
РЕШЕНИЕ
Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан (третьего созыва)

г.Азнакаево №93-25 от «19» апреля 2018 года

О внесении изменений в решение Азнакаевского городского 
Совета Республики Татарстан от 19.05.2006 № 28-6 «О 
Правилах внешнего благоустройства, соблюдения чистоты и 
порядка в городе Азнакаево» (в редакции решений от
14.07.2006 № 44-7, от 15.05.2008 № 92-24, от 01.12.2009 № 147- 
39, от 29.04.2010 № 166-44, от 26.05.2011 № 33-8, от 12.07.2012 
№ 72-20, от 23.08.2013 №99-30, от 22.05.2014 №123-38, от
29.12.2014 №154-44, от 29.09.2017 №55-18)

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», учитывая письмо Председателя Государственного 

Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина от 03.04.2018 №01-1772, 

руководствуясь статьей 48 Устава муниципального образования "город 

Азнакаево" Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан,

Совет города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан решил:

1. Внести в решение Азнакаевского городского Совета Республики 

Татарстан от 19.05.2006 № 28-6 «О Правилах внешнего благоустройства, 

соблюдения чистоты и порядка в городе Азнакаево» (в редакции решений от

14.07.2006 № 44-7, от 15.05.2008 № 92-24, от 01.12.2009 № 147-39, от 29.04.2010 

№ 166-44, от 26.05.2011 № 33-8, от 12.07.2012 № 72-20, от 23.08.2013 №99-30, от

22.05.2014 №123-38, от 29.12.2014 №154-44, от 29.09.2017 №55-18) следующие 

изменения:

1.1. пункт 1.3 допонить абзацами пятым -  семнадцатым следующего 

содержания: «Детская площадка - участок земли, на поверхности которого 

расположены объекты, предназначенные для игр детей (горки, карусели, качели, 

песочницы и (или) иные подобные объекты).



Дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному 

или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании 

проживающих в нем лиц или общественным зданиям и обеспечивающая их 

функционирование. На дворовой территории многоквартирных домов могут 

размещаться детские площадки, хозяйственные площадки, места для отдыха, 

открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей, зеленые 

насаждения и иные объекты общественного пользования.

Спортивная площадка - участок земли, территория, на поверхности которой 

расположены объекты, предназначенные для занятий физической культурой и 

спортом (баскетбольные щиты, брусья, гимнастические стенки, турники и (или) 

иные подобные объекты).

Хозяйственная площадка - площадки для сушки белья, домашних вещей, 

чистки ковров.

Контейнерная площадка для установки мусоросборников - специально 

оборудованная площадка для сбора и временного хранения отходов производства 

и потребления с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров- 

накопителей.

Площадка для выгула и дрессировки животных - участок земли, 

выделенный в установленном порядке для выгула и дрессировки животных, 

которые располагаются на расстояние не менее 40 м от окон жилых и 

общественных зданий вне дворовых территорий по одной на несколько групп 

домов ограждают сетчатым забором и оборудуют специальными устройствами.

Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально 

подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и 

самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений на определенной территории.

Озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования 

с активным использованием растительных компонентов, а также комплексный 

процесс, связанный с проведением работ по различным видам инженерной 

подготовки (вертикальная планировка, террасирование, кронирование и др.) и



благоустройству озелененных территорий: непосредственной посадкой деревьев, 

в том числе крупномеров, кустарников, созданием травянистых газонов, 

цветников, альпинариев и рокариев, устройством специализированных садов и 

т.д.

Озелененные территории общего пользования - озелененная территория, 

предназначенная для различных форм отдыха (скверы, парки, сады, бульвары).

Озелененные территории ограниченного пользования - озелененная 

территория лечебных, детских учебных учреждений, промышленных 

предприятий, спортивных комплексов, жилых кварталов.

Озелененные территории специального назначения - озелененная 

территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, 

противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных дорог.

Озелененные территории внутриквартальных территорий - озелененные 

территории придомовых участков многоквартирных домов, включающий 

процесс искусственного разведения древесных и травянистых растений с целью 

создания здоровой экологической среды;»;

1.2. дополнить пунктом 2.1.7.4 следующего содержания:

«2.1.7.4. На придомовой территории многоэтажной жилой застройки 

запрещается:

- размещать транспортные средства на детских и спортивных площадках, на 

озелененных территориях, площадках для выгула животных, хозяйственных 

площадках, вне зависимости от времени года, на тепловых камерах, люках 

канализации, на охранных зонах трансформаторных подстанций и 

газораспределительных пунктов (ЗТП, КТП, СТП, БКТП, ГРП, в радиусе 10 

метров от стены корпуса), создающих препятствия проезду автомобилей, проходу 

пешеходов, проезду автомашин экстренных служб, иного спецтранспорта, 

мусороуборочных машин к подъездам, мусорным контейнерам.».

1.3. дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Примечание:

ЗТП - закрытая трансформаторная подстанция

КТП - комплектная трансформаторная подстанция

СТП - столбовая трансформаторная подстанция



БКТП - блочная трансформаторная подстанция

ГРП - газораспределительный пункт.».

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. и 

разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://aznakayevo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Азнакаевского городского Совета по жилищно-коммунальному

М.З.Шайдуллин

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru

