
 

 

от 10 августа 2018 г. № 26/11 

 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

По результатам публичных слушаний и в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 

Устава муниципального образования город Набережные Челны Республики 

Татарстан 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального 

образования город Набережные Челны, утвержденные Решением Городского 

Совета от 24.10.2017 № 20/8, следующие изменения: 

1) в пункте 6: 

– подпункты 2, 9, 10 изложить в следующей редакции: 

«2) бункер – мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов; 

9) контейнер – мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

10) контейнерная площадка – место накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и 

бункеров;»; 

– дополнить подпунктами 30-34 следующего содержания:  

«30) озеленённые территории – это участки земли, на которых располагаются 

искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, 

газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, общественного, делового, 

коммунального, производственного назначения, растительность естественного 
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происхождения, а также земельные участки с полностью или частично 

нарушенным травяным покровом; 

31) озеленённые территории общего пользования – городские парки, сады, 

скверы, бульвары, набережные, другие места кратковременного отдыха населения 

и территории зеленых насаждений в составе жилой, общественной, 

производственной застройки, в том числе площадки различного функционального 

назначения, участки жилой, общественной, производственной застройки, 

пешеходные коммуникации, улично-дорожная сеть, технические зоны инженерных 

коммуникаций; 

32) озеленённые территории ограниченного пользования – территории                      

в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и 

организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, 

рассчитанные на пользование определенными группами населения; 

33) озеленённые территории специального назначения – санитарно-защитные, 

водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль 

автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, 

территории, подпадающие под действие Федерального закона «Об особо 

охраняемых территориях; 

34) хозяйственная площадка – специально оборудованная площадка                       

для сушки белья и для чистки ковров, площадка для мусоросборников.»; 

2) пункт 9 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 

«19) размещать транспортные средства на озелененных территориях, детских и 

спортивных площадках, площадках для выгула животных, а также на 

хозяйственных площадках, расположенных на придомовой территории.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по градостроительству, вопросам развития городской 

инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.   

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев  


