
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта: 
«Внесение изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского 

округа» 

В соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Арамильском городском округе», утвержденное решением Думы Арамильского 

городского округа от 

19.04.2018 г № 36/24; 
- постановлением Администрации Арамильского городского округа от 14.02.2019 № 81 

«О проведении публичных слушаний и об утверждении Состава комиссии по проведенmо 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства 

территории Арамильского городского округа» 

проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 

«Внесение изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городск9го 

округа» 

Публичные слушания проведены: 

20.03.2019 с 18 00 ДО 

(время) 

19 : 45 
(дата) 

по адресу: 

г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А МБУ «Дом культуры города Арамиль», помещение 

«изостудии» 

В публичных слушаниях приняло участие 8 человек. 

Участникам публичных слушаний представлен проект: 

« Внесение изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского 
( наи:меноваЮfе) 

ок а» 

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения, 

дополнительно рассмотренные на совещании консультационного Совета при Главе 
Арамильского городского округа по вопросам благоустройства территории Арамильского 

городского округа 04.04.2019 и приняты в следующей редакции: 

Ф.И.О. 

Зырянова Т.В. 

Маркелов АЛ. 

Мотив ованное п едложение 

п. 4 ст. 9 Требования по уборке и содержанию территории 

индивидуального жилищного фонда изложить в следующей 

редакции: 

«4. На территории Округа у объектов частного жилого фонда и на 
прилегающих к ним территориям запрещается: » 

п. 4 ст. 9 дополнить подпунктом 10: 
«1 О) перемещать снег со своей придомовой территории на иную 
п идомов те ито mo». 
пп.2 п.1 статьи 9. Требования по уборке и содержанmо территории 
индивидуального жилищного фонда изложить в новой редакции: 
2) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых 
домов, палисадников, ограждения, другие постройки, а при 

необходимости п оизводить их емонт и ок аск . 
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пп.15 статьи 15. Требования к содержанию и установке заборов и 
иных ограждений, рекламных конструкций, вьmесок, указателей, 

щитов, конструкций и иных информационных носителей, малых 

архитектурных форм изложить в следующей редакции: 

15. Владельцы обязаны производить при необходимости ремонт, 
окраску и (или) очистку ornaд. 

п. 2.6. статьи 20-1 . Общие требования к ограждениям изложить в 
новой редакции : 

2.6. Запрещается установка шлагбаумов на землях общего 

пользования. 

Наименование статьи 20 изложить в новой редакции: 

«статья 20. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений (за 
исключением индивидуального :жWlищного строительства)» 

В пп. 1 п.3 статьи 20 исключить слово «металлический»: 

1) ПВХ, аmоминиевый, деревянный, оцинковано-стальной, 

акриловый сайдинг (за исключением объектов, расположенных на 

промьпnленных территориях); 

пп.8 п. 11 статьи 20 Содержание фасадов зданий, строений и 
сооружений оставить в сvществvющей редакции. 

п. 19 статьи 20. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений 
изложить в новой редакции: 

п. 19 При содержании и оформлении фасадов зданий и сооружений: 
1) запрещается самовольное переоборудование ИJШ изменение 
внешнего вида фасада здания либо его элементов, включая 

установление дополнительных элементов и устройств, к которым 

относятся: 

- создание, изменение или ликвидация крьшец, навесов, козырьков, 

карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных 

элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов; 

замена облицовочного материала; 

- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания; 

- изменение конструкции крьпnи, материала кровли, элементов 

организованного наружного водостока; 

- размещение (крепление) или демонтаж дополнительных элементов 
и устройств ( флагштоки, указатели, вьmески, щиты, витрины, 

информационные таблички, маркизы, панели-кронштейны, 

витринные, индивидуальные, крьпnные, общие, объемные, плоские и 

фасадные вывески, конструкции и другое); 

2) запрещается самовольное нанесение надписей и (или) 
изображений. В случае обнаружения таких надписей и (или) 

изображений собственник здания (помещения) либо лицо, 
ответственное за его содержание, обязан удалить их 

незамедлительно; 

3) запрещается нарушение установленных требований при 
размещении на фасаде нежилого здания, строения, сооружения или 

многоквартирного дома специализированного оборудования для 

размещения информационных объявлений; 

4) не допускается повреждение (загрязнение) поверхности стен 
фасадов зданий и сооружений, в том числе подтеки, шелушение 

окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, 

повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя 

железобетонных конструкций; 
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5) не допускается повреждение (отсутствие) архитектурных и 
художественно-скульптурных деталей зданий и сооружений, в том 

числе колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных 

украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей; 

6) не допускается нарушение герметизации межпанельных стыхов; 
7) не допускается повреждение ( отслоение, загрязнение) 
штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, 
зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции 
оконных, входных приямков; 

8) не допускается повреждение (загрязнение) выступающих 
элементов фасадов зданий и сооружений, в том числе балконов, 
лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, 
ступеней; 

9) не допускается разрушение ( отсутствие, загрязнение) ограждений 
балконов, в том числе лоджий, парапетов. 

Общие требования к внешнему виду, размерам, материалу 
специализированного оборудования для размещения 

информационных объявлений устанавливаются нормативным 
правовым актом Арамильского городского ок_руга. 

В пп.7 п. 4 статьи 23. Обязанности по содержанию и сохранности 
зеленых насаждений (учет, содержание, снос, обрезка, пересадка 

деревьев и кустарников) добавить слова «по газонам»: 

7) ездить по газонам на велосипедах, мотоциклах, лошадях, 
тракторах и автомашинах. 

На голосование вынесен вопрос о внесении дополнений и (или) изменений в 
опубликованный проект муниципального правового акта: «Внесение изменений в Правила 
благоустройства территории Арамильского городского округа» 

Результаты голосования: _8_ «за» О «против» О «воздержалось» 
На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено 

следующее заключение: 

1. Публичные слушания по проекту: «Внесение изменений в Правила 
благоустройства территории Арамильского городского округа» считать состоявшимися. 

2. Внести дополнения в опубликованный проект муниципального правового 
акта, согласно представленных мотивированных предложений. 

3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия 
решения. 

4. Опубликовать заключение по итогам публичных 
«Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

слушаний в газете 

городского округа в 

Заместитель 

Председателя Комиссии: 

Заместитель главы 

Администрации 

Арамильского~.оа=====: ___ :: -=ее-=_=_=_==------~;="' 
городского ок~ · Гарифуллин Р.В. 

(должность) , (ФИО) 

04.04.2019 
(дата) (ко такты) 


