РЕСПУБЛИКА КРЫМ
Симферопольский городской совет
91-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
30.08.2018

№ 1681

О внесении изменений в решение
12-й сессии Симферопольского
городского советаIсозыва
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, с учетом протокола публичных слушаний
по обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении
изменений в решение 12-й сессии Симферопольского городского советаI
созыва от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым» от 07.08.2018,Симферопольский городской совет
Республики Крым
РЕШИЛ:
1. Внести в приложениек решению 12-й сессии Симферопольского
городского советаI созыва от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым» (далее – решение) следующие
изменения:
1.1. в части 1 статьи 1 слова «в том числе содержанию» заменить
словами «в том числе по содержанию».
1.2.статью 3 дополнить абзацемдвадцать третьим следующего
содержания:

«Некапитальное строение, сооружение -строения, сооружения,
которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные
характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или)
демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению
и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том
числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).».
1.3. наименование статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Ограждения, шлагбаумы и иные ограничивающие
устройства, некапитальные строения, сооружения».
1.4.статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Запрещается размещать на земельных участках некапитальные
строения, сооружениябез получения разрешения собственника и
балансодержателя (а в отношении территорий общего пользования согласования с Администрацией города Симферополя Республики Крым
либо
уполномоченным
ею
соответствующим
отраслевым
(функциональным) органом (структурным подразделением).».
1.5.статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Создание и благоустройство пешеходных
коммуникаций
1. Пешеходные коммуникации включают тротуары, аллеи, дорожки,
тропинки, обеспечивающие пешеходные связи и передвижения на
территории муниципального образования.
2. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на
территории городского округа Симферополь следует обеспечивать:
минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями,
непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность
безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей,
включая инвалидов и маломобильные группы населения, высокий уровень
благоустройства и озеленения. В системе пешеходных коммуникаций
следует выделять основные и второстепенные пешеходные связи.
3. Перед проектированием пешеходных тротуаров следует составить
карту фактических пешеходных маршрутов со схемами движения
пешеходных маршрутов, соединяющих основные точки притяжения
людей. По результатам анализа состояния открытых территорий в местах
концентрации пешеходных потоков необходимо выявить ключевые
проблемы состояния городской среды, в т.ч. старые деревья, куски
арматуры, лестницы, заброшенные малые архитектурные формы. При
необходимости следует организовать общественное обсуждение.
4. При планировочной организации пешеходных тротуаров
необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и
сооружениям инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения и их сопровождающих, а также специально
оборудованные места для маломобильных групп населения в соответствии

с установленными строительными нормами и правилами к доступности
для маломобильных групп населения.
5. Исходя из схемы движения пешеходных потоков по маршрутам
необходимо выделить участки по следующим типам:
а) образованные при проектировании микрорайона и созданные в
том числе застройщиком;
б) стихийно образованные вследствие движения пешеходов по
оптимальным для них маршрутам и используемые постоянно;
в)стихийно образованные вследствие движения пешеходов по
оптимальным для них маршрутам и неиспользуемые в настоящее время.
6. В составе комплекса работ по благоустройству провести осмотр
действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести
инвентаризацию бесхозных объектов.
7. Третий тип участков проверить на предмет наличия опасных и
(или) бесхозных объектов, по возможности очистить территорию от них,
закрыть доступ населения к ним при необходимости. По второму типу
участков следует провести осмотр, после чего осуществить комфортное
для населения сопряжение с первым типом участков.
8. Учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время
суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной
инфраструктуры, где целесообразно организовать разделение пешеходных
потоков.
9.В случае выявления потребности в более высоком уровне
безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся
пешеходных маршрутах возможно, с учетом общественного мнения, а
также согласовывая с Администрацией города Симферополя Республики
Крым и уполномоченными органами государственной власти,
организовывать
перенос
пешеходных
переходов
и
создавать
искусственные препятствия для использования пешеходами опасных
маршрутов.
10. При создании пешеходных тротуаров учитывать следующее:
а) пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей
пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам
массового притяжения, в том числе объектам транспортной
инфраструктуры;
б) исходя из текущих планировочных решений по транспортным
путям осуществлять проектирование пешеходных тротуаров с
минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и
пересечений массовых пешеходных потоков.
11. Покрытие пешеходных дорожек предусматривать удобным при
ходьбе и устойчивым к износу.
12. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно
используемых общественных пространств предусматривать шириной,
позволяющей избежать образования толпы.

13. Пешеходные маршруты в составе общественных и
полуприватных пространств предусмотреть хорошо просматриваемыми на
всем протяжении из окон жилых домов.
14. Пешеходные маршруты следует обеспечить освещением.
15. Пешеходные маршруты целесообразно выполнять не
прямолинейными и монотонными. Сеть пешеходных дорожек может
предусматривать возможности для альтернативных пешеходных
маршрутов между двумя любыми точками муниципального образования.
16. При планировании пешеходных маршрутов необходимо создание
мест для кратковременного отдыха (скамьи и пр.) для маломобильных
групп населения.
17. Следует определять количество элементов благоустройства
пешеходных маршрутов (скамьи, урны, малые архитектурные формы) с
учетом интенсивности пешеходного движения.
18. Пешеходные маршруты необходимо озеленять.
19. Основные пешеходные коммуникации направлены на
обеспечение связи жилых, общественных, производственных и иных
зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями
культурно-бытовогообслуживания, рекреационными территориями, а
также связь между основными пунктами тяготения в составе
общественных зон и объектов рекреации.
19.1. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может
осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.
19.2. Необходимо оснащение устройствами бордюрных пандусов
всех точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с
транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных
сооружений, при создании пешеходных коммуникаций лестниц, пандусов,
мостиков соблюдение равновеликой пропускной способности указанных
элементов. сооружений, при создании пешеходных коммуникаций
лестниц, пандусов, мостиков соблюдение равновеликой пропускной
способности указанных элементов.
19.3. Перечень элементов благоустройства территории на территории
основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия,
элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для
мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).
20.
Второстепенные
пешеходные
коммуникации
должны
обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства
(площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на
территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).
20.1. Перечень элементов благоустройства на территории
второстепенных пешеходных коммуникаций могут иметь различные виды
покрытия.
20.2. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта
предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.

20.3. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков,
лесопарков) следует предусматривать различные виды мягкого или
комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным
грунтовым покрытием.
20.4. Режим разрешения либо запрета на парковку на элементах
улично-дорожной сети следует определять с учетом их пропускной
способности с применением методов транспортного моделирования.
20.5. При планировании протяженных пешеходных зон
целесообразно
оценить
возможность
сохранения
движения
автомобильного транспорта при условии исключения транзитного
движения и постоянной парковки.
21. Требования по организации транзитных зон.
21.1. На тротуарах с активным потоком пешеходов городскую
мебель следует располагать в порядке, способствующем свободному
движению пешеходов.
22. Требования по организации пешеходных зон.
22.1. Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и
безопасность пребывания населения в ней. Для ее формирования
необходимо произвести осмотр территории, выявить основные точки
притяжения людей. В группу осмотра следует включать лиц из числа
проживающих и (или) работающих в данном микрорайоне. Состав лиц
может быть различным, чтобы в итогах осмотра могли быть учтены
интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, детей
школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста, пенсионеров
и т.д.
22.2. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и
велосипедных дорожек) необходимо осуществлять с учетом комфортности
пребывания в ней и доступности для маломобильных пешеходов.
22.3. При создании велосипедных путей необходимо связывать все
части
муниципального
образования,
создавая
условия
для
беспрепятственного передвижения на велосипеде.
22.4. При организации объектов велосипедной инфраструктуры
необходимо создавать условия для обеспечения безопасности, связности,
прямолинейности, комфортности.
22.5.
Перечень
элементов
комплексного
благоустройства
велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения
поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
22.6. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, следует
предусматривать освещение, на рекреационных территориях - озеленение
вдоль велодорожек.
22.7. Благоустройство пешеходных зон для экскурсионных
туристических маршрутов по городскому округу Симферополь
необходимо осуществлять с учетом доступности маломобильных групп
населения, включая навигацию по маршруту (информационные тумбы,

таблички с QR-кодом, навигационные указатели), скамьи, урны,
общественные туалеты.».
1.6. часть 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 (далее-эксплуатант), на которых возложены обязанности по
содержанию детских и спортивных площадок.
1) Оборудование и его элементы подлежат содержанию в
соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью,
установленной изготовителем.
2) Контроль технического состояния оборудования включает:
- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.
3) 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.
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) График 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.».
1.7. статью 13 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8.
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 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения» и Сводами правил к нему (СП 35101 и СП 35-103).».
1.8.статью 16дополнить частью5 следующего содержания:
«5. 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.

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.».
1.9. в части 2статьи 18 слова «осаждениями боксов» заменить
словами «ограждениями боксов».
1.10. 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. Установка и эксплуатация информационных конструкций на
территории городского округа Симферополь осуществляется на основании
согласования на установку и эксплуатацию информационных

конструкций,
выдаваемого
Администрациейгорода
Симферополя
Республики Крым.
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 конструкций на которых размещается реклама
и информация (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 городскогоокруга Симферополь все отдельно
стоящие конструкции по своему типу, размеру и иным характеристикам
должны соответствовать сборникутиповых 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
городского
округа
Симферополь,
утвержденных
решением
Симферопольского городского совета Республики Крым.

7. 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 городского
округа
Симферополь,
утвержденных
Администрацией
города
Симферополя Республики Крым, за исключением информационных
конструкций, устанавливаемых на объектах культурного наследия,
выявленных
объектах
культурного
наследия,
включенных
в
соответствующий реестр, а также на их территориях, за исключением
территорий достопримечательных мест.
8. 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.
9. Владелец объекта наружной рекламы и информации обязан
содержать конструкцию, а также непосредственно прилегающую к
конструкции территорию в надлежащем техническом и санитарном
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.
10. 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).
11.Владельцы объектов наружной рекламы и средств размещения
информации обязаны следить за их надлежащим состоянием,
своевременно производить их ремонт и уборку места размещения средств
наружной рекламы и информации.
12. Владельцы объектов наружной рекламы и средств размещения
информации обязаны соблюдать Правила распространения наружной
рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и
информации на территории городского округа Симферополь,
установленные решением Симферопольского городского совета
Республики Крым.».

1.11.часть II дополнить разделом 8 следующего содержания:
«Раздел 8.Содержание животных на территории городского
округа Симферополь.
Статья 35.1. Ограничения по содержанию
территории городского округа Симферополь.

животных

на

1. На территории городского округа Симферополь запрещается:
- содержание животных на балконах, лоджиях, в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов;
- оказание фото- и видеоуслуг с использованием животных, птиц,
рептилий, насекомых без соответствующего разрешения, выдаваемого
уполномоченным в области ветеринарии исполнительным органом
государственной власти Республики Крым;
- выгул животных в местах не предназначенных для этих целей;
- выгул животных гражданами в нетрезвом состоянии;
- выгул животных без намордника и поводка (в случае нахождения
животных в общественных местах,общественном транспорте).
2. Порядок содержания домашних животных на территории
городского округа Симферополь устанавливается решением сессии
городского совета городского округа Симферополь.
3. Перечень мест для выгула собак на территории городского округа
Симферополь утверждается постановлением Администрации города
Симферополя Республики Крым.».
1.12. в пункте 8 части 17 статьи 36 слова «для предохранения
пересекающих» заменить словами «для предохранения пересекаемых».
1.13.раздел 1 части IIIдополнить статьей 36.1. следующего
содержания:
«Статья36.1.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, в соответствии с графиком
проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту дорог,
утверждаемым Администрацией города Симферополя Республики Крым;
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,а в зимний период - при образовании наледи (из-за
нарушений работы ливневой канализации) ликвидация подтоплений
проводится организацией, обслуживающей ливневую канализацию.
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.
12. Порядок предпроектной работы, проектирования, монтажа,
эксплуатации и обслуживания слаботочных сетей на территории
городского округа Симферополь устанавливается нормативными
правовыми актами Администрации города Симферополя Республики
Крым.».
1.14.статью 42 дополнитьчастями 13, 14 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;
14. 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».
1.15.часть 4 статьи 44 дополнить пунктом 9.1 следующего
содержания:
«9.1) по уборке территорий, прилегающих к отдельно стоящему
объекту рекламы (модульная щитовая конструкция малого формата, тип 1,
в соответствии со сборником типовых конструкций для размещения
наружной рекламы и информации на территории Республики Крым,
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от
21.10.2014 № 405) от несанкционированной расклейки объявлений в
радиусе 100 м, - на рекламораспространителей;».

1.16.часть 5 статьи 44 дополнить пунктами 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.».
1.17. часть 3 статьи 48дополнить 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.».
1.18. статью 48 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. На фасадах зданий и сооружений запрещается размещение
(крепление) торговых прилавков (роллетов), платежных терминалов без
согласования с Администрацией города Симферополя Республики Крым,
либо уполномоченным ею органом.».
2. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым
(Федорков
А.Н.)
разместить
настоящее
решение
на
сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
наглавуадминистрации города Симферополя Лукашева И.М., постоянный
комитет по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности
(Катушев Е.Э.).

Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

