
                                                                                     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

   

 РЕШЕНИЕ 

     от 04.06.2020                                                                               № 6/7 
 
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 решение Совета депутатов Тракторозаводского района города 

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

территории Тракторозаводского района города Челябинска» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 

Совета депутатов Тракторозаводского района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства.»;            

2. 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» 

следующие изменения:  

1) в пункте 32 слова «Управлением благоустройства города Челябинска» 

заменить словами «Управлением развития и благоустройства городской среды 

города Челябинска (далее – Управление развития и благоустройства городской 

среды»)»; 

2) в подпункте 5) пункта 60 слова «Комитетом градостроительства и 

архитектуры города Челябинска (далее – КГА г. Челябинска)» заменить словами 

«Управлением по архитектурно-градостроительному проектированию (далее – 

Управление АГП)»; 

3) пункт 62 дополнить подпунктом 22) следующего содержания: 



«22) размещение на придомовых территориях в случае, когда земельный 

участок не образован, нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети и 

(или) оказания услуг населению, автомобильных моек контейнерного типа.»; 

4) в пункте 64.1 слова «КГА г. Челябинска» заменить словами «Управление 

АГП»; 

5) пункт 70 дополнить подпунктом 10.1) следующего содержания: 

«10.1) для контейнерных площадок – 5 м в каждую сторону за исключением 

уборки ТКО просыпавшихся из контейнеров, бункеров при погрузке в транспортное 

средство, выполняемой региональным оператором по обращению с ТКО.»; 

6) подпункт 7) пункта 78 изложить в следующей редакции: 

«7) ежедневную уборку территории (мойка, полив, подметание, удаление 

мусора, снега, наледи, проведение иных технологических операций для 

поддержания объектов благоустройства в чистоте). Собранный мусор вывозится на 

объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов в  течение 

суток. 

В зимний период работы по уборке территорий с усовершенствованным 

покрытием, включающие уборку от снега и наледи до твердого покрытия и 

обработку противогололедными материалами проводятся до 8 часов утра.»; 

7) пункт 92 после слов «садовые диваны», дополнить словами «контейнерные 

площадки»; 

8) подпункт 6) пункта 134 изложить в следующей редакции: 

«6) содержат контейнерные площадки и прилегающую к ним территорию в 

чистоте и порядке, очищают их от мусора ежедневно в соответствии с графиком 

уборки. Работы по уборке контейнерных площадок включают: 

- уборку (подборку) ТКО на территории контейнерной площадки и вокруг нее; 

- ручную погрузку подобранных ТКО в контейнеры, бункеры, установленные 

на контейнерной площадке; 

- подметание территории контейнерной площадки и прилегающей к ней 

территории.»; 

9) в пункте 161 слова «заместителем Главы города по вопросам 

градостроительства» заменить словами «заместителем Главы города по городской 

среде»; 

10) в пункте 199 слова «Управлением дорожного хозяйства Администрации 

города (далее – УДХ)» заменить словами «Комитетом дорожного хозяйства города 

Челябинска (далее – КДХ г. Челябинска)»; 

11) в разделе 7 главы V «Требования к содержанию и внешнему виду зданий, 

сооружений, объектов благоустройства»: 

- наименование раздела изложить в следующей редакции: 

«Раздел 7. РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И 

ПРАЗДНИЧНОЕ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ) ОФОРМЛЕНИЕ  ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО 

РАЙОНА»: 

- пункт 225 изложить в следующей редакции:   

«225. Праздничное (тематическое) оформление территории Тракторозаводского 

района выполняется с использованием и размещением (монтажом) в городской 

среде элементов праздничного (тематического) оформления в соответствии с 

настоящими Правилами на период проведения международных, государственных, 

городских праздников и официальных мероприятий спортивных социально 

значимых и других культурно-массовых мероприятий.». 

- дополнить пунктами 225.1, 225.2 следующего содержания: 



«225.1 Объекты праздничного (тематического) оформления – городские 

территории, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, объекты 

улично-дорожной сети, используемые для размещения (монтажа) элементов 

праздничного (тематического) оформления. 

Элементы праздничного (тематического) оформления – элементы 

благоустройства, применяемые в качестве средств художественного формирования 

праздничного (тематического) оформления. 

225.2 Размещение (монтаж) и демонтаж праздничного (тематического) 

оформления осуществляют: 

1) администрация Тракторозаводского района, собственники и арендаторы 

зданий – по праздничному оформлению фасадов, витрин, территории 

Тракторозаводского района. Порядок размещения и содержания праздничного 

оформления территории Тракторозаводского района определяется Правилами 

благоустройства территории Тракторозаводского района; 

2) Управление наружной рекламы и информации Администрации города 

Челябинска – по праздничному (тематическому) оформлению гостевых маршрутов, 

территории города в период проведения международных и государственных 

официальных мероприятий на основании проекта размещения элементов 

праздничного (тематического) оформления на объектах праздничного 

(тематического) оформления, в том числе с использованием рекламных 

конструкций, разработанного КГА города Челябинска. 

Проект размещения элементов праздничного (тематического) оформления на 

объектах праздничного (тематического) оформления состоит из: 

- концепции праздничного (тематического) комплексного оформления города; 

- адресного реестра элементов праздничного (тематического) оформления 

города (определение мест размещения, количества, типов и видов конструкций); 

- конструктивных решений элементов праздничного (тематического) 

оформления; 

- расчета стоимости изготовления, размещения (монтажа) и демонтажа 

элементов праздничного (тематического) оформления. 

Размещение (монтаж) и демонтаж праздничного (тематического) оформления 

осуществляется с согласия собственников объектов праздничного (тематического) 

оформления в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.»; 

12) в пункте 259.1. слова «Комитетом градостроительства и архитектуры 

города Челябинска» заменить словами «Управлением АГП»; 

13) в пункте 273 слова «Управление благоустройства города Челябинска (далее 

– Управление благоустройства)» заменить словами «Управление развития и 

благоустройства городской среды»; 

14) по всему тексту приложения слова «КГА г. Челябинска» заменить словами 

«Управление АГП» в соответствующих падежах; 

15) по всему тексту приложения слова «УДХ» заменить словами «КДХ г. 

Челябинска»; 

16) по всему тексту приложения слова «Управление благоустройства» заменить 

словами слова «Управление развития и благоустройства городской среды» в 

соответствующих падежах4 

17) пункт 310 изложить в следующей редакции: 



«310. При производстве работ до полного восстановления нарушенного 

благоустройства и зеленых насаждений организация, проводившая земляные 

работы, выполняет: 

1) на усовершенствованном покрытии обратную засыпку малосжимаемыми 

грунтами (щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грунтами, 

песками крупными и средней крупности) с отсыпкой выравнивающего слоя из 

мелкого скального грунта или песка; на неусовершенствованном покрытии 

допускается слой насыпи, если он не препятствует использованию территории по 

назначению; 

2) мероприятия по уборке места проведения работ от строительного мусора и 

вывоз ограждений; 

3) поддержание беспросадочного покрытия (не допускающее возникновения 

просадок) до полного восстановления благоустройства. 

При проведении земляных работ в зимнее время и невозможности 

восстановления нарушенного благоустройства работы по полному восстановлению 

благоустройства осуществляются в период с 15 апреля по 15 июня с 

соответствующей отметкой в ордере. 

Восстановление благоустройства на улицах и дорогах общего пользования 

принимается уполномоченной организацией, осуществляющей строительный 

контроль, с отметкой в акте, на основании заключения аккредитованной дорожно-

строительной лаборатории.»; 

18) пункт 320 исключить; 

19) приложение 1 к Правилам исключить. 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Первого 

заместителя главы Тракторозаводского района П.И. Антипина. 

4. Контроль исполнения решения поручить постоянной комиссии Совета 

депутатов Тракторозаводского района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Тракторозаводского района                                                                         В.А. Горбунов 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                              Г.А. Гаврилова 


	РЕШЕНИЕ

