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___ сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

"___"                             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. Границы прилегающей территории определяются следующим 

образом: 

1) для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по 

ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, фасадов и иных 

элементов строений, зданий и сооружений, установке технических средств 

стабильного территориального размещения - 5 метров от объекта производства 

работ по всему периметру; 

2) для строительных площадок - 15 метров от ограждения стройки по 

всему периметру; 

3) для нестационарных объектов, в том числе торговых павильонов, 

торговых комплексов, палаток, киосков и тонаров, - 10 метров от объекта по 

всему периметру; 

4) для земельных участков, на которых расположены автозаправочные 

станции, станции технического обслуживания, места мойки автотранспорта, 

автозаправочные комплексы, а также въезды и выезды из них, - 15 метров от 

места их расположения по всему периметру; 

5) для территории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

- 5 метров от границы территории юридического лица и индивидуального 

предпринимателя по всему периметру. Под территорией понимается часть 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус, целевое 

назначение, находящаяся в собственности, владении или пользовании субъекта 

отношений в сфере благоустройства; 

6) для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц 

(переулков, проходов, проездов) - 5 метров от границ земельного участка по 

всему периметру; 

7) для многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 

благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 

коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, 

расположенные в границах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом; 

8) для многоквартирного дома, граница земельного участка которого 

совпадает со стеной дома, при наличии в нем встроенных нежилых помещений 

- 10 метров от стены дома по всему периметру. 

В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, то в границы прилегающих 

территорий включаются земельные участки от стены многоквартирного дома до 



середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними зданиями, а в 

случае отсутствия соседних зданий - до 15 метров по всему периметру. 

При перекрытии (пересечении) площадей территорий, определенных в 

соответствии с частью 1 настоящего пункта, границы прилегающих территорий 

устанавливаются на равном удалении от объектов, указанных в части 1 

настоящего пункта. 

В случае пересечения прилегающей территории с линейным объектом 

(линией электропередачи, линией связи (в том числе линейно-кабельным 

сооружением), трубопроводом, автомобильной дорогой, тротуаром (для 

территории частного домовладения), железнодорожной линией и другими 

подобными сооружениями) размер прилегающей территории определяется до 

пересечения с выделенным для линейного объекта земельным участком, 

охранной зоной, ограждением, дорожным бордюром, тротуаром (для 

территории частного домовладения)». 

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. 
 

 

Председатель 

Керченского городского совета                                                        Н. ГУСАКОВ 

 
 

 

 

 

 

 


