
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗКЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТУКАЕВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«13» сентября 2019г                            с. Кузкеево                                              .№ 8/2 

 
«О внесении изменений  

в Правила благоустройства территории  

Кузкеевского сельского поселения  

Тукаевского муниципального района РТ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 года №711/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов», Уставом Кузкеевского сельского поселения Тукаевского 

муниципального района Республики Татарстан, Совет Кузкеевского  

сельского поселения,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила благоустройства территории 

Кузкеевского сельского поселения Тукаевского муниципального района 

утвержденное решением Совета муниципального образования от 02.11.2012г. 

№ 1/8 «Об утверждении Правил благоустройства территории Кузкеевского 

сельского поселения Тукаевского муниципального района»: 

1) Часть 1 настоящих правил изложить в новой редакции: 

«2. Основные понятия 

В настоящих Правилах применяются следующие понятия: 

арборициды – химические вещества, применяемые против сорной 

древесно-кустарниковой растительности; 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 

общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий.»; 

 



борщевик «Сосновского» – крупное травянистое растение, вид рода 

борщевика семейства зонтичные. Растение обладает способностью вызывать 

сильные долго не заживляющие ожоги; 

брошенное транспортное средство – транспортное средство, 

оставленное собственником на срок шесть месяцев и более в состоянии, не 

исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие отсутствия 

дверей, элементов остекления кузова, иных элементов кузова, незапертых 

дверей, невозможности запирания дверей и т.п.), а также имеющее признаки 

невозможности использования по предназначению (спущенные колеса, 

отсутствие колес или иных конструктивных деталей и другие), и 

находящееся при этом в местах общего пользования (придомовых 

территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств (вне 

специально отведенных мест для размещения транспортных средств), либо 

находящееся длительное время (шесть месяцев и более) в специально 

отведенных местах для размещения транспортных средств (парковках, 

парковочных местах, платных автостоянках, за исключением гаражей или 

иных зданий, помещений, предназначенных для хранения техники), и 

препятствующее проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду 

автомашин экстренных служб, иного спецтранспорта, мусороуборочных 

машин к подъездам, мусорным контейнерам и (или) размещенное с 

нарушением требований Правил благоустройства территории поселения 

(городского округа). Брошенное транспортное средство в целях устранения 

препятствий проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке территории, 

проезду автомашин экстренных служб, иного спецтранспорта, 

мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам, а также 

устранения потенциальной террористической угрозы подлежит эвакуации в 

установленном порядке. 

нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое 

минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на 

территории муниципального образования безопасной, удобной и 

привлекательной среды; 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в 

составе местных норм и правил благоустройства территории органом 

местного самоуправления. 

объекты благоустройства территории - территории муниципального 

образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: 

площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, 

территории административных округов и районов городских округов, а 

также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 

регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 

восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и 

застройкой), другие территории муниципального образования; 

объекты нормирования благоустройства территории - территории 

муниципального образования, для которых в нормах и правилах по 

благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс 



элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной 

территории. Такими территориями могут являться: площадки различного 

функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, 

общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой 

застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты 

рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические 

(охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций; 

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; 

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды муниципального 

образования с активным использованием растительных компонентов, а также 

поддержание ранее созданной или изначально существующей природной 

среды на территории муниципального образования; 

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора 

крупногабаритных отходов (далее - КГО) объемом более 2,0 куб.м; 

твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующие в 

жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам 

также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами; 

жидкие бытовые отходы (ЖБО) - отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения (приготовления пищи, уборка жилых 

помещений фекальные отходы нецентрализованной канализации и др); 

вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления до объектов, используемых 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов; 

вывоз ЖБО - выгрузка и доставка специализированным транспортом 

ЖБО с объектов нецентрализованной канализации на лицензированный 

объект очистки (очистные сооружения); 

гербициды – химические вещества, применяемые для уничтожения 

растительности. 

график вывоза ТБО, ЖБО - составная часть договора на вывоз ТБО 

(КГО), ЖБО с указанием места (адреса), объема ТБО (КГО) ЖБО и времени 

вывоза; 

домовладение - индивидуальный жилой дом с прилегающим к нему 

земельным участком; 



зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений, расположенных на определенной территории; 

земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с 

нарушением усовершенствованного или грунтового покрытия городской 

территории либо с устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия 

дорог и тротуаров; 

крупногабаритные отходы (КГО) - твердые коммунальные отходы 

(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и 

др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в 

контейнерах; 

контейнер – мусоросборник, предназначенный для сканирования 

твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных 

отходов; 

малые архитектурные формы - объекты поселенческого дизайна 

(урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные 

стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, монументально-декоративные 

композиции, декоративные скульптуры, оборудование детских, спортивных 

площадок, площадок для отдыха и прочее); 

мелкие дворовые постройки - временные сооружения, возводимые на 

земельном участке (погреба, голубятни, сараи и т.п.); 

многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, 

прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в 

таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего 

имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с 

жилищным законодательством; 

навал мусора - скопление ТБО и КГО на контейнерной площадке или 

на любой другой территории, возникшее в результате самовольного сброса, в 

объеме, не превышающем 1 куб.м; 

несанкционированная свалка мусора - самовольный 

(несанкционированный) сброс (размещение) или складирование ТБО, КГО, 

отходов производства, потребления и строительства, другого мусора, 

образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц, на 

площади свыше 50 кв.м и объемом свыше 30 куб.м; 

отходы производства и потребления (далее - отходы) – вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»; 

сельскохозяйственные отходы - отходы, образующиеся в процессе 

ведения личного приусадебного хозяйства при выращивании 

сельскохозяйственных культур и содержании сельскохозяйственных 

животных (навоз, солома, скошенная трава, сорняки, ботва и т.п.); 



озелененные территории – общественные места, на которых 

располагаются растительность естественного происхождения, искусственно 

созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, 

цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, 

коммунального, производственного назначения. 

очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГО на территории 

площадью до 50 кв.м, возникшее в результате самовольного сброса, в объеме 

до 30 куб.м; 

паспорт строительного объекта - информационный щит с указанием 

наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ 

(подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов 

ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания 

работ, схемы объекта; 

подземные инженерные коммуникации - трубопроводы и кабели 

различного назначения (водопровод, канализация, отопление, связь и др.); 

подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением 

воды в реках, водохранилищах, затопление водой участка дороги, 

транспортных тоннелей, части территорий в результате выпадения 

атмосферных осадков, снеготаяния, некачественной укладки 

асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из 

инженерных систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил 

обслуживания водоприемных устройств и сооружений поверхностного 

водоотвода, препятствующих движению пешеходов, автотранспорта, 

городского пассажирского транспорта. Подтопленной считается территория 

площадью свыше 2 кв. м, залитая водой на глубину более чем в 3 см; 

полигоны ТБО - специальные сооружения, предназначенные для 

изоляции и обезвреживания ТБО, гарантирующие санитарно-

эпидемиологическую безопасность населения; 

правила благоустройства территории муниципального образования - 

деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и 

эстетического состояния территории муниципального образования, по 

содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 

территорий. 

придомовая территория – земельный участок, прилегающий к жилому 

многоквартирному зданию, включающий элементы озеленения, пешеходные 

пути к входам, подъезды к дому, площадки для жильцов данного дома 

(детские, спортивные, для отдыха, для контейнеров, для выгула собак) и 

иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

дома объекты. 



прилегающая территория - территория, непосредственно 

примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, к строительной 

площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в 

собственности, владении, пользовании юридических или физических лиц; 

сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с выполнением 

рабочими комплексной уборки мусорокамер, заполнением контейнеров и 

зачисткой контейнерных площадок; 

снегоотвал - специально отведенное место для складирования снега; 

содержание территорий - комплекс мероприятий, связанных со 

своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и 

сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений, 

содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, подземных 

инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов 

транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке; 

содержание дорог общего пользования - комплекс работ, в результате 

которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, 

дорожных сооружений, элементов комплексного обустройства дорог; 

сортировка отходов - разделение и (или) смешение отходов 

производства и потребления согласно определенным критериям на 

качественно различающиеся составляющие; 

специально отведенные места для размещения транспортных средств – 

автомобильные стоянки, организованные в соответствии с 

законодательством, гаражи, ремонтные мастерские и иные здания, 

помещения, предназначенные для хранения (обслуживания) техники; 

парковки (парковочные места), определенные в соответствии с Правилами 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 

от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения. 

срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового 

графика вывоза ТБО более чем на 2 часа; 

строительные отходы - отходы (доски, кирпич, бетон, краска, стекло и 

т.д.) образующиеся в процессе строительства, капитального ремонта, 

ремонта, реконструкции объектов (жилые помещения, здания, сооружения); 

уборка закрепленных территорий - комплекс мероприятий, 

связанных с регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий 

с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, а 

также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места 

отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, снега, льда, 

иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 

различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 

некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и 

информация, используемые как составные части благоустройства.»; 




