
проект 

 

РЕШЕНИЕ  

 

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 17.09.2015 № 142-рс «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Майкоп» 

 

1. Внести в Приложение к Решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» от 17.09.2015 № 142-рс «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

«Город Майкоп» следующие изменения: 

1.1.  Абзац 8 пункта 1.4. изложить в следующей редакции: 

«- газон - элемент благоустройства (участок земли), включающий в себя 

травянистый покров и другие растения, огражденный от тротуара, парковочных 

карманов, стоянок и иных элементов дороги бордюрным камнем и (или) 

декоративным ограждением;». 

1.2. Подпункт 2.10.5.1. изложить в следующей редакции: 

«2.10.5.1. Для сбора твердых коммунальных отходов на улицах, площадях, 

зонах рекреационного назначения применяются малогабаритные (малые) 

контейнеры (менее 0,5 м3) и (или) урны, изготавливаемые из огнеупорных 

материалов. 

Урны устанавливаются у входов: в объекты торговли и общественного 

питания и другие учреждения общественного назначения, вокзалы всех видов 

транспорта (железнодорожные, автобусные). Интервал при расстановке малых 

контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных 

объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 

60 м, других территориях муниципального образования «Город Майкоп» - не более 

100 м. В зонах рекреационного назначения расстановку малых контейнеров и урн 

следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 

уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов 

питания. Кроме того, урны устанавливаются на остановках общественного 

транспорта. Во всех случаях предусматривается расстановка, не мешающая 

передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.». 

1.3. Пункт 4.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«- засыпать мусором, строительным материалом, грунтом кюветы, трубы, 

дренажные сооружения, предназначенные для отвода грунтовых и поверхностных 

вод с улиц и дорог.». 

1.4. Раздел IV дополнить пунктами 4.8.1., 4.8.2., 4.8.3. следующего 



содержания: 

«4.8.1. Собственники жилых домов, в том числе используемых для сезонного 

и временного проживания, обязаны: 

- складировать твердые коммунальные отходы в специально отведенных 

местах; 

- обеспечивать своевременный вывоз твердых коммунальных отходов, в том 

числе, путем заключения договоров с лицом, осуществляющим данный вид 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- не допускать длительного (свыше 7-ми дней) хранения топлива, удобрений, 

строительных и других материалов на прилегающей к домовладению территории; 

 - не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в т.ч. 

разукомплектованных, на прилегающей к домовладению территории; 

 - не допускать ремонт или мойку автомобилей, смены масла или технических 

жидкостей на прилегающей к домовладению территории; 

 - не засорять колодцы инженерных коммуникаций; 

 - не использовать под посадку овощных культур земельные участки, 

расположенные на прилегающей к домовладению территории. 

4.8.2. Запрещается захоронение мусора на территории земельных участков, на 

которых расположены жилые дома. 

1.5. Подпункт 4.9.7. исключить. 

1.6. Подпункт 4.9.8. изложить в следующей редакции: 

«4.9.8. Производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и 

хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом 

помещении, нестационарном торговом объекте на основании договора аренды или 

иного соглашения с собственником, самостоятельно заключает договор на вывоз 

твердых коммунальных отходов с лицом, осуществляющим данный вид 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.7. Подпункт 4.10.6. изложить в следующей редакции: 

«4.10.6. Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, 

товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, товарищество 

собственников недвижимости, иной специализированный потребительский 

кооператив, размещает и обустраивает контейнерную площадку, являющуюся 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме за счет 

средств собственников помещений в данном многоквартирном доме.». 

1.8. Пункт 6.7. изложить в следующей редакции: 

«6.7. На домах, зданиях собственники обязаны установить номерные знаки, 

содержать их в чистоте и исправном состоянии.». 

1.9. Раздел VI дополнить пунктом 6.7.1. следующего содержания: 

«6.7.1. Многоквартирные дома должны быть оборудованы табличками с 

указанием номеров подъездов и квартир, находящихся в данных подъездах.». 

1.10. Подпункте 13 пункта 6.9. после слова «расклейку» дополнить словами 

«и (или) размещение». 



2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Майкопские новости». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
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