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70 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

"25" мая 2017 г.  № ____________ 
 

О внесении изменений в решение 17 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва 
26.03.2015 № 262-1/15 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым» 

 
В целях улучшения благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, руководствуясь 
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», на основании Устава муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской 
совет РЕШИЛ: 

 
1. Внести  в Приложение №1  решения 17 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва 26.03.2015 № 262-1/15 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым»  следующие изменения: 

Раздел 4. «Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий» дополнить пунктом 
4.1. следующего содержания: 

«4.1. В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния 
территорий города, реализации мероприятий по охране и защите окружающей 
среды от загрязнения территории города закрепляются для их уборки и 
санитарного содержания за хозяйствующими субъектами и физическими 
лицами в качестве прилегающих территорий если указанное предусмотрено 



заключенным договором, в соответствии с Порядком заключения договоров о 
благоустройстве прилегающей территории муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым». 

           Пункт 3.1.2.  изложить в новой редакции следующего 
содержания: 

«3.1.2. Размер прилегающей территории определяется следующим 
образом: 

1) для индивидуальных жилых домов прилегающая территория 
определяется в створе обращенной к проезжей части улицы границы 
отведенной территории шириной до проезжей части улицы; 

2) для учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной 
защиты населения, иных объектов социальной сферы прилегающая территория 
определяется по всему периметру отведенной территории: с обращенной к 
проезжей части стороны – до проезжей части улицы, с других сторон – 
шириной 10 метров; 

3) для обособленно расположенных нежилых зданий и сооружений, 
включая объекты торговли, бытового обслуживания и сферы услуг, 
прилегающая территория определяется по всему периметру отведенной 
территории: с обращенной к проезжей части стороны – до проезжей части 
улицы, с других сторон – шириной 10 метров, и включает въезды и выезды к 
отведенным территориям (при наличии) по всей протяженности; 

4) для многоквартирных домов территория определяется по всему 
периметруотведенной территории: с обращенной к проезжей части стороны – 
до проезжей части улицы, с других сторон – шириной 10 метров, и включает 
въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей 
протяженности; 

5) для собственников нежилых помещений в жилых домах прилегающая 
территория определяется по всему периметру отведенной территории: с 
обращенной к проезжей части стороны – до проезжей части улицы, с других 
сторон – шириной 10 метров ; 

6) для строительных площадок прилегающая территория определяется 
по всему периметру отведенной территории шириной 15 метров и включает 
въезды и выезды к отведенным территориям (при наличии) по всей 
протяженности; 

7) для нестационарных объектов торговли, сферы услуг и бытового 
обслуживания, контейнерных площадок и иных нестационарных и временных 
объектов благоустройства прилегающая территория определяется по всему 
периметру шириной 10 метров. 

В случае наложения прилегающих территорий двух объектов 
благоустройства, размер прилегающей территории каждого объекта в пределах 
зоны наложения определяется, исходя из принципа равноудаленности границ 
отведенных территорий». 

2. Главе администрации города Керчи, Заместителю Председателя 
Керченского городского совета настоящее решение в 5-ти дневный срок с 



момента его принятия довести до сведения всех руководителей 
подведомственных департаментов, управлений и отделов Администрации 
города Керчи, Аппарата Керченского городского совета соответственно. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета обеспечить опубликование решения о  
внесении изменений в решение 17 сессии Керченского городского совета 1 
созыва 26.03.2015 № 262-1/15 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым» в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Керченского городского совета обеспечить размещение данного решения на 
официальном сайте Керченского городского совета. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 

Заместитель председателя 
Керченского городского совета                                                        Н. ГУСАКОВ 

 
 
 
 
 
 

 


