
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

   

 РЕШЕНИЕ 

   от 18.05.2017г.                                                                             № 27/4 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Тракторозаводского района  

от  31.05.2016  №19/7 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории  

Тракторозаводского района  

города Челябинска»  

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Тракторозаводского района города Челябинска,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в приложение к решению  Совета депутатов Тракторозаводского района  от   

31.05.2016г. № 19/7 «Об утверждении Правил благоустройства территории  

Тракторозаводского района  города Челябинска»   изменения, согласно приложения. 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу 

Тракторозаводского района Г.А. Гаврилову. 

3. Контроль исполнения решения поручить постоянной комиссии Совета депутатов 

Тракторозаводского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства (Э.Р. Киреев). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

подлежит обнародованию. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

города  Челябинска 

от 18.05.2017 № 27/4 

 
Изменения в  Правила благоустройства территории  Тракторозаводского района                      

города Челябинска 

 

1) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Карта-схема – схематичное изображение границ территорий, подлежащих 

благоустройству (уборке), и расположенных на них объектов благоустройства. 

 Карта-схема является неотъемлемой частью соглашения об участии   в благоустройстве 

(уборке) прилегающей территории.»; 

 

2) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Прилегающая территория – территория, примыкающая  к отведенной, в отношении 

которой осуществляется благоустройство на основании добровольно заключаемых 

соглашений о проведении работ по благоустройству.»;  

 

3) подпункт 6) пункта 60 изложить в следующей редакции: 

«6) выполняют благоустройство отведенных и прилегающих территорий в соответствии с 

соглашением;»; 

 

4) пункт 65 изложить в следующей редакции: 

«65. Закрепление территории Тракторозаводского района города Челябинска в целях 

благоустройства за физическими, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями осуществляется в соответствии с настоящими Правилами (картами-

схемами, регламентами и прочее). 

 Граница прилегающей территории устанавливается на основании сформированных 

администрацией Тракторозаводского района и согласованных физическими, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями карт-схем.». 

 

5) пункт 68 изложить в следующей редакции: 

«68. Юридические и физические лица, в том числе собственники индивидуальных жилых 

домов, индивидуальные предприниматели, проживающие или пребывающие на территории 

Тракторозаводского района города Челябинска, обеспечивают содержание отведенной и 

прилегающей территории, объектов благоустройства в соответствии с настоящими 

Правилами и правилами благоустройства территории города Челябинска.»; 

 

6) подпункт 3) пункта 70 изложить в следующей редакции: 

«3) для нежилых зданий, многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, не сформированных или сформированных по отмостке здания: 

а) по длине – на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями, 

в случае отсутствия соседних зданий – 25 метров; 

б) по ширине – от фасада здания до края проезжей части дороги, и в случаях: 

- наличия местного проезда, сопровождающего основную проезжую часть улицы, - до 

ближайшего к зданию бордюра местного проезда; 

- устройства на магистралях бульваров – до ближайшего бордюра ближнего к зданию 

тротуара; 

- устройства вокруг здания противопожарного проезда с техническим тротуаром – до 

дальнего бордюра противопожарного проезда;»; 

file:///C:/Users/User/Desktop/АРХИВ%202016/2016%20год%20МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/РЕШЕНИЯ%20совета%202016/ДЕКАБРЬ%2024-й%20совет/24-й%20Совет%20на%20подпись/24-5%20-%20план%20на%201%20кв.%202017.docx%23sub_0


7) подпункт 4) пункта 70 изложить в следующей редакции: 

«4) для нежилых зданий (комплекса зданий) – 25 метров от границ отведенного 

земельного участка или от ограждения по периметру;»; 

 

8) подпункт 8) пункта 70 изложить в следующей редакции: 

«8) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных подстанций, зданий и 

сооружений инженерно-технического назначения – в пределах охранной зоны на расстоянии 

не менее 3 м в каждую сторону от границ таких инженерных сооружений (в случае, если в 

этой охранной зоне земельный участок не предоставлен на каком-либо вещном праве 

третьим лицам);». 

 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                                            Г.А. Гаврилова    


	РЕШЕНИЕ

