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РЕШЕНИЕ 
Совета Азеевского сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 
   

от  7 июня 2019 года                                                                                                    №56-119 
 

«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства  муниципального 
образования «Азеевское сельское поселение» Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан от 27 июня 2017  года № 27-58» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Азеевское сельское поселение» Новошеш-минского 
муниципального района Республики Татарстан, а также в целях установления единых 
требований к содержанию в чистоте и порядке объектов благоустройства, повышения 
уровня благоустройства в целом на территории Азеевского сельского поселения Совет 
Азеевского сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан 

РЕШАЕТ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила благоустройства 
муниципального образования «Азеевское сельское поселение» Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан от 27 июня 2017  года № 27-58» 

1.1. Пункт  21 статьи 3 дополнить подпунктом 22.7  со следующим содержанием: 
«22.7 поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде 

электроосвещения и включение его с наступлением темноты» 
1.2 пункт 26 статьи 3 читать в новой редакции: 
«26. Указатели с наименованиями улиц и номерами домов размещаются в местах и 

исполнении, которые установлены муниципальными правовыми актами Азеевского 
сельского поселения, настоящими Правилами. 

26.1 Информация на указателях наименования улиц и номеров домов, расположенных 
на зданиях, а также на зданиях, выходящих фасадами на улицы и общепоселковые дороги с 
повышенными требованиями к эстетике села, размещается на двух государственных языках 
Республики Татарстан. 
     Унифицированные требования к типам и видам указателей наименования улиц и номеров 
домов устанавливаются муниципальными правовыми актами Азеевского сельского 
поселения.  

26.2. Указатели наименования улиц и номеров домов на фасадах размещаются в 
местах: 
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      - 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 оградах 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. 
26.3. 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 тротуара, а также 
на проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей; 
     - 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. 
     26.4 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. 
     26.5 Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрических знаков, 
указатели расположения геодезических знаков размещаются на цоколях зданий, камер 
магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сетей. 
26.6. 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. 
26.7 Указатели необходимо содержать в чистоте и в исправном состоянии. 
пункт 34 статьи 3 дополнить подпунктом 34.14 
«34.14 Проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, 
находящихся в их собственности, владении или пользовании, самостоятельно за счет 
собственных средств (мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны 
проводиться до его бутонизации и начала цветения)». 
Пункт 126 статьи 3 дополнить подпунктом 126.16 



«126.16 размещать транспортные средства, в том числе разукомплектованные 
(неисправные), на озелененных территориях, на детских, спортивных и хозяйственных 
площадках вне зависимости от времени года, за исключением случаев осуществления 

 


