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   114   сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«       »                     2019 г. № _______ 

 

 

О внесение изменений в решение 17 сессии  

Керченского городского совета 1 созыва от  

26.03.2015 №262-1/15 «Об утверждении  

Правил благоустройства территории  

муниципального образования городской  

округ Керчь Республика Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 08.07.2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», 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 Правила благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденные 

решением 17 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва 

от 26.03.2015 № 262-1/15: 

1.1. Изложить Раздел 2.15 «Некапитальные нестационарные сооружения» 

в новой редакции: 



«2.15.1. Размещение нестационарных торговых объектов, 

нестационарных объектов общественного питания и сферы услуг на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления, 

определенным в соответствии с уставом муниципального образования. 

2.15.2. Размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных 

объектов общественного питания и сферы услуг должно соответствовать 

градостроительным условиям использования территории, требованиям 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям пожарной безопасности и другим 

требованиям федерального и регионального законодательства, нормативным 

правовым актам Республики Крым и местного самоуправления, а также 

обеспечивать: 

- сохранение архитектурного, исторического и эстетического облика 

населенного пункта; 

- возможность подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения (при необходимости); 

- удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода 

пешеходов, возможность беспрепятственного подвоза товара; 

- беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, 

транспортных средств Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям и 

сооружениям, возможность экстренной эвакуации людей и материальных 

ценностей в случае аварийных или чрезвычайных ситуаций; 

- беспрепятственный доступ покупателей к местам торговли; 

- нормативную ширину тротуаров и проездов в местах размещения; 

- безопасность покупателей и продавцов; 

-  соблюдение требований в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории города. 

2.15.3. Не допускается размещение нестационарных объектов: 

- на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных); 

- на территории дворов жилых зданий; 

- на земельных участках, на которых расположены многоквартирные 

дома; 

- на земельных участках, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства; 

- в арках зданий; 

- на расстоянии менее 5 метров от территорий школ, детских садов, 

зданий и помещений органов государственной власти, местного 

самоуправления; 



- под железнодорожными путепроводами и автомобильными 

эстакадами, на территориях транспортных стоянок; 

- в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, на 

расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения 

без согласования с владельцами данных сетей; 

- а также в иных предусмотренных действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами Республики Крым и муниципальными 

нормативными правовыми актами случаях; 

2.15.4. Передвижные нестационарные объекты должны находиться в 

технически исправном состоянии (включая наличие колес) и должны быть 

вывезены с места их размещения в течение двух часов по требованию органов 

местного самоуправления в случае необходимости обеспечения уборки 

городских территорий, проведения публичных и массовых мероприятий. 

2.15.5. Требования к внешнему облику, конструктивным особенностям и 

параметрам нестационарных объектов (павильонов, киосков, автоприцепов 

(тонаров), размещаемых на территориях муниципального образования: 

1. Максимальное количество этажей киосков и павильонов не должно 

превышать 1 этажа. 

2. Киоски, павильоны должны быть выполнены по единой модульной 

технологии. Шаг сетки модуля по ширине должен составлять: 0,5 м, 1 м, 2 м; по 

высоте - 0,25 м, 0,75 м, 1,35 м, 2,1 м. 

3. Внешний облик нестационарных объектов (павильонов, киосков, 

автоприцепов (тонаров): 

- цветовое решение нестационарного объекта должно учитывать 

окружающую окраску зданий и производиться с учетом гармоничного 

сочетания цветов; 

- процент остекления наружных витрин должен составлять не менее 30% 

площади поверхности стен. На витринах нестационарных объектов допускается 

размещение рольставней; 

- при размещении киосков и павильонов площадью до 20 кв. м. в группах, а 

также на расстоянии менее 15 м друг от друга, нестационарные объекты 

должны иметь одинаковую высоту, быть выполнены с применением единого 

модуля по ширине и высоте, иметь единое цветовое решение; 

- размер вывески не должен быть более 1,5 м х 0,25 м, не допускается 

размещение вывески на торцевых фасадах объекта; 

- размер режимной таблички не должен быть более 0,4 м х 0,6 м; 

- цветовое решение вывески и режимной таблички должно гармонировать 

с цветовым решением фасадов нестационарных объектов.  

Не допускается: использование цвета и логотипов, диссонирующих с 

цветовым решением фасада; использование черного цвета для фона вывесок и 

режимных табличек; использование стробоскопов в оформлении вывесок. 

2.15.6. Требования к размещению, конструктивным особенностям и 

внешнему облику сезонных кафе (летних площадок): 



1. Размещение сезонных кафе (летних площадок) должно 

соответствовать архитектурным, санитарным и другим требованиям и 

обеспечивать: 

- безопасность посетителей; 

- соблюдение требований действующих нормативных правовых актов; 

- возможность экстренной эвакуации людей и материальных ценностей 

в случае аварийных или чрезвычайных ситуаций; 

- сохранение эстетического облика населенного пункта. 

2. Не допускается размещение сезонных кафе (летних площадок), 

если: 

- свободная ширина прохода от крайних элементов конструкции кафе 

летнего типа до края проезжей части составляет менее 5 метров; 

-  ширина прохода по центру улицы на пешеходной зоне менее 5 метров; 

-  пешеходная дорожка проходит по территории кафе летнего типа. 

3. При обустройстве кафе летнего типа могут использоваться как 

элементы оборудования, так и сборно-разборные (легковозводимые) 

конструкции. 

4. Элементами оборудования кафе летнего типа являются: зонты, 

мебель, маркизы, декоративные ограждения, осветительные и обогревательные 

приборы, элементы вертикального озеленения, цветочницы, торгово-

технологическое оборудование. 

5. Опорные конструкции маркиз на фасаде здания, строения не 

должны размещаться за пределами границ фасада помещения, занимаемого 

стационарным предприятием общественного питания. 

6.    Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, 

строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием 

общественного питания. 

7.    Декоративное ограждение не должно превышать в высоту 100 см и 

не должно быть стационарным на период использования. 

8. Элементами сборно-разборных (легковозводимых) конструкций 

кафе летнего типа являются: навесы, стойки-опоры, настилы (подиум), 

ограждающие конструкции в виде декоративных панелей, монтируемых между 

стойками-опорами. 

9. Настил (подиум) не должен превышать в высоту 30 см. 

10. Обустройство кафе летнего типа сборно-разборными 

(легковозводимыми) конструкциями не допускается в следующих случаях: 

- конструкции не учитывают существующие архитектурные элементы 

декора здания, строения, сооружения: частично или полностью перекрывают 

архитектурные элементы здания, строения, сооружения, проходят по оконным 

и/или дверным проемам здания, строения, сооружения, элементы и способ 

крепления разрушают архитектурные элементы здания, строения, сооружения; 

- отсутствуют элементы для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения (пандусы); 



- нарушается существующая система водоотведения (водослива) 

здания. 

11. При обустройстве кафе летнего типа не допускается: 

- использование кирпича, строительных блоков и плит; 

- прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение 

строительно-монтажных работ капитального характера; 

- заполнение пространства между элементами конструкций при 

помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных 

металлических панелей, сайдинг-напелей; 

использование для облицовки конструкции кафе и навеса 

полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, 

рубероида, асбестоцементных плит.  

2.15.7. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на 

активно посещаемых территориях населенных пунктов при отсутствии или 

недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах 

проведения массовых мероприятий. 

2.15.8. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой 

территории на расстоянии до жилых и общественных зданий менее 20 м. 

Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия. 

2.15.9. При размещении и эксплуатации временных сооружений не 

допускается устройство капитальных подиумов и фундаментов, устройство, 

наносящее ущерб мощению и иным элементам благоустройства прилегающей 

территории.». 

          2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать решение «О 

рассмотрении протеста прокурора и внесение 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». 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на главу 

администрации города Керчи (Бороздин). 

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

 

 

Председатель городского совета      Н.ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

 

 
И.о. начальника отдела правового обеспечения 

и нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета Республики Крым 

  

«___»_____________2019 г.         А.А. Биличенко 

 

 

Глава администрации города Керчи 

 

«___» ____________ 2019 г.                      С.В. Бороздин 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Керчи                                                                      

                                                                                                                                                                                             

«___» ____________ 2019 г.                                                                      С.В. Шимко 

 

Заместитель главы  

администрации города Керчи                                                                    

 

«___»____________ 2019 г.                                                                       Д.О. Мельгазиев 

 

Начальник управления по 

правовым вопросам 

 

«___»____________  2019 г.                 О.Н. Каторгин 

 

 

Начальник управления 

муниципального контроля 

 

«___»____________  2019 г.         С.В. Горьков 

 

 

 

Рассылка: 

 

Зам. председателя горсовета             -1 

Отдел организационного 

обеспечения деятельности горсовета            -1 

Управление муниципального контроля                      -1 

Прокуратура               -2 

Протокол                -2 

Керченский рабочий                                                     -1 

Библиотека  Белинского                                               -2 


