11.03.2014г. №3-1 «Об утверждении правил благоустройства города 
Мензелинска Мензелинского муниципального района РТ» (Приложение 1).

2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний «О внесении 
изменений в Решение Совета города Мензелинска Мензелинского района РТ 
от 11.03.2014г. №3-1 «Об утверждении правил благоустройства города 
Мензелинска Мензелинского муниципального района РТ». (Приложение 2).

3. Разместить настоящее решение на официальном стенде города 
Мензелинска и на официальном сайте Мензелинского муниципального 
райойа РТ Ьйр://теп2е1тзк.1:а1:аг51ап.г11 в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

4. Образовать рабочую группу по учету, обобщению и рассмотрению 
поступивших предложений по проекту Решения Совета города Мензелинска 
Мензелинского района РТ «О внесении изменений в Решение Совета города 
Мензелинска Мензелинского района РТ от 11.03.2014г. №3-1 «Об 
утверждении правил благоустройства города Мензелинска Мензелинского
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РТ «О внесении изменений в Решение Совета города Мензелинска 
инского района РТ от 11.03.2014г. №3-1 «Об утверждении правил 
тройства города Мензелинска Мензелинского муниципального района 
ензелинского муниципального района Республики Татарстан: 

руководитель рабочей группы 
ва Роза Яъгфаровна -  заместитель Главы города Мензелинска 

инского муниципального района Республики Татарстан; 
ены рабочей группы:

Ялаев Рустем Халитович -  депутат окр. №8 Совета города Мензелинска 
инского муниципального района Республики Татарстан,
Хиразева Люция Ахметовна -  депутат окр. №12 Совета города 
инска Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, 
Бадриева Рузина Рафисовна -  начальник юридического отдела Совета 
инского района (по согласованию), 
вить, что:

предложения к проекту Решения Совета города Мензелинска 
инского района РТ «О внесении изменений в Решение Совета города 
инска Мензелинского района РТ от 11.03.2014г. №3-1 «Об утверждении 
благоустройства города Мензелинска Мензелинского муниципального 

РТ» Мензелинского муниципального района вносятся в Совет 
инского муниципального района РТ по адресу: РТ, Мензелинский район, 
линек, ул.Ленина, д.80 в течение 30 дней со дня официального 

кования в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов в письменной форме;
- заявки на участие в публичных слушаниях по проекту Решения Совета 
Мензелинска Мензелинского района РТ «О внесении изменений в 

е Совета города Мензелинска Мензелинского района РТ от 11.03.2014г.
«Об утверждении правил благоустройства города Мензелинска 

инского муниципального района РТ» Мензелинского муниципального 
Республики Татарстан с правом выступления подаются по адресу: РТ, 
инский район, г.Мензелинск, ул.Ленина, д.80 в рабочие дни с 8.00 до 
асов или лично, или по почте (с пометкой на конверте «обсуждение 
благоустройства»).
ти публичные слушания по проекту Решения Совета города Мензелинска 
инского района РТ «О внесении изменений в Решение Совета города 
инска Мензелинского района РТ от 11.03.2014г. №3-1 «Об утверждении 
благоустройства города Мензелинска Мензелинского муниципального 
РТ» Мензелинского муниципального района 05.03.2019 года, 14.00 
зале заседания администрации по адресу: РТ, Мензелинский район, 

линек, ул.Ленина, д.80.
в



7. Рабочей группе изучить и обобщить предложения к проекту Правил 
благоустройства города Мензелинска Мензелинского муниципального района 
РТ.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Г лава, председатель Совета города Мен 
Мензелинского муниципального район Ф. Салахов



Приложение
к решению Совета города Мензелинска 
Мензелинского района Республики Татарстан 
от « /С Г » 2019г. № ^

Изменения, вносимые в приложение к Решению Совета города Мензелинска
Менрелинского района Республики Татарстан от 11.03.2014г. №3-1 «Об 

утверждении правил благоустройства города Мензелинска Мензелинского
муниципального района РТ»

1. Щункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1; В целях реализации настоящих Правил используются следующие 

понятия:

автомобильная дорога местного значения - объект транспортной 
инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и 
включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода 
автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и 
дорожнь!е сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные 
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

архитектурная подсветка - применяется для формирования художественно
выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и 
образной интерпретации отдельно стоящего здания или сооружения, комплекса 
зданий, объектов культурного наследия, исторических зданий с датой 
строительства старше 1959 года, элементов благоустройства, архитектурно
ландшафтных объектов, расположенных на территории города, в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами;

архитектурные особенности фасада - отличительные характеристики здания, 
отражающие конструктивные и эстетические качества фасада, окружающей 
градостроительной среды (стилевая и композиционная целостность, ритм, 
соразмерность и пропорциональность, визуальное восприятие, баланс открытых 
и закрытых пространств);

бес(^сзоновые конструкции - способ изготовления средства наружной 
информации, при котором конструкция состоит из отдельных букв, обозначений, 
знаков, декоративных элементов;

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории



города, по содержанию территории города и расположенных на ее территории 
объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, 
зданий, сооружений, прилегающих территорий;

вертикальное озеленение - использование фасадных поверхностей зданий и 
сооружений, включая балконы, лоджии, галереи, подпорные стенки и т.п., для 
размещения на них стационарных и мобильных зеленых насаждений;

витрина - остекленный проем (окно, витраж) в виде сплошного остекления, 
занимающего часть фасада;

внешний архитектурный облик сложившейся застройки - архитектурно- 
художественные и градостроительные особенности фасадов зданий и 
территорий города Мензелинска, формирующие внешний образ города;

внейший способ подсветки - способ подсветки информационной 
конструкции, при котором информационное поле освещается направленным на 
него источником света, установленным на удалении;

внутриквартальный (местный) проезд - автомобильная дорога, 
предназначенная для движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц 
к группам жилых домов и другим местам квартала;

восстановление благоустройства - комплекс работ, включающий в себя 
качественное восстановление асфальтового покрытия на всю ширину дороги, 
хозяйственного проезда, тротуара, обратную установку бордюрного камня, 
восстановление плодородного слоя почвы, ремонт газонов под борону с посевом 
газонных трав и посадкой нарушенных зеленых насаждений, восстановление 
рекламных конструкций и прочих элементов благоустройства;

газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально 
подобранных трав, являющийся фоном для посадок, парковых сооружений и 
самостоятельным элементом ландшафтной композиции, а также естественная 
травяная растительность;

городская территория 
образования г.Мензелинск;

территория в пределах границ муниципального

декоративно-монументальное искусство - это элементы благоустройства, в 
том числе малые архитектурные формы, специально предназначенные для 
зданий и сооружений массового посещения, территорий общего пользования, с 
использованием декоративно-художественного оформления;

декоративно-художественное оформление - элементы декоративно
монументального искусства в виде монументальной или декоративной 
скульптуры, монументальной или декоративной живописи, мурала, мозаики,



орнамента, стрит-арта, инсталляции, барельефа, художественного металла и 
иных видов, влияющие на повышение выразительности и имиджа объекта;

динамический способ передачи информации - способ передачи информации 
с использованием электронных носителей и табло, предусматривающий смену 
информации;

домовладение - индивидуальный жилой дом с дворовыми постройками и 
земельный участок, на котором данный дом расположен;

дворовые постройки - временные подсобные сооружения, расположенные 
на земельном участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.);

здание - объект капитального строительства, представляющий собой 
единую объемную строительную систему (построенный на основании одного 
разрешения на строительство), которая может существовать, реконструироваться 
и эксплуатироваться автономно;

здания, сооружения массового посещения - объекты торговли, 
административные здания, многофункциональные центры, предприятия 
общественного питания, зрелищные объекты (культурные, спортивные, 
театральные, развлекательные), общая площадь помещений которых превышает 
1500 кв. м;

зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, 
леса, особо охраняемые природные территории, бульвары, скверы, сады, газоны, 
цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники);

земельный участок - часть земной поверхности, которая имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи;

земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой фунта, с 
нарушением усовершенствованного или фунтового покрытия городской 
территории либо с устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия 
дорог и тротуаров;

инженерные коммуникации - сети инженерно-технического обеспечения: 
водопровод, канализация, отопление, трубопроводы, линии электропередачи, 
связи и иные инженерные сооружения, существующие либо прокладываемые на 
городской территории;

исторические территории города Мензелинска - территории особого 
городского значения, освоение которых приходится на период с начала XI века 
по 1959 год, в отношении которых типы и виды средств размещения наружной



информации, допустимых и не допустимых к установке, в том числе требования 
к таким конструкциям, установлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании. Общие 
границы исторических территорий города Мензелинска утверждаются 
муниципальными правовыми актами Исполнительного комитета Мензелинского 
муниципального района;

крышное озеленение - использование кровель зданий и сооружений для 
создания на них архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, 
садов, площадок с деревьями и кустами и пр.);

ливневая канализация (ливневка) - комплекс технологически связанных 
между собой инженерных сооружений (желобов, дождеприемников, лотков и 
труб), предназначенных для транспортировки поверхностных (ливневых, талых), 
поливом|оечных и дренажных вод;

мерцающий свет - светодинамический эффект, предусматривающий смену 
характеристик светового потока (цвет, яркость, очередность включения и т.п.);

наружное освещение - совокупность элементов, предназначенных для 
освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, 
бульваров, дворов и пешеходных дорожек города;

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки - 
несоблюдение требований к типу и виду средств размещения наружной 
информации, допустимых и не допустимых к установке, в том числе требований 
к внешнему виду или месту размещения таких конструкций, установленных 
настоящими Правилами с учетом необходимости сохранения внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки города Мензелинска;

несанкционированная свалка - самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование твердых бытовых, крупногабаритных, 
строительных отходов, другого мусора, образованного в процессе деятельности 
юридических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и объемом свыше 
30 куб. м;

нестационарный торговый объект - это торговый объект (павильон и киоск), 
представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не 
связанную прочно с земельным участком, за исключением передвижных 
сооружений;

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации 
территории, обеспечивающий формирование среды муниципального 
образования с активным использованием растительных компонентов, а также 
комплексный процесс, связанный с проведением работ по различным видам



инженерной подготовки (вертикальная планировка, террасирование, 
кронирование и др.) и благоустройству озелененных территорий:
непосредственной посадкой деревьев, в том числе крупномеров, кустарников, 
созданием травянистых газонов, цветников, альпинариев и рокариев, 
устройством специализированных садов и т.д.;

озелененные территории общего пользования - скверы, парки, сады и 
бульвары, расположенные на территориях общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования - озелененные 
территории предприятий, организаций, учреждений, жилых кварталов;

озелененные территории специального назначения - санитарные зоны, 
водоохранные зоны, озеленение кладбищ, питомники саженцев;

осо^о охраняемые природные территории - участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов местного самоуправления полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны;

остановка ожидания общественного транспорта - специально оборудованная 
площадка, имеющая зону остановки общественного транспорта, посадки и 
высадки пассажиров и зону ожидания пассажирами общественного транспорта;

остекленный фасад - фасад, выполненный из сплошного остекления, 
занимающего всю плоскость фасада или значительную ее часть;

открытый способ подсветки - способ подсветки информационной 
конструкции, при котором источник света не имеет препятствий для его 
распространения;

панорама города Мензелинска - фрагмент территории города, 
воспринимаемый с открытого пространства (набережная, площадь, акватория 
водных 
характер

объектов, видовые и смотровые площадки), раскрывающий 
истики и силуэт города;

паспорт архитектурной подсветки объекта - согласованный в установленном 
порядке документ, определяющий единое архитектурно-художественное 
освещение, включая праздничную (событийную) подсветку отдельно стоящего 
здания или сооружения, комплекса зданий, объектов культурного наследия, 
исторических зданий с датой строительства старше 1959 года, элементов 
благоустройства, архитектурно-ландшафтных объектов, расположенных на



территории города, и устанавливающий требования к его внешнему 
оформлению;

паспорт колористического решения фасадов зданий и сооружений, в том 
числе некапитальных (цветовое решение фасадов), - согласованный в 
установленном порядке документ, определяющий единое архитектурное и 
цветовое решение фасадов (включая элементы фасадов), устанавливающий 
требования к его внешнему оформлению;

перспектива улиц города Мензелинска - визуальное восприятие фрагмента 
городской среды, формирующего передний фронт и силуэт улиц со 
сложившимися композиционными, стилевыми и художественными 
характеристиками;

пещеходные зоны - участки территории города, на которых осуществляется 
движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях 
транзитного передвижения и которые обладают определенными 
характеристиками: наличие остановок скоростного внеуличного и наземного 
общественного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, 
памятников истории и культуры, рекреаций и т.п., высокая суммарная плотность 
пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, 
пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта;

прицомовая территория - земельный участок, на котором расположен
многокв(артирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты;

прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к 
границе здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам 
торговли, рекламы, к границам предоставленного земельного участка, а также 
другим объектам, находящимся в собственности, пользовании (владении), и 
подлежащая содержанию, уборке и выполнению работ по благоустройству в 
установленном порядке;

проект размещения средства наружной информации (паспорт) - документ 
установленной формы, утвержденной муниципальным правовым актом 
Исполнительного комитета г. Мензелинска, определяющий внешний вид и 
точное место размещения элемента благоустройства, а именно средства 
наружной информации, и содержащий иные сведения, необходимые для его 
идентификации;

санитарная очистка территории - сбор с определенной территории, вывоз и 
утилизация (обезвреживание) твердых бытовых и крупногабаритных отходов;



световой короб - способ изготовления средства наружной информации, при 
котором конструкция представляет собой единый объем или ряд объемных 
элементов с внутренней подсветкой;

специализированные организации - юридические лица различной 
организационно-правовой формы, осуществляющие специальные виды 
деятельности в области благоустройства территории города на основании 
заключенных муниципальных контрактов;

содержание территорий - комплекс мероприятий, связанных со 
своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, сооружений, малых 
архитектурных форм, ограждений, строительных площадок, зеленых 
насаждений, подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных 
элементов, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на 
земельном участке;

содержание дорог местного значения - комплекс работ, в результате 
которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, 
дорожных сооружений, элементов комплексного обустройства дорог;

средство размещения наружной информации (вывеска) - элемент 
благоустройства территории, являющийся информационной конструкцией, 
устанавливаемой в месте нахождения организации и (или) непосредственно в 
месте осуществления реализации товара, оказания услуг в целях 
информационного оформления зданий и сооружений, в том числе 
некапитальных, для доведения до сведения потребителей информации, указание 
которой является обязательным в силу статьи 9 Федерального закона "О защите 
прав потребителей", а именно информации о фирменном наименовании 
(наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы, 
а также содержащей информацию, которая обязательна к размещению в силу 
закона или размещается в силу обычая делового оборота и не преследует целей, 
связанных с рекламой. Понятия "средства размещения наружной информации" и 
"средствЬ наружной информации" идентичны;

суперграфика - один из приемов (рисунок, орнамент, барельеф, мозаика) 
архитектурно-художественного оформления фасадов, усиливающий его 
визуальйое восприятие;

тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением фактуры 
поверхностного слоя;

территории особого городского значения - части территории города 
Мензелинска, обладающие особым статусом и (или) повышенной культурно
рекреационной и социальной ценностью, в отношении которых в целях 
сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города 
Мензелинска настоящими Правилами устанавливаются типы и виды средств



размещения наружной информации, допустимых и не допустимых к установке, в 
том числе требования к таким конструкциям;

уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 
специально отведенные места отходов производства и потребления, другого 
мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды;

указатели: - указатели наименования улиц, номеров домов, подъездов и 
квартир, указатели пожарного гидранта, грунтовых геодезических знаков, камер 
магистрали и колодцев водопроводной сети, городской канализации, 
сооружений подземного газопровода, полигонометрического знака, доступности 
объекта для инвалидов, размещаемые на фасаде здания;

- указатели, содержащие обобщенную информацию о местности, 
расположении объектов в сфере туризма, объектов образования, 
государственных и муниципальных учреждений, размещаемые в виде отдельно 
стоящих стел;

улицы и общегородские дороги - территории общего пользования, к 
эстетике городской среды которых предъявляются повышенные требования. 
Перечень улиц и общегородских дорог утверждается муниципальными 
правовыми актами Исполнительного комитета г. Мензелинска;

уполномоченные органы - функциональные и территориальные органы 
Исполнительного комитета г. Мензелинска, осуществляющие в пределах своей 
компетенции организацию, координацию и контроль благоустройства 
территории города;

фасад - наружная сторона здания (главный, боковой, дворовый). Основной 
фасад здания имеет наибольшую зону видимости с городских территорий, как 
правило, ориентирован на восприятие со стороны магистральных и/или иного 
значения улиц;

фоновые конструкции - способ изготовления средства наружной 
информации, при котором буквы, обозначения и декоративные элементы 
располагаются на поверхности фона;

фриз - декоративный обрамляющий элемент фасада или козырька в виде 
горизонтальной полосы;

фронтон - завершающая часть фасада здания, выступающая выше уровня 
кровли, | измеряемая от верхней отметки окон последнего этажа или 
выступающих элементов до верхней отметки фасада;



элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, сооружений, малые 
архитектурные формы, нестационарные объекты, средства размещения 
наружной информации и указатели, применяемые как составные части 
благоустройства территории.».

2. пункт* 2 .2-2 .53  исключить.

3. Абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм осуществляют содержание и уборку территории земельного участка, 
принадлежащего им на праве собственности, ином вещном либо 
обязательственном праве (далее - правообладатели земельных участков), 
прилегающей и закрепленной территории, а также зданий, сооружений в объеме, 
предусмотренном действующим законодательством, договором аренды и 
настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения 
специализированных организаций за счет собственных средств.»

4. В абзаце втором пункта 3.10:
4.1. слова "ответственность за" исключить;
4.2. слово "несут" заменить словом "обеспечивают".

5. В пункте 4.2.1:
5.1. в подпункте 8 слова «Предприятия, организации, граждане, владеющие 

домами на праве личной собственности, обязаны эксплуатировать здания, 
сооружения, и производить их ремонт в соответствии с установленными 
правилами и нормами технической эксплуатации, следить за состоянием и 
установкой всех видов внешнего благоустройства, исправным содержанием 
зданий, фасадов, заборов, вывесок на зданиях, указателей номеров квартир, 
домовых номерных знаков, своевременно осуществлять их ремонт и покраску» 
исключать.

5.2. дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) Предприятия, организации, граждане, владеющие домами на праве личной 
собственности, обязаны эксплуатировать здания, сооружения, и производить их 
ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической 
эксплуатации, следить за состоянием и установкой всех видов внешнего 
благоустройства, исправным содержанием зданий, фасадов, заборов, вывесок на 
зданиях, указателей номеров квартир, домов, своевременно осуществлять их 
ремонт и покраску.».

6. В пункте 4.2.2:
6.1. в абзаце первом слово ", строений" исключить;
6.2. подпункт 7 перед словом "колонны" дополнить словами "элементы 

декоратйвно-художественного оформления,".



7. В пункте 4.2.3 слово ", обязаны" исключить.
7.1. подпункт 1 и 2 слова "очищать и промывать" заменить словами 

"очищают и промывают".
7.2. подпункт Зслово "проводить" заменить словом "проводят".
7.3. подпункт 4 слово "производить" заменить словом "производят";

7.4. подпункт 5 слова "должен проводиться" заменить словом "проводится".
7.5. Подпункт 6 слово "выполнять" заменить словом "выполняют".

8. Пункт 4.2.3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) демонтируют средство размещения наружной информации (вывеску) в 

случае, если такая вывеска не эксплуатируется (выбыл арендатор 
[субарендатор]), изменен фасад здания.».

9. В подпункте 8 пункта 4.2.4 слова "или строения" исключить.

10. В подпункте 12 пункта 4.2.4 слово "окраска" заменить словом "отделка".
11. Подпункт 23 пункта 4.2.4 изложить в следующей редакции:

"23) развешивание и расклейка в целях дальнейшего их использования 
афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции на 
фасадах, окнах (в том числе с внутренней стороны оконного проема), на дверях 
(в том числе с внутренней стороны поверхности двери и дверного проема) 
зданий и сооружений, в том числе некапитальных".

12. Наименование раздела 4.3. "Домовые знаки" изложить в следующей 
редакции: "Указатели".

13. Пункты 4.3.1 -4.3.9 изложить в следующей редакции:
"4.3.1. Фасады зданий, сооружений должны быть оборудованы указателями.

4.3.2. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются в 
местах и исполнении, которые установлены муниципальными правовыми актами 
Исполнительного комитета г. Мензелинска, настоящими Правилами.
4.3.3. Информация на указателях наименования улиц и номеров домов, 
расположенных на зданиях, сооружениях в границах исторических территорий, а 
также на зданиях, выходящих фасадами на улицы и общегородские дороги с 
повышенными требованиями к эстетике городской среды, размещается на двух 
государственных языках Республики Татарстан и на иностранном (английском) 
языке.

Унифицированные требования к типам и видам указателей наименования 
улиц и номеров домов устанавливаются муниципальными правовыми актами 
Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района Республики 
Татарстан.
4.3.4. Указатели наименования улиц и номеров домов на фасадах размещаются в 
местах:
- на высоте не менее 2,5 м и не выше 5,0 м от поверхности земли;



- не более 1,0 м от наружного угла фасада;
- не закрывающих и перекрывающих остекление витрин, окон, архитектурные 
детали и декоративно-художественное оформление;
- без использования открытого способа подсветки;
- с учетом архитектурных особенностей фасада;
- на главном и боковом фасаде - с правой стороны фасада, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
- на дворовом фасаде - со стороны внутриквартального проезда;
- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, 
ближнего по направлению движения транспорта;
- при длине фасада более 100 м - с дублированием на левом углу фасада;
- на огра[дах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, 
въезда;
- на зданиях, выходящих фасадами на перекресток улиц и общегородских дорог,
- на углах фасадов, ближних от перекрестка;
- с учетом единой горизонтальной и вертикальной оси.
4.3.5. Не допускается размещать отдельно стоящие указатели (стелы):
- выполненные не в нейтральных цветах (серый, черный, коричневый или другие 
цвета темных оттенков) и (или) не в натуральных (имитирующих натуральные) 
материалах;
- высотой более 6,0 м;
- без заглубления фундамента;
- в случае, если размещение приводит к сужению нормативной ширины 
тротуарф а также на проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки 
автомобилей;
- ограничивающие восприятие объектов культурного наследия, исторических 
зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, панорам и 
перспектив города Мензелинска;
- в местах, имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев, 
вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников), предусмотренных 
проектом объекта в границах земельного участка;
- с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов, 
открытых способов крепления;
- с фотоизображением на информационном поле;
- с использованием динамического способа передачи информации, за 
исключением информации о количестве парковочных мест.
4.3.6. Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным 
проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка) 
или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м.
4.3.7. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрических 
знаков, указатели расположения геодезических знаков размещаются на цоколях 
зданий, ^самер магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сетей.
4.3.8. Не допускается размещение указателей расположения пожарных 
гидрантов, полигонометрических знаков, расположения геодезических знаков 
рядом с указателями наименования улиц, номеров домов, а также на



архитектурных деталях, декоративно-художественном оформлении, на 
остеклении, воротах, дверях.
4.3.9. Указатели необходимо содержать в чистоте и в исправном состоянии".

14. Пункт 4.3.10. исключить.

15. Абзац первый пункта 4.4.1 после слов "(пандусы, перила и пр.)" дополнить
словами

16. В
эксплуатации".

, урнами для мусора

пункте 4.4.7. после слов "проектировании" дополнить словами ",

17. В подпункте 5 пункта 4.4.7. слова "более чем на 0,5 м" исключить.

18. В пункте 4.7.1. слова "монументально-декоративного оформления" заменить 
словами "декоративно-художественного оформления (скульптура, отдельно 
стоящие инсталляции, стрит-арт), отдельно стоящие указатели (стелы)".

19. В пункте 4.7.14. слово "обязаны" исключить.

20. В подпункте 1 пункта 4.7.14. слово "содержать" заменить словом "содержат".

и.
21. В подпункте 2 пункта 4.7.14.:

21.1. после слова "период" дополнить словом "производят";
21.2. слово "производить" исключить.

22. Пункт 4.8.2. дополнить подпунктом 8 и 9 следующего содержания:
8) устройство, ремонт и очистку смотровых и дождеприемных колодцев, 

нагорных канав и открытых лотков, входящих в состав искусственных дорожных 
сооружений;

9) екедневный мониторинг состояния дорог и внутриквартальных проездов 
в целях обнаружения открытых люков, повреждения дорожного покрытия и 
установки ограждений.

23. В пункте 4.9.1 слова «СаНПиН 42-128-4690-88» заменить словами 
«нормативными нормами Российского законодательства».

24. Пункт 4.9.3 дополнить подпунктом 7 и 8 следующего содержания:
«7) люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 3634.
8) не допускается разрушение крышек люков и решеток дождеприемников. 
Разрушенные крышки и решетки должны быть заменены в течение 3-х часов с 
момента обнаружения.

25. В раздел 4.9.



25.1. добавить п. 4.9.6 следующего содержания:
«4.9.6. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных 

коммуникаций, люки (решетки) должны находиться в закрытом виде и 
содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 
транспорта и пешеходов.».

25.2. добавить п. 4.9.7 следующего содержания:
«4.9.7. Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом 

состоянии приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер 
обеспечивают их владельцы в соответствии с требованиями действующих 
государственных стандартов.».

25.3. добавить п. 4.9.8 следующего содержания:
«4.9.8. Содержание и эксплуатация магистральных и внутриквартальных 

сетей ливневой канализации в городе осуществляются на основании договоров, 
заключенных со специализированными организациями в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города.

Содержание и эксплуатация ведомственных сетей ливневой канализации 
производятся за счет средств соответствующих организаций. Бесхозяйные 
инженерные коммуникации и смотровые колодцы должны поддерживаться в 
надлежащем безопасном состоянии специализированными организациями, 
осуществляющими содержание дорог.».

25.4. добавить п. 4.9.9 следующего содержания:
«4.9.9. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации 

устанавливается охранная зона - 2 м в каждую сторону от оси коллектора.».
25.51 добавить п. 4.9.10. следующего содержания:
«4.9.10. В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации без 

оформления соответствующих документов и письменного согласования с 
эксплуатирующей организацией, иными органами в установленных 
действующим законодательством случаях не допускается:
1) производить земляные работы;
2) повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разрушать 
водоприемные люки;
3) осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяйственные и 
бытовые сооружения;
4) сбрасывать промышленные, бытовые отходы, мусор и иные материалы.».

25.6. добавить п. 4.9.11. следующего содержания:
«4.9.11. Не допускается подтопление улиц, зданий, сооружений, 

образование наледей от утечки воды из-за неисправности водопроводных, 
канализационных, ливневых устройств, систем, сетей и сооружений, а также 
сброс, откачка или слив воды на газоны, тротуары, улицы и дворовые 
территории.».

25.7. добавить п. 4.9.12. следующего содержания:
«4.9.12. На территории города не допускается устройство поглощающих 

колодцев и испарительных площадок.».
25.8. добавить п. 4.9.13. следующего содержания:



«4.9.13.Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в 
очищенном состоянии. Не допускаются засорение, заливание решеток и 
колодцев, ограничивающие их пропускную способность. Профилактическое 
обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и 
их очистка производятся не реже двух раз в год. После очистки смотровых и 
дождеприемных колодцев все виды извлеченных загрязнений подлежат 
немедленному вывозу.».

25.9: добавить п. 4.9.14. следующего содержания:
«4.9.14. Сопряжение люков смотровых колодцев должно быть выполнено в 

один уровень с покрытием проезжей части, тротуаров, пешеходных и 
велосипедных дорожек, зеленых зон.

Допускается отклонение уровня сопряжения люков смотровых колодцев с 
покрытием проезжей части, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, 
зеленых зон не более чем на 2 см, дождеприемных колодцев - не более чем на 3 
см.».

25.10. добавить п. 4.9.15. следующего содержания:
«4.9.15. Коммуникационные колодцы, на которых крышки или решетки 

разрушены или отсутствуют, должны быть немедленно после обнаружения 
ограждены организацией, эксплуатирующей сети, обозначены 
соответствующими предупреждающими знаками и заменены в установленные 
сроки.»

25.11|. добавить п. 4.9.16. следующего содержания:
«ф9.16. При плановых работах на инженерных сетях сброс 

канализационных стоков производится в ближайшие колодцы канализационной 
сети, водопроводной воды и воды из тепловых сетей - в ливневую канализацию 
(при ее наличии). Сброс воды на дорогу запрещается.

Ликвидация последствий утечки выполняется силами и за счет средств 
владельцев поврежденных инженерных сетей.».

25.12. добавить п. 4.9.17. следующего содержания:
«4.9.17. Исправное техническое состояние сетей ливневой канализации (в 

том числе своевременное закрытие люков, решеток) обеспечивается 
эксплуатирующими их организациями.».

25.13 добавить п. 4.9.18. следующего содержания:
«4.9.18. Подключение к коммунальным, инженерным коммуникациям без 

согласования с Исполнительным комитетом г.Мензелинск Мензелинского 
муниципального района Республики Татарстан и со специализированными 
компаниями запрещено.

26. В подпункте 3 пункта 4.10.4. слова "обязаны содержать" заменить словом 
"содержат".

27. Абзац третий пункта 4.11.2. изложить в следующей редакции:
«Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов 

жилых Домов, указателей наименования улиц и номеров домов, а также систем



архитектурной подсветки, средств наружной информации производятся в 
режиме работы наружного освещения улиц.»

28. Пункт 4.11.3 изложить в следующей редакции:
"4.11.3. Собственники зданий и сооружений, выходящих фасадами на улицы 

и общегородские дороги с повышенными требованиями к эстетике городской 
среды, формирующие панорамы города Мензелинска, территории особого 
городского значения, территории общего пользования, вне зависимости от форм 
собственности обеспечивают:

- наличие и функционирование архитектурной подсветки, включая 
праздничную (событийную) подсветку отдельно стоящего здания или 
сооружения, комплекса зданий, объектов культурного наследия, исторических 
зданий с датой строительства старше 1959 года, элементов благоустройства, 
архитектурно-ландшафтных объектов, в соответствии с проектом (паспортом), 
согласованным в установленном порядке;

- экономичность и энергоэффективность применяемых осветительных 
установок архитектурной и праздничной (событийной) подсветки, рациональное 
распределение и использование электроэнергии;

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество 
материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 
осветительных установок.

Требования к архитектурной подсветке, включая праздничную 
(событийную) подсветку, устанавливаются муниципальными правовыми актами 
Исполнительного комитета г. Мензелинска, настоящими Правилами".

29. Пункт 4.11.13. изложить в следующей редакции:
"4.11.13. Уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения и 

контактной сети общественного транспорта, расположенных на тротуарах, 
обеспечивают лица, ответственные за уборку тротуаров.

Уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и 
распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, 
работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), 
обеспечивают владельцы территорий, на которых находятся данные объекты.".

30. Дополнить пункт 4.12.6 подпунктом 4 следующего содержания:
"4) юридические и физические лица, являющиеся собственниками 

нестационарных объектов: размещают и эксплуатируют средства наружной
информации на нестационарных объектах на основании проекта (паспорта) 
такого объекта, согласованного в установленном порядке".



31. Пункт 4.13.4 изложить в следующей редакции:
«4.13.4. Средства размещения наружной рекламы и информации должны 

быть технически исправными и эстетически ухоженными.
Средства наружной информации, за исключением учрежденческих досок и 

режимных табличек, размещаются и эксплуатируются на основании паспорта, 
согласованного с уполномоченным органом, и в полном соответствии с ним.

Владельцы средств размещения наружной рекламы и информации 
обеспечивают их надлежащее состояние, своевременно производят их ремонт и 
уборку места размещения средств наружной рекламы и информации.

Не допускаются размещение и эксплуатация средств размещения наружной 
рекламы и информации без размещения на них рекламного или 
информационного сообщения, повреждение информационного поля, а также 
завешивание, заклеивание средств наружной рекламы и информации 
полиэтиленовой пленкой и иными материалами.

Владелец рекламной или информационной конструкции восстанавливает 
благоустройство территории и (или) внешний вид фасада после монтажа 
(демонтажа) в течение трех суток.

Средства размещения наружной рекламы и информации при наличии у них 
фундаментного блока должны быть демонтированы вместе с фундаментным 
блоком.

Не допускается повреждение сооружений и отделки объектов при креплении 
к ним средств наружной рекламы и информации, а также снижение их 
целостности, прочности и устойчивости.

За йенадлежащее содержание средств размещения наружной рекламы и 
информации, уборку и санитарное содержание земельного участка и 
прилегающей территории ответственность несут владельцы средств размещения 
наружной рекламы и информации.»

32. Пункт 4.13.7 после слов «данных сооружений.» дополнить словами 
«Проектирование, изготовление и установка средств размещения наружной

информации должны осуществляться в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил, законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании. Средства наружной 
информации могут размещаться в типовом и индивидуальном исполнении.

В случаях использования двух и более языков тексты должны быть 
идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены 
грамотно и разборчиво.».

33. Раздел 4.13. дополнить п.4.13.10. - 4.13.14. следующего содержания:
«4.13.10. Не допускается размещение средств наружной информации:
1) на фасадах многоквартирных жилых домов:
- в границах жилых помещений, за исключением конструкций, 

размещенных между первым и вторым этажами, непосредственно над 
занимаемым нежилым помещением;



- за границами встроенных нежилых помещении, располагаемых в 
габаритах жилого дома с выступом за его пределы не более чем на 1,5 м и 
занимаемых лицом, размещающим информационную конструкцию, за 
исключением конструкций, размещенных между первым и вторым этажами, 
непосредственно над занимаемым нежилым помещением;

- в виде полного или частичного перекрытия оконных и дверных проемов, а 
также витражей и витрин, в том числе на встроенно-пристроенных помещениях, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

- на ограждающих конструкциях лоджий, балконов, если это не 
предусмотрено проектным предложением входной группы;

- более одной конструкции при наличии одного входа;

2) нк фасадах зданий нежилого назначения:
- вертикальных консольных конструкций на зданиях высотой более пяти 

этажей;
- в^ппе нижнего уровня окон второго этажа, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами;

3) на фризах, козырьках входных групп:
- более одной конструкции при наличии одного входа;
- в виде световых коробов, фоновых конструкций, за исключением 

размещаемых на фризе входной группы, имеющей один вход;

4) на объектах культурного наследия, исторических зданиях с датой 
строительства до 1959 года:

- фоновых конструкций, световых коробов, динамических конструкций, за 
исключением витринных и консольных конструкций, декоративных панно;

- с использованием мерцающего света;
- в контрастном и насыщенном цветовом решении, не сочетающимся с 

архитектурным фоном;

5) на административно-офисных, торговых, культурно-развлекательных, 
спортивных объектах, имеющих общую площадь более 400 кв. м, не 
предусмотренных проектом такого объекта;

6) на территории индивидуальных или многоквартирных жилых домов в 
виде отдельно стоящих конструкций;

7) закрывающих и перекрывающих проемы, остекление витрин, окон, арок, 
архитектурные детали и декоративно-художественное оформление, 
суперграфику на зданиях, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами;

8) на эркерах, колоннах, пилястрах, балконах;

9) на расстоянии ближе чем 2,0 м от мемориальных досок;



10) перекрывающих адресную атрибутику (указатели наименований улиц и 
номеров домов);

11) на глухих торцах зданий высотой более 2 этажей;

12) со сменной информацией, за исключением декоративных панно, 
модульных конструкций, а также конструкций в виде объемно
пространственных композиций на автозаправочных станциях, щитовых, 
витринных, консольных конструкций для организаций, осуществляющих 
банковские операции;

13) содержащих более 10% от общей площади информационного поля 
указание на информацию, не являющуюся обязательной в силу статьи 9 
Федерального закона "О защите прав потребителей" (информация о фирменном 
наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и 
режиме ее работы), а именно обозначения направлений, перечней товаров и 
услуг, информации об аренде, продаже помещений, за исключением вывесок на 
ограждении или здании в виде модульных конструкций, а также щитовых и 
витринных конструкций;

14) содержащих только изображения без текстовой информации;

15) не сочетающихся по цвету с архитектурным фоном фасада;

16) с использованием открытого способа подсветки;

17) с применением в изготовлении тканых материалов, за исключением 
флаговых композиций, а также настенных конструкций в виде световых коробов 
длиной более 6,0 м;

18) дублирующих информацию с использованием одного вида
информационной конструкции, за исключением:

- информации, выполненной в соответствии с соблюдением требований 
законодательства о государственном языке Российской Федерации и 
государственных языках Республики Татарстан;

- информации, размещаемой на каждом из фасадов здания, расположенного 
на пересечении нескольких улиц или на территории, расположенной между 
двумя улицами;

- информации, размещаемой на фасадах автозаправочных станций;

19) в виде надувных конструкций, штендеров;

20) выше верхней отметки кровли (парапета, фриза) встроенно-
пристроенных помещений (включая тамбуры);

21) с указанием номеров телефонов, сайтов, адресов электронной почты.



4.13111. Средства наружной информации подлежат демонтажу при 
измененци фасада здания в местах их размещения в случаях:

- увЬличения этажности здания, связанной с изменением внешнего облика 
фасада;

- увеличения или уменьшения высоты этажа, связанной с внешними 
изменениями фасада;

- изменения цветового решения фасада, предусматривающего суперграфику;

- увеличения габаритов проемов на фасаде;

- увеличения площади застройки, организации встроенно-пристроенных 
объектов (капитальных, некапитальных);

- изменения архитектурных особенностей фасада, в том числе размещения 
архитектурных деталей, декоративно-художественного оформления, устройства 
козырьков входных групп.

4.13.12. Требования к отдельным видам средств размещения наружной 
информации.

4.13 .12.1. Настенная конструкция информационная конструкция,
размещаемая на наружной поверхности стен, фризах, козырьках, фронтонах 
зданий, нестационарных торговых объектов над входом или окнами 
(витринами), между окнами на расстоянии не более 0,2 м от поверхности стены, 
в виде фоновой или бесфоновой конструкции, светового короба, состоящая из 
элементов крепления, информационного поля, содержащего текстовую 
информацию, декоративные элементы и (или) знаки, либо изображения, 
непосредственно нанесенного на поверхность стены.

Не Допускается размещение настенных конструкций:

1) высотой более 2/3 от высоты простенка между окнами этажей здания, 
нестационарного торгового объекта;

2) высотой более 1/2 от высоты простенка между окнами этажей здания, 
нестационарного торгового объекта при наличии арочных окон;

3) высотой текстовой информации более 2/3 от высоты фриза (в том числе 
встроенцо-пристроенных помещений);

4) высотой менее или более высоты фриза на одноэтажных зданиях (в том 
числе встроенно-пристроенных помещениях), входных группах, нестационарных 
торговых объектах в виде световых коробов, фоновых конструкций, 
размещаемых на фризе;



5) высотой более 1/2 от высоты фронтона здания, нестационарного 
торгового объекта;

6) высотой более 0,5 м на козырьке;

7) в длину более 70% от длины фасада;

8) ^ пределах первого этажа высотой более 0,5 м, длиной более 50% 
простенка при размещении между проемами и высотой более 1,5 м, длиной 
более 50% простенка на угловых участках;

9) при использовании информации на других языках длиной, увеличенной 
более чем на 50% от установленной настоящими Правилами длины 
конструкции;

10) с применением неидентичных размеров и шрифтов надписей на разных 
языках;

11) ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции при 
размещении на поверхности наружных стен первого, цокольного или 
подвального этажей;

12) выше второго этажа при наличии проемов, при отсутствии сплошного 
остекления, фриза, фронтона, за исключением случаев, когда высота 
межоконного простенка превышает две высоты оконного проема, над которым 
предполагается размещение конструкции;

13) в количестве более одной конструкции при размещении на сплошном 
остеклении выше второго этажа;

14) в виде фоновых конструкций и световых коробов на главных и боковых 
фасадах зданий, нестационарных торговых объектов, выходящих на улицу 
(формирующих переднюю линию застройки этих улиц) в границах исторических 
территорий, по улицам и общегородским дорогам города Мензелинска с 
повышенными требованиями к эстетике городской среды, за исключением 
специализированных объектов по продаже автомобилей;

15) в виде фоновых конструкций и световых коробов друг над другом, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

16) в виде фоновых конструкций и световых коробов на фризе, поверхность 
которого расположена непараллельно стене здания, нестационарного торгового 
объекта, входной группы, козырьках;

17) с использованием цвета фона фоновых конструкций на здании, 
нестационарном торговом объекте, отличного от цвета фриза;

18) в виде фоновых конструкций и световых коробов при размещении 
между проемами первого или ниже первого этажа;
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19) со сменной информацией;

20) с изображением, непосредственно нанесенным на поверхность стены на 
фасадах зданий, предполагающих использование других видов настенных 
конструкций;

21) с использованием динамического способа передачи информации;

22) на фронтоне, фризе верхнего этажа при наличии крышной конструкции, 
размещенной над местом предполагаемого размещения конструкции на данном 
здании, установленной в соответствии с разрешением (согласованием), срок 
действия которого не истек, за исключением крышной конструкции, 
объединённой с настенной конструкцией единым информационным 
содержанием (общая информация об одной деятельности);

23) высотой более 0,5 м на объектах культурного наследия, на исторических 
зданиях с датой строительства до 1959 года;

24) высотой более 1,0 м в границах исторических территорий города 
Мензелинска;

25) рыше уровня карниза, отделяющего плоскость крыши от стены здания, 
нестационарного торгового объекта при высоте от уровня карниза до конька 
скатной кровли менее 3,0 м;

26) в количестве более одной конструкции выше уровня карниза, 
отделяющего плоскость крыши от стены здания, нестационарного торгового 
объекта;

27) в вертикальном порядке:

- при размещении на здании ниже пяти этажей;

- в виде световых коробов и фоновых конструкций;

- более одной на здании;

- в простенке шириной менее 3 м;

- высотой менее 3 м;

- в два и более столбца;

- при наличии крышной конструкции;

- не отражающей общ его наименования здания, сооружения;

28) более одной на завершении фасада (фриз, фронтон) здания, сооружения, 
в том числе некапитального, общей площадью менее 400,0 кв. м, не отражающей 
общего наименования здания, сооружения, за исключением одноэтажных;



29) в пределах наружных стен цокольного и подвального этажа высотой 
более 0,3 м.

4.13.12.2. Декоративное панно - информационная конструкция, размещаемая 
только на фасадах отдельно стоящих объектов торгово-офисного, культурно
развлекательного, производственного, складского и спортивного назначения 
общей площадью более 1500 кв. м.

Информационное поле данной конструкции должно быть выполнено на 
твердой или тканой основе, места соединений информационного поля и каркаса 
должны быть скрыты и иметь декоративно оформленные края (в том числе 
багет, элементы художественного декора).

Не допускается размещение декоративных панно:

1) ниже уровня первого этажа;

2) 1га объектах культурного наследия, исторических зданиях с датой 
строительства до 1959 года;

3) в границах исторических территорий, за исключением конструкций, 
размещаЬмых на фасадах отдельно стоящих объектов культурно
развлекательного, спортивного назначения, предназначенных для размещения 
информации о проводимых мероприятиях;

4) между дверными и оконными проемами, за исключением витрин;

5) с использованием баннерной ткани без внутреннего подсвета;

6) с использованием динамического способа передачи информации;

7) на фасадах зданий в границах исторических территорий при наличии 
отдельно стоящих щитовых конструкций в границах земельного участка или 
возможности установки таких конструкций.

4.13.12.3. Консольная конструкция - информационная конструкция, 
устанавливаемая под прямым углом к плоскости фасада здания, 
нестационарного торгового объекта локализовано, на угловых участках, по 
композиционным осям наружной поверхности стены в виде малых конструкций.

Не Допускается установка консольных конструкций:

1) высотой и длиной более 1,0 м;

2) высотой и длиной более 0,5 м на объектах культурного наследия, 
исторических зданиях с датой строительства до 1959 года;

3) на расстоянии более 0,2 м от поверхности фасада;

4) на расстоянии ближе 10 м друг от друга;



5) на расстоянии более чем на 0,2 м от края фасада и менее 2,5 м от уровня 
земли до нижнего края конструкции;

6) непосредственно над входами в здание;

7) вертикальных - на фасадах зданий, выходящих на улицу (формирующих 
переднюю линию застройки этих улиц) в границах исторических территорий;

8) без использования металлодекора на объектах культурного наследия, 
исторических зданиях с датой строительства до 1959 года;

9) с использованием динамического способа передачи информации, за 
исключением консольных конструкций для организаций, осуществляющих 
банковские операции.

4.13.12.4. Крышная конструкция - объемная информационная конструкция в 
виде световых букв и символов (логотипов, цифр, знаков, художественных 
элементов) с внутренней подсветкой, размещаемая организацией, которая 
занимает 100% общей площади данного здания, полностью выше верхней 
отметки плоской крыши (парапета) или выше верхней отметки (конька) скатной 
крыши здания, нестационарного торгового объекта:

Не Допускается размещение крышных конструкций:

1) высотой текстовой информации:

- бДлее 0,5 м - для одноэтажных зданий, нестационарных торговых 
объектов;

- более 2,0 м - для 2 - 5-этажных зданий;

- более 2,5 м - для 6 - 9-этажных зданий;

- более 3,0 м - для 10 - 15-этажных зданий;

- более 4,0 м - для зданий, имеющих 16 и более этажей;

- без ограничений по высоте - для зданий крупных торговых центров с 
площадью застройки более 15 тыс. кв. м;

2) длиной:

- более 1/2 длины прямого завершения фасада, по отношению к которому 
они размещены;

- брлее 2/3 длины фрагмента завершения при перепаде высот завершающей 
части фасада (парапета);



3) на объектах культурного наследия, на исторических зданиях с датой 
строительства до 1959 года, на объектах, расположенных в границах 
исторических территорий города Мензелинска;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, 
исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, 
панорам и перспектив города Мензелинска;

5) на многоквартирных жилых домах;

6) более одной на здании, нестационарном торговом объекте, за 
исключением конструкций с дублирующей информацией, выполненной в 
соответствии с требованиями законодательства о государственном языке 
Российской Федерации и государственных языках Республики Татарстан;

7) при наличии на данном здании установленной в соответствии с 
разрешением, срок действия которого не истек, рекламной конструкции в виде 
крышной установки;

8) при наличии на данном здании установленной в соответствии с 
разрешением (согласованием), срок действия которого не истек, настенной 
конструкции в вертикальном порядке, на фронтоне, фризе верхнего этажа, за 
исключением настенной конструкции, объединенной с крышной конструкцией 
единым информационным содержанием (общая информация об одной 
деятельности);

9) со сменной информацией;

10) с использованием динамического способа передачи информации;

11) высотой дополнительных символов (логотипов, цифр, знаков, 
художественных элементов) более 1/3 высоты текстовой информации.

4.13.12.5. Витринная конструкция - информационная конструкция в виде 
фоновой конструкции или светового короба, размещаемая на здании, 
нестационарном торговом объекте с внутренней стороны остекления витрины, 
оконного проема, состоящая из каркаса, информационного поля с декоративно- 
оформленными краями, подвесных элементов, занимающая не более 1/4 от 
площади оконного проема (половины размера остекления витрины по высоте и 
половины размера остекления витрины по длине).

Не допускается размещение витринных конструкций:

1) в оконном проеме площадью менее 2,0 кв. м;

2) на расстоянии от остекления витрины до витринной конструкции менее 
0,15 м со стороны помещения;

3) без учета членений оконного переплета;



4) в виде окраски и покрытия декоративными пленками поверхности 
остекления витрин;

5) п^тем замены остекления витрин световыми коробами;

6) с использованием динамического способа передачи информации;

7) на расстоянии менее 1,5 м между витринными конструкциями.

4.13.12.6. Учрежденческая доска, режимная табличка - информационные 
конструкции, предназначенные для доведения до сведения потребителей 
информации, указание которой является обязательным в соответствии со статьей 
9 Феде 
наимено 
правовой 
(адресе) 
объекте

зального закона "О защите прав потребителей", о фирменном 
зании (наименовании) организации независимо от ее организационно- 
1 формы, индивидуального предпринимателя, месте их нахождения 
и режиме работы, размещаемые на здании, нестационарном торговом 
или ограждении, справа и (или) слева от основного входа либо

непосредственно на остеклении входных групп (режимная табличка).

Ин<|
должна
Республ

ормация, размещаемая на учрежденческой доске, режимной табличке, 
доводиться до потребителей на обоих государственных языках 

зки Татарстан.

Не Допускается размещение учрежденческой доски, режимной таблички:

1) длиной более 0,6 м и высотой более 0,8 м (учрежденческая доска);

2) длиной более 0,4 м и высотой более 0,6 м (режимная табличка);

3) длиной более 0,6 м и высотой более 0,4 м (режимная табличка, 
размещаемая на остеклении входных групп методом нанесения трафаретной 
печати);

4) более двух для одной организации независимо от ее организационно- 
правовой формы, одного индивидуального предпринимателя на одном здании, 
нестационарном торговом объекте, ограждении;

5) отличающихся по размеру, не идентичных по материалу, из которого 
изготовлена конструкция;

6) более одной на остеклении входных групп (двери), выполненной методом 
нанесения трафаретной печати;

7) с

8) в

использованием подсветки, за исключением вывесок на ограждении; 

виде бесфоновых конструкций;

9) более двух с одной стороны входа;

10) за пределами секции ограждения;



11) на строительных, прозрачных ограждениях, ограждениях лестниц, 
балконов, лоджий;

12) на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания;

13) на ограждениях объектов культурного наследия, исторических зданий с 
датой строительства до 1959 года, объектов, расположенных в границах 
исторических территорий, формирующих переднюю линию застройки этих 
улиц;

14) выше уровня ограждения;

15) с использованием динамического способа передачи информации.

4.13.12.7. Модульная конструкция - это разновидность вывески, 
используемая в случае размещения в одном здании нескольких организаций 
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей, в виде модулей, объединенных в единый блок, размещаемая 
на здании, ограждении такого здания или земельном участке, на котором оно 
расположено, или смежном с таким участком земельном участке, 
предоставленном для эксплуатации здания или организации парковочных мест к 
нему.

Модульная конструкция может размещаться в виде:

- деКсоративного панно;

- консольной конструкции;

швески, режимной таблички, за исключением выполненной 
непосредственно на остеклении входных групп;

об! .емно-пространственной композиции крупного формата.

На модульные конструкции распространяются требования, установленные 
для соответствующего вида информационной конструкции, при соблюдении 
особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Не допускается установка модульных конструкций:

1) высотой более 6,0 м и менее 2,0 м (консольная конструкция);

2) На фасадах зданий, выходящих на улицу (формирующих переднюю 
линию застройки этих улиц) в границах исторических территорий (консольная 
конструкция);

3) на зданиях высотой более пяти этажей (консольная конструкция);



4) на фасадах многоквартирных жилых домов, за исключением встроенно- 
пристроенных помещений (консольная конструкция);

5) на объектах культурного наследия, исторических зданиях с датой 
строительства до 1959 года (консольная конструкция);

6) с
ПОЛЯ МО

здании;

7) с

8) к] 
панно;

использованием различных материалов изготовления информационного 
дульных элементов и способов подсветки в одном блоке и на одном

9) в

количеством менее трех модульных элементов в одной конструкции; 

онсольных при наличии модульной конструкции в виде декоративного

виде декоративного панно при наличии модульной конструкции в виде
кронштейна;

10)

И )
табличкф)

более двух блоков на одном здании в виде одной конструкции; 

высотой и длиной более 1,5 м (учрежденческая доска, режимная

12)

13)

длиной более 2/3 от длины простенка, в котором размещается
(учрежденческая доска, режимная табличка);

более одной с одной стороны входа (учрежденческая доска, режимная
табличка).

4.13.12.8. Объемно-пространственная композиция - отдельно стоящая 
декоративно-информационная конструкция, выполненная в индивидуальном 
исполнении малого (высотой не более 6,0 м) или крупного (более 6,0 м) формата, 
состоящая из фундамента, каркаса, обшитого материалом нейтральных цветов 
(серый, бежевый, графит, черный, коричневый и т.п.), содержащая краткую 
информацию о фирменном наименовании организации, а для зданий, 
сооружений массового посещения площадью более 1500 кв. м - бренд.

Не допускается размещение объемно-пространственных композиций:

1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, 
владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения 
организации, индивидуального предпринимателя, а также земельного участка, 
предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления 
фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным



решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом 
действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия,
исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов,
панорам и перспектив города Мензелинска;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом 
такого объекта;

6) в
объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7 ) Ц

здания; 

8)

а расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента

10)

границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым

на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, в местах,
предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

9) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

имеющих заглубленный фундамент на расстоянии ближе 5,0 м от
стволов деревьев;

11) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов;

12) малого формата с размещением информационных поверхностей со
сменным изображением, а также совмещенных с медиа-экранами;

13) 9 фотоизображением на информационном поле;

14) крупного формата для зданий общей площадью менее 5000,0 кв. м, за 
исключением автозаправочных станций;

15) с использованием динамического способа передачи информации, за 
исключением медиа-экранов, объемно-пространственных композиций 
автозаправочных станций с информацией о ценах на топливо.

16) для зданий, сооружений массового посещения общей площадью более
1500 кв. 

4.13

м без использования бренда.

.12.9. Щитовая конструкция - отдельно стоящая информационная 
конструкция с внутренним или внешним подсветом, высотой не более 4,0 м, 
состоящая из фундамента, каркаса, декоративных элементов, информационного 
поля на твердой основе площадью не более 6,0 кв. м.

Не допускается размещение щитовых конструкций:



1) ка границами земельного участка, принадлежащего собственнику, 
владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения 
организации, индивидуального предпринимателя, а также земельного участка, 
предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) ц случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления 
фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным 
решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом 
действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4)
исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов,
панорам 

5) б

6) в

ограничивающих восприятие объектов культурного наследия,

и перспектив города Мензелинска;

юлее одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом 
такого объекта;

границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым
объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7) р; 
здания;

8)
предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

9) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

10)
стволов

12)
конструкции;

а расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента

на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, в местах,

имеющих заглубленный фундамент на расстоянии ближе 5,0 м от 
деревьев;

11) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов;

без декоративно-художественного оформления информационной

на расстоянии ближе 6,0 м от границы земельного участка, смежной с 
линией, обозначающей границы территории общего пользования;

13) 
красной

14) использованием динамического способа передачи информации.

4.13.12.10. Флаговая композиция - отдельно стоящая информационная 
конструкция, состоящая из основания, одного или нескольких флагштоков и 
мягких полотнищ (информационных полей).

Не допускается размещение флаговых композиций:



1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, 
владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения 
организации, индивидуального предпринимателя, а также земельного участка, 
предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления 
фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным 
решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом 
действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия,
исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, 
панорам и перспектив города Мензелинска;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом 
такого объекта;

6) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым 
объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента 
здания;

8) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, 
предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

9) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

в местах,

имеющих заглубленный фундамент на расстоянии ближе 5,0 м от 
деревьев;

10) 
стволов

11) с габаритами информационного поля, по ширине превышающего 
расстояние между флагштоками.

4.13.12.11. Специализированная конструкция - отдельно стоящая 
информационная конструкция, предназначенная для оповещения населения о 
социально значимой информации в области защиты населения и обеспечения 
безопасности, а также информации о спортивно-, культурно-массовых 
мероприятиях, состоящая из фундамента, каркаса, обшитого материалом 
нейтральных цветов, информационного поля в виде электронного экрана, 
позволяющего демонстрировать видеоизображения, размещаемая на земельных 
участках крупных торговых и спортивно-, культурно-развлекательных 
комплексов с площадью земельного участка более 3 га.

Не Допускается размещение специализированных конструкций:



1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, 
владельцу, пользователю, на котором располагается здание и место нахождения 
организации, индивидуального предпринимателя, а также земельного участка, 
предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления 
фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным 
решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом 
действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, 
исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, 
панорам и перспектив города Мензелинска;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной 
конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом 
такого объекта;

6) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым
объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7) в границах исторических территорий г. Мензелинска, за исключением 
размещения не более одной конструкции на земельных участках крупных 
торгово-административных зданий, сооружений, а также объектов культурно
развлекательного назначения (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, 
выставочные комплексы), спортивных комплексов общей площадью более 
5000,0 кв. м;

8) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента 
здания;

9) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, в местах,
предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

10) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

11) имеющих заглубленный фундамент на расстоянии ближе 5,0 м от 
стволов деревьев;

12) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов.
4.13.13. Владелец информационной конструкции несет ответственность за 

любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные 
ситуации при нарушении условий монтажа и эксплуатации информационных 
конструкций.

4.13.14. Распространение звуковой рекламы, музыкально-



информационных трансляций на улице, в общественных местах, транспорте 
необходимо согласовывать в исполнительном комитете города Мензелинска 
Мензелинского муниципального района РТ, в целях "улучшения социально- 
психолоЫческого климата населения" она не должна мешать жителям 
ближайших домов, собственникам, работникам ближайших зданий,
организаций».

34. Название раздела 4.17. "Праздничное оформление территории города" 
изложить в следующей редакции:

"4.17. Праздничное (событийное) оформление территории города".

Праздничное (событийное) оформление территории города выполняется в 
период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, 
связанных со знаменательными, культурными, спортивными событиями.

Праздничное (событийное) оформление в зависимости от мероприятий 
включае|г размещение афиш, панно, установку декоративных элементов и 
композиций, а также устройство праздничной (событийной) подсветки (световые 
гирлянды и элементы, сетки, объемные световые композиции, световые 
проекции и т.п.). Конструкции праздничного (событийного) оформления могут 
размещаться в виде отдельно стоящих и (или) в виде конструкций на фасаде 
здания или сооружения.

При изготовлении и установке элементов праздничного (событийного) 
оформления не допускается снимать, повреждать и ухудшать видимость 
технических средств регулирования дорожного движения".

Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) 
торжественных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять 
организ4циям самостоятельно за счет собственных средств, а также по 
договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

Концепция праздничного оформления определяется программой 
мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 
оформления, утверждаемыми администрацией города

Не допускается размещение отдельно стоящих конструкций праздничного 
(событийного) оформления:

- в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления
фундамента без его декоративного оформления;

- без учета планировочного решения, обоснованного проектным решением 
здания по благоустройству территории, выполненного с учетом действующих 
строительных, пожарных и санитарных норм и правил;



ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, 
исторических зданий с датой строительства до 1959 года, культовых объектов, 
панорам и перспектив города Мензелинска;

- приводящих к сужению нормативной ширины тротуара, а также на 
проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

- без получения согласия правообладателя земельного участка;

- в местах, имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов 
деревьев, вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников),
предусмотренных проектом объекта в границах земельного участка;

- с использованием при изготовлении профнастила.

- Не допускается размещение конструкций праздничного (событийного) 
оформления на фасадах зданий, сооружений:

- без учета архитектурных особенностей фасада, на архитектурных деталях, 
элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также с 
крепленцем, ведущим к повреждению архитектурных поверхностей;

- без соблюдения единой стилистики и принципов подсветки, цвета 
светового потока на одном здании;

- более 1/2 ширины простенка фасада, без декоративного оформления, на 
ограждающих конструкциях, фронтонах, фризах, поверх остекления, в проемах
при размещении в виде щитовых поверхностей.».

35. В пункте 5.5.2. слово ", обязаны" исключить.

36. В подпункте 1 пункта 5.5.2:
37.1. слово "обеспечить" заменить словом "обеспечивают";

37.2 . слово "производить" заменить словом "производят".

37. Подпункт 2 пункта 5.5.2 изложить в следующей редакции:
"2) обеспечивают наличие на жилом доме указателя наименования улицы на

двух государственных языках Республики Татарстан и номера дома и 
поддерживают его в исправном состоянии"

38. В подпункте 3 пункта 5.5.2 слово "включать" заменить словом "включают".

39. В подпункте 4 пункта 5.5.2:
40.1. слово "содержать" заменить словом "содержат1
40.2. слово "обеспечивать" заменить словом "обеспечивают".

40. В подпункте 5 пункта 5.5.2:



41.1. слово "содержать" заменить словом "содержат";
41.2. слово "проводить" заменить словом "проводят";
41.3| слова "не допускать" заменить словами "не допускают".

41. В подпункте 6 и 7 пункта 5.5.2 слово "проводить" заменить словом 
"проводят";
42. В подпункте 8 пункта 5.5.2 слово "складировать"
"складируют".

В подпункте 9 пункта 5.5.2 слово "согласовывать1 
согласовывают".

44. В подпункте 10 пункта 5.5.2:
45.1. слово "оборудовать" заменить словом "оборудуют";
45.2. слово "производить" заменить словом "производят".

слово "обеспечить" заменить словом

43
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заменить словом

заменить словом

слово "производить" заменить словом

слово "обеспечить" заменить словом

слово "заключать" заменить словом

слово "организовывать" заменить словом

45. В подпункте 11 пункта 5.5.2
"обеспечивают".
46. В подпункте 12 пункта 5.5.2
"производят".
47. В подпункте 13 пункта 5.5.2
"обеспечивают".
48. В подпункте 14 пункта 5.5.2
"заключают".
49. В подпункте 15 пункта 5.5.2 
"организовывают".
50. В пункта 5.5.3. слово "запрещается" заменить словом "не допускается".
51. В пуйкта 5.6.9. слово "запрещается" заменить словом "не допускается".
52. Подпункт 5 Пункта 5.6.9 после слов "придомовых территорий" дополнить 
словами ", в том числе шлагбаумов или автоматических ворот для несквозных 
проездов или проходов,".
53. Пун^ст 6.1.1. изложить в следующей редакции:

"6.1.1. Следующие элементы благоустройства размещаются на основании 
проекта (паспорта), согласованного в установленном порядке, и в полном 
соответствии с ним:
- отдельно стоящие указатели (стелы);
- средства наружной информации;

малые архитектурные формы в виде декоративно-художественного 
оформления, устройств для оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водных устройств, типовой муниципальной мебели, коммунально
бытового оборудования;
- некапитальные объекты, в том числе сезонные объекты в индивидуальном 
исполнении, и нестационарные торговые объекты;
- архитектурная подсветка зданий, сооружений, в том числе некапитальных, за 
исключением отдельных витрин и входных групп;
- цветовое решение фасадов, в том числе в виде декоративно-художественного 
оформления;
- комплексное благоустройство территорий общего пользования, ограниченного 
пользования;



- комплексное размещение наружных блоков кондиционеров.
Проект (паспорт) на элементы благоустройства территории, располагаемые в 

зонах охраны объектов культурного наследия, согласовывается с органами, 
уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия.

Стационарные элементы благоустройства территории длительного или 
постоянного использования должны закрепляться так, чтобы исключить 
возможность их перемещения вручную.

Информация на элементах благоустройства должна размещаться с 
соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской 
Федерации и государственных языках Республики Татарстан.

В случаях использования двух и более языков тексты должны быть 
идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены 
разборчиво".

54. Дополнить подпунктом 5 пункт 6.2.3. следующего содержания:
"6.2.Э. установка элементов защиты объекта озеленения в виде декоративных 

ограждений с высотой борта не более 0,5 м или установка столбиков высотой не 
более 0,5 м, препятствующих заезду транспортных средств.".

55. В пункте 6.2.7. слова «На площадях зеленых насаждений в жилой застройке, 
за исключением участков индивидуальной жилой застройки, запрещается» 
заметить словами «На озелененных территориях не допускается»

56. Подпункт 7 пункта 6.2.7.изложить в следующей редакции:
"7)подвешивать к деревьям и иным зеленым насаждениям гамаки, качели,

турники, веревки для сушки белья, крепить к деревьям средства наружной 
рекламН и информации, указатели, афиши, объявления, агитационные 
материалы, технические конструкции, средства информационного обеспечения 
участников дорожного движения, оттяжки от столбов, заборов, рекламных 
щитов, электропроводов, ламп, колючих ограждений, размещать средства 
наружной рекламы и информации, указатели (без выданного разрешения, 
паспорта), агитационные материалы, технические конструкции, средства 
информационного обеспечения участников дорожного движения".

57. Подпункт 24 пункта 6.2.7. изложить в следующей редакции:
"24) осуществлять движение и стоянку транспортных средств, также 

размещать транспортные средства, в том числе разукомплектованные 
(неисправные), на озелененных территориях лесопарков, парков, садов, 
бульваров, рощ, городских лесов и других озелененных территориях вне 
зависимрсти от времени года, за исключением случаев осуществления 
необходимых работ на данных территориях с условием обязательного 
проведения восстановительных работ;».

58. Пункт 6.2.7.дополнить подпунктом 27 следующего содержания:



«27) размещать транспортные средства, в том числе разукомплектованные 
(неисправные), на озелененных территориях лечебных, детских учебных и 
научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов и 
жилых кварталов вне зависимости от времени года, за исключением случаев 
осуществления необходимых работ на данных территориях с условием 
обязательного проведения восстановительных работ."

59. В пункте 9.1.1. после слов «соблюдением требований» добавить слова 
«Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, Закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 
№4979-1, а также иных нормативно-правовых актов», исключить «и 
нормативно- правовых актов г.Мензелинска».

2. К
размести ть на официальном сайте Мензелинского муниципального района РТ.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в 
гвии с Уставом города Мензелинска Мензелинского муниципального

астоящее решение опубликовать в средствах массовой информации или

3.
соответс 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
исполнительный комитет г.Мензелинска Мензелинского муниципального района 
РТ.

Г лава, председатель Совета города 
Мензелинского муниципального района? .Ф. Салахов

*


