РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
___сессия I созыва

____________

РЕШЕНИЕ
L СЕССИЯ

№______

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение
12-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва
от 12.02.2015 № 176
«Об утверждении Правил
благоустройства территории
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, Симферопольский городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 12-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым» (далее - решение):
1.1. В приложении к решению:
1.1.1. в части 1 статьи 1 слова «в том числе содержанию» заменить
словами «в том числе по содержанию».
1.1.2. дополнить статью 3 абзацем следующего содержания:
«Некапитальное строение (сооружение) - строение (сооружение),
которое можно отделить от земельного участка, на котором оно возведено,
без причинения ему существенного вреда и не подпадающее под
определение недвижимого имущества в соответствии со статьей 130
Гражданского кодекса Российской Федерации».
1.1.3. наименование статьи 10 изложить в следующей редакции:

«10. Ограждения, шлагбаумы и иные ограничивающие устройства,
некапитальные строения (сооружения)».
1.1.4. дополнить статью 10 пунктом 6 следующего содержания:
«6. Запрещается размещать на земельных участках временные
(некапитальные) сооружения без получения разрешения собственника и
балансодержателя (а в отношении территорий общего пользования согласования с администрацией города либо уполномоченным ею
соответствующим отраслевым (функциональным) органом (структурным
подразделением)»
1.1.5. дополнить статью 12 подпунктом 21.7. следующего
содержания:
«21.7. Благоустройство пешеходных зон для экскурсионных
туристических маршрутов по городу Симферополю необходимо
осуществлять с учетом доступности маломобильных групп населения,
включая навигацию по маршруту (информационные тумбы, таблички с
QR-кодом, навигационные указатели), скамейки, урны для твердых
бытовых отходов, общественные туалеты».
1.1.6. пункт 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«7. Игровое и спортивное оборудование должно находиться в
исправном состоянии, быть покрашено, надежно закреплено,
обследоваться не реже одного раза в три месяца гражданами и
организациями, на которых возложены обязанности по содержанию
детских и спортивных площадок.
Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в
соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью,
установленной изготовителем.
Контроль технического состояния оборудования включает:
- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.
Контроль оборудования и его частей должен производиться
следующим образом:
а) Регулярный визуальный осмотр.
Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные
неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности,
вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями,
актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки,
пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).
Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает
эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.
Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся
интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного
визуального осмотра.

Данный осмотр предназначен для определения видимых источников
опасностей, которые являются следствием актов вандализма,
неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий.
Источниками опасности могут быть, например, сломанные детали
оборудования и т.д.
Оборудованию, которое эксплуатируется с большей интенсивностью
или может подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный
визуальный контроль.
Примечание: примерами такого осмотра являются проверка чистоты,
свободного пространства между оборудованием и землей, качества
игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок,
отсутствия деталей, чрезмерного износа (подвижных частей) и
устойчивости конструкции.
б) Функциональный осмотр.
Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью
проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно
в отношении его износа. Данный осмотр должен проводиться один раз в
1-3 мес., но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое
внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и
труднодоступным элементам оборудования.
в) Ежегодный основной осмотр.
Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью
подтверждения нормального эксплуатационного состояния оборудования,
включая его фундаменты и поверхности.
На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять,
например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения
древесины или коррозии металла, а также изменения состояния
безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением
изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при
данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным
элементам оборудования.
г) План осмотра.
Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности,
влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно
устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то
оборудование должно быть выведено из эксплуатации, например,
посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования.
Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована,
например, для проведения технического обслуживания, то после удаления
оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и
закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным».
1.1.7. дополнить статью 13 пунктом 8 следующего содержания:
«Открытые физкультурно-спортивные площадки и сооружения
могут быть:
- для физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных

занятий (рассчитываемые на обслуживание любых групп населения);
- для массовых спортивных занятий (т.е. сооружения с
нормативными планировочными параметрами, но не рассчитанные на
проведение соревнований высокого уровня);
- для наиболее несложных видов нетрадиционного и
экстремального спорта (как правило, чрезвычайно популярных ввиду
зрелищности и доступности среди молодежно-юношеского контингента).
Для общефизической подготовки и физкультурно-оздоровительных
занятий
в
основном
используются
универсальные
или
многофункциональные площадки с нестандартным оборудованием.
Детские и спортивные площадки должны быть обеспечены
доступностью для маломобильных групп населения.
При проектировании открытых спортивных сооружений следует
руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения» и Сводами правил к нему (СП 35101 и СП 35-103).
Спортивные площадки должны иметь ровную, хорошо
утрамбованную грунтовую, травяную или из синтетических материалов
поверхность, ограниченную полосами ориентации шириной 1-1,5 м с
покрытием иной фактуры. Спортивные площадки могут опоясываться
ориентационной полосой, имеющей начиная от края площадки постепенно
повышающийся уклон под углом 10-12°. Ширина полосы должна быть не
менее 1,5 м. В этом случае фактуры покрытия полосы и площадки могут
быть одинаковыми.
Оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в
яркие цвета и размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим
фоном.
Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также
создаются специализированные сооружения.
Основные требования к организации площадок для слепых и
ограниченно зрячих:
- игровое пространство должно иметь ограждение высотой 600-900
мм;
- пешеходные и беговые дорожки должны быть снабжены
направляющими поручнями;
- выступы на поручне обозначают конец дорожки;
- перепады рельефа отмечаются повышением или понижением
направляющего поручня;
- повороты дорожек обозначаются изменением качества и фактуры
покрытия: твердое - мягкое, гладкое - неровное, с выпуклыми или
вогнутыми плитами;
- на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления
движения к площадке со стационарным игровым оборудованием».
1.1.8. в части 2 статьи 18 слова «элементы сопряжения
поверхностей» заменить словами «элементы ограждения поверхностей».

1.1.9. статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21 «Объекты наружной рекламы и информации»
1. Объекты наружной рекламы и информации подразделяются на
следующие виды:
- объекты наружной рекламы (рекламные конструкции);
- объекты городской информации;
-объекты информационного оформления предприятий и организаций
по обслуживанию населения (вывески и информационные конструкции).
2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории
городского округа Симферополь осуществляется на основании разрешения
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемого
Администрацией.
3. Установка и эксплуатация информационных конструкций на
территории городского округа Симферополь осуществляется на основании
согласования на установку и эксплуатацию информационных
конструкций, выдаваемого Администрацией.
4. Объекты наружной рекламы и информации, установленные и
эксплуатируемые на территории городского округа Симферополь, не
должны ухудшать его архитектурный облик, преграждать визуальное
восприятие объектов архитектуры.
5. На территории городского округа Симферополь не допускается:
- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и
информации без разрешительной документации;
- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и
информации на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином
приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного
движения;
- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и
информации на малых архитектурных формах;
- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и
информации над проезжей частью дорог и улиц;
- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и
информации в виде перетяжек и (или) транспарантов. Установка данных
объектов наружной рекламы и информации разрешена исключительно для
праздничного оформления территории городского округа Симферополь;
- установка и эксплуатация выносных объектов наружной рекламы и
информации в виде штендеров (стопперов и других подобных объектов);
- установка и эксплуатация объектов наружной рекламы и
информации в оконных и дверных проемах и арках зданий;
- размещение на зданиях, строениях и сооружениях наружной
рекламы и информации без соответствующих конструкций (надписи,
наклейки и т.п.);
- оклейка витрин, окон и дверей;
- на земельных участках независимо от форм собственности, а также
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в

государственной собственности Республики Крым и муниципальной
собственности городского округа Симферополь, установка и эксплуатация
конструкций, не указанных в утверждённых в установленном порядке
схемах размещения рекламных конструкций;
6. На территории городского округа Симферополь все отдельно
стоящие конструкции по своему типу, размеру и иным характеристикам
должны соответствовать сборнику типовых конструкций для размещения
наружной рекламы и информации на территории Республики Крым,
утвержденному органом государственной власти Республики Крым, а
также правилам распространения наружной рекламы, установки и
эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь,
утвержденных решением Симферопольского городского совета Республики
Крым.
Объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на
зданиях, строениях и сооружениях, по своему типу, размеру и иным
характеристикам должны соответствовать стандартам размещения
информационных
и
рекламных
конструкций
на
территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, утвержденных Администрацией города Симферополя республики
Крым, за исключением информационных конструкций, устанавливаемых
на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного
наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за
исключением территорий достопримечательных мест.
Конструкция объекта наружной рекламы и информации должна
соответствовать техническим нормам и требованиям к конструкциям
соответствующего типа, должна быть безопасна, спроектирована,
изготовлена и установлена в соответствии с существующими
строительными нормами и правилами, ГОСТами, правилами устройства
электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными
актами, содержащими требования для конструкций данного типа.
7. Владелец объекта наружной рекламы и информации обязан
содержать конструкцию, а также непосредственно прилегающую к
конструкции территорию (в радиусе 10 м) в надлежащем техническом и
эстетическом состоянии (покос травы, уборка территории), не допускать
наличия на информационном поле конструкции загрязнений, надрывов и
иных повреждений, а также наличия на конструкции деформаций, следов
коррозии, отслоения краски, иных повреждений. Не допускается
размещение объявлений (листовок, афиш, наклеек, вывесок) на опорах и
каркасах объектов наружной рекламы и информации.
8. Владелец конструкции обязан восстановить благоустройство
территории и (или) объекта размещения после установки (демонтажа)
объекта наружной рекламы и информации в сроки:
-не более 2 суток на территориях первой рекламной зоны
(территорию исторического центра);

-не более 4 суток на территориях второй рекламной зоны
(территорию общего градостроительного значения );
-не более 5 суток на территориях третьей рекламной зоны
(территорию особого муниципального значения).
9. Владельцы средств размещения наружной рекламы и информации
обязаны следить за их надлежащим состоянием, своевременно
производить их ремонт и уборку места размещения средств наружной
рекламы и информации».
1.1.10. дополнить часть 2 разделом 8 следующего содержания:
«Раздел 8. Содержание животных на территории муниципального
образования городской округ Симферополь.
35.1. Владельцам животных необходимо предотвращать опасное
воздействие своих животных на других животных и людей, а также
обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными
нормами,
соблюдать
действующие
санитарно-гигиенические
и
ветеринарные правила.
35.2. На территории муниципального образования городской округ
Симферополь запрещается:
- содержание животных (в том числе домашних) на балконах,
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.
- передвижение сельскохозяйственных животных на территории
муниципального образования без сопровождающих лиц.
- выпас сельскохозяйственных животных в местах, не
предназначенных для этих целей администрацией города, а также без
наблюдения владельца или уполномоченного им лица.
- оказание фото- и видеоуслуг с использованием животных, птиц,
рептилий, насекомых кроме мест специального содержания животных
(зоопарк, зооуголок, цирк).
35.3.
Отлов
бродячих
животных
осуществляется
специализированной организацией по договорам с администрацией города
Симферополя
(или
МКУ
Департамент
городского
хозяйства
Администрацией города Симферополя Республики Крым) независимо от
породы и назначения (в том числе и имеющих ошейник с номерным
знаком), находящихся на улицах или в иных общественных местах без
сопровождающего лица в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города на эти цели.»
1.1.11. в пункте 8 части 17 статьи 36 слова «для предохранения
пересекающих» заменить словами «для предохранения пересекаемых».
1.1.12. дополнить раздел 1 части III статьей 36.1. следующего
содержания:
«36.1. Содержание инженерных сооружений и коммуникаций,
воздушных линий связи
1. Владельцы, арендаторы или пользователи подземных инженерных
коммуникаций:

1) содержат и ремонтируют подземные коммуникации, а также
своевременно производят очистку колодцев и коллекторов;
2) обеспечивают содержание в исправном состоянии, в одном уровне
с полотном дороги, тротуаром, газоном колодцев и люков, а также их
ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного
неудовлетворительным состоянием коммуникаций;
3) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием
люков на колодцах и своевременно производят их замену и
восстанавливают в случае утраты;
4) в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий,
связанных с функционированием коммуникаций (снежные валы, наледь,
грязь и пр.);
5) обеспечивают безопасность движения транспортных средств и
пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных
коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе осуществляют, в
необходимых случаях, установку ограждений и соответствующих
дорожных знаков, обеспечивают освещение мест аварий в темное время
суток, оповещают население через средства массовой информации;
6) обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов
воды и иных жидкостей в ливневую канализацию, на проезжую часть
дорог и улиц. Уведомляют организации, осуществляющие содержание
улично-дорожной сети, и организации, обслуживающие ливневую
канализацию, о возникновении указанных ситуаций;
7) до начала проведения работ по реконструкции и капитальному
ремонту дорог производят ремонт, а в необходимых случаях, перекладку
устаревших инженерных коммуникаций;
8) уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах
или лиц, осуществляющих по договору управление/эксплуатацию
многоквартирных домов, о плановых работах.
2. Организации, осуществляющие работы, связанные с пересечением
инженерными сетями, в том числе трубопроводами, проезжих частей улиц
и тротуаров, обеспечивают бестраншейный способ прокладки. В
исключительных
случаях,
при
невозможности
использования
бестраншейного способа прокладки коммуникаций, выполняют работы
способом, согласованным с Администрацией города Симферополя
Республики Крым.
3. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных
колодцев ливневой канализации и их очистка производятся
специализированными организациями, обслуживающими эти сооружения,
по утвержденным графикам.
4. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться
в рабочем состоянии.
5. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев,
ограничивающее их пропускную способность.

6. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений
проезжей части дорог (из-за нарушений работы ливневой канализации)
ликвидация подтоплений проводится организацией, обслуживающей
ливневую канализацию. При возникновении подтоплений, а в зимний
период - при образовании наледи ответственность за их ликвидацию
возлагается на лиц, допустивших нарушения.
7. Запрещается самовольное присоединение к системам ливневой
канализации.
8. Запрещается сброс сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам качества, а также сброс в систему ливневой
канализации:
1) сточных вод, содержащих вещества, ухудшающие техническое
состояние ливневой канализации, вызывающие разрушающее действие на
материал труб и элементы сооружений, представляющие угрозу для
обслуживающего сооружения персонала;
2) кислот, горючих примесей, токсичных и растворимых
газообразных веществ, способных образовывать в сетях и сооружениях
токсичные газы (сероводород, сероуглерод, цианистый водород и прочие);
3) веществ, способных засорять трубы, колодцы, решетки,
производственных и хозяйственных отходов (окалина, известь, песок,
гипс, металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт, строительный и
бытовой мусор, нерастворимые масла, смолы, мазут и прочее).
9. Присоединение к системе ливневой канализации регламентируется
Порядком, установленным правовым актом Администрации города
Симферополя Республики Крым.
10. Собственникам, арендаторам или пользователям проводных
линий связи, операторам связи, интернет-провайдерам, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Симферополь,
запрещается:
1) использовать для крепления кабелей связи элементы фасадов,
крыш, стен зданий, а также иных сооружений и конструкций (дымоходы,
вентиляционные конструкции, фронтоны, козырьки, двери, окна, антенны
коллективного теле- и радиоприема, антенны систем связи, мачты для
установки антенн, размещенные на зданиях) без разрешения
собственников
либо
организаций,
ответственных
за
управление/эксплуатацию многоквартирных домов, за исключением
зданий, относящихся к жилым домам индивидуальной застройки;
2) использовать для крепления кабелей связи опоры и элементы
подвеса линий электропередачи, опоры уличного освещения и
конструкции, относящиеся к системам уличного освещения, рекламных
щитов и иных рекламных конструкций без согласования с
уполномоченными органами Администрации города Симферополя
Республики Крым, а также эксплуатирующей организацией данных сетей;
3) использовать для крепления кабелей связи сооружения и
конструкции, предназначенные для обеспечения и регулирования

дорожного движения, опоры и конструкции, предназначенные для
размещения дорожных знаков, светофоров, информационных панелей, за
исключением кабелей связи, предназначенных для управления
светофорами и информационными панелями в пределах одного
перекрестка дорог.
11. Собственники, арендаторы или пользователи проводных линий
связи, операторы связи, интернет-провайдеры, осуществляющие свою
деятельность на территории городского округа Симферополь:
1) обеспечивают развитие и строительство сетей путем прокладки
линий связи подземным способом;
2)
обеспечивают
подключение
зданий,
сооружений,
многоквартирных домов к сети связи общего пользования подземным
способом, без использования воздушных линий;
3) осуществляют монтаж, реконструкцию сетей и оборудования с
внешней стороны зданий, многоквартирных домов по решению
собственников и после согласования технических условий на производство
работ с собственниками либо организациями, ответственными за
управление/эксплуатацию многоквартирных домов.
Порядок предпроектной работы, проектирования, монтажа,
эксплуатации и обслуживания слаботочных сетей на территории
городского округа Симферополь устанавливается нормативными
правовыми актами Администрации города Симферополя Республики
Крым».
1.1.13. дополнить статью 42 пунктом 13 следующего содержания:
«13. Содержание территорий индивидуальных жилых домов с
зелеными участками осуществляют их собственники и балансодержатели,
которые обязаны:
- обеспечить наличие указателя с номером дома;
- обустроить выгреб для сбора жидких бытовых отходов в
соответствии с санитарными правилами и нормами, принимать меры для
предотвращения переполнения выгреба;
- очищать канавы, трубы для стока воды на прилегающей территории
для обеспечения отвода талых вод в весенний период;
- обеспечить вывоз отходов путем заключения договоров со
специализированной организацией либо собственными силами. При
самостоятельном вывозе отходов при наличии лицензии собственники
отходов обязаны в течение года сохранять соответствующие документы на
вывоз отходов и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц;
- своевременно производить обрезку и снос сухих и аварийных
деревьев на принадлежащем собственнику и балансодержателю земельном
участке, покос сорной растительности на прилегающих территориях;
Собственникам и балансодержателям индивидуальных жилых домов
запрещено:
- изменение рельефа путем отсыпки площадей;
- засыпка водоотводных каналов;

- засыпка и засорение дождевой канализации, ливнестоков,
дренажных стоков, труб для исключения подтопления соседних
территорий».
1.1.14. дополнить пункт 5 статьи 44 подпунктами 14, 15, 16
следующего содержания:
«14. складирование опавшей листвы на площадках для сбора и
временного хранения твердых бытовых отходов, а также в контейнерах;
15. складирование снега возле контейнерных площадок;
16. складировать отходы 1-го, 2-го и 3-го классов опасности, а
также
смет,
грунт,
биологические,
строительные
отходы,
крупногабаритную обрезь зеленых насаждений, отработанные автошины,
продукты жизнедеятельности домашнего скота в контейнеры и урны
общего пользования»;
1.1.15. дополнить пункт 3 статьи 48 абзацем следующего
содержания:
«Собственники или эксплуатирующие организации обязаны
своевременно производить мытье окон и витрин, вывесок и указателей,
поддерживать в исправном состоянии размещенного на фасадах и
ограждениях электроосвещения и включения его с наступлением темноты»
1.1.16. дополнить статью 48 пунктом 9 следующего содержания:
«На фасадах зданий и сооружений запрещается размещение
(крепление) торговых прилавков (роллетов), платежных терминалов без
согласования
с
Администрацией
города
Симферополя,
либо
уполномоченным ею органом».
2. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым
(Свириденко Т.О.) разместить настоящее решение на сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянный комитет по вопросам обеспечения жизнедеятельности и
безопасности (Катушев Е.Э.), главу администрации города Симферополя
Лукашева И.М.

Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

Лист согласования к проекту решения сессии Симферопольского
городского
совета
«О
внесении
изменений
в
решение
12-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015
№ 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым»
Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

А.Г.Мальцев

Управляющий делами аппарата
Симферопольского городского совета
Республики Крым

Т.О. Свириденко

Председатель постоянного комитета
по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и безопасности

Е.Э. Катушев

Начальник отдела правовой
работы аппарата
Симферопольского городского совета
Республики Крым

Г.В. Белоус

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

Начальник департамента городского
хозяйства администрации
города Симферополя Республики Крым

Голуб В.Ю.

Докладчик по данному вопросу:
Начальник департамента городского
хозяйства администрации города Симферополя
Республики Крым — Голуб В.Ю. (25-47-08)

Проект
внесён
Лукашевым И.М.

главой

администрации

города

Симферополя

Реестр рассылки к проекту решения сессии Симферопольского городского
совета
«О
внесении
изменений
в
решение
12-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015
№ 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым»:

1.Прокуратура города Симферополя;
2.Аппарат Симферопольского городского совета;
3.Администрация города Симферополя;
4.Министерство здравоохранения Республики Крым;
5.Правовой департамент аппарата администрации города Симферополя.

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города

В.Ю. Голуб

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Администрации города Симферополя «О внесении на
рассмотрение Симферопольского городского совета Республики Крым проекта решения
«О внесении изменений в решение 12-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 12.02.2015 № 176
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым»
1. Обоснование необходимости принятия акта
Внесение изменений в правила благоустройства территории муниципального
образования городской округ Симферополь обусловлены следующими обстоятельствами:
- необходимость устранения технических ошибок.
- по вопросу внесения изменений в статью 21 правил благоустройства. Данные
изменения статьи 21 нормативного правового акта разработаны с учетом многочисленных
обращений граждан, а также наблюдая огромную загруженность наружного
информационного и рекламного оформления фасадов, окон и дверей в муниципальном
образовании городской округ Симферополь, и в некоторых случаях неудовлетворительное
состояние многих конструкции, которые установлены самовольно, без оформления
разрешительной документации.
Принимая во внимание, что в муниципальном образовании городской округ
Симферополь отсутствуют нормы запрещающие оклейку витрин, окон и дверей, из-за
чего нет взаимодействия с городской средой.
Таким образом, введение данных норм, позволит применять меры административной
ответственности, что приведет к демонтажу, незаконно установленных конструкций,
устранению многочисленных наклеек на окнах и витринах и пополнению бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь.
Также руководствуясь пунктом 4 части 15 статьи 19 Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» о том, что органы местного самоуправления
муниципальных районов или органы местного самоуправления городских округов вправе
определять типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к
установке на территории соответствующего муниципального образования.
- по вопросу внесения изменений в части касающейся требований к спортивному,
игровому оборудованию, туристским маршрутам. Данные изменения расширяют
основные понятия и термины. Определяют обязательные для исполнения требования к
состоянию общественных пространств на территории муниципального образования
городской округ Симферополь, к созданию и благоустройству пешеходных
коммуникаций, содержанию, внешнему виду. Требования к ограждению и
ограничивающим устройствам малых архитектурных форм, детских и спортивных
площадок, спортивных комплексов, стадионов, катков, открытых бассейнов и других
спортивных сооружений (при контролируемом входе посетителей). К доступности
городской среды для маломобильных групп населения. Определяют требования к
игровому и спортивному оборудованию, контроль за техническим состоянием
оборудования и соответствие требованиям безопасности, его техническое обслуживание и
ремонт. Руководство при проектировании.
- запрет на размещение платежных терминалов, торговых прилавков на стенах
фасадов зданий и сооружений обуславливается тем фактом, что, прикрепленные на стенах
зданий и сооружений торговые прилавки и платежные терминалы ухудшают архитектуру
городской среды, загромождает общественное пространство и мешают свободному
проходу пешеходов. Кроме того, при использовании настенных прилавков под торговлю
используется земельный участок, выходящий за границы торгового объекта, что влечет
нарушение земельного законодательства.
- на сегодняшний день в действующих Правилах благоустройства территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
отсутствует определение термина некапитального сооружения, в связи с чем возникла

необходимость внесения соответствующих изменений в части закрепления такого
термина.
Также, с целью привлечения к административной ответственности за самовольное
размещение некапитальных
сооружений
(строений) за нарушение правил
благоустройства, необходимо внести изменения в части запрета на самовольное
размещение некапитальных сооружений (строение) на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
С целью поддержания надлежащего санитарного состояния города действующие
правила благоустройства необходимо дополнить нормами регулирующими содержание
животных на территории города Симферополь.
Внесение изменений в статьи 26, 44, 42, 48 требуется в связи с неблагоприятным
видом торговых объектов, дворовых территорий их собственников и балансодержателей,
дорог, тротуаров и зеленых насаждений на территории муниципального образования
городского округа Симферополя в части складирования упаковок, товара, твердых
бытовых отходов, снега и другого мусора чем портится санитарное состояние и общий
вид города.
- на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым систематически оказываются фото, видеоуслуги с использованием
животных, за, что взимается плата без получения соответствующих разрешений на
занятие предпринимательской деятельности, а также на использование животных.
Учитывая данные обстоятельства, в действующие правила благоустройства необходимо
внести запрет на оказание фото, видеоуслуг с использованием животных, птиц, рептилий,
насекомых.
2. Цель и пути ее достижения
Цель данного проекта – приведение в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, правовыми актами Республики Крым,
муниципальными
правовыми
актами
Правил
благоустройства
территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также
более эффективной работы органов местного самоуправления по благоустройству
территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым.
3. Правовые основания
Правовыми основаниями внесения указанных изменений являются Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в российской федерации», Закон Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Устав
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
4. Финансово-экономические основания
Реализация данного нормативного акта не требует дополнительных материальных и
других затрат.
5. Позиция заинтересованных структурных
подразделений (органов) администрации
Позиция заинтересованных структурных подразделений (органов) администрации
указана в разделе 1 настоящей пояснительной записки.

6. Предотвращение дискриминации
В проекте отсутствуют положения, которые содержат признаки дискриминации.
В
отношении
проекта
не
предусмотрено
проведение
общественной
антидискриминационной экспертизы.
7. Общественное обсуждение
Принятие данного проекта требует проведения консультаций с общественностью, так
как имеет признаки нормативного правового акта, поскольку содержит в себе правовые
нормы, обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное
применение и направленные на урегулирование отношений, связанных с организаций
благоустройства территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.

Начальник департамента городского
хозяйства администрации
города

В.Ю. Голуб

Сравнительная таблица к проекту решения сессии Симферопольского
городского совета «О внесении изменений в решение
12-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015
№ 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»

ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ

ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ

«в том числе содержанию»

«в том числе по содержанию»

часть 1
статьи 1

Дополнить
статью 3
абзацем
следующего
содержания

отсутствует

наименован
ие статьи 10
изложить в
следующей
редакции

«Статья 10. Ограждения, шлагбаумы и
иные ограничивающие устройства»

дополнить
статью 10
пунктом 6
следующего
содержания

отсутствует

дополнить
статью 12
подпунктом
21.7

отсутствует

пункт 7
статьи 13
изложить в
следующей
редакции

«7. Игровое и спортивное оборудование
должно находиться в исправном состоянии,
быть покрашено, надежно закреплено,
обследоваться не реже одного раза в три
месяца гражданами и организациями, на
которых возложены обязанности по
содержанию детских и спортивных
площадок»

«Некапитальное строение (сооружение) строение (сооружение), которое можно отделить от
земельного участка, на котором оно возведено без
причинения ему существенного вреда и не
подпадающее под определение недвижимого
имущества в соответствии со статьей 130
Гражданского кодекса Российской Федерации».
«Статья 10.Ограждения, шлагбаумы и иные
ограничивающие устройства, некапитальные
строения (сооружения)».
«6. Запрещается размещать на земельных участках
временные (некапитальные) сооружения без
получения разрешения собственника и
балансодержателя (а в отношении территорий
общего пользования - согласования с
администрацией города либо уполномоченным ею
соответствующим отраслевым (функциональным)
органом (структурным подразделением)»
«21.7. Благоустройство пешеходных зон для
экскурсионных туристических маршрутов по
городу Симферополю необходимо осуществлять с
учетом доступности маломобильных групп
населения, включая навигацию по маршруту
(информационные тумбы, таблички с QR-кодом,
навигационные указатели), скамейки, урны для
твердых бытовых отходов, общественные
туалеты».
«7. Игровое и спортивное оборудование должно
находиться в исправном состоянии, быть
покрашено, надежно закреплено, обследоваться не
реже одного раза в три месяца гражданами и
организациями, на которых возложены обязанности
по содержанию детских и спортивных площадок.
Оборудование и его элементы осматривают и
обслуживают в соответствии с инструкцией
изготовителя с периодичностью, установленной
изготовителем.

Контроль технического состояния оборудования
включает:
- осмотр и проверку оборудования перед вводом в
эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.
Контроль оборудования и его частей должен
производиться следующим образом:
а) Регулярный визуальный осмотр.
Регулярный визуальный осмотр позволяет
обнаружить очевидные неисправности и
посторонние предметы, представляющие
опасности, вызванные пользованием
оборудованием, климатическими условиями,
актами вандализма (например, разбитые бутылки,
консервные банки, пластиковые пакеты,
поврежденные элементы оборудования).
Периодичность регулярного визуального осмотра
устанавливает эксплуатант (владелец) на основе
учета условий эксплуатации.
Оборудование детских игровых площадок,
подвергающееся интенсивному использованию или
актам вандализма, требует ежедневного
визуального осмотра.
Данный осмотр предназначен для определения
видимых источников опасностей, которые
являются следствием актов вандализма,
неправильной эксплуатации или неблагоприятных
погодных условий. Источниками опасности могут
быть, например, сломанные детали оборудования и
т.д.
Оборудованию, которое эксплуатируется с
большей интенсивностью или может подвергаться
актам вандализма, требуется ежедневный
визуальный контроль.
Примечание: примерами такого осмотра являются
проверка чистоты, свободного пространства между
оборудованием и землей, качества игровой
поверхности, открытых фундаментов, наличия
острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного
износа (подвижных частей) и устойчивости
конструкции.
б) Функциональный осмотр.
Функциональный осмотр предусматривает
детальный осмотр с целью проверки исправности,
прочности и устойчивости оборудования, особенно
в отношении его износа. Данный осмотр должен
проводиться один раз в
1-3 мес., но не реже предусмотренного
инструкцией изготовителя. Особое внимание при
данном осмотре должно уделяться скрытым и
труднодоступным элементам оборудования.
в) Ежегодный основной осмотр.
Ежегодный основной осмотр проводится один раз в
год с целью подтверждения нормального
эксплуатационного состояния оборудования,
включая его фундаменты и поверхности.
На нормальное эксплуатационное состояние могут
повлиять, например, неблагоприятные погодные
условия, наличие гниения древесины или коррозии
металла, а также изменения состояния
безопасности вследствие проведенных ремонтов,

дополнить
статью 13
пунктом 8
следующего
содержания

отсутствует

связанных с внесением изменений в конструкцию
или заменой деталей. Особое внимание при данном
осмотре должно уделяться скрытым и
труднодоступным элементам оборудования.
г) План осмотра.
Если в результате осмотра обнаруживаются
серьезные неисправности, влияющие на
безопасность оборудования, то их следует
незамедлительно устранить. Если эти
неисправности невозможно устранить, то
оборудование должно быть выведено из
эксплуатации, например, посредством
приостановки эксплуатации или демонтажа
оборудования. Если какая либо часть оборудования
должна быть демонтирована, например, для
проведения технического обслуживания, то после
удаления оставшийся в земле фундамент также
удаляют или огораживают и закрывают сверху так,
чтобы участок игровой площадки был
безопасным».
«Открытые физкультурно-спортивные площадки и
сооружения могут быть:
- для физкультурно-оздоровительных и спортивноразвлекательных занятий (рассчитываемые на
обслуживание любых групп населения);
- для массовых спортивных занятий (т.е.
сооружения с нормативными планировочными
параметрами, но не рассчитанные на проведение
соревнований высокого уровня);
- для наиболее несложных видов нетрадиционного
и экстремального спорта (как правило,
чрезвычайно популярных ввиду зрелищности и
доступности среди молодежно-юношеского
контингента).
Для общефизической подготовки и физкультурнооздоровительных занятий в основном
используются универсальные или
многофункциональные площадки с нестандартным
оборудованием.
Детские и спортивные площадки должны быть
обеспечены доступностью для маломобильных
групп населения.
При проектировании открытых спортивных
сооружений следует руководствоваться СНиП 3501-2001 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» и Сводами
правил к нему (СП 35-101 и СП 35-103).
Спортивные площадки должны иметь ровную,
хорошо утрамбованную грунтовую, травяную или
из синтетических материалов поверхность,
ограниченную полосами ориентации шириной 1-1,5
м с покрытием иной фактуры. Спортивные
площадки могут опоясываться ориентационной
полосой, имеющей начиная от края площадки
постепенно повышающийся уклон под углом 1012°. Ширина полосы должна быть не менее 1,5 м. В
этом случае фактуры покрытия полосы и площадки
могут быть одинаковыми.
Оборудование спортивных площадок должно быть
окрашено в яркие цвета и размещено так, чтобы
оно контрастировало с окружающим фоном.
Для физкультурно-игровых занятий детейинвалидов также создаются специализированные

сооружения.
Основные требования к организации площадок для
слепых и ограниченно зрячих:
- игровое пространство должно иметь ограждение
высотой 600-900 мм;
- пешеходные и беговые дорожки должны быть
снабжены направляющими поручнями;
- выступы на поручне обозначают конец дорожки;
- перепады рельефа отмечаются повышением или
понижением направляющего поручня;
- повороты дорожек обозначаются изменением
качества и фактуры покрытия: твердое - мягкое,
гладкое - неровное, с выпуклыми или вогнутыми
плитами;
- на пешеходных дорожках устанавливается
указатель направления движения к площадке со
стационарным игровым оборудованием».

часть 2
статьи 18

«элементы сопряжения поверхностей»

«элементы ограждения поверхностей»

статью 21
изложить в
следующей
редакции

Статья 21. Объекты наружной рекламы и
информации 1. Объекты наружной
рекламы и информации подразделяются на
следующие виды: - объекты наружной
рекламы (рекламные конструкции); объекты городской информации; - объекты
информационного оформления
предприятий и организаций по
обслуживанию населения (вывески и
информационные конструкции). 2.
Установка и эксплуатация рекламных
конструкций на территории городского
округа Симферополь осуществляется на
основании разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций,
выдаваемого Администрацией города
Симферополя Республики Крым. 3.
Объекты наружной рекламы и
информации, установленные и
эксплуатируемые на территории
городского округа Симферополь, не
должны ухудшать его архитектурный
облик, преграждать визуальное восприятие
объектов архитектуры. 4. На территории
городского округа Симферополь не
допускается: - установка и эксплуатация
объектов наружной рекламы и информации
без разрешительной документации; установка и эксплуатация объектов
наружной рекламы и информации на знаке
дорожного движения, его опоре или любом
ином приспособлении, предназначенном
для регулирования дорожного движения; установка и эксплуатация объектов
наружной рекламы и информации над
проезжей частью дорог и улиц; - установка
и эксплуатация объектов наружной
рекламы и информации в виде перетяжек и
(или) транспарантов. Установка данных

«Статья 21 «Объекты наружной рекламы и
информации»
1. Объекты наружной рекламы и информации
подразделяются на следующие виды:
- объекты наружной рекламы (рекламные
конструкции);
- объекты городской информации;
-объекты информационного оформления
предприятий и организаций по обслуживанию
населения (вывески и информационные
конструкции).
2. Установка и эксплуатация рекламных
конструкций на территории города Симферополь
осуществляется на основании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, выдаваемого Администрацией.
3. Установка и эксплуатация информационных
конструкций на территории города Симферополь
осуществляется на основании согласования на
установку и эксплуатацию информационных
конструкций, выдаваемого Администрацией.
4. Объекты наружной рекламы и информации,
установленные и эксплуатируемые на территории
города Симферополь, не должны ухудшать его
архитектурный облик, преграждать визуальное
восприятие объектов архитектуры.
5. На территории муниципального образования не
допускается:
- установка и эксплуатация объектов наружной
рекламы и информации без разрешительной
документации;
- установка и эксплуатация объектов наружной
рекламы и информации на знаке дорожного
движения, его опоре или любом ином
приспособлении, предназначенном для
регулирования дорожного движения;
- установка и эксплуатация объектов наружной
рекламы и информации на малых архитектурных
формах;

объектов наружной рекламы и информации
разрешена исключительно для
праздничного оформления территории
городского округа Симферополь; установка и эксплуатация выносных
объектов наружной рекламы и информации
в виде штендеров (стопперов и других
подобных объектов); -установка и
эксплуатация объектов наружной рекламы
и информации в оконных и дверных
проемах и арках зданий; - размещение на
зданиях, строениях и сооружениях
наружной рекламы и информации без
соответствующих конструкций (надписи,
наклейки и т.п.). - на земельных участках
независимо от форм собственности, а
также на зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в
государственной собственности
Республики Крым и муниципальной
собственности городского округа
Симферополь, установка и эксплуатация
конструкций, не указанных в
утверждённых в установленном порядке
схемах размещения рекламных
конструкций. 5. Объекты наружной
рекламы и информации, устанавливаемые
на зданиях, строениях и сооружениях, по
своему типу, размеру и иным
характеристикам должны соответствовать
требованиям установленным правовыми
актами Республики Крым и стандартам
размещения информационных и рекламных
конструкций на территории
муниципального образования городской
округ Симферополь, утвержденных
Администрацией города Симферополя
Республики Крым, за исключением
информационных конструкций,
устанавливаемых на объектах культурного
наследия, выявленных объектах
культурного наследия, включенных в
реестр, а также на их территориях, за
исключением территорий
достопримечательных мест. 6.
Конструкция объекта наружной рекламы и
информации должна соответствовать
техническим нормам и требованиям к
конструкциям соответствующего типа,
должна быть безопасна, спроектирована,
изготовлена и установлена в соответствии
с существующими строительными
нормами и правилами, техническими
регламентами и другими нормативными
актами, содержащими требования для
конструкций данного типа. 7. Владелец
объекта наружной рекламы обязан не
допускать: -наличия на информационном
поле конструкции загрязнений, надрывов и
иных повреждений, а также наличия на
конструкции деформаций, следов
коррозии, отслоения краски, иных
повреждений. -размещения объявлений

- установка и эксплуатация объектов наружной
рекламы и информации над проезжей частью дорог
и улиц;
- установка и эксплуатация объектов наружной
рекламы и информации в виде перетяжек и (или)
транспарантов. Установка данных объектов
наружной рекламы и информации разрешена
исключительно для праздничного оформления
территории городского округа Симферополь;
- установка и эксплуатация выносных объектов
наружной рекламы и информации в виде
штендеров (стопперов и других подобных
объектов);
- установка и эксплуатация объектов наружной
рекламы и информации в оконных и дверных
проемах и арках зданий;
- размещение на зданиях, строениях и сооружениях
наружной рекламы и информации без
соответствующих конструкций (надписи, наклейки
и т.п.);
- оклейка витрин, окон и дверей;
- на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящемся в
государственной собственности Республики Крым
и муниципальной собственности городского округа
Симферополь, установка и эксплуатация
конструкций, не указанных в утверждённых в
установленном порядке схемах размещения
рекламных конструкций;
6. На территории города Симферополь все
отдельно стоящие конструкции по своему типу,
размеру и иным характеристикам должны
соответствовать сборнику типовых конструкций
для размещения наружной рекламы и информации
на территории Республики Крым, утвержденному
органом государственной власти Республики
Крым, а также правилам распространения
наружной рекламы, установки и эксплуатации
объектов наружной рекламы и информации на
территории муниципального образования городской
округ Симферополь, утвержденных органом
местного самоуправления.
Объекты наружной рекламы и информации,
устанавливаемые на зданиях, строениях и
сооружениях, по своему типу, размеру и иным
характеристикам должны соответствовать
стандартам размещения информационных и
рекламных конструкций на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденных
органом местного самоуправления, за исключением
информационных конструкций, устанавливаемых
на объектах культурного наследия, выявленных
объектах культурного наследия, включенных в
реестр, а также на их территориях, за исключением
территорий достопримечательных мест.
Конструкция объекта наружной рекламы и
информации должна соответствовать техническим
нормам и требованиям к конструкциям
соответствующего типа, должна быть безопасна,
спроектирована, изготовлена и установлена в
соответствии с существующими строительными

(листовок, афиш, наклеек, вывесок) на
опорах и каркасах объектов наружной
рекламы и информации. Содержать
конструкцию, а также непосредственно
прилегающую к конструкции территорию в
надлежащем техническом и санитарном
состоянии (покос травы, уборка
территории) в соответствии с
муниципальными правовыми актами,
регулирующими правоотношения в данной
сфере. 8. Владелец конструкции обязан
восстановить благоустройство территории
и (или) объекта размещения после
установки (демонтажа) объекта наружной
рекламы и информации в сроки: -не более
2 суток на территориях первой рекламной
зоны (территория исторического центра); не более 4 суток на территориях второй
рекламной зоны (территория общего
градостроительного значения); -не более 5
суток на территориях третьей рекламной
зоны (территория особого муниципального
значения).

дополнить
часть 2
разделом 8
следующего
содержания

отсутствует

нормами и правилами, ГОСТами, правилами
устройства электроустановок, техническими
регламентами и другими нормативными актами,
содержащими требования для конструкций данного
типа.
7. Владелец объекта наружной рекламы и
информации обязан содержать конструкцию, а
также непосредственно прилегающую к
конструкции территорию (в радиусе 10 м) в
надлежащем техническом и эстетическом
состоянии (покос травы, уборка территории), не
допускать наличия на информационном поле
конструкции загрязнений, надрывов и иных
повреждений, а также наличия на конструкции
деформаций, следов коррозии, отслоения краски,
иных повреждений. Не допускается размещение
объявлений (листовок, афиш, наклеек, вывесок) на
опорах и каркасах объектов наружной рекламы и
информации.
8. Владелец конструкции обязан восстановить
благоустройство территории и (или) объекта
размещения после установки (демонтажа) объекта
наружной рекламы и информации в сроки:
-не более 2 суток на территориях первой рекламной
зоны (территорию исторического центра);
-не более 4 суток на территориях второй рекламной
зоны (территорию общего градостроительного
значения );
-не более 5 суток на территориях третьей рекламной
зоны (территорию особого муниципального
значения).
9. Владельцы средств размещения наружной
рекламы и информации обязаны следить за их
надлежащим состоянием, своевременно
производить их ремонт и уборку места размещения
средств наружной рекламы и информации».
«Раздел 8. Содержание животных на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь.
35.1. Владельцам животных необходимо
предотвращать опасное воздействие своих
животных на других животных и людей, а также
обеспечивать тишину для окружающих в
соответствии с санитарными нормами, соблюдать
действующие санитарно-гигиенические и
ветеринарные правила.
35.2. На территории муниципального образования
городской округ Симферополь запрещается:
- содержание животных (в том числе домашних) на
балконах, лоджиях, в местах общего пользования
многоквартирных жилых домов.
- передвижение сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования без
сопровождающих лиц.
- выпас сельскохозяйственных животных в местах
не предназначенных для этих целей
администрацией города, а также без наблюдения
владельца или уполномоченного им лица.
- оказание фото- и видеоуслуг с использованием
животных, птиц, рептилий, насекомых кроме мест
специального содержания животных (зоопарк,
зооуголок, цирк).
35.3. Отлов бродячих животных осуществляется

специализированной организацией по договорам с
администрацией города Симферополя независимо
от породы и назначения (в том числе и имеющих
ошейник с номерным знаком), находящихся на
улицах или в иных общественных местах без
сопровождающего лица в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города на эти цели.»

Пункт 8
части 17
статьи 36

дополнить
раздел 1
части III
статьей
36.1.
следующего
содержания

«для предохранения пересекающих»

«для предохранения пересекаемых»

отсутствует

«36.1. Содержание инженерных сооружений и
коммуникаций, воздушных линий связи
1. Владельцы, арендаторы или пользователи
подземных инженерных коммуникаций:
1) содержат и ремонтируют подземные
коммуникации, а также своевременно производят
очистку колодцев и коллекторов;
2) обеспечивают содержание в исправном
состоянии, в одном уровне с полотном дороги,
тротуаром, газоном колодцев и люков, а также их
ремонт в границах разрушения дорожного
покрытия, вызванного неудовлетворительным
состоянием коммуникаций;
3) осуществляют контроль за наличием и
исправным состоянием люков на колодцах и
своевременно производят их замену и
восстанавливают в случае утраты;
4) в течение суток обеспечивают ликвидацию
последствий аварий, связанных с
функционированием коммуникаций (снежные
валы, наледь, грязь и пр.);
5) обеспечивают безопасность движения
транспортных средств и пешеходов в период
ремонта и ликвидации аварий подземных
коммуникаций, колодцев, установки люков, в том
числе осуществляют, в необходимых случаях,
установку ограждений и соответствующих
дорожных знаков, обеспечивают освещение мест
аварий в темное время суток, оповещают население
через средства массовой информации;
6) обеспечивают предотвращение аварийных и
плановых сливов воды и иных жидкостей в
ливневую канализацию, на проезжую часть дорог и
улиц. Уведомляют организации, осуществляющие
содержание улично-дорожной сети, и организации,
обслуживающие ливневую канализацию, о
возникновении указанных ситуаций;
7) до начала проведения работ по реконструкции и
капитальному ремонту дорог производят ремонт, а
в необходимых случаях, перекладку устаревших
инженерных коммуникаций;
8) уведомляют собственников помещений в
многоквартирных домах или лиц, осуществляющих
по договору управление/эксплуатацию
многоквартирных домов, о плановых работах.
2. Организации, осуществляющие работы,
связанные с пересечением инженерными сетями, в
том числе трубопроводами, проезжих частей улиц
и тротуаров, обеспечивают бестраншейный способ

прокладки. В исключительных случаях, при
невозможности использования бестраншейного
способа прокладки коммуникаций, выполняют
работы способом, согласованным с
Администрацией города Симферополя Республики
Крым.
3. Профилактическое обследование смотровых и
дождеприемных колодцев ливневой канализации и
их очистка производятся специализированными
организациями, обслуживающими эти сооружения,
по утвержденным графикам.
4. Решетки дождеприемных колодцев должны
постоянно находиться в рабочем состоянии.
5. Не допускается засорение, заиливание решеток и
колодцев, ограничивающее их пропускную
способность.
6. В случаях обильных осадков при возникновении
подтоплений проезжей части дорог (из-за
нарушений работы ливневой канализации)
ликвидация подтоплений проводится организацией,
обслуживающей ливневую канализацию. При
возникновении подтоплений, а в зимний период при образовании наледи ответственность за их
ликвидацию возлагается на лиц, допустивших
нарушения.
7. Запрещается самовольное присоединение к
системам ливневой канализации.
8. Запрещается сброс сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам
качества, а также сброс в систему ливневой
канализации:
1) сточных вод, содержащих вещества,
ухудшающие техническое состояние ливневой
канализации, вызывающие разрушающее действие
на материал труб и элементы сооружений,
представляющие угрозу для обслуживающего
сооружения персонала;
2) кислот, горючих примесей, токсичных и
растворимых газообразных веществ, способных
образовывать в сетях и сооружениях токсичные
газы (сероводород, сероуглерод, цианистый
водород и прочие);
3) веществ, способных засорять трубы, колодцы,
решетки, производственных и хозяйственных
отходов (окалина, известь, песок, гипс,
металлическая стружка, волокна, шлам, зола, грунт,
строительный и бытовой мусор, нерастворимые
масла, смолы, мазут и прочее).
9. Присоединение к системе ливневой канализации
регламентируется Порядком, установленным
правовым актом Администрации города
Симферополя Республики Крым.
10. Собственникам, арендаторам или
пользователям проводных линий связи, операторам
связи, интернет-провайдерам, осуществляющим
свою деятельность на территории городского
округа Симферополь, запрещается:
1) использовать для крепления кабелей связи
элементы фасадов, крыш, стен зданий, а также
иных сооружений и конструкций (дымоходы,
вентиляционные конструкции, фронтоны,
козырьки, двери, окна, антенны коллективного
теле- и радиоприема, антенны систем связи, мачты

для установки антенн, размещенные на зданиях)
без разрешения собственников либо организаций,
ответственных за управление/эксплуатацию
многоквартирных домов, за исключением зданий,
относящихся к жилым домам индивидуальной
застройки;
2) использовать для крепления кабелей связи опоры
и элементы подвеса линий электропередачи, опоры
уличного освещения и конструкции, относящиеся к
системам уличного освещения, рекламных щитов и
иных рекламных конструкций без согласования с
уполномоченными органами Администрации
города Симферополя Республики Крым, а также
эксплуатирующей организацией данных сетей;
3) использовать для крепления кабелей связи
сооружения и конструкции, предназначенные для
обеспечения и регулирования дорожного движения,
опоры и конструкции, предназначенные для
размещения дорожных знаков, светофоров,
информационных панелей, за исключением кабелей
связи, предназначенных для управления
светофорами и информационными панелями в
пределах одного перекрестка дорог.
11. Собственники, арендаторы или пользователи
проводных линий связи, операторы связи,
интернет-провайдеры, осуществляющие свою
деятельность на территории городского округа
Симферополь:
1) обеспечивают развитие и строительство сетей
путем прокладки линий связи подземным
способом;
2) обеспечивают подключение зданий, сооружений,
многоквартирных домов к сети связи общего
пользования подземным способом, без
использования воздушных линий;
3) осуществляют монтаж, реконструкцию сетей и
оборудования с внешней стороны зданий,
многоквартирных домов по решению
собственников и после согласования технических
условий на производство работ с собственниками
либо организациями, ответственными за
управление/эксплуатацию многоквартирных домов.
Порядок предпроектной работы, проектирования,
монтажа, эксплуатации и обслуживания
слаботочных сетей на территории городского
округа Симферополь устанавливается
нормативными правовыми актами Администрации
города Симферополя Республики Крым».

дополнить
статью 42
пунктом 13
следующего
содержания

отсутствует

«13. Содержание территорий индивидуальных
жилых домов с зелеными участками осуществляют
их собственники и балансодержатели, которые
обязаны:
- обеспечить наличие указателя с номером дома;
- обустроить выгреб для сбора жидких бытовых
отходов в соответствии с санитарными правилами
и нормами, принимать меры для предотвращения
переполнения выгреба;
- очищать канавы, трубы для стока воды на
прилегающей территории для обеспечения отвода
талых вод в весенний период;
- обеспечить вывоз отходов путем заключения
договоров со специализированной организацией

либо собственными силами. При самостоятельном
вывозе отходов при наличии лицензии
собственники отходов обязаны в течение года
сохранять соответствующие документы на вывоз
отходов и предъявлять их по требованию
уполномоченных лиц;
- своевременно производить обрезку и снос сухих и
аварийных деревьев на принадлежащем
собственнику и балансодержателю земельном
участке, покос сорной растительности на
прилегающих территориях;
Собственникам и балансодержателям
индивидуальных жилых домов запрещено:
- изменение рельефа путем отсыпки площадей;
- засыпка водоотводных каналов;
- засыпка и засорение дождевой канализации,
ливнестоков, дренажных стоков, труб для
исключения подтопления соседних территорий».

дополнить
пункт 5
статьи 44
подпунктам
и 14,15,16
следующего
содержания

дополнить
пункт 3
статьи 48
абзацем
следующего
содержания
дополнить
статью 48
пунктом 9
следующего
содержания

отсутствуют

отсутствует

отсутствует

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города

«14. складирование опавшей листвы на площадках
для сбора и временного хранения твердых бытовых
отходов, а также в контейнерах;
15. складирование снега возле контейнерных
площадок;
16. складировать отходы 1-го, 2-го и 3-го классов
опасности, а также смет, грунт, биологические,
строительные отходы, крупногабаритную обрезь
зеленых насаждений, отработанные автошины,
продукты жизнедеятельности домашнего скота в
контейнеры и урны общего пользования»
«Собственники или эксплуатирующие организации
обязаны своевременно производить мытье окон и
витрин, вывесок и указателей, поддерживать в
исправном состоянии размещенного на фасадах и
ограждениях электроосвещения и включения его с
наступлением темноты»
«На фасадах зданий и сооружений запрещается
размещение (крепление) торговых прилавков
(роллетов), платежных терминалов без
согласования с Администрацией города
Симферополя, либо уполномоченным ею органом».

В.Ю. Голуб

