
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 07.06.2021                                                                                                № 3888 

 

 

 
Об утверждении порядка 

эксплуатации пунктов проката  

электросамокатов на территории 

муниципального образования 

город Набережные Челны 

 

 

В соответствии со статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 

«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся                                   

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить порядок эксплуатации пунктов проката электросамокатов                    

на территории муниципального образования город Набережные Челны согласно 

приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте 

города Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                        

на начальника управления земельных и имущественных отношений 

Исполнительного комитета Гизатуллина Л.Р. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета            Ф.Ш. Салахов 
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Приложение  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «07» июня 2021 № 3888 

  

 

 

 

Порядок  

эксплуатации пунктов проката электросамокатов  

на территории муниципального образования город Набережные Челны 

 

1. Общие положения 

      

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 39.33, 39.36 

Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300                             

«Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»         и 

применяется для случаев размещения на территории муниципального образования город 

Набережные Челны пунктов проката электросамокатов  и их эксплуатации. 

2. В настоящем порядке используются следующие понятия и термины: 

Пункт проката электросамокатов - некапитальный объект, предназначенный                      

для предоставления в прокат самокатов, в том числе электросамокатов. 

Владелец пункта проката электросамокатов - лицо, получившее разрешение                           

на размещение пункта проката электросамокатов (далее - разрешение). 

 

2. Требования к пунктам проката электросамокатов. 

Техническое содержание пунктов проката электросамокатов и электросамокатов 

 

3. Место размещения пункта проката электросамокатов должно соответствовать 

требованиям к внешнему виду нестационарных торговых объектов, установленным 

постановлением Исполнительного комитета. 

Проект архитектурно-градостроительного облика пункта проката электросамокатов 

согласовывается в соответствии с порядком, установленным постановлением 

Исполнительного комитета.   

4. Пункт проката электросамокатов не должен размещаться: 

1) в охранной зоне инженерных сетей, под железнодорожными путепроводами                         

и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов)           

в подземные пешеходные переходы; 

2) в арках зданий, на газонах, цветниках, детских площадках, площадках отдыха, 

спортивных площадках на расстоянии менее 20 метров от окон жилых помещений, зданий, 

витрин стационарных торговых объектов; 

3) на остановочных пунктах пассажирского транспорта, а также в 10-метровой зоне 

от границ посадочных площадок; 

4) в границах земельного участка, сформированного в целях строительства 

(реконструкции) автомобильной дороги до завершения такого строительства 

(реконструкции), и проектируемых линий иных объектов; 

consultantplus://offline/ref=2EDABB4C4D5912C2CAE82A61EAE3DD38773F47F02E805CE43F1AAAEDBAD5FAA97C50F606F172DB4660DD925218p6EBH
consultantplus://offline/ref=F0163529C3F4F5DCAE53FC8D3F0ED64897EF72FC933E1FB5F9EC8527743616B487CF000BA15E04A3D24418953FH6GFH


3 

 

5) в пределах треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках                                

и примыканиях улиц и дорог; 

6) на тротуарах на велосипедных и пешеходных дорожках; 

7) на расстоянии менее 5 метров до границы пешеходного перехода; 

8) на расстоянии менее 3 метров до стволов деревьев, до осветительных                                

и иных опор; 

9) на расстоянии менее 10 метров до оси суперсайта и медиаэкрана; 

10) на расстоянии менее 5 метров до оси пилларс, рекламной стелы и оси пилона; 

11) в местах, где он может создать препятствия для движения пешеходов                              

и автотранспорта; 

 12) в иных, установленных законодательством случаях. 

5. Пункт проката электросамокатов должен иметь элементы для крепления к нему 

электросамокатов. 

6. Оставление и возврат электросамокатов владельцу пункта проката 

электросамокатов вне пунктов проката самокатов запрещен. Электросамокат, оставленный 

вне пункта проката электросамокатов подлежит перемещению                                     в 

соответствии с главой 5 Положения о порядке выявления, демонтажа, перемещения                    

и хранения незаконно установленных объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, утвержденного постановлением Исполнительного комитета.  

7. Электросамокаты, используемые в пунктах проката электросамокатов, должны 

быть оборудованы: 

1) не менее чем одним исправным тормозом; 

2) звонком или иным устройством, подающим сигнал; 

3) замком или иным устройством для крепления к пункту проката самокатов; 

4) фонарем спереди и световозвращателем сзади. 

8. Владелец пункта проката электросамокатов в течение всего срока действия 

разрешения обязан: 

1) обеспечить поддержание исправного технического состояния и соответствие 

элементов пункта проката электросамокатов и электросамокатов требованиям, 

установленных пунктами 4-5 настоящего порядка; 

2) содержать пункт проката электросамокатов и электроэлектроты в надлежащем 

виде (в том числе очищать от наклеек, вандальных надписей, грязи в срок не более двух 

суток с момента обнаружения); 

3) обеспечить демонтаж пункта проката электросамокатов и вывоз электросамокатов 

с пункта проката электросамокатов на время проведения культурно-массовых мероприятий 

и ремонтно-строительных работ на территории города либо заблокировать в указанных 

случаях все замки на пунктах проката электросамокатов, оставленных в зонах проведения 

мероприятий или ремонтных работ при получении от Исполнительного комитета  

уведомления о необходимости такого демонтажа или блокировки соответственно. 

Демонтаж или блокировка производится владельцем пункта проката электросамокатов в 

срок не менее чем за 1 сутки до начала мероприятия. Исполнительный комитет уведомляет 

владельца пункта проката электросамокатов о необходимости демонтажа или блокировки 

не менее чем за 2 суток до начала проведения соответствующих культурно-массовых 

мероприятий или ремонтно-строительных работ; 

4) в случае повреждения пункта проката электросамокатов или электросамокатов 

своими силами и за свой счет обеспечивает их ремонт или замену в срок не более пяти суток 

с момента обнаружения; 

5) осуществляет демонтаж пункта проката электросамокатов и самокатов                              

в течение 5 дней с момента прекращения действия разрешения. 

9. В случае, если владелец проката электросамокатов не демонтировал пункт проката 

в установленный срок, Исполнительный комитет осуществляет демонтаж пункта проката 

электросамокатов в соответствии с Положением о порядке выявления, демонтажа, 



4 

 

перемещения и хранения незаконно установленных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, утвержденного постановлением Исполнительного комитета.  

10. Владелец пункта проката электросамокатов своими силами и за свой счет 

обеспечивает доведение до сведения пользователей пункта проката требований  Правил 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 

движения», правил пользования пунктами проката и электросамокатами, установленных 

владельцем пункта проката электросамокатов, а также информирует пользователей                                   

о мерах безопасности при эксплуатации электросамокатов и мерах предосторожности при 

участии в дорожном движении. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета         Н.И. Галиева 
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