
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

 

   РЕШЕНИЕ 

   от 15.02.2018                                                                               № 33/8 
 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Тракторозаводского 

района города Челябинска  

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  

Р Е Ш А Е Т: 

 

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

Челябинска от 31.05.2016 № 19/7 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Тракторозаводского района города Челябинска» изменения, согласно приложения. 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя 

главы Тракторозаводского района П.И. Антипина. 

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. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                                        С.Ю. Карелин 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

Тракторозаводского района 

от 15.02.2018 № 33/8 

 
Изменения в  Правила благоустройства территории  Тракторозаводского района                      

города Челябинска 

 

1) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Дворовой проезд – объект благоустройства на придомовой территории, 

предназначенный для проезда транспортных средств от проезжей части улиц и дорог 

общественного пользования либо от квартальных проездов к жилым и нежилым помещениям 

многоквартирного дома или группе многоквартирных домов.»; 

2) по тексту слова «внутридворовый проезд» заменить словами «дворовый проезд»; 

3) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 

«21.1. Квартальный проезд – объект благоустройства с усовершенствованным покрытием, 

предназначенным для движения транспортных средств от проезжей части улиц и дорог 

общего пользования до придомовых территорий, нежилых зданий, строений  и 

сооружений.»; 

4) по тексту слова «внутриквартальный проезд» заменить словами «квартальный проезд»; 

5) в пункте 31 слова «объекты для размещения информации и рекламы (включая тумбы, 

стенды, табло, уличные часовые установки и другие сооружения или устройства)» заменить 

словами «рекламные и информационные конструкции»; 

6) подпункт 5) пункта 60 изложить в следующей редакции: 

«5) производят окраску фасада здания и (или) сооружения в соответствии с паспортом, 

выданным Комитетом градостроительства и архитектуры города Челябинска (далее – КГА г. 

Челябинска)»; 

7) по тексту аббревиатуру «ГУАиГ» заменить словами «КГА   г. Челябинска»; 

8) наименование раздела 1 главы V изложить в следующей редакции: 

«Раздел 1. Фасады, информационные конструкции»; 

9) подпункт 2) пункта 142 изложить в следующей редакции: 

«2) обеспечивают ремонт колодцев, люков, а также покрытий тротуаров и проезжих частей, 

примыкающих к колодцам и люкам, в случае их повреждений, возникших в результате 

эксплуатации либо вследствие неудовлетворительного состояния коммуникаций. 

При строительстве (ремонте) подземных коммуникаций обязаны устанавливать люки 

смотровых колодцев в одном уровне с покрытием тротуаров , проезжих частей. 

При выявлении недостатков в размещении крышки люка или решетки дождеприемника 

обеспечивают их устранение и приведение в соответствие с ГОСТ. 

При выполнении ремонта усовершенствованного покрытия тротуаров и проезжих частей 

расположение люков и колодцев в одном уровне с существующим покрытием обеспечивает 

уполномоченный орган, ответственный за содержание тротуаров и проезжих частей.»; 

10) раздел 1 главы V дополнить пунктом 162.1 следующего содержания: 

«162.1. Правила размещения и содержания информационных конструкций устанавливаются 

муниципальными правовыми актами города Челябинска.»; 

11) наименование раздела 7 главы V изложить в следующей редакции: 

«Раздел 7. Рекламные конструкции, художественное и праздничное оформление города»; 

12) в абзаце втором пункта 291 первое предложение изложить в следующей редакции: 

«Зона производства должна быть ограждена в соответствии с проектной документацией и 

(или) требованиям настоящих Правил.»; 

13) пункт 315 изложить в следующей редакции: 

«315. Комиссия создается Управлением благоустройства. В состав комиссии включаются 

представители заказчика, подрядчика, Управления благоустройства, Муниципального 

казенного учреждения «Административно-техническая инспекция города» (далее – МКУ 

АТИ). По согласованию в состав комиссии включаются представители администрации 
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внутригородского района, Управления наружной рекламы и информации Администрации 

города, органа управления зеленым фондом Администрации города, МБУ УДР, 

управляющих организаций, в управлении которых находится многоквартирный дом, где на 

придомовой территории нарушено благоустройство при производстве земляных работ, и 

иные лица, интересы которых затрагиваются при производстве земляных работ.»; 

14) пункт 113 дополнить абзацем третьим в следующей редакции: 

«Запрещается стоянка автомобилей, препятствующая вывозу коммунальных отходов.»; 

15) пункт 207 изложить в следующей редакции: 

«207. Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, 

технологические перерывы и окончание работы определяются правовыми актами 

Администрации города и администрации Тракторозаводского района города Челябинска.». 

 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                                            Г.А. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


