
ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

________ 2022 года № ___ 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Правил благоустройства территории  

Ачитского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа, в целях 

приведения нормативных правовых актов Ачитского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством, Дума Ачитского городского 

округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории Ачитского городского 

округа (прилагаются). 

2. Признать утратившими силу решения Думы Ачитского городского округа: 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 11.07.12 № 8/31 «Об 

утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и благоустройства 

территории Ачитского городского округа»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 № 2/20 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 

г. № 8/31 «Об утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского городского округа»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 10.09.2014 № 8/58 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 г 

№ 8/31 «Об утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского городского округа»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 № 10/76 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 

№ 8/31 «Об утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского городского округа»; 



2 

- Решение Думы Ачитского городского округа от 29.11.2019 № 18/74 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 

№ 8/31 «Об утверждении Правил содержания, обеспечения чистоты и 

благоустройства территории Ачитского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по аграрной политике, хозяйственной деятельности и 

экологии (В.Ю. Ермохин). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                              Глава городского округ 

 

                                          А.В. Торопов                                              Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы 

Ачитского городского округа 

                                                                                                   от _____.2022 г. № ___ 
 

Правила  

благоустройства территории Ачитского городского округа 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила благоустройства территории Ачитского городского округа - 

муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законов Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Свердловской области и иных нормативных правовых актов Свердловской области 

требования к благоустройству и элементам благоустройства территории Ачитского 

городского округа, перечень мероприятий по благоустройству территории 

Ачитского городского округа, порядок и периодичность их проведения. 

2. Территория Ачитского городского округа включает все земли 

независимо от форм собственности и целевого назначения в границах Ачитского 

городского округа, определенных в соответствии с Законом Свердловской области 

от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области». 

3. Правила благоустройства территории Ачитского городского округа 

(далее - Правила) разработаны на основании: 

1) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ; 

3) Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

4) Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

5) Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

6) Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

7) Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

8) Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»; 

9) Федерального закона от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»; 

10) Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 

года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 

изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641»; 
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11) Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 

года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения»; 

12) Постановления Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

13) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

14) Приказа Минстроя России от 29.12.2021 № 1042/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований»; 

15) Приказа Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог»; 

16) Приказа Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении 

СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

17) Приказа Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр «Об утверждении СП 

59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

18) ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения (введен Постановлением 

Госстандарта России от 28.12.2001 № 607-ст); 

19) ГОСТ Р 52044-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта 

России от 22.04.2003 № 124-ст); 

20) ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации. Общие требования (утвержден и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 24.06.2013 № 182-ст); 

21) Областного закона от 19.12.1997 № 77-ОЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

22) Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

23) Закона Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О 

регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории 
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муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

24) Постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 

969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в 

том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области»; 

25) Устава Ачитского городского округа. 

4. К основным задачам Правил относятся: 

1) формирование комфортной, современной городской среды на 

территории Ачитского городского округа; 

2) обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан; 

3) содержание территорий Ачитского городского округа и 

расположенных на них объектов, в том числе территорий общего пользования, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, 

содержание и обеспечение сохранности элементов благоустройства; 

4) формирование архитектурного облика в населенных пунктах 

Ачитского городского округа с учетом особенностей пространственной 

организации, исторических традиций и природного ландшафта; 

5) установление требований к благоустройству и элементам 

благоустройства территории Ачитского городского округа, установление перечня 

мероприятий по благоустройству территории Ачитского городского округа, 

порядка и периодичности их проведения; 

6) обеспечение доступности территорий Ачитского городского округа, 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг для инвалидов и иных лиц, испытывающих затруднения 

при самостоятельном передвижении (далее - МГН), получении ими услуг, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве; 

7) создание условий для ведения здорового образа жизни граждан, 

включая активный досуг и отдых, физическое развитие. 

5. В целях решения указанных в пункте 4 задач Правила регулируют 

вопросы: 

1) благоустройства общественных территорий; 

2) благоустройства территорий жилой застройки; 

3) благоустройства общественных территорий рекреационного 

назначения; 

4) содержания общественных территорий и порядка пользования такими 

территориями; 

5) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

6) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

7) организации освещения территории Ачитского городского округа, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 
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8) организации озеленения территории Ачитского городского округа, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных 

в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 

травянистыми растениями; 

9) размещения информации на территории Ачитского городского округа, 

в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

вывесок; 

10) размещения и содержания детских и спортивных площадок; 

11) размещения парковок (парковочных мест); 

12) размещения малых архитектурных форм и городской мебели; 

13) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 

дорожек, тропинок; 

14) обустройства территории Ачитского городского округа в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

15) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 

период; 

16) организации отвода поверхностных сточных вод; 

17) порядка проведения земляных работ; 

18) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за 

исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

19) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации; 

20) праздничного оформления территории Ачитского городского округа; 

21) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории Ачитского городского округа 

22) создания и содержания отдельных объектов и элементов 

благоустройства, в том числе: устройства покрытий объектов благоустройства; 

создания и содержания некапитальных, в том числе нестационарных строений и 

сооружений; создания водных устройств; организации ограждений; организации 

площадок для выгула и дрессировки животных. 

6. Для целей настоящих Правил используются следующие основные 

понятия: 

аварийный ремонт сети инженерно-технического обеспечения - комплекс 

мероприятий, проводимых для устранения причин и последствий повреждений, 

вызванных аварийным случаем, и включающий в себя работы, проведение которых 

необходимо для обеспечения нормального функционирования сети инженерно-

технического обеспечения; 

архитектурно-градостроительный облик объекта - внешний облик здания, 

строения, сооружения, воплощающий совокупность архитектурных, 

колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми 
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определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности 

объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов); 

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 

Ачитского городского округа, по содержанию территорий населенных пунктов, 

входящих в состав Ачитского городского округа, и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий; 

брошенное транспортное средство - транспортное средство (автомобиль, 

автобус, автопоезд, прицеп, мотоцикл, мопед, трактор, другая самоходная машина), 

обладающее одним или совокупностью следующих признаков: брошенное 

собственником или иным образом оставленное им с целью отказа от права 

собственности на него; имеет видимые технические неисправности (отсутствует 

один из конструктивных элементов - дверь, колесо, стекло, капот, крышка 

багажника, крыша, крыло, шасси, двигатель); 

бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов; 

велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения 

велосипедов, оборудованное специальными конструкциями, не содержащими 

рекламного поля; 

вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения, 

предназначенное для доведения до сведения потребителя фирменного 

наименования организации, предприятия, учреждения, места нахождения (адреса) 

и режима работы; 

вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 

коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, используемых 

для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных 

отходов; 

вторичные материальные ресурсы - отходы производства и потребления, в 

отношении которых существует реальная возможность и целесообразность 

повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки 

для получения товарной продукции; 

внутриквартальный проезд - проезжая часть территории квартала, 

обозначенная в качестве внутриквартального проезда в проекте межевания или 

проекте планировки территории, вне красных линий, используемая как элемент 

внутриквартальной коммуникационной системы, предназначенная для 

обслуживания застройки, имеющая присоединение к улично-дорожной сети; 

воспроизводство зеленых насаждений - совокупность мер по созданию и 

восстановлению зеленых насаждений, улучшению их качества и повышению 
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продуктивности с учетом эколого-эстетического назначения, а также видового и 

количественного состава; 

восстановительное озеленение - восстановление зеленых насаждений, 

лесных культур на определенной территории; 

восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка 

типичных видов зеленых насаждений и объектов озеленения, которая определяется 

путем суммирования всех видов затрат, связанных с созданием и содержанием 

зеленых насаждений, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, единицу 

площади, погонный метр; 

газон - территория, прилегающая к различным видам покрытий и (или) 

огороженная бортовым камнем, преимущественно с искусственно созданным 

травянистым покровом, предназначенным для размещения зеленых насаждений и 

травянистой растительности. Газоном также признается территория, травянистый 

покров которой был утрачен в результате хозяйственной деятельности или в силу 

природных условий; 

границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы 

прилегающей территории, местоположение которой установлено посредством 

определения координат ее характерных точек; 

дворовый проезд - проезд, расположенный в границах придомовой 

территории многоквартирного дома, в том числе в соответствии с проектом 

планировки и межевания территории; 

дерево - растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол 

диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м, за исключением саженцев; 

детская площадка - площадка для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и 

среднего школьного возраста (7 - 12 лет); 

дизайн-проект - документ в виде текстовых и графических материалов, 

который содержит информацию о вывесках, малых архитектурных формах, 

некапитальных нестационарных строениях и сооружениях; 

дождевая (ливневая) канализация - комплекс технологически связанных 

между собой инженерных сооружений (смотровых, дождеприемных колодцев и 

трубопроводов), предназначенных для организованного отвода и транспортировки 

поверхностных сточных вод; 

домовладение – индивидуальный жилой дом или жилой дом блокированной 

застройки, и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым 

домом земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), 

теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные 

объекты); 

дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым 

домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими 
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боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный 

участок; 

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения 

(включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, 

тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии); 

древесно-кустарниковая растительность естественного происхождения, не 

имеющая статуса городских лесов, - деревья, кустарники естественного 

происхождения, произрастающие за пределами застроенных территорий, вне 

лесных участков, имеющих статус городских лесов; 

дренажная система (дренаж) - комплекс технологически связанных между 

собой инженерных сооружений (смотровых колодцев, перфорированных и 

отводящих трубопроводов), предназначенных для отвода грунтовых и 

профильтровавшихся вод, в том числе аварийных вод от сетей инженерно-

технического обеспечения, подземных конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

жидкие коммунальные отходы - фекальные отходы нецентрализованной 

канализации; 

заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого 

происхождения, образующие единый сомкнутый полог; 

застроенная территория - это территория в границах элемента планировочной 

структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах которой 

расположены многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, жилые дома 

блокированной застройки, общественно-деловые здания, строения; 

зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений на определенной территории; 

земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего 

благоустройства и естественного ландшафта в границах Ачитского городского 

округа; 

земли общего пользования - земельные участки, занятые площадями, 

улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, 

бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (могут включаться в состав 

различных территориальных зон и не подлежат приватизации); 

капитальный ремонт автомобильной дороги (улицы) - комплекс работ по 

замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги 

(улицы), дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических 

характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении 

которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
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безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги; 

капитальный ремонт сети инженерно-технического обеспечения - изменение 

параметров сети инженерно-технического обеспечения или ее участков (частей), 

которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования такой сети и при котором не 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон сети, если иное не 

предусмотрено Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

категория объектов улично-дорожной сети - характеристика автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, улиц, проездов, тротуаров, 

придорожных газонов, определяемая с учетом особенностей их эксплуатации и 

содержания, интенсивности движения по ним общественного транспорта и 

пешеходов; 

кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в 

отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола; 

контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твердых 

коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 

границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 

линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 

(линейные объекты); 

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 

техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 

позволяет осуществить их складирование в контейнерах; 

лесные культуры - это искусственно созданные лесные насаждения на 

территории городских лесов, расположенных в границах Ачитского городского 

округа; 

линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при 

размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от 

границ земельного участка; 

лотковая зона - открытый водосток, образуемый путем сопряжения проезжей 

части с ограждающим бортовым камнем вдоль края проезжей части улицы для 

сбора и отвода осадков и поверхностных вод, временного складирования снега и 

мусора (в соответствии с гидравлическим расчетом максимальная ширина 

лотковой зоны составляет 0,5 - 1 м); 

малые архитектурные формы - элементы монументального декоративного 

оформления, устройства для мобильного и вертикального озеленения, водные 

устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование, информационные 

щиты, не имеющие стабильного территориального размещения, светильники для 
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наружного освещения, ворота, ограждения, бетонные полусферы, навесы, перголы, 

садово-парковые сооружения, мостики, скамейки, спортивное и игровое 

оборудование, беседки, цветочницы, вазоны, урны, декоративная и игровая 

скульптура, лестницы, пандусы, балюстрады, решетки, мемориальные доски, 

велопарковки; 

места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и 

надгробных сооружений, - кладбища, мемориальные комплексы и иные места, 

расположенные в установленном порядке в границах Ачитского городского округа; 

модернизация сети инженерно-технического обеспечения - 

усовершенствование, обновление сети, приведение ее в соответствие с новыми 

требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества, не 

требующее изменение границ полос отвода и (или) охранных зон такой сети; 

мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в 

результате самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые наносы, 

опавшая листва, ветки, а также иные предметы, нахождение которых на 

придомовой территории, прилегающей территории не предусмотрено проектом 

или архитектурно-планировочным решением; 

навал мусора - скопление мусора, возникшее в результате самовольного 

сброса, по объему, не превышающему 1 куб. м; 

несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) 

сброс (размещение) или складирование мусора на площади свыше 10 кв. м и 

объемом свыше 2 куб. м; 

объекты благоустройства - территории различного функционального 

назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству (детские 

площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для выгула 

и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в том числе пешеходные) и 

дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие 

территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

водоохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов); 

ограждение - сооружение вспомогательного использования, 

предназначенное для обозначения границы земельного участка (функционально 

выделенной части земельного участка), ограничения доступа пешеходов, 

животных, транспортных средств на огражденную территорию, визуального 

обособления частей территорий общего пользования, имеющее сплошную 

конструкцию и (или) выполненное с использованием ограждающих элементов в 

различном их сочетании; 

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на 

которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 

комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-

деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято 

зелеными насаждениями и другим растительным покровом; 
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отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическому 

или физическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, аренды или 

безвозмездного пользования; 

отступ застройки - расстояние между красной линией или границей 

земельного участка и стеной здания, строения, сооружения; 

очаговый навал мусора - скопление мусора, возникшее в результате 

самовольного сброса, по объему до 2 куб. м на территории площадью до 10 кв. м; 

охрана зеленых насаждений - система административно-правовых, 

организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных и 

агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление или 

улучшение выполнения зелеными насаждениями определенных функций; 

палисадник - участок между домом и дорогой (тротуаром), огороженный 

забором (палисадом), используемый для создания цветников, композиций из 

декоративных кустарников и деревьев. 

паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических материалов, 

отображающих информацию о внешнем оформлении фасадов существующего 

здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о размещении 

дополнительных элементов и устройств; 

площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, 

образованной проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную 

поверхность; 

площадка отдыха - площадка для тихого отдыха и настольных игр взрослого 

населения; 

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям 

древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной 

части и корневой системы травянистых растений как влекущее, так и не влекущее 

прекращение роста; 

придомовая территория - территория, часть участка многоквартирного 

жилого дома, группы домов, индивидуального жилого дома, жилого дома 

блокированной застройки, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в 

преимущественном пользовании жителей домов и предназначенная для 

обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов). Приватная территория 

отделена от внутриквартальных территорий общего пользования периметром 

застройки, а также ландшафтными и планировочными решениями; 

прилегающая территория - земельный участок, непосредственно 

прилегающий к объекту недвижимости (земельному участку, зданию, строению, 

сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечивается 

юридическими и физическими лицами на основании соглашения о содержании 

прилегающей территории; 

раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) - деятельность 

по сбору, временному складированию отходов (вторичных материальных 
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ресурсов) в соответствии с классами опасности, физическими свойствами и 

агрегатным состоянием отходов (вторичных материальных ресурсов), 

содержанием в их составе летучих компонентов, особенностями последующего 

жизненного цикла и существующими технологиями по их переработке, 

обезвреживанию и уничтожению; 

рекламная конструкция - средство размещения наружной рекламы, 

монтируемое и располагаемое на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 

элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на остановочных 

пунктах движения общественного транспорта - щиты, стенды, строительные сетки, 

перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предназначенное для 

проекции рекламы на любые поверхности оборудование, воздушные шары, 

аэростаты и иные технические средства стабильного территориального 

размещения; 

реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических 

мероприятий по замене больных, усыхающих, потерявших декоративную и 

физиологическую ценность деревьев и кустарников здоровыми насаждениями 

более ценного породного состава; 

реконструкция сети инженерно-технического обеспечения - изменение 

параметров сети инженерно-технического обеспечения или ее участка (части), 

которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 

установленных показателей функционирования такой сети (мощность, трассировка 

и других), или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 

охранных зон такой сети; 

ремонт автомобильной дороги (улицы) - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (улицы), 

при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги; 

саженец - молодое дерево, кустарник, выращенное из сеянца или черенка и 

используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место; 

санитарный уход за зелеными насаждениями - обрезка, снос усохших, 

имеющих структурные изъяны (с наличием трещин, дупел, гнилей, обрывом 

корней, опасным наклоном), способные привести к падению всего ствола или его 

части деревьев; 

сводный план наземных и подземных коммуникаций и сооружений 

Ачитского городского округа - план, на котором в условных обозначениях 

отображается взаимоувязанная непротиворечивая и достоверная информация о 

видах и пространственном расположении существующих (находящихся в 

эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не демонтированных) и 

проектируемых наземных и подземных инженерных коммуникациях и 

сооружениях, а также подземных частях зданий и сооружений, расположенных на 

территории Ачитского городского округа (наземные и подземные коммуникации и 

сооружения); 
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сети инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, 

коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-

технического обеспечения зданий, строений и сооружений; 

скамейка - городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного поля, 

размещаемая на тротуарах, во дворах, парках, скверах, предназначенная для отдыха 

населения; 

смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону 

мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших листьев, 

стекла и бумаги, мелкого мусора; 

снос зеленых насаждений - вырубка зеленых насаждений, выполнение 

которых объективно необходимо в целях обеспечения условий для размещения 

объектов, обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения, выполнения 

инженерных изысканий, уборки сухостойных (аварийных) деревьев и кустарников, 

устранения нарушений строительных, санитарных и иных норм и правил, 

вызванных произрастанием зеленых насаждений, в том числе создания условий для 

естественного освещения жилых и общественных помещений, а также создания 

условий для движения транспорта и пешеходов; 

создание зеленых насаждений - комплексный процесс озеленения 

территорий; 

содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по уходу за 

зелеными насаждениями и их воспроизводству; 

содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их 

технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

содержание объектов благоустройства - комплекс мероприятий по 

обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического 

состояния (включая своевременный ремонт) объектов благоустройства; 

содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на 

отведенной, придомовой и прилегающей территориях, связанный с поддержанием 

на них чистоты и порядка; 

спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения; 

твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами; 
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текущий ремонт сети инженерно-технического обеспечения - проведение 

работ по систематическому и своевременному предохранению частей сети и (или) 

сооружений и оборудования на ней от преждевременного износа путем 

осуществления профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений 

и неисправностей; 

территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах 

гражданской или промышленной застройки, доступ на который для третьих лиц 

ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением его 

собственника; 

травяной покров - участок земли с естественным или искусственно 

созданным покровом из травянистых растений; 

тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части либо велосипедной дорожке или отделенный от 

них газоном; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 

очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, их сбором и вывозом в 

места размещения отходов производства и потребления, а также иных 

мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды; 

урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для 

временного хранения отходов (мусора), размещаемая на вокзалах, рынках, парках, 

в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и 

других местах массового пребывания людей, на улицах, у подъездов жилых домов, 

на остановках городского пассажирского транспорта, у нестационарных торговых 

объектов, входа в торговые объекты; 

фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения; 

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования 

и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, 

информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории; 

цветник - участок геометрической или свободной формы с высаженными 

одно-, двух- или многолетними цветочными растениями, предназначенный для 

украшения садов, парков, площадок перед зданиями и другими объектами; 

эскизный проект - документ в виде текстовых и графических материалов, 

которые содержат информацию об архитектурно-градостроительном облике вновь 

строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального 

строительства. 
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7. За нарушение настоящих Правил виновные лица несут 

ответственность, установленную гражданским законодательством и 

законодательством об административных правонарушениях. 

Глава 2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К  

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 

8. Развитие городской среды населенных пунктов Ачитского городского 

округа необходимо осуществлять путем улучшения, обновления, развития 

инфраструктуры населенных пунктов и системы управления хозяйством, 

использования лучших практик, технологий и материалов, инновационных 

решений, внедрения цифровых технологий и платформенных решений «умный 

город», развития коммуникаций между жителями Ачитского городского округа и 

их объединениями. При этом необходимо осуществлять реализацию комплексных 

проектов по благоустройству, предусматривающих одновременное использование 

различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства 

использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории. 

9. Удобно расположенные территории Ачитского городского округа, к 

которым обеспечена пешеходная и транспортная доступность для большого 

количества жителей, в том числе для МГН, необходимо использовать с 

максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного 

времени и в любой сезон. 

10. К деятельности по благоустройству территорий относится в том числе 

разработка документации, основанной на стратегии развития Ачитского 

городского округа и концепции, отражающей потребности жителей, содержащей 

материалы в текстовой и графической форме и определяющей проектные решения 

по благоустройству территории (далее - проект благоустройства территорий), 

выполнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов 

благоустройства. 

11. К потенциальным участникам деятельности по благоустройству 

территорий Ачитского городского округа относятся следующие группы лиц: 

1) жители Ачитского городского округа (граждане, их объединения - 

группы граждан, объединенные общим признаком или общей деятельностью, 

добровольцы (волонтеры)) с целью определения перечня территорий, подлежащих 

благоустройству, участия (финансового и (или) трудового) в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, участия в содержании и 

эксплуатации общественных и дворовых территорий, формирования активного и 

сплоченного сообщества местных жителей, заинтересованного в развитии 

городской среды; 

2) представители органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Ачитского городского округа, которые формируют техническое 

задание на разработку проекта благоустройства, выбирают подрядчиков и 

обеспечивают в пределах своих полномочий финансирование работ по реализации 

проектов благоустройства; 
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3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 

территории Ачитского городского округа, с целью формирования запроса на 

благоустройство, участия в финансировании мероприятий по благоустройству, 

удовлетворения потребностей жителей Ачитского городского округа, 

формирования позитивного имиджа Ачитского городского округа и его туристской 

и инвестиционной привлекательности; 

4) представители профессионального сообщества, в том числе эксперты в 

сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, экономики города, истории, 

культуры, археологии, инженерных изысканий, экологии, ландшафтной 

архитектуры, специалисты по благоустройству и озеленению, дизайнеры, 

разрабатывающие проекты благоустройства территории на стадиях концепции, 

проектной и рабочей документации, с целью повышения эффективности 

проектных решений; 

5) исполнители работ по разработке и реализации проектов 

благоустройства, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе 

возведению МАФ. 

12. С целью формирования комфортной городской среды в населенных 

пунктах Ачитского городского округа администрация Ачитского городского 

округа осуществляет планирование развития территорий Ачитского городского 

округа, подготовку проектов благоустройства территорий, выбор территорий, 

подлежащих благоустройству, обсуждение деятельности по благоустройству, 

планирование и реализацию мероприятий по благоустройству общественных и 

дворовых территорий, а также содержание и обеспечение сохранности объектов 

благоустройства с привлечением жителей Ачитского городского округа, иных 

участников деятельности по благоустройству территорий и иных потенциальных 

пользователей общественных и дворовых территорий, с учетом Методических 

рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в 

решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом от 30 

декабря 2020 г. № 913/пр. 

13. Проект благоустройства территории на стадии разработки концепции 

для каждой территории должен создаваться с учетом потребностей и запросов 

жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их 

непосредственном участии, а также с учетом стратегических задач комплексного 

устойчивого развития городской среды населенных пунктов Ачитского городского 

округа. При этом должна обеспечиваться синхронизация мероприятий, 

реализуемых в рамках государственных программ (подпрограмм) Свердловской 

области и муниципальной программы формирования современной городской 

среды на территории Ачитского городского округа, с мероприятиями иных 

национальных и федеральных проектов и программ. 

14. В качестве приоритетных территорий для благоустройства должны 

выбираться активно посещаемые или имеющие потенциал для роста пешеходных 

потоков территории населенных пунктов Ачитского городского округа с учетом 
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объективной потребности в развитии тех или иных общественных территорий, их 

социально-экономической значимости и планов развития населенных пунктов. 

15. Перечень территорий, подлежащих благоустройству, очередность 

реализации проектов благоустройства, объемы и источники финансирования 

устанавливаются в муниципальной программе формирования современной 

городской среды на территории Ачитского городского округа, утверждаемой 

администрацией Ачитского городского округа. 

16. В рамках разработки и корректировки муниципальной программы 

формирования современной городской среды на территории Ачитского городского 

округа должна быть проведена инвентаризация общественных территорий, 

подлежащих благоустройству и разработаны паспорта объектов благоустройства, 

в том числе в электронной форме. 

17. В паспорте объекта благоустройства должна быть отображена 

следующая информация: 

1) наименование (вид) объекта благоустройства; 

2) адрес объекта благоустройства; 

3) площадь объекта благоустройства, в том числе площадь 

механизированной и ручной уборки; 

4) ситуационный план; 

5) информация о земельном участке, на котором расположен объект 

благоустройства (например: категория земель, вид разрешенного использования, 

кадастровый номер земельного участка); 

6) информация о наличии зон с особыми условиями использования 

территории; 

7) информация о всех элементах благоустройства объекта 

благоустройства, включая количество, назначенный срок службы, основные 

технические характеристики; 

8) информация о лице, ответственном за содержание объекта 

благоустройства; 

9) иная информация, характеризующая объект благоустройства. 

18. Предлагаемые решения в проекте благоустройства территории на 

стадии разработки проектной документации должны быть подготовлены по 

материалам инженерных изысканий, результатам социологических, 

маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, 

социально-экономической оценки эффективности проектных решений. 

19. При реализации проектов благоустройства территорий должны быть 

обеспечены: 
1) функциональное разнообразие благоустраиваемой территории - 

насыщенность территории разнообразными социальными и коммерческими 

сервисами; 

2) взаимосвязь пространств населенного пункта, доступность объектов 

инфраструктуры для детей и МГН, в том числе за счет ликвидации необоснованных 

барьеров и препятствий; 
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3) создание комфортных пешеходных и велосипедных коммуникаций 

среды, в том числе путем создания в населенном пункте условий для безопасных и 

удобных пешеходных и велосипедных прогулок. Рекомендуется обеспечить 

доступность пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе 

для МГН, при различных погодных условиях, обеспечив при этом транзитную, 

коммуникационную, рекреационную и потребительскую функции территории на 

протяжении пешеходного маршрута; 

4) возможность доступа к основным значимым объектам на территории 

населенного пункта и за его пределами, где находятся наиболее востребованные 

для жителей населенного пункта и туристов объекты и сервисы (далее - центры 

притяжения), при помощи сопоставимых по скорости и уровню комфорта 

различных видов транспорта (различные виды общественного транспорта, личный 

автотранспорт, велосипед и другие); 

5) организацию комфортной среды для общения жителей, в том числе 

путем благоустройства как крупных, часто посещаемых общественных 

территорий, так и территорий, доступ на которые ограничен, предназначенных для 

уединенного общения и проведения времени, создание природных и природно-

антропогенных объектов в зависимости от функционального назначения части 

территории; 

6) шаговую доступность к объектам детской игровой и спортивной 

инфраструктуры для детей и подростков, в том числе относящихся к МГН; 

7) защиту окружающей среды, общественных и дворовых территорий, 

пешеходных и велосипедных маршрутов населенного пункта, в том числе с 

помощью озеленения и использования эффективных архитектурно-планировочных 

приемов; 

8) безопасность и порядок, в том числе путем организации системы 

освещения и видеонаблюдения. 

20. Реализацию комплексных проектов благоустройства территорий 

Ачитского городского округа рекомендуется осуществлять с привлечением 

внебюджетных источников финансирования, в том числе с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства. 

21. Благоустройство земельных участков, вводимых в эксплуатацию 

зданий, сооружений осуществляется согласно проектной документации объектов 

капитального строительства. 

Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Требования к благоустройству общественных территорий 

22. К объектам благоустройства общественных территорий населенных 

пунктов Ачитского городского округа относятся расположенные на территориях 

общего пользования: центральная улица; площадь; парк; сквер; набережная; 

детская площадка; спортивная площадка; территория, прилегающая к 
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общественному зданию (дом культуры, сельский клуб, библиотека); пешеходная 

зона (тротуар); водоем; смотровая площадка; экологическая тропа здоровья и 

территории, просматриваемые с них, в том числе озелененные территории, центры 

притяжения, примагистральные территории, береговые полосы водных объектов 

общего пользования, а также другие объекты, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц. 

23. При разработке архитектурно-планировочной концепции 

благоустройства общественных территорий должны использоваться архитектурно-

художественные и функционально-технологические проектные решения, 

выполненные с использованием методов соучаствующего проектирования, 

обоснованные расчетами по оценке социально-экономической эффективности и 

анализом исторической значимости территории. 

24. Проекты благоустройства общественных территорий должны 

разрабатываться на основании материалов изысканий и предпроектных 

исследований, определяющих потребности жителей населенного пункта и 

возможные виды деятельности на данной территории. 

25. Для реализации должны выбираться проекты благоустройства, 

предусматривающие формирование визуально привлекательной среды, 

обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания граждан, в том числе 

туристов, создание мест для общения, а также обеспечивающие возможности для 

развития предпринимательства. 

При этом рекомендуется учитывать экологичность проектов благоустройства 

с точки зрения выбора общественной территории для благоустройства, 

архитектурных и планировочных решений, элементов озеленения, материалов и 

иных решений, влияющих на состояние окружающей среды и климат. 

26. При разработке проектных мероприятий по благоустройству 

общественных территорий должна обеспечиваться открытость и проницаемость 

территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград и излишних 

ограждений), условия беспрепятственного передвижения населения, включая 

МГН, приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и 

масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с 

окружающей средой населенного пункта, а также стилевого единства конструкций, 

в том числе средств размещения информации, рекламы и вывесок, размещаемых на 

внешних поверхностях зданий, строений, сооружений. 

27. В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства 

общественных территорий населенных пунктов Ачитского городского округа 

рекомендуется включать твердые виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхностей, озеленение, уличное детское и спортивное оборудование, уличное 

техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование 

архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты 

участков озеленения, скамьи, урны и другие элементы. 
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28. На общественных территориях населенного пункта рекомендуется в 

том числе размещение памятников, произведений декоративно-прикладного 

искусства, декоративных водных устройств. 

Требования к благоустройству территорий жилой застройки 

29. К объектам благоустройства на территориях жилой застройки 

относятся: общественные территории, земельные участки многоквартирных домов, 

дворовые территории, территории детских садов, школ, детские игровые и детские 

спортивные площадки, инклюзивные детские площадки, спортивные площадки, 

инклюзивные спортивные площадки, площадки автостоянок, технические зоны 

транспортных, инженерных коммуникаций, контейнерные площадки и площадки 

для складирования отдельных групп коммунальных отходов, площадки для выгула 

и дрессировки животных, другие территории, которые в различных сочетаниях 

формируют кварталы, микрорайоны, районы и иные подобные элементы 

планировочной структуры населенного пункта. 

30. Проектирование и размещение объектов благоустройства на 

территории жилой застройки должно осуществляться таким образом, чтобы они в 

комплексе обеспечивали выполнение всех основных функций, связанных с 

проживанием граждан, и не оказывали негативного воздействия на окружающую 

среду, например, обеспечивали выполнение рекреационной, оздоровительной, 

транспортной, хозяйственной и других функций. 

При невозможности одновременного размещения различных объектов 

благоустройства на территории жилой застройки объекты благоустройства 

рекомендуется разделить на функциональные зоны, учитывающие потребности и 

запросы жителей квартала, микрорайона, в том числе предусматривать размещение 

специальных инженерно-технических сооружений (подземных и надземных 

автостоянок и парковок) для стоянки и хранения автомототранспортных средств 

жителей. 

31. Безопасность объектов благоустройства на территории жилой 

застройки должны обеспечиваться их просматриваемостью со стороны окон жилых 

домов, а также со стороны прилегающих общественных территорий в сочетании с 

организацией системы освещения и видеонаблюдения. 

32. Проектирование благоустройства территорий жилой застройки должно 

производиться с учетом коллективного или индивидуального характера 

пользования придомовой территорией. 

Требуется учитывать особенности благоустройства участков жилой 

застройки при их размещении в составе исторической застройки населенного 

пункта, на территориях высокой плотности застройки и вдоль магистралей. 

33. На земельных участках жилой застройки с расположенными на них 

многоквартирными домами должны предусматриваться транспортный проезд 

(проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки 

(детские игровые для детей дошкольного возраста, для отдыха взрослых, установки 

мусоросборников, автостоянок, при входных группах), озелененные территории. 
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Рекомендуется размещение также спортивных и детских спортивных 

площадок, игровых площадок для детей школьного возраста, площадок для выгула 

и дрессировки животных, а также инклюзивных детских и инклюзивных 

спортивных площадок (при наличии такой потребности у населения квартала, 

микрорайона). 

34. Проектирование дворовых территорий при осуществлении жилищного 

строительства и (или) комплексного развития территории рекомендуется 

осуществлять, исключая проезд на дворовую территорию автотранспорта, с 

обеспечением возможности проезда специальной техники. 

35. При размещении объектов жилой застройки вдоль магистральных улиц 

рекомендуется не допускать со стороны улицы сплошное ограждение территории, 

прилегающей к жилой застройке, а также размещение площадок (детских игровых 

и детских спортивных, спортивных, инклюзивных детских и инклюзивных 

спортивных, для отдыха взрослых, для выгула и дрессировки животных, установки 

мусоросборников). 

36. На территории жилой застройки с расположенными на ней жилыми 

домами блокированной застройки, объектами индивидуального жилищного 

строительства, садовыми домами размещение спортивной зоны на территориях 

общеобразовательных школ необходимо проектировать с учетом возможности 

использования спортивной зоны населением прилегающей жилой застройки. 

37. На территориях жилой застройки рекомендуется использовать 

следующие элементы благоустройства: твердые виды покрытия проезда, 

различные виды покрытия площадок в зависимости от их функционального 

назначения, элементы сопряжения поверхностей, детское игровое, спортивно-

развивающее, спортивное оборудование площадок, озеленение, осветительное 

оборудование. 

38. При озеленении территорий детских садов и школ не допускается 

использование растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 

39. В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства 

автостоянок рекомендуется включать твердые виды покрытия, элементы 

сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, 

осветительное оборудование, средства размещения информации (указатели). 

Требования к благоустройству общественных территорий рекреационного 

назначения 

40. К объектам благоустройства на территориях рекреационного 

назначения рекомендуется относить части территорий зон особо охраняемых 

природных территорий, зоны отдыха, парки, лесопарковые зоны, городские леса, 

сады, бульвары, скверы и иные подобные элементы планировочной структуры 

населенного пункта (далее - объекты рекреации). 

41. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации требуется 

предусматривать: 
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1) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание 

экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение 

функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов 

и насаждений с установлением режимов использования и разрешенных 

мероприятий по благоустройству для различных зон лесопарка; 

2) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью 

насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, потерявших 

декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-

лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, применение 

различных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта, создание 

пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, 

детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для 

всех категорий населения, установку парковых сооружений; 

3) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, 

потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на 

декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, 

создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим 

рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно 

крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий 

посадки и содержания, создание пешеходных коммуникаций; 

4) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, 

использование и уход в соответствии с положениями лесного законодательства 

Российской Федерации и правовых актов Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. 

42. При благоустройстве объектов рекреации рекомендуется 

предусматривать колористическое решение покрытия, элементов декоративно-

прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, 

формирование пейзажного характера озеленения, а также размещение водных 

устройств, установку туалетных кабин, питьевых фонтанчиков, скамеек, урн, 

малых контейнеров для мусора. 

43. Объекты мелкорозничной торговли и питания, размещаемые на 

территории объектов рекреации, должны проектироваться некапитальными и 

оборудованными туалетом, доступным для посетителей объекта, также 

рекомендуется установка передвижных тележек для торговли напитками, 

мороженым и иными готовыми пищевыми продуктами. 

44. В целях обеспечения безопасности нахождения посетителей объекта 

рекреации вблизи водных объектов в зависимости от ландшафтных условий и 

характера береговой линии рекомендуется установка просматриваемого 

ограждения водных объектов. 

45. При проектировании озеленения на территории объектов рекреации 

требуется: 
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1) дать оценку существующей древесно-кустарниковой, цветочно-

декоративной растительности и газонных трав, их жизнеспособности и 

устойчивости; 

2) произвести выявление и учет сорняков, вредителей и болезней древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав, 

разработать мероприятия по их удалению с объекта рекреации; 

3) произвести почвенную диагностику условий питания растений; 

4) обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и 

прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха; 

5) обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема. 

46. При проектировании парков должны учитываться ландшафтно-

климатические условия и организовываться парки на пересеченном рельефе, по 

берегам водоемов, рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями. 

При проектировании озеленения парков рекомендуется использование типов 

насаждений и видов растений, характерных для данной климатической зоны. 

47. На территории населенных пунктов рекомендуется формировать 

следующие виды садов: 

1) сады отдыха, предназначенные для организации кратковременного 

отдыха населения и прогулок; 

2) сады при зданиях и сооружениях социально значимых объектов, 

учреждений культуры и спорта; 

3) сады-выставки, представляющие собой экспозиционную территорию, 

функционирующую как самостоятельный объект или как часть парка. 

48. На территориях зон отдыха, предназначенных и обустроенных для 

организации активного массового отдыха, купания и рекреации, помимо элементов 

благоустройства, указанных в пунктах 42 и 43 Правил, рекомендуется размещать: 

пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, 

пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и 

водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в 

водоем), оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для 

переодевания). 

Глава 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

49. Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и 

(или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями 

земельных участков, зданий, строений и сооружений, обязаны обеспечивать: 

1) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном 

праве земельных участков, а также очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений 

дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление 

обледенений, скашивание травы, при превышении растительного покрова более 15 

- 20 см., а в случаях, установленных Правилами, исполнять вышеперечисленные 

обязанности и в отношении прилегающей территории; 

2) содержание придомовой территории, прилегающей территории с 

соблюдением правил и норм, установленных действующим законодательством; 
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3) условия для свободного стока талых и дождевых (ливневых) вод при 

устройстве твердых покрытий площадок перед подъездами многоквартирных 

домов, съездов к индивидуальным жилым домам, строениям и сооружениям, 

проездных и пешеходных дорожек; 

4) содержание объектов благоустройства, малых архитектурных форм, 

фасадов зданий, указателей домовых номерных знаков и своевременное 

проведение их ремонта; 

5) очистку фасадов зданий, в том числе индивидуальных жилых домов, 

строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, повреждений, 

надписей, в том числе пропагандирующих вещества и организации, запрещенные 

на территории Российской Федерации, рисунков, объявлений, афиш, плакатов, 

недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или 

выпусков; 

6) установку урн для мусора у входов в подъезды многоквартирных жилых 

домов, у входных групп, их своевременную очистку от мусора, установку, ремонт 

и покраску, ремонт и покраску скамеек, и их своевременную очистку; 

7) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов и другого мусора, соблюдение режимов их уборки, мытья, 

дезинфекции, ремонта и покраски; 

8) устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним 

маломобильных групп населения; 

9) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, 

контейнерным площадкам; 

10) свободный проход шириной не менее 0,9 м для беспрепятственного 

проезда велосипедистов, пользователей инвалидных колясок, детских колясок при 

установке шлагбаумов, цепочек, полусфер и других ограждающих 

приспособлений; 

11) сбор, в том числе раздельный, и временное складирование на 

контейнерных площадках вторичных материальных ресурсов (металл, стекло, 

текстиль, макулатура, тара, упаковка, полимерные материалы, резина, реактивы, 

технические жидкости и масла, бытовые приборы и оборудование, 

электротехническое и электронное оборудование, химические источники тока, 

ртутные термометры, энергосберегающие лампы и иные виды вторичных 

материальных ресурсов); 

12) сбор и временное складирование на контейнерных площадках пищевых 

отходов; 

13) вывоз природного и строительного мусора, пищевых отходов, 

вторичных материальных ресурсов и других загрязнителей, а также вывоз твердых 

коммунальных отходов в том числе крупногабаритных отходов; 

14) вывоз строительного мусора от ремонта лицами, осуществляющими 

ремонт, в специально отведенные для этого места; 

15) предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой 

грунта и грязи с территории производства работ на объекты улично-дорожной сети; 

16) предотвращение загрязнения объектов улично-дорожной сети жидкими, 

сыпучими и иными веществами при их транспортировке; 
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17) проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах общего 

пользования, подвалах, технических подпольях многоквартирных жилых домов; 

18) обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых 

помойниц для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях в 

соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

50. В границах Ачитского городского округа запрещается: 

1) вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, 

крупногабаритных отходов, строительного мусора, смета и иных отходов в не 

отведенные для этих целей в установленном порядке места; 

2) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с 

асфальтобетонным и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев 

проведения аварийно-восстановительных работ); 

3) повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, 

цветников, детских и спортивных площадок, инженерных коммуникаций), в том 

числе с использованием автотранспортных средств, строительной техники; 

4) создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, 

маломобильных групп населения, специализированной техники, а также на 

контейнерных площадках, камерах тепло- и водоснабжения; 

5) мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого 

мест; 

6) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание 

проходов, проездов на территориях общего пользования; 

7) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, 

устройство запруд; 

8) навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка 

мусора; 

9) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 

тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия кузова брезентом или другим 

материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог; 

10) подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного 

увлажнения в летний период; 

11) производство земляных работ без разрешения (ордера), оформленного в 

соответствии с настоящими Правилами и правовым актом администрации 

Ачитского городского округа (за исключением случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами); 

12) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего 

пользования; 

13) размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях 

передвижения, парковках автотранспорта, землях общего пользования, малых 

архитектурных формах; 

14) самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого 

характера, вне мест, специально отведенных для этого правовыми актами 

администрации Ачитского городского округа; 
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15) самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, 

плакатов, иной печатной продукции на фасадах зданий, строений, сооружений и 

ограждениях, остановочных навесах, тротуарах, автомобильных дорогах; 

16) самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков и 

оградительных сигнальных конусов, иных технических устройств, натяжка тросов, 

цепей, сигнальных лент на территориях парковочных карманов на землях общего 

пользования, придомовых территориях (за исключением случаев проведения 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ); 

17) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений 

вне мест, специально предназначенных для этих целей; 

18) размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных 

отходов за пределами земельных участков, предоставленных для строительства и 

(или) размещения индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной 

застройки (за исключением случаев, указанных в пунктах 118, 119 Правил); 

19) размещение бытового и строительного мусора (строительного 

материала), металлического лома (металлических конструкций), отходов 

производства, тары, вышедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей 

деревьев, листвы, пищевых отходов и иного мусора в не отведенных для этих целей 

местах; 

20) сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных 

отходов в водные объекты, на землю и другие не установленные для этих целей 

места; 

21) складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой 

части деревьев, кустарников, складирование и хранение на землях общего 

пользования порубочных остатков обрезки и рубки зеленых насаждений; 

22) разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, 

резинотехнических изделий на землях общего пользования; 

23) складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и 

непродовольственных товаров вне торговых сооружений и нестационарных 

объектов потребительского рынка коммерческого назначения; 

24) выгул животных, организация катания на животных на детских 

площадках, спортивных площадках, на территориях образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения, в скверах, парках; 

25) размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа; 

26) содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, 

технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, 

распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их 

помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие изоляционной 

оболочки, отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических 

повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры 

линий электропередач, связи); 

27) присоединение проездов, въездов, выездов к объектам улично-

дорожной сети при отсутствии согласования с администрацией Ачитского 

городского округа; 
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28) самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих 

территориях подземных инженерных объектов, сооружений, в том числе 

выгребных ям, овощных ям, кессонов, колодцев; 

29) размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в 

действующую редакцию схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ачитского городского округа, на земельных участках, находящихся в 

государственной собственности, собственности Свердловской области, 

муниципальной собственности, земельных участках, собственность на которые не 

разграничена, а также размещение нестационарных торговых объектов на 

придомовых территориях; 

30) размещение брошенных, в том числе разукомплектованных 

транспортных средств на проезжих частях улиц (на автомобильных дорогах), во 

внутриквартальных проездах, на придомовых территориях, препятствующее 

механизированной уборке и вывозу твердых коммунальных отходов, а также на 

детских, игровых и спортивных площадках; 

31) использование автомобильных покрышек (шин) в качестве элементов 

благоустройства территорий общего пользования Ачитского городского округа. 

51. Собственники подземных инженерных коммуникаций и (или) 

уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями 

таких коммуникаций, обязаны: 

1) производить содержание и ремонт подземных коммуникаций, а также 

своевременную очистку колодцев и коллекторов с обязательным вывозом мусора 

и грязи в места размещения отходов; 

2) обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном закрытом 

состоянии, размещение люков колодцев на одном уровне с полотном дороги, 

тротуаром (не допускается отклонение крышки люка относительно уровня 

покрытия более чем на 2 см, отклонение решетки дождеприемника относительно 

уровня лотка более чем на 3 см; устранение недостатков следует осуществлять в 

течение суток с момента их обнаружения); 

3) осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном 

состоянии люков на колодцах и производить их замену в нормативные сроки, 

определенные законодательством; 

4) немедленно ограждать и обозначать соответствующими 

предупреждающими знаками разрушенные крышки смотровых люков и решетки 

инженерных коммуникаций, производить их замену в нормативные сроки, 

определенные законодательством; 

5) ликвидировать последствия аварий на коммуникациях (снежные валы, 

наледь, грязь, жидкости) в течение суток с момента обнаружения аварии; 

6) в целях обеспечения безопасности в период ремонта (ликвидации 

последствий аварий) подземных коммуникаций, колодцев, установки люков 

осуществлять установку ограждений и соответствующих предупреждающих 

знаков; 

7) обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать 

население об авариях через средства массовой информации; 
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8) не допускать слива воды, хозфекальных стоков на газоны, проезжую 

часть дорог, тротуары, детские и спортивные площадки, дворовые проезды; 

9) производить ремонт (за исключением аварийных работ), а в случае 

необходимости - перекладку устаревших инженерных коммуникаций до начала 

проведения работ по реконструкции, ремонту и капитальному ремонту дорог. 

52. Прокладка, переустройство, перенос сетей инженерно-технического 

обеспечения, их эксплуатация в границах земельного участка, занимаемого 

автомобильной дорогой местного значения Ачитского городского округа, должны 

осуществляться владельцами таких сетей или за их счет на основании договора, 

заключаемого владельцами таких сетей с администрацией Ачитского городского 

округа, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в случае, если для прокладки, 

переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача 

разрешения на строительство). Договор включает в себя технические требования и 

условия, подлежащие обязательному исполнению владельцами таких инженерных 

коммуникаций при их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации. 

Порядок заключения, предусмотренного настоящим пунктом договора, 

устанавливается правовым актом администрации Ачитского городского округа. 

Владельцы сетей, осуществляющие их прокладку, перенос, переустройство, 

эксплуатацию без предусмотренного настоящим пунктом договора, обязаны 

прекратить прокладку, перенос, переустройство сетей, их эксплуатацию, 

осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных объектов и привести 

автомобильную дорогу в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения 

указанных требований администрация Ачитского городского округа имеет право 

организовать выполнение работ по ликвидации проложенных, перенесенных, 

переустроенных сетей с последующей компенсацией затрат на выполнение этих 

работ за счет лиц, виновных в незаконных прокладке, переносе, переустройстве 

таких сетей, иных объектов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

53. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств 

наружного освещения, сетей связи, электроснабжения, надземные газопроводы 

должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере 

необходимости. Ответственность за содержание указанных объектов возлагается 

на их собственников и (или) уполномоченных ими лиц, являющихся владельцами 

и (или) пользователями таких объектов. 

54. Владелец рекламной конструкции обязан содержать рекламную 

конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, производить 

регулярное техническое обслуживание и ремонт рекламной конструкции. 

55. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции владелец 

рекламной конструкции обязан выполнить работы по восстановлению 
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благоустройства территории. Демонтаж рекламной конструкции включает в себя 

работы по демонтажу подземного бетонного основания конструкции и 

восстановлению нарушенного благоустройства и озеленения. 

56. Содержание и уборку проезжих частей автомобильных дорог общего 

пользования, улиц, проездов, включая лотковую зону, набережных, мостов, 

путепроводов, эстакад обеспечивают владельцы автомобильных дорог, лица, на 

обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты. 

57. Уборка и очистка водоотводных канав, водоперепускных труб, сетей 

дождевой (ливневой) канализации, находящихся на территории общего 

пользования, обеспечивается собственниками таких объектов или 

уполномоченными ими лицами. 

58. Уборка и очистка дренажных систем и систем, предназначенных для 

отвода поверхностных и грунтовых вод с придомовых территорий, обеспечивается 

собственниками таких систем или уполномоченными ими лицами. 

59. На опасных для движения участках улиц, в том числе проходящих по 

мостам и путепроводам, должны быть установлены ограждения. В случае 

повреждения ограждений участок должен быть обозначен временными 

ограждениями. Поврежденные элементы ограждающих конструкций подлежат 

восстановлению или замене в течение пяти суток после обнаружения дефектов. 

60. В целях сохранения объектов улично-дорожной сети и искусственных 

сооружений на них (мосты, путепроводы) перевозчики опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов обязаны оформлять в администрации Ачитского 

городского округа в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» специальные разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения городского округа транспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

61. При проведении аварийно-восстановительных или ремонтных работ 

лицо, осуществляющее такие работы, в целях обеспечения безопасности должно 

принимать меры в том числе по установке ограждений, временных 

предупреждающих знаков, если иное не предусмотрено законодательством. 

62. Очистка крыш, карнизов, козырьков балконов, лоджий, подъездов и 

входных групп, водосточных труб и иных элементов и конструкций зданий и 

сооружений от снега и ледяных наростов, наледи, образованной от слива воды из 

водосточных труб на тротуары, обеспечивается собственниками и (или) 

уполномоченными ими лицами, являющимися владельцами и (или) 

пользователями зданий, помещений и сооружений, своевременно в светлое время 

суток с обязательным соблюдением мер, обеспечивающих безопасное движение 

пешеходов и транспорта (должны быть установлены временные ограждения, 

обустроены временные обходы опасных участков по газонам с использованием 

настилов из противоскользящих материалов). 
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63. Вывоз снега и льда при производстве работ, указанных в пункте 62 

настоящих Правил, обеспечивается производителями или заказчиками работ в 

течение одних суток. Допускается временное складирование (не более суток) снега 

и льда в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта, 

движению пешеходов и маломобильных групп населения. 

64. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, 

обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных 

инженерных коммуникаций, указателей и дорожных знаков. 

65. Уборка улиц может производиться в любое время суток, в том числе в 

ночное время, в зависимости от погодных условий и интенсивности движения. 

66. Уборка газонов производится в утреннее время суток. 

67. В период массового листопада лица, осуществляющие в соответствии 

с действующим законодательством уборку территорий, производят сгребание и 

организуют вывоз опавшей листвы с газонов и тротуаров. 

68. Уборка придомовых и прилегающих территорий производится в 

дневное время. 

69. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже 

одного раза в сутки. Урны устанавливают на внекатегорийных улицах и улицах 

первой категории, рынках, вокзалах и в других массовых местах посещения на 

расстоянии не более 40 м одна от другой, на других улицах и территориях - на 

расстоянии до 100 м. На остановках общественного транспорта, у входов в 

торговые объекты, промышленные, офисные и прочие здания устанавливается не 

менее двух урн. 

70. Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Ответственность за содержание контейнерной 

площадки несут лица, владеющие земельным участком, на котором расположена 

контейнерная площадка. 

71. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков, расположенных на территории Ачитского городского округа, 

обязаны проводить мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. 

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

72. Сроки начала и окончания зимней уборки определяются исходя из 

погодных условий лицами, осуществляющими содержание объектов улично-

дорожной сети. 

73. В зимний период на дорогах проводятся следующие виды работ: 

1) подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами и 

подметальными тракторами; 
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2) организация работ по обработке дорог противогололедными 

материалами; 

3) подготовка снежного вала автогрейдерами и бульдозерами; 

4) разгребание и сметание валов снега на перекрестках; 

5) разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и 

пешеходных переходах; 

6) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований 

механизированным и ручным способом; 

7) погрузка снега в автосамосвалы; 

8) вывоз снега автосамосвалами; 

9) зачистка лотковой полосы после погрузки и вывоза снега; 

10) удаление наката автогрейдерами; 

11) уборка снега вдоль проезжей части вручную; 

12) переброс снега шнекороторными снегоочистителями; 

13) уборка парковочных карманов. 

74. В зимний период на тротуарах проводятся следующие виды работ: 

1) уборка снега вручную; 

2) подметание и сгребание снега тракторами; 

3) переброс снега шнекороторными снегоочистителями; 

4) очистка тротуаров от уплотненного снега; 

5) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований 

механизированным и ручным способом; 

6) посыпка тротуаров мелкофракционным щебнем; 

7) погрузка и вывоз снега; 

8) очистка урн от мусора. 

75. В зимний период на газонах проводятся следующие виды работ: 

1) очистка газонов от случайного мусора со сбором в мешки; 

2) погрузка вручную и вывоз мусора. 

76. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части улицы обеспечивается 

лицами, на обслуживании и (или) содержании которых находятся автомобильные 

дороги. 

77. При уборке дорог или проездов в парках, садах, скверах, на бульварах, 

в зеленых и прибрежных зонах допускается временное складирование снега, не 

содержащего противогололедные материалы, при условии обеспечения 

сохранности зеленых насаждений и оттока талых вод. 

78. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и прочие элементы 

(малые архитектурные формы), а также пространство перед ними и с боков, 

подходы к ним должны быть очищены от снега и льда. 

79. В период зимней уборки запрещается: 
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть автомобильных дорог, 

улиц и проездов снег, счищаемый с тротуаров, дворовых территорий, территорий 

предприятий, организаций, торговых объектов, строительных площадок; 
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2) перебрасывать шнекоротором или перемещать загрязненный или 

засоленный снег, а также колотый лед на цветники, кустарники и деревья. 

80. Время, необходимое для ликвидации зимней скользкости на дорогах, 

не должно превышать нормативных сроков, определенных законодательством. 

81. Время, необходимое для расчистки дорог (с момента окончания 

снегопада), не должно превышать нормативных сроков, определенных 

законодательством. 

82. Формирование снежных валов не допускается: 

1) на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи 

железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; 

2) ближе 5 м от пешеходного перехода; 

3) ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

4) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром; 

5) на тротуарах. 

83. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется на подготовленные 

снегоприемные пункты, определенные постановлениями администрации 

Ачитского городского округа. 

84. Земельные участки, находящиеся в собственности Ачитского 

городского округа, а также земельные участки, право государственной 

собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 

Ачитского городского округа, полномочия по распоряжению которыми в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области возложены на органы местного самоуправления Ачитского 

городского округа, предоставляются для организации снегоприемных пунктов в 

порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

85. Места временного складирования снега после снеготаяния должны 

быть очищены от мусора и благоустроены лицами, ведущими приемку снега. 

86. Разделительные бетонные стенки, металлический криволинейный 

брус, барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели, обеспечивающие 

безопасное движение транспорта, должны быть очищены от снега и наледи. 

87. Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так 

и ручным способами.  

88. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны 

обрабатываются противогололёдными материалами. Механизированная и ручная 

очистка тротуаров, пешеходных дорожек начинаются сразу после окончания 

снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и 

обработки должны повторяться после каждого выпадения 5 см свежего 

неуплотненного снега. 
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89. Время, необходимое для уборки тротуаров и пешеходных дорожек 

после окончания снегопада или метели, не должно превышать нормативных 

сроков, определенных законодательством. 

90. Сроки начала и окончания летней уборки определяются исходя из 

погодных условий лицами, осуществляющими содержание объектов улично-

дорожной сети. 

91. В летний период на дорогах проводятся следующие виды работ: 

1) подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами с 

предварительным смачиванием; 

2) уборка проезжей части по лотку подметально-уборочными машинами с 

вакуумной подборкой мусора; 

3) подметание проезжей части по лотку подметально-уборочными 

машинами с механизированным сбором мусора; 

4) подметание перекрестков, поворотов; 

5) мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами; 

6) мойка проезжей части по лотку дорожно-уборочными машинами; 

7) подметание вручную проезжей части по лотку; 

8) механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора 

в места размещения отходов; 

9) очистка вручную проезжей части по лотку от случайного мусора. 

92. В летний период на тротуарах проводятся следующие виды работ: 

1) механизированное подметание с предварительным смачиванием; 

2) уборка подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой 

мусора; 

3) мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами; 

4) подметание тротуаров вручную; 

5) механизированная и ручная погрузка и вывоз грязи и случайного мусора 

в места размещения отходов. 

93. В летний период на газонах проводятся следующие виды работ: 

1) очистка газонов от случайного мусора; 

2) очистка газонов при средней и сильной засоренности с применением 

граблей; 

3) выкашивание газонов газонокосилкой или вручную; 

4) сбор и вывоз упавших веток; 

5) механизированная и ручная погрузка и вывоз бытового, растительного 

мусора и зеленой массы после кошения в места размещения отходов. 

94. Содержание урн в летний период включает в себя: 

1) очистку урн; 

2) погрузку вручную и вывоз твердых коммунальных отходов в места 

размещения отходов; 

3) покраску, ремонт или замену поврежденных урн. 

95. Ремонт дорог и тротуаров производится в соответствии с требованиями 

законодательства. 
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96. Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий 

проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, в 

летний период осуществляется с применением горячих и холодных 

асфальтобетонных смесей. 

97. Асфальтобетонные покрытия допускается укладывать только в сухую 

погоду (за исключением действий, связанных с проведением аварийно-

восстановительных работ). Смеси, приготовленные с использованием битумных 

эмульсий, допускается укладывать на влажную поверхность. Основания под 

асфальтобетонные покрытия должны быть очищенными от грязи и сухими. 

98. Лотковые зоны очищаются от грунтово-песчаных наносов и 

различного мусора. Обочины дорог очищаются от случайного мусора.  

99. Тротуары очищаются от грунтово-песчаных наносов, различного 

мусора и промываются. 

100. Основные работы по содержанию тротуаров (подметание и мойка) 

должны быть завершены до 7 часов утра. 

101. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка 

недоступных для механизмов мест. Работы по уборке тротуаров должны быть 

завершены до выполнения этих операций на проезжей части дорог. 

102. Вывоз собранного с газонов мусора, мешков, веток осуществляется в 

течение суток. 

103. Очистка урн производится по мере наполнения, но не реже одного раза 

в сутки. Ремонт или замена урн производится в течение суток с момента 

обнаружения дефекта. 

104. К содержанию пешеходных и барьерных ограждений относится 

очистка и мойка ограждений, исправление, замена поврежденных или не 

соответствующих действующим стандартам секций ограждения, уборка наносного 

грунта у ограждений. 

105. При незначительном слое грунтово-песчаных наносов проезжие части 

дорог, лотковые зоны и тротуары убираются подметально-уборочными машинами 

или подметальными тракторами. 

106. При значительном слое грунтово-песчаных наносов, когда невозможно 

их убрать подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами, 

применяются автогрейдеры. Зачистка лотковой зоны дорог и тротуаров 

производится вручную. 

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

107. Содержание придомовых территорий многоквартирных жилых домов 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

настоящими Правилами. 



36 

108. Внутриквартальные проезды, проезды с асфальтовым покрытием на 

придомовых территориях очищаются от снега и наледи до покрытия на всю 

ширину дороги или проезда. При возникновении наледи (гололеда) производится 

обработка мелкофракционным щебнем или противогололедными материалами. 

109. Тротуары в границах земельного участка, принадлежащего 

собственникам многоквартирных домов, очищаются от снега и наледи до покрытия 

на всю ширину тротуара. При ширине тротуара не менее 2,5 м допускается 

сохранять толщину снежного покрова до 10 см на части тротуара шириной не более 

1 м. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка тротуаров 

песком. 

110. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных 

проездов, допускается складировать на территориях дворов в местах, не 

препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. 

Складирование снега должно предусматривать отвод талых вод. Не допускается 

повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 

111. Не допускается выталкивание или перемещение снега с придомовых 

территорий на объекты улично-дорожной сети. 

112. Подметание придомовых территорий, внутриквартальных проездов, 

внутридворовых проездов и тротуаров, их мойка осуществляются 

механизированным способом или вручную.  

113. В соответствии с санитарными нормами и правилами организации по 

обслуживанию жилищного фонда должны проводить дератизацию и дезинфекцию 

в местах общего пользования многоквартирных домов, подвалах, технических 

подпольях. 

114. У подъездов многоквартирных жилых домов устанавливаются урны.  

115. Размещение транспортных средств на внутриквартальных территориях 

не должно создавать препятствий для прохода людей, а также для работы и 

движения уборочной и специализированной техники. 

Глава 7. ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ДОМОВЛАДЕНИЙ 

116. Возведение зданий, строений, сооружений на территории 

домовладений должно осуществляться в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки Ачитского 

городского округа. 

При размещении зданий, строений, сооружений, в том числе 

вспомогательного использования, необходимо учитывать линии регулирования 

застройки; 

117. В зонах застройки индивидуальными жилыми домами и домами 

блокированной застройки запрещается: 

1) возводить объекты капитального строительства (за исключением 

строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
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использования) до получения разрешения на строительство или уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

2) выносить строения за красную линию застройки; 

3) самовольно использовать свободные земли вне границ домовладений 

под личные хозяйственные нужды, в том числе для складирования различных 

материалов (за исключением случаев, указанных в пунктах 118, 119), свалки 

мусора, возведения сараев, погребов, размещения сельскохозяйственной техники и 

автомобилей; 

4) захламлять придомовую и прилегающую территорию. 

118. При строительстве индивидуальных жилых домов, жилых домов 

блокированной застройки допускается складирование строительных материалов 

при наличии действующего разрешения на строительство или в период с момента 

получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке до получения уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

на придомовой территории, а так же на прилегающей территории. 

Размещение строительных материалов на прилегающей территории 

допускается на срок не более 60 дней при условии, что их размещение не создает 

угрозу жизни и здоровью людей и животных, не создает препятствий для 

свободного движения техники и людей, не создает угрозу зеленым насаждениям, 

не нарушает благоустройство территорий. 

119. Собственникам и законным пользователям домовладений, допускается 

использовать придомовую территорию для складирования дров, сена, 

строительных материалов (кроме случая, указанного в пункте 118 Правил) на срок 

не более 20 дней. 

120. Собственники и иные законные пользователи домовладений обязаны 

содержать придомовую и прилегающую территорию в соответствии с Правилами. 

121. Собственники домовладений, собственники зданий, строений, 

сооружений обязаны ликвидировать последствия пожара дома, здания, строения, 

сооружения, произвести снос ветхого неэксплуатируемого дома, здания, строения, 

сооружения в течение одного календарного месяца с момента пожара или 

прекращения эксплуатации ветхого дома, здания, строения, сооружения. 

Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате 

сноса дома, здания, строения, сооружения и ликвидации последствий пожара, с 

территории домовладения и прилегающей территории на основании возмездного 

договора со специализированной организацией. 
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Глава 8. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И СОДЕРЖАНИЮ 

ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

122. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен 

соответствовать согласованному в установленном порядке архитектурно-

градостроительному облику объекта капитального строительства, информация о 

котором содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном проекте. 

Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства, требования к 

содержанию эскизного проекта и паспорта фасадов, форма паспорта фасадов 

устанавливаются нормативным правовым актом, издаваемым администрацией 

Ачитского городского округа. 

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты культурного 

наследия, объекты индивидуального жилищного строительства, а также линейные 

объекты. 

123. Входные группы зданий жилого и общественного назначения (участки 

входов в здания) рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, 

навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и 

приспособлениями для перемещения инвалидов и других МГН (пандусами, 

перилами и другими устройствами с учетом особенностей и потребностей МГН). 

124. Антенны, дымоходы, наружные кондиционеры, размещаемые на 

зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, должны 

устанавливаться со стороны дворовых фасадов. 

125. При создании, содержании, реконструкции и иных работах на внешних 

поверхностях зданий, строений, сооружений необходимо избегать образования 

«визуального мусора» (эксплуатационных деформаций внешних поверхностей 

зданий, строений, сооружений, а также размещения на них конструкций и 

элементов конструкций, в том числе средств размещения информации, и 

оборудования) в нарушение Правил и иных документов Ачитского городского 

округа. 

126. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами. 

127. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых 

загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, 

водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона. 

128. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает: 

1) проведение поддерживающего ремонта и восстановление 

конструктивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных дверей и 

козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и отдельных 

ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных 

конструктивных элементов; 

2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, 

водосточных труб и сливов; 
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3) очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и 

сосулек с карнизов, балконов и лоджий; 

4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин; 

5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков 

цокольных окон и входов в подвалы; 

6) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде 

электроосвещения и включение его одновременно с наружным освещением улиц, 

дорог и площадей территории Ачитского городского округа; 

7) очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их 

состояния и условий эксплуатации; 

8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей; 

9) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами 

технической эксплуатации зданий, строений и сооружений. 

129. Под изменением внешнего вида фасадов понимается: 

1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, 

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

дверных, витринных, арочных и оконных проемов; 

2) замена облицовочного материала; 

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

4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов 

безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока; 

5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и 

устройств (флагштоки, указатели). 

130. Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов 

фасадов, а также требования к дополнительному оборудованию, дополнительным 

элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, устанавливаются 

нормативным правовым актом, издаваемым администрацией Ачитского 

городского округа. 

131. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений запрещается: 

1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада 

здания либо его элементов; 

2) самовольное нанесение надписей; 

3) нарушение установленных требований по размещению вывесок, 

указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений. 

132. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитектурно-

художественной подсветки устанавливается в соответствии с проектной 

документацией. 

133. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка 

следующих домовых знаков: 

1) угловой указатель улицы, площади, проспекта, проезда, переулка; 

2) указатель номера дома, строения; 

3) указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде; 

4) флагодержатель; 
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5) памятная доска; 

6) полигонометрический знак; 

7) указатель пожарного гидранта; 

8) указатель грунтовых геодезических знаков; 

9) указатель канализации и водопровода; 

10) указатель подземного газопровода. 

Глава 9. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОГРАЖДЕНИЙ 

134. Установка ограждений должна производиться исходя из 

необходимости, определяемой условиями эксплуатации или охраны земельных 

участков, зданий и иных объектов, в соответствии с требованиями к их внешнему 

виду, установленными настоящими Правилами. 

Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в 

соответствии с национальными стандартами. 

Требования к внешнему виду ограждений объектов, расположенных в 

границах зон охраны объектов культурного наследия, устанавливаются в 

соответствии с режимами использования земель и градостроительными 

регламентами в границах данных зон. 

В случае если требования к внешнему виду ограждений территорий и 

объектов, в том числе параметры таких ограждений, установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или Свердловской области, требования 

к внешнему виду ограждений, установленные настоящими Правилами, 

применяются в части, не противоречащей таким нормативным правовым актам. 

135. Основными видами ограждений являются: 

прозрачные - ограждения, не препятствующие (препятствующие в 

незначительной степени) визуальному восприятию объектов, расположенных за 

ними, выполненные из металла (методом сварки, литья, ковки), дерева, иных 

материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей; 

глухие - ограждения, исключающие возможность визуального восприятия 

объектов, расположенных за ними, выполненные из листовых материалов (металл, 

дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков; 

комбинированные - ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с 

элементами вертикального озеленения, живые изгороди, штакетник металлический 

и (или) деревянный; 

сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с использованием 

отдельных конструктивных элементов объектов капитального строительства 

замкнутый периметр на огражденной территории, оборудованные запирающимися 

дверями, воротами, калитками и иными подобными устройствами ограничения 

доступа на огражденную территорию; 

ограждающие элементы - столбики, блоки (пластиковые водоналивные, 

бетонные), малые архитектурные формы, зеленые насаждения, подпорные стенки 

с установкой парапетных ограждений, участки рельефа; 
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ограждающие устройства - устройства, предназначенные для временного 

ограничения прохода и (или) проезда на территорию (шлагбаумы, калитки, ворота 

и т.п.), устанавливаемые отдельно или в составе ограждений. 

136. Не допускается установка глухих ограждений, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами, а также в случаях, если 

установка таких ограждений необходима в соответствии с требованиями 

федерального законодательства. 

Установка ограждений, изготовленных из сетки рабицы, допускается только 

на земельных участках, на которых расположены индивидуальные жилые дома, 

жилые дома блокированной застройки, а также на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного 

хозяйства. 

Установка ограждений не должна препятствовать свободному доступу 

пешеходов и маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 

обслуживания населения, в том числе расположенным внутри жилых кварталов. 

Установка ограждений не должна препятствовать проходу посетителей к 

организациям, оказывающим услуги населению, расположенным в 

многоквартирных жилых домах. 

В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по 

огражденным территориям конструкция ограждений должна обеспечивать 

свободный проход пешеходов и передвижение маломобильных групп населения. 

137. Рекомендуется в границах квартала по всей протяженности 

обращенных к улице сторон соблюдать единообразный вид ограждения, высоту и 

цветовое решение, гармонирующее с окружающей застройкой. Ограждения не 

должны иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных, деформированных или 

отсутствующих элементов. Поверхность ограждений должна быть окрашена или 

иным образом защищена от воздействия атмосферных осадков. Не допускается 

фрагментарная окраска ограждений. Поверхность ограждений должна быть 

окрашена или иным образом защищена от воздействия атмосферных осадков. Не 

допускается фрагментарная окраска ограждений. 

138. Ограждения должны иметь вид, соответствующий требованиям, 

установленным в зависимости от назначения объектов, расположенных на 

ограждаемой территории: 

 

№ 

п/п 

Объект, расположенный на 

ограждаемой территории 

Вид и параметры 

ограждения 

1 2 3 

1

. 

Многоквартирные жилые дома 

среднеэтажной и многоэтажной 

застройки 

Прозрачные ограждения 

высотой не более 0,9 м., 

ограждающие элементы высотой 

не более 0,75 м. Установка 
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сплошных ограждений не 

допускается. 

3

. 

Индивидуальные жилые дома Вдоль красных линий - 

ограждения высотой не более 2 

м., на других участках периметра 

– не более 2,5 метра. Ограждения 

палисадников – прозрачные 

ограждения высотой не более 0,9 

м. 

4

. 

Жилые дома блокированной 

застройки 

Вдоль общего фасада - 

единые по внешнему виду 

прозрачные ограждения высотой 

не более 0,9 м и ограждающие 

элементы высотой не более 0,75 

м. Между участками - 

ограждения, живая изгородь 

высотой не более 1,6 м. 

Вдоль красных линий - 

ограждения высотой не более 2 

м., на других участках периметра 

– не более 2,5 метра. Ограждения 

палисадников – прозрачные 

ограждения высотой не более 0,9 

м. 

5

. 

Здания дошкольных 

образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, 

организаций здравоохранения. 

Прозрачные ограждения 

высотой не более 2,5 м., а в 

случаях, предусмотренных 

законодательством, - 

звукопоглощающие панели 

7

. 

Торгово-развлекательные и 

деловые центры 

Прозрачные ограждения 

высотой не более 0,9 м., 

ограждающие элементы высотой 

не более 0,75 м 

8

. 

Административные и 

общественно-деловые здания, здания 

и сооружения общественного 

назначения 

Прозрачные ограждения 

высотой не более 2 м, 

ограждающие элементы высотой 

не более 0,75 м. 

1

0. 

Объекты сервисного 

обслуживания автотранспорта 

Прозрачные ограждения 

высотой не более 1,6 м, 
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ограждающие элементы высотой 

не более 0,75 м 

1

3. 

Парки Прозрачные ограждения 

высотой не более 2,5 м 

1

4. 

Скверы, бульвары, 

пешеходные улицы, набережные 

Прозрачные ограждения 

высотой не более 0,9 м, 

ограждающие элементы высотой 

не более 0,75 м. Установка 

сплошных ограждений не 

допускается 

1

6. 

Наземные плоскостные 

стоянки автомобилей открытого типа 

Ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м 

1

7. 

Спортивные площадки Прозрачные ограждения 

высотой не более 2,5 м 

1

8. 

Детские игровые площадки Прозрачные ограждения 

высотой не более 1,6 м 

1

9. 

Площадки для выгула собак Прозрачные ограждения 

высотой не более 2 м 

 

Глава 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ 

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

139. При создании и модернизации освещения и осветительного 

оборудования на объектах благоустройства требуется учитывать принципы 

комфортной организации пешеходной среды, в том числе необходимость создания 

привлекательных и безопасных пешеходных и велосипедных маршрутов, а также 

обеспечение комфортной среды для общения на территории центров притяжения. 

140. При проектировании освещения и осветительного оборудования 

необходимо обеспечивать: 

1) экономичность и энергоэффективность применяемых осветительных 

установок, рациональное распределение и использование электроэнергии; 

2) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество 

материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

3) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 

установок. 

141. Утилитарное наружное освещение общественных и дворовых 

территорий рекомендуется осуществлять стационарными установками освещения, 

которые, как правило, подразделяют на следующие виды: 
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1) обычные (традиционные), светильники которых располагаются на 

опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах зданий, строений и 

сооружений (бра, плафоны), использовать которые рекомендуется для освещения 

транспортных и пешеходных коммуникаций; 

2) высокомачтовые, которые рекомендуется использовать для освещения 

обширных по площади территорий, транспортных развязок и магистралей, 

открытых автостоянок и парковок; 

3) парапетные, светильники которых встроены линией или пунктиром в 

парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, 

развязок, а также тротуары и площадки, и применение которых рекомендуется 

обосновать технико-экономическими и (или) художественными аргументами; 

4) газонные, которые рекомендуется использовать для освещения газонов, 

цветников, пешеходных дорожек и площадок; 

5) встроенные, светильники которых встроены в ступени, подпорные 

стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФ, и применять которые 

рекомендуется для освещения пешеходных зон и коммуникаций общественных 

территорий. 

В стационарных установках утилитарного наружного освещения 

транспортных и пешеходных зон рекомендуется применять осветительные 

приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или 

отраженного света. 

142. Архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений (далее - 

архитектурное освещение) рекомендуется применять для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из 

темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, 

инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и 

достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых 

ансамблей. Архитектурную подсветку рекомендуется организовывать с помощью 

стационарных или временных установок освещения объектов, главным образом, 

для наружного освещения их фасадных поверхностей. 

143. В стационарных установках утилитарного наружного и архитектурного 

освещения необходимо применять энергоэффективные источники света, 

эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и 

эксплуатационным характеристикам изделия и материалы, отвечающие 

требованиям действующих национальных стандартов. 

144. В установках архитектурного освещения рекомендуется использовать 

источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и 

цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным 

действием осветительных установок всех групп, функционирующих в конкретном 

пространстве населенного пункта или световом ансамбле. 

145. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения 

визуального разнообразия территорий населенных пунктов в темное время суток 

при проектировании порядка использования осветительного оборудования 
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требуется предусматривать различные режимы работы в вечернее будничное 

время, ночное время, праздники, а также сезонный режим. 

146. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей 

и других освещаемых объектов производится по графику, установленному 

администрацией Ачитского городского округа. Включение и отключение 

устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов 

и указателей улиц, а также установок архитектурно-художественной подсветки 

зданий производится в режиме работы наружного освещения улиц. 

147. Порядок размещения уличных фонарей, торшеров, а также иных 

источников наружного освещения, порядок устройства архитектурно-

художественной подсветки, мощность светильников, расстояние между опорами, 

режим освещения и иные требования к организации освещения территорий 

Ачитского городского округа определяются требованиями законодательства, 

правовыми актами администрации Ачитского городского округа. 

148. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в 

технически исправном состоянии. 

149. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях 

ограниченного пользования обеспечивается собственниками таких территорий. 

Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования, за 

исключением установки объектов наружного освещения при строительстве, 

реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами 

для освещения прилегающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на 

обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты. 

Обслуживание элементов (объектов) наружного освещения в границах 

придомовых территорий осуществляется собственниками земельных участков, 

зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченными ими лицами, 

являющимися владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, либо определяется соглашением о разграничении 

балансовой принадлежности. 

150. Содержание опор наружного освещения обеспечивается 

собственниками указанных объектов и (или) лицами, на обслуживании и (или) 

содержании которых находятся данные объекты. 

Глава 11. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ С 

НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ, ВЫВЕСОК 

151. Общие требования к средствам наружной рекламы и информации 

(вывескам) на территории Ачитского городского округа, требования, 

предъявляемых к рекламным конструкциям отдельных видов, допустимых к 

установке на территории Ачитского городского округа определяются Концепцией 

оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Ачитского 

городского округа разрабатываемой и утверждаемой администрацией Ачитского 

городского округа. 
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152. Средства размещения информации, в том числе информационные 

указатели, реклама и вывески, размещаемые на одной улице населенного пункта, 

на одном здании, сооружении рекомендуется оформлять в едином концептуальном 

и стилевом решении и декоративно-художественном дизайнерском стиле для 

данной улицы, здания, сооружения. 

153. Для торговых комплексов рекомендуется разработка собственных 

архитектурно-художественных концепций, определяющих размещение и 

информационных конструкций. 

154. Запрещается размещать на зданиях информационные конструкции и 

рекламу, перекрывающие архитектурные элементы зданий, такие как оконные 

проемы, колонны, орнамент и прочие. 

155. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

рекламы разрешается только на специально установленных стендах.  

156. Порядок размещения и эксплуатации рекламных конструкций 

устанавливается нормативным правовым актом, издаваемым администрацией 

Ачитского городского округа. 

157. На территории Ачитского городского округа осуществляется установка 

следующих информационных указателей: 

1) указатели с наименованиями улиц; 

2) указатели с наименованиями площадей; 

3) указатели с наименованиями административно-территориальных 

единиц; 

4) совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов 

адресации (далее - совмещенные указатели); 

5) указатели с номерами объектов адресации (далее - указатели с номерами 

домов). 

158. На фасаде вводимого в эксплуатацию многоквартирного дома 

устанавливается указатель (маркировка) класса его энергетической 

эффективности. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 

обеспечивать надлежащее состояние указателя и при изменении класса 

энергетической эффективности многоквартирного дома обеспечить его замену. 

Требования к указателю класса (маркировке) энергетической эффективности 

многоквартирного дома устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18 «Об 

утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к Правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов». 

159. Установка информационных указателей осуществляется в 

соответствии с требованиями к установке информационных указателей, 

предусмотренными настоящими Правилами. 
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160. Информационные указатели представляют собой плоскую панель или 

световой короб прямоугольной формы, размеры которых зависят от вида 

информационного указателя и количества элементов адреса. 

161. Информационные указатели должны быть изготовлены из материалов 

с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами, устойчивых к 

воздействию климатических условий, имеющих гарантированную 

антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, обеспечивающих безопасность 

эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта). 

162. Надписи на информационных указателях выполняются на русском 

языке, возможно дублирование надписи на английском языке. 

163. Надписи на информационных указателях выполняются синим цветом 

на белом фоне с применением световозвращающего материала, обеспечивающего 

читаемость информации на указателях в темное время суток. 

164. Наименование улиц, номеров объектов адресации на указателях 

воспроизводятся в соответствии с их наименованиями и обозначениями в адресном 

реестре объектов недвижимости Ачитского городского округа. 

165. Наименование площадей, административно-территориальных единиц 

на указателях воспроизводятся в соответствии с их официальными 

наименованиями. 

166. Наименование улиц, проспектов, проездов, площадей и иных 

административно-территориальных единиц на указателях выполняется 

прописными буквами, сокращения не используются. 

167. Допускается написание на указателях наименований улиц, проспектов, 

проездов, площадей и иных административно-территориальных единиц в две 

строки. 

168. Указатели могут содержать помимо современных еще и исторические 

наименования улиц, проспектов, проездов, площадей и иных административно-

территориальных единиц. При этом перед историческим наименованием 

выполняется слово «бывшая» или «бывший», историческое наименование 

заключается в скобки или выполняется ниже современного наименования более 

мелким шрифтом. 

169. На совмещенных указателях не допускается использовать переносы 

слов и написание в две строки наименований улиц, проспектов, проездов, 

площадей и номеров объектов адресации. 

170. Совмещенные указатели устанавливаются на объектах адресации под 

номером 1 и на объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, со 

стороны главного фасада. 

171. На объектах адресации, расположенных вдоль улиц, имеющих длину 

фасада свыше 100 м, совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон 

главного фасада. 
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172. Совмещенные указатели устанавливаются с левой стороны главного 

фасада объекта адресации, на расстоянии не более 1 м от угла объекта адресации и 

на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли. 

173. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка 

совмещенных указателей на высоте не менее 2,0 м от уровня земли. 

174. На объектах адресации, расположенных на перекрестках улиц, 

совмещенные указатели устанавливаются с двух сторон угла объекта адресации на 

фасаде, выходящем на перекресток улиц. 

175. Указатели с номерами домов представляют собой табличку размером 

200 x 200 мм, если надпись содержит до 2 элементов, и размером 200 x 250 мм, если 

надпись содержит более 2 элементов, а в районах малоэтажной застройки - 

размером 160 x 160 мм. 

176. На указателях с номерами домов должна быть выполнена кайма белого 

цвета шириной 10 мм, внутренний радиус закругления каймы равен 10 мм. 

177. Указатели с номерами домов устанавливаются на объектах адресации, 

расположенных вдоль улиц, с 2 сторон главного фасада на расстоянии не более 1 м 

от угла объекта адресации и на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли. 

178. На одноэтажных индивидуальных жилых домах допускается установка 

указателей с номерами домов на высоте не менее 2,0 м от уровня земли. 

Глава 12. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

179. Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

содержание и эксплуатацию детских и спортивных площадок различного 

функционального назначения необходимо осуществлять в соответствии с 

требованиями по охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической 

и природной среды, безопасности оборудования для детских игровых и 

спортивных площадок. 

180. При осуществлении деятельности по благоустройству территории 

путем создания детских и спортивных площадок различного функционального 

назначения необходимо осуществлять разработку проектной документации по 

благоустройству территорий, проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, содержание и эксплуатацию объектов благоустройства. 

181. На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут 

размещаться в том числе площадки следующих видов: 

1) детские игровые площадки; 

2) детские спортивные площадки; 

3) спортивные площадки; 

4) детские инклюзивные площадки; 

5) инклюзивные спортивные площадки; 

6) площадки для занятий активными видами спорта, в том числе 

скейтплощадки. 
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182. Рекомендуется обеспечивать создание достаточного количества 

площадок различных видов для свободного посещения всеми категориями 

населения на каждой общественной и дворовой территории. 

183. При планировании размеров площадок (функциональных зон 

площадок) необходимо учитывать: 

1) размеры территории, на которой будет располагаться площадка; 

2) функциональное предназначение и состав оборудования; 

3) требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности 

оборудования); 

4) наличие других элементов благоустройства (разделение различных 

функциональных зон); 

5) расположение подходов к площадке; 

6) пропускную способность площадки. 

184. Планирование функционала и (или) функциональных зон площадок 

необходимо осуществлять с учетом: 

1) площади земельного участка, предназначенного для размещения 

площадки и (или) реконструкции площадки; 

2) предпочтений (выбора) жителей; 

3) развития видов спорта в муниципальном образовании (популярность, 

возможность обеспечить методическую поддержку, организовать спортивные 

мероприятия); 

4) экономических возможностей для реализации проектов по 

благоустройству; 

5) требований к безопасности площадок (технические регламенты, 

национальные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы); 

6) природно-климатических условий; 

7) половозрастных характеристик населения, проживающего на 

территории квартала, микрорайона; 

8) фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с учетом 

их функционала) на прилегающей территории; 

9) создания условий доступности площадок для всех жителей 

муниципального образования, включая МГН; 

10) структуры прилегающей жилой застройки. 

185. Площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного 

движения. Не рекомендуется организовывать подходы к площадкам с проездов и 

улиц. В условиях существующей застройки на проездах и улицах, с которых 

осуществляется подход площадкам, рекомендуется устанавливать искусственные 

неровности, предназначенные для принудительного снижения скорости 

водителями. 

186. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для 

различных возрастных групп жителей населенного пункта или как комплексы из 

игровых и спортивных площадок с зонированием по возрастным группам и 

интересам, а также с учетом особенностей здоровья. 
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Для обеспечения непрерывности развивающего воздействия рекомендуется 

комбинировать на дворовых территориях детские игровые площадки и детские 

спортивные площадки, оснащение которых включает как игровые, так и 

физкультурно-оздоровительные, развивающие и обучающие элементы. 

187. Площадки необходимо создавать с большим разнообразием 

функциональных возможностей, использовать универсальное, 

многофункциональное оборудование (совмещающее функции нескольких типов 

оборудования), инклюзивное оборудование, предусматривающее возможность 

использования, в том числе совместного, людьми, у которых отсутствуют 

ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и людьми с 

ограниченными возможностями здоровья, что позволяет обеспечивать при 

меньших затратах большую пропускную способность площадки и большую 

привлекательность оборудования площадки. 

Подбор и размещение на площадках детского игрового, спортивно-

развивающего, спортивного, инклюзивного спортивно-развивающего и 

инклюзивного спортивного оборудования необходимо осуществлять в 

зависимости от потребностей населения, вида и специализации благоустраиваемой 

площадки, функциональной зоны площадки. 

188. На каждой площадке требуется устанавливать информационные 

таблички со сведениями о возрастных группах населения, для которых 

предназначена площадка, с правилами пользования оборудованием, включая 

ограничения по росту и весу, а также номерами телефонов службы спасения, 

скорой помощи, контактными данными лица, осуществляющего содержание и 

эксплуатацию площадки, по которым следует обращаться в случае неисправности 

или поломки оборудования площадки. 

189. Создание, размещение, благоустройство, в том числе озеленение, 

освещение и оборудование площадок различного функционального назначения 

средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры, а также содержание 

площадок рекомендуется осуществлять с учетом методических рекомендаций по 

благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и 

детской игровой инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 897/1128/пр 

(с учетом внесенных в них изменений). 

Глава 13. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПАРКОВОК 

(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) 

190. На общественных и дворовых территориях населенного пункта могут 

размещаться в том числе площадки автостоянок и парковок следующих видов: 

1) автомобильные стоянки (остановки), предназначенные для 

кратковременного и длительного хранения автотранспорта населения, в том числе 

приобъектные автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на 

территориях, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры Ачитского городского округа 
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(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 

включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 

организации культуры и другие организации), объектам рекреации; 

2) парковки (парковочные места), обозначенные разметкой, при 

необходимости обустроенные и оборудованные, являющиеся в том числе частью 

автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, 

обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных или 

подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и 

предназначенные для организованной стоянки транспортных средств; 

3) прочие автомобильные стоянки (грузовые, перехватывающие и др.) в 

специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой местах. 

191. В перечень элементов благоустройства на площадках автостоянок и 

парковок входят: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 

разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование, 

подъездные пути с твердым покрытием, а также навесы, легкие ограждения боксов, 

смотровые эстакады (в отношении площадок, предназначенных для длительного 

хранения автотранспорта). 

192. При проектировании, строительстве, реконструкции и благоустройстве 

площадок автостоянок рекомендуется предусматривать установку устройств для 

зарядки электрического транспорта и видеонаблюдения. 

193. При планировке общественных и дворовых территорий необходимо 

предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки 

автотранспортных средств на газонах и иных территориях, занятых зелеными 

насаждениями. 

194. Организацию заездов на площадки автостоянок необходимо 

предусматривать на расстоянии не менее 15 м. от конца или начала посадочных 

площадок остановок общественного пассажирского транспорта. 

195. Размещение и хранение личного легкового автотранспорта на 

дворовых и внутриквартальных территориях жилой застройки населенных пунктов 

необходимо предусматривать в один ряд в отведенных для этой цели местах, с 

обеспечением беспрепятственного продвижения уборочной и специальной 

техники. 

Размещение (за исключением погрузки или разгрузки) и хранение 

транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов (за исключением 

прицепов к легковым пассажирским транспортным средствам), на дворовых и 

внутриквартальных территориях жилой застройки населенных пунктов не 

допускается. 

196. Порядок выявления брошенных, в том числе разукомплектованных, 

транспортных средств, находящихся на территории Ачитского городского округа, 

их перемещения, хранения и утилизации устанавливается правовым актом 

администрации Ачитского городского округа. 
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Глава 14. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА 

И ДРЕССИРОВКИ ЖИВОТНЫХ 

197. Площадки для выгула и дрессировки животных необходимо размещать 

за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго 

поясов в парках, лесопарках, иных территориях общего пользования. 

198. Покрытие площадки для выгула и дрессировки животных необходимо 

предусматривать имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший 

дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-

земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления. 

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, 

необходимо проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия 

(плитка, утопленная в газон и др.). 

Подход к площадке необходимо оборудовать твердым видом покрытия. 

199. На территории площадки для выгула и дрессировки животных 

необходимо предусматривать информационный стенд с правилами пользования 

такой площадкой. 

200. В перечень элементов благоустройства площадок для выгула животных 

включаются: покрытие, ограждение, специальное тренировочное оборудование, 

навес в части площадки, предназначенной для владельцев собак, скамьи, урны, 

ящик для одноразовых пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, 

информационный стенд. 

201. В перечень элементов благоустройства площадок для дрессировки 

животных включаются: покрытие, ограждение, специальное тренировочное 

оборудование, в том числе учебные, тренировочные, спортивные снаряды и 

сооружения, навес от дождя, утепленное бытовое помещение отдыха инструкторов 

и для хранения оборудования и инвентаря, скамьи, урны, ящик для одноразовых 

пакетов с фекальной урной, осветительное оборудование, информационный стенд. 

202. Перечень видов работ по содержанию площадок для выгула и 

дрессировки животных: 

1) содержание покрытия в летний и зимний периоды, в том числе: 

- очистка и подметание территории площадки; 

- мойка территории площадки; 

- посыпка и обработка территории площадки 

противогололедными средствами, безопасными для животных 

(например, песок и мелкая гравийная крошка); 

- текущий ремонт; 

2) содержание элементов благоустройства площадки для выгула и 

дрессировки животных, в том числе: 

- наполнение ящика для одноразовых пакетов; 

- очистка урн; 

- текущий ремонт. 
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Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 

ФОРМ И ГОРОДСКОЙ МЕБЕЛИ 

203. К малым архитектурным формам (далее – МАФ) относятся: элементы 

монументально-декоративного оформления; малые формы садово-парковой 

архитектуры; устройства для оформления различных видов озеленения; водные 

устройства; детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование, а 

также инклюзивное спортивно-развивающее оборудование и инклюзивное 

спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха взрослого 

населения; коммунально-бытовое и техническое оборудование; осветительное 

оборудование; ограждения; городская уличная, в том числе садово-парковая 

мебель (далее - уличная мебель); иные элементы, дополняющие общую 

композицию архитектурного ансамбля застройки населенных пунктов. 

204. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при 

создании и благоустройстве МАФ необходимо учитывать принципы 

функционального разнообразия, комфортной среды для общения, обеспечения 

разнообразия визуального облика благоустраиваемой территории, создания 

условий для различных видов социальной активности и коммуникаций между 

людьми, применения экологичных материалов, создания условий для ведения 

здорового образа жизни всех категорий населения. 

205. При проектировании и выборе МАФ, в том числе уличной мебели, 

необходимо учитывать: 

1) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории; 

2) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению 

МАФ; 

3) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока 

воды; 

4) пропускную способность территории, частоту и продолжительность 

использования МАФ; 

5) возраст потенциальных пользователей МАФ; 

6) антивандальную защищенность МАФ от разрушения, оклейки, 

нанесения надписей и изображений; 

7) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с МАФ и под конструкцией; 

8) возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

9) интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость 

транспортных узлов; 

10) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамеек, высоту 

урн и другие характеристики); 

11) расцветку и стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей 

архитектурой; 

12) безопасность для потенциальных пользователей. 

206. При установке МАФ и уличной мебели требуется обеспечивать: 

1) расположения МАФ, не создающего препятствий для пешеходов; 
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2) приоритета компактной установки МАФ на минимальной площади в 

местах большого скопления людей; 

3) устойчивости конструкции; 

4) надежной фиксации или возможности перемещения элементов в 

зависимости от типа МАФ и условий расположения; 

5) наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории 

рекомендуемых типов МАФ для такой зоны. 

207. При размещении уличной мебели необходимо: 

1) осуществлять установку скамеек на твердые виды покрытия или 

фундамент. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не 

выступающими над поверхностью земли; 

2) выбирать скамьи со спинками при оборудовании территорий 

рекреационного назначения, скамьи со спинками и поручнями - при оборудовании 

дворовых территорий, скамьи без спинок и поручней - при оборудовании 

транзитных зон; 

3) обеспечивать отсутствие сколов и острых углов на деталях уличной 

мебели, в том числе в случае установки скамеек и столов, выполненных из 

древесных пней-срубов, бревен и плах. 

208. На тротуарах автомобильных дорог необходимо использовать 

следующие типы МАФ: 

1) установки освещения; 

2) скамьи без спинок, оборудованные местом для сумок; 

3) опоры у скамеек, предназначенных для людей с ограниченными 

возможностями; 

4) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов от 

наезда автомобилей); 

5) кадки, цветочницы, вазоны, кашпо, в том числе подвесные; 

6) урны. 

209. Для пешеходных зон и коммуникаций необходимо использовать 

следующие типы МАФ: 

1) установки освещения; 

2) скамьи, предполагающие длительное, комфортное сидение; 

3) цветочницы, вазоны, кашпо; 

4) информационные стенды; 

5) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов от 

наезда автомобилей); 

6) столы для настольных игр; 

7) урны. 

210. При размещении урн требуется выбирать урны достаточной высоты и 

объема, с рельефным текстурированием или перфорированием для защиты от 

графического вандализма и козырьком для защиты от осадков. Рекомендуется 

применение вставных ведер и мусорных мешков. 

211. В целях защиты МАФ от графического вандализма рекомендуется: 
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1) минимизировать площадь поверхностей МАФ, при этом свободные 

поверхности рекомендуется делать с рельефным текстурированием или 

перфорированием, препятствующим графическому вандализму или облегчающим 

его устранение; 

2) использовать озеленение, стрит-арт, афиши, рекламные конструкции, 

информационные конструкции с общественно полезной информацией (например, 

размещать на поверхностях МАФ исторические планы местности, навигационные 

схемы и другие элементы); 

3) выбирать детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное 

оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее оборудование и 

инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха 

взрослого населения, выполненное из легко очищающихся и устойчивых к 

абразивным и растворяющим веществам материалов, отдавая предпочтение 

темным тонам окраски плоских поверхностей; 

4) выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения, в 

том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы. 

212. При установке МАФ необходимо учитывать иные элементы 

благоустройства, установленные на благоустраиваемой территории, а также 

процессы их эксплуатации и содержания, в том числе процессы уборки и ремонта. 

Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ (РАЗМЕЩЕНИЮ) И 

СОДЕРЖАНИЮ НЕКАПИТАЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, ИНЫХ СТРОЕНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ  

213. При создании некапитальных нестационарных строений и сооружений, 

выполненных из легких конструкций, не предусматривающих устройство 

заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной 

торговли, бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные 

туалетные кабины, гаражи, навесы, сооружения для хранения спасательного и 

противопожарного имущества и инвентаря, дежурства медицинского персонала и 

оказания медицинской помощи пострадавшим на воде (медицинские пункты), 

спасательные посты, вышки, пункты проката инвентаря, платежные терминалы для 

оплаты услуг и штрафов, торговые автоматы, сезонные аттракционы, 

нестационарные строения, сооружения, временные сооружения для отдыха, 

сооружения сезонного гостиничного комплекса, мобильные (инвентарные) здания 

и сооружения, другие объекты некапитального характера) (далее - некапитальные 

сооружения), необходимо учитывать принципы функционального разнообразия, 

организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в 

части обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными 

центрами притяжения людей без ущерба для комфортного передвижения по 

сложившимся пешеходным маршрутам. 

214. При создании некапитальных сооружений необходимо применять 

отделочные материалы, соответствующие архитектурно-художественному облику 

населенного пункта, декоративно-художественному дизайнерскому стилю 
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благоустраиваемой территории населенного пункта, а также отвечающие условиям 

долговременной эксплуатации. 

215. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, 

ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные 

покрытия, поликарбонатные стекла. 

216. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на активно 

посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной 

пропускной способности общественных туалетов, в том числе в местах проведения 

массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на озелененных 

территориях, на автозаправочных станциях, автостоянках, при некапитальных 

сооружениях питания. 

217. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности, собственности 

Свердловской области, муниципальной собственности, и земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в 

местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ачитского городского округа, утвержденной правовым актом 

администрации Ачитского городского округа 
Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ачитского городского округа на основании договоров, предусматривающих 

размещение нестационарных торговых объектов, утверждаются правовым актом 

администрации Ачитского городского округа. 

218. Нестационарные торговые объекты должны быть спроектированы и 

изготовлены в соответствии с требованиями к внешнему виду нестационарных 

торговых объектов, утвержденными правовым актом администрации Ачитского 

городского округа. 

219. При необходимости выполнения капитального ремонта, ремонта на 

автомобильных дорогах местного значения, аварийных, ремонтных, 

профилактических и других работ на сетях инженерно-технического обеспечения, 

реконструкции или ремонта зданий, строений, сооружений, во время выполнения 

которых требуется перемещение нестационарного торгового объекта, 

правообладатель нестационарного торгового объекта обязан обеспечить 

перемещение объекта на период проведения соответствующих работ, но на срок не 

более 90 календарных дней. 

220. Администрация Ачитского городского округа в срок не позднее 14 

календарных дней до дня начала указанных работ уведомляет правообладателя 

нестационарного торгового объекта о необходимости перемещения 

нестационарного торгового объекта с указанием даты начала и окончания 

соответствующих работ и места его перемещения путем направления уведомления 

по адресу, указанному в договоре, предусматривающему размещение 

нестационарного торгового объекта, путем вручения уведомления лицу, 

осуществляющему торговую деятельность на нестационарном торговом объекте, 

либо иным способом, обеспечивающим подтверждение получения такого 
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уведомления. При необходимости проведения аварийных работ такое уведомление 

производится незамедлительно. Правообладатель нестационарного торгового 

объекта обязан обеспечить возможность проведения соответствующих работ в 

период, указанный в уведомлении. 

221. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов: 

1) на газонах, цветниках, детских площадках, спортивных площадках, 

площадках для отдыха; 

2) на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных 

торговых объектов; 

3) в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения; 

4) на остановочных пунктах транспорта общего пользования; 

5) на тротуарах, если свободная ширина прохода от крайних элементов 

нестационарного торгового объекта до края проезжей части, а также границ 

парковочной разметки автотранспорта, опор конструкций, стволов деревьев, 

других отдельно стоящих выступающих элементов, включая здания, строения, 

сооружения, не позволяет обеспечить беспрепятственное пешеходное движение в 

соответствии с установленными требованиями (СП 42.13330.2016 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»). 

222. Юридическим и физическим лицам, правообладателям 

нестационарных торговых объектов, необходимо: 

1) производить ремонт и окраску объектов с учетом сохранения внешнего 

вида и цветового решения объекта; 

2) обеспечить размещение 1 урны у объектов, предусматривающих 

одновременное нахождение более 5 человек, очищать урны от отходов в течение 

дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, окрашивать урны не 

реже одного раза в год; 

3) не допускать появления графических изображений, надписей, 

объявлений на стенах, фасадах и витринах объектов, а в случае их появления 

удалить в течение трех суток; 

4) разместить рядом с летним кафе биотуалеты для посетителей, 

осуществлять обслуживание биотуалетов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

5) оснастить камерами видеонаблюдения нестационарные торговые 

объекты площадью более 100 кв. метров в целях повышения антитеррористической 

защищенности объектов, оперативного реагирования на кризисные ситуации, 

минимизации и ликвидации последствий террористических актов, роста уровня 

безопасности и комфортности среды проживания жителей за счет применения 

информационно-коммуникационных технологий. 

223. Юридическим и физическим лицам, правообладателям 

нестационарных торговых объектов, запрещается: 

1) возводить к объектам пристройки, козырьки, навесы и прочие 

конструкции, не предусмотренные проектами; 

2) выставлять торгово-холодильное оборудование около объектов; 
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3) складировать тару, товары, иные предметы коммунального и 

производственного характера у объектов и на их крышах, а также использовать 

объекты под складские цели; 

4) выносить товар за пределы объекта, в том числе с целью торговли; 

5) выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, 

цистерн на тротуары, газоны и дороги; 

6) выливать и сбрасывать нечистоты на открытый рельеф местности за 

пределы объекта; 

7) использовать конструкции объекта для размещения рекламы, вывесок, 

афиш, агитационных материалов, крепления растяжек в нарушение 

установленного порядка. 

Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕШЕХОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОТУАРОВ, АЛЛЕЙ, ДОРОЖЕК, 

ТРОПИНОК 

224. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки 

(тротуары, аллеи, пешеходные дорожки и тропинки) необходимо проектировать с 

учетом создания основных и второстепенных пешеходных коммуникаций. 

225. К основным относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие 

связь жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений с 

остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, 

учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного назначения, а 

также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе 

общественных территорий и территорий рекреационного назначения. 

226. К второстепенным относятся пешеходные коммуникации, 

обеспечивающие связь между зданиями, различными объектами и элементами 

благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также пешеходные 

коммуникации на озелененных территориях. 

227.  Перед проектированием пешеходных коммуникаций требуется 

составить карту фактических пешеходных маршрутов и схем движения 

пешеходных потоков, соединяющих основные точки притяжения людей, провести 

осмотр действующих и заброшенных пешеходных маршрутов, инвентаризацию 

бесхозных объектов, выявить основные проблемы состояния городской среды в 

местах концентрации пешеходных потоков. 

Необходимо учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное 

время суток. 

228. При проектировании и благоустройстве системы пешеходных 

коммуникаций необходимо обеспечивать минимальное количество пересечений 

пешеходных коммуникаций с транспортными коммуникациями, непрерывность 

системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, 

беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая МНГ. 

229. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо 

предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для МГН, в 



59 

том числе для инвалидов и иных граждан с ограниченными возможностями 

передвижения и их сопровождающих в соответствии СП 59.13330.2020 «Свод 

правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

СНиП 35-01-2001». 

230. При проектировании пешеходных коммуникаций, прилегающих к 

объектам транспортной инфраструктуры, необходимо организовать разделение 

пешеходных потоков. 

231. С учетом общественного мнения, на сложившихся пешеходных 

маршрутах необходимо создавать искусственные препятствия в местах 

использования пешеходами опасных маршрутов, а также осуществлять перенос 

пешеходных переходов в целях создания более удобных подходов к объектам 

транспортной инфраструктуры, социального обслуживания, здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта. 

232. В перечень элементов благоустройства пешеходных коммуникаций 

включаются: покрытие, элементы сопряжения поверхностей, осветительное 

оборудование, скамьи, малые контейнеры для мусора, урны, информационные 

указатели. 

Количество элементов благоустройства необходимо определять с учетом 

интенсивности пешеходного движения. 

233. Покрытие пешеходных дорожек требуется предусматривать удобным 

при ходьбе и устойчивым к износу. 

234. Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых 

общественных территорий в целях избежания скопления людей рекомендуется 

предусматривать шириной не менее 2 метров. 

235. На тротуарах с активным потоком пешеходов уличную мебель 

необходимо располагать в порядке, способствующем свободному движению 

пешеходов. 

236. Пешеходные коммуникации в составе общественных территорий 

необходимо предусмотреть хорошо просматриваемыми и освещенными. 

237. Не рекомендуется проектирование и создание прямолинейных 

пешеходных дорожек. Рекомендуется предусматривать возможности для 

альтернативных пешеходных маршрутов между двумя любыми точками 

населенного пункта. 

238. При планировании пешеходных коммуникаций необходимо создание 

мест для кратковременного отдыха пешеходов, в том числе МГН (например, 

скамьи). 

239. С целью создания комфортной среды для пешеходов пешеходные 

коммуникации необходимо озеленять путем использования различных видов 

зеленых насаждений. 

240. При создании основных пешеходных коммуникаций необходимо 

использовать твердые виды покрытия. 
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Точки пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными 

проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений, необходимо 

оснащать бордюрными пандусами. 

Лестницы, пандусы, мостики и другие подобные элементы необходимо 

выполнять с соблюдением равновеликой пропускной способности. 

241. При создании второстепенных пешеходных коммуникаций 

необходимо использовать различные виды покрытия: 

1) дорожки скверов, бульваров, садов населенного пункта необходимо 

устраивать с твердыми видами покрытия и элементами сопряжения поверхностей; 

2) дорожки крупных озелененных территорий и территорий 

рекреационного назначения необходимо устраивать с различными видами мягкого 

или комбинированного покрытия, пешеходные тропы - с естественным грунтовым 

покрытием. 

242. При планировании протяженных пешеходных коммуникаций и 

крупных пешеходных зон требуется оценить возможность сохранения движения 

автомобильного транспорта с исключением транзитного движения и длительной 

парковки (стоянки) автотранспортных средств. 

243. В населенных пунктах могут быть организованы пешеходные зоны, к 

которым относятся территории населенного пункта, предназначенные для 

пешеходного движения и свободные от автомобильного движения, за исключением 

автомобилей спецслужб, коммунальной и обслуживающей техники, маршрутного 

транспорта, транспорта для инвалидов. 

В малых населенных пунктах пешеходные зоны рекомендуется располагать 

и (или) благоустраивать в центре такого населенного пункта и (или) в основном 

центре притяжения жителей. 

В больших и крупных населенных пунктах пешеходные зоны рекомендуется 

располагать и (или) благоустраивать во всех жилых районах, парках и скверах. 

244. При проектировании и (или) благоустройстве пешеходной зоны 

требуется произвести осмотр территории совместно с представителями жителей 

планируемого к благоустройству квартала, микрорайона, выявить точки 

притяжения, с учетом интересов всех групп населения, в том числе молодежи, 

детей различного возраста и их родителей, пенсионеров и МГН. 

245. При создании сети велосипедных и велопешеходных дорожек 

рекомендуется связывать между собой все части населенного пункта, создавая 

условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде, обеспечения 

безопасности, связности, прямолинейности, комфортности. 

При этом типологию объектов велосипедной инфраструктуры необходимо 

проектировать в зависимости от их функции (транспортная или рекреационная), 

роли в масштабе населенного пункта и характеристик автомобильного и 

пешеходного движения на территории, в которую интегрируется велодвижение. В 

зависимости от этих факторов должны применяться различные решения 

устройства велодорожек и (или) велополос. 
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246. В перечень элементов благоустройства велодорожек включаются: 

твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с 

прилегающими территориями. 

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, рекомендуется 

предусматривать освещение, на территориях рекреационного назначения - 

озеленение. 

247. Для эффективного использования велосипедных коммуникаций 

необходимо предусматривать: 

1) маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую 

систему; 

2) комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках 

с пешеходными и автомобильными коммуникациями; 

3) снижение общей скорости движения автомобильного транспорта на 

территории, в которую интегрируется велодвижение; 

4) организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте; 

5) организацию велодорожек на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-

пересадочных узлов и остановкам внеуличного транспорта; 

6) безопасные велопарковки на общественных территориях 

муниципального образования, в том числе в зонах транспортно-пересадочных 

узлов и остановок внеуличного транспорта. 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОХРАНУ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ, ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 

ЗАНЯТЫХ ТРАВЯНИСТЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Общие требования к организации озеленения 

248. В качестве задач проведения мероприятий по озеленению 

рассматриваются в том числе: организация комфортной пешеходной среды и среды 

для общения, насыщение востребованных жителями общественных территорий 

элементами озеленения, создание на территории озелененных территорий центров 

притяжения, благоустроенной сети пешеходных, велосипедных и вело-

пешеходных дорожек. 

249. Озеленение территорий населенных пунктов осуществляется в 

соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*, СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. 

Актуализированная редакция СНиП III-10-75, Приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, 

охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», 

иными правовыми актами, с соблюдением требований санитарно-гигиенических 

нормативов, документации по планировке территории. 
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250. Местоположение озелененных территорий населенных пунктов 

определяется в соответствии с генеральным планом, правилами землепользования 

и застройки Ачитского городского округа и документацией по планировке 

территорий. 

251. Визуально-композиционные и функциональные связи участков 

озелененных территорий между собой и с застройкой населенного пункта 

необходимо обеспечивать с помощью объемно-пространственной структуры 

различных типов зеленых насаждений. 

252. Работы по созданию элементов озеленения рекомендуется проводить 

по предварительно разработанному и утвержденному проекту благоустройства. 

Проект благоустройства территории, определяющий основные 

планировочные решения, необходимо разрабатывать на основании геоподосновы и 

инвентаризационного плана зеленых насаждений. При этом на стадии разработки 

проекта благоустройства необходимо определить количество деревьев и 

кустарников, попадающих в зону строительства, определить объемы вырубок и 

пересадок зеленых насаждений, осуществить расчет компенсационной стоимости 

данного вида работ, без разработки топографического плана территории, 

отображающего размещение деревьев и кустарников и полученного в результате 

геодезической съемки в сопровождении перечетной ведомостью (далее - 

дендроплан). 

253. При разработке проектной документации на строительство, 

капитальный ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том числе 

объектов озеленения, рекомендуется составлять дендроплан. 

254. Составление дендроплана рекомендуется осуществлять на основании 

геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок, 

планируемый к благоустройству с выделением зоны работ, нанесением условных 

обозначений древесных и кустарниковых растений, подлежащих сохранению, 

вырубке и пересадке. 

255. После утверждения проектной документации на строительство, 

капитальный ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том числе 

объектов озеленения, рекомендуется разрабатывать рабочий проект с уточнением 

планировочных решений, инженерных коммуникаций и организации 

строительства. 

256. Настоящие Правила не регулируют вопросы по охране, защите, 

воспроизводству городских лесов. 

Снос лесных насаждений в городских лесах оформляется в соответствии с 

лесным законодательством Российской Федерации. 

257. Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений, выполнение 

работ по санитарному уходу за зелеными насаждениями на земельном участке, 

находящемся в собственности физического или юридического лица, 

осуществляется собственником этого земельного участка по своему усмотрению с 

соблюдением требований, установленных законодательством. При этом 
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собственником земельного участка не должны нарушаться права и охраняемые 

законом интересы других лиц. 

258. Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений, выполнение 

работ по санитарному уходу за зелеными насаждениями на придомовых 

территориях многоквартирных домов производится на основании решения 

собственников помещений в многоквартирном доме без получения разрешения в 

администрации Ачитского городского округа. 

259. Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений, выполнение 

работ по санитарному уходу за зелеными насаждениями на земельном участке, 

находящемся в собственности Российской Федерации, осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами при наличии письменного согласия на 

снос, пересадку, реконструкцию зеленых насаждений, выполнение работ по уходу 

за зелеными насаждениями органа государственной власти, наделенного 

полномочиями собственника в отношении земельного участка, находящегося в 

федеральной собственности. 

260. Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений, выполнение 

работ по санитарному уходу за зелеными насаждениями на земельном участке, 

находящемся в собственности Свердловской области, осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами при наличии письменного согласия на 

снос, пересадку, реконструкцию зеленых насаждений, выполнение работ по уходу 

за зелеными насаждениями органа государственной власти, наделенного 

полномочиями собственника в отношении земельного участка, находящегося в 

собственности Свердловской области. 

261. На землях общего пользования физические, юридические лица вправе 

самостоятельно производить посадку деревьев, кустарников, устраивать газоны и 

цветники в соответствии с требованиями, установленными настоящими 

Правилами, предварительно согласовав места размещения зеленых насаждений с 

администрацией Ачитского городского округа в порядке, предусмотренном 

правовым актом администрации Ачитского городского округа. 

262. Посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников на 

придомовых территориях многоквартирных домов производится физическими, 

юридическими лицами на основании решения собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

263. При проведении работ по строительству, реконструкции объектов 

создание зеленых насаждений осуществляется при наличии плана благоустройства 

(озеленения) территории в составе проектной документации. 

Требования к содержанию зеленых насаждений 

264. Обязанности по содержанию и обеспечению сохранности зеленых 

насаждений осуществляются собственниками земельных участков, на территориях 

которых находятся зеленые насаждения, за исключением случаев перехода данных 
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обязанностей к другим лицам в соответствии с федеральными законами, законами 

Свердловской области, настоящими Правилами или условиями договоров. 

265. Обязанности по содержанию и обеспечению сохранности зеленых 

насаждений возлагаются: 

1) на землях общего пользования, а также на территориях парков, 

набережных, садов, скверов, бульваров, пешеходных аллей, улиц, газонов, не 

находящихся в собственности Российской Федерации, собственности 

Свердловской области либо частной собственности, - на администрацию 

Ачитского городского округа, муниципальные учреждения; 

2) на придомовых территориях - на собственников помещений в 

многоквартирном доме, управляющие организации, жилищно-строительные 

кооперативы, жилищные кооперативы, товарищества собственников жилья, 

собственников индивидуальных жилых домов, собственников жилых домов 

блокированной застройки; 

3) на территориях, отведенных под строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт объектов, - на лица, которым предоставлены 

земельные участки для осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта объектов; при проведении указанных работ 

подрядными организациями - на подрядные организации. 

266. Лица, на которых возложено обеспечение содержания зеленых 

насаждений, обязаны: 

1) своевременно осуществлять проведение всех необходимых 

мероприятий, в том числе агротехнических, обеспечивающих сохранность 

существующих зеленых насаждений: 

- полив зеленых насаждений; 

- санитарная очистка территории от мусора; 

- дождевание и обмыв крон деревьев и кустарников; 

- внесение минеральных и органических удобрений для 

подкормки зеленых насаждений; 

- рыхление почвы под деревьями и кустарниками; 

- своевременная санитарная, омолаживающая, формовочная 

обрезка крон деревьев и кустарников; 

- защита зеленых насаждений от вредителей, болезней, 

повреждений; 

- кошение газонов, выпалывание сорняков на газонах; 

- своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений; 

2) не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными насаждениями, 

бытовыми и промышленными отходами, сточными водами; 

3) не допускать складирования на газонах, под деревьями, кустарниками 

грязи, снега, а также сколов льда с очищаемой площадки. 

267. Выполнение работ по санитарному уходу за зелеными насаждениями 

на землях общего пользования производится на основании разрешения, 

полученного в администрации Ачитского городского округа, за исключением 
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выполнения этих работ муниципальным учреждением на основании 

муниципального контракта и (или) муниципального задания. 

Порядок и сроки подготовки разрешения на выполнение работ по 

санитарному уходу за зелеными насаждениями устанавливаются правовым актом 

администрации Ачитского городского округа. 

Форма разрешения утверждается правовым актом администрации Ачитского 

городского округа. 

268. Выполнение работ по санитарному уходу за зелеными насаждениями 

на земельных участках, на которых расположены образовательные и медицинские 

учреждения, производится на основании распоряжения администрации Ачитского 

городского округа. 

269. Проведение санитарной, омолаживающей и формовочной обрезки крон 

деревьев на территории Ачитского городского округа следует осуществлять в 

соответствии с Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 

153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений 

в городах Российской Федерации», при этом: 

1) Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, 

усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны 

или сближенных друг с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, 

отходящие от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально 

(исключая пирамидальные формы) во избежание их обламывания и образования 

ран на стволе. 

2) Омолаживающая обрезка - это глубокая обрезка ветвей до их базальной 

части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее 

следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом, несмотря 

на хороший уход, теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный 

прирост, образуют суховершинность. 

3) Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной 

формы и сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения 

равномерного расположения скелетных ветвей. При обрезке необходимо 

учитывать видовые и биологические особенности растений: форму кроны, 

характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, возможность 

пробуждения спящих почек. 

270. Обрезка кроны деревьев полностью до высоты 4 - 9 м ствола от земли 

с одновременным удалением всех боковых ветвей осуществляется на территории 

Ачитского городского округа только в целях предотвращения угрозы жизни людей, 

имуществу. 

271. Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах 

Ачитского городского округа запрещается. Побелка может производиться (только 

известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и 

объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные 

требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов). 
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272. На газонах парков и лесопарков, в массивах и группах, удаленных от 

дорог, не следует сгребать опавшую листву во избежание выноса органики и 

обеднения почв. Сжигание травы и опавшей листвы не допускается. 

273. Подсев газонных трав на газонах производится по мере необходимости. 

Необходимо использовать устойчивые к вытаптыванию сорта трав. Полив газонов 

и цветников рекомендуется производить в утреннее или вечернее время по мере 

необходимости. 

274.  Погибшие и потерявшие декоративный вид цветы в цветниках и 

вазонах необходимо удалять сразу с одновременной подсадкой новых растений 

либо иным декоративным оформлением. 

Требования к сохранению зеленых насаждений 

275. На территории Ачитского городского округа все лица вправе свободно 

посещать сады, парки, скверы, бульвары и другие территории, занятые зелеными 

насаждениями. 

276. На озелененных территориях запрещается: 

1) самовольно сносить, пересаживать, реконструировать зеленые 

насаждения, обрезать деревья и кустарники, в том числе сухостойные, больные, 

аварийные деревья, без оформления разрешительных документов в порядке, 

установленном настоящими Правилами; 

2) разжигать костры; 

3) разбивать палатки; 

4) устраивать катание на лошадях на территориях парков, садов, скверов, 

бульваров; 

5) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать, 

прибивать или размещать иным способом на деревьях рекламу, объявления, 

номерные знаки, всякого рода указатели, провода, гамаки, качели, веревки; 

6) осуществлять мойку автотранспортных средств; 

7) пасти скот; 

8) добывать плодородную землю, песок и производить другие раскопки; 

9) производить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без 

разрешения (ордера) на производство земляных работ; 

10) осуществлять строительство объектов временного или постоянного 

характера без оформления разрешительных документов. 

277. При производстве работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту объектов необходимо: 

1) разработать в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в тех случаях, когда разработка проектной документации 

требуется действующим законодательством, проектную документацию на 

строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов капитального 

строительства, линейных объектов, предусматривающую мероприятия по 

благоустройству и озеленению территории после окончания работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту; 



67 

2) при разработке проектной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сооружений необходимо 

руководствоваться принципом максимального сохранения существующих зеленых 

насаждений; 

3) в случае невозможности сохранения зеленых насаждений оформлять 

разрешительные документы на снос, пересадку зеленых насаждений в 

соответствии с настоящими Правилами; 

4) ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 

сплошными щитами высотой 2 м, располагая их треугольником на расстоянии, 

составляющем не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать деревянный 

настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м; 

5) при производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, 

тротуаров и других территорий общего пользования оставлять вокруг дерева 

свободное пространство размером не менее 2 кв. м с последующей установкой 

приствольной решетки или бортового камня вокруг приствольной лунки; 

6) при прокладке инженерных сетей производить выкапывание траншей от 

ствола дерева: при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м, при толщине 

ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м; 

7) подъездные пути и места установки подъемных кранов располагать вне 

зоны зеленых насаждений и не нарушать установленные ограждения деревьев и 

кустарников; 

8) сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового 

строительства, обеспечивать его снятие и буртование. 

Порядок оформления разрешительных документов на снос, пересадку, 

реконструкцию зеленых насаждений 

278. Разрешительным документом на снос зеленых насаждений является 

распоряжение администрации Ачитского городского округа. 

279. Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений, связанные с 

застройкой территорий, размещением коммуникаций, строительством линий 

электропередачи и других объектов, производятся на основании распоряжения 

администрации Ачитского городского округа после оплаты восстановительной 

стоимости за снос, пересадку зеленых насаждений, зачисляемой в бюджет 

Ачитского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством, за 

исключением случаев, установленных в пункте 284 настоящих Правил. 

280. Снос, пересадка зеленых насаждений внутри жилых кварталов, 

связанные с жалобами жильцов, авариями на сетях инженерно-технического 

обеспечения и их плановым ремонтом, производятся на основании распоряжения 

администрации Ачитского городского округа после оплаты восстановительной 

стоимости за вынужденный снос, пересадку зеленых насаждений, зачисляемой в 

муниципальный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством, за 

исключением случаев, установленных в пункте 284 настоящих Правил. 
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281. Порядок и сроки подготовки разрешительных документов на снос, 

пересадку, реконструкцию зеленых насаждений устанавливаются правовым актом 

администрации Ачитского городского округа. 

282. При ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций в 

охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения, требующих 

безотлагательного проведения ремонтных работ, снос зеленых насаждений 

допускается без предварительного оформления разрешительных документов с 

последующим их оформлением в пятидневный срок после сноса. 

283. За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений виновные лица 

несут ответственность, установленную уголовным, гражданским, 

административным законодательством. 

Незаконным сносом считается снос зеленых насаждений, выполненный без 

предварительного оформления разрешительных документов и оплаты 

установленной настоящими Правилами восстановительной стоимости за 

исключением случаев, установленных в пункте 284 настоящих Правил. 

Порядок определения и взимания восстановительной  

стоимости зеленых насаждений 

284. Восстановительная стоимость зеленых насаждений не взимается: 

1) при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству объектов, выполняемых за счет бюджетных средств; 

2) при реконструкции зеленых насаждений; 

3) при проведении работ по санитарному уходу за зелеными 

насаждениями; 

4) при проведении работ по обеспечению нормальной видимости 

технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения 

транспорта и пешеходов; 

5) при разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, 

асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог; 

6) при производстве работ по обслуживанию и ремонту сетей инженерно-

технического обеспечения, расположенных в границах охранных зон сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

285. Оценка восстановительной стоимости зеленых насаждений проводится 

методом полного учета всех видов затрат, связанных с созданием, содержанием, 

сохранением зеленых насаждений. 

286. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений 

применяется в отношении: деревьев, кустарников; травяного покрова (газонов и 

естественной травяной растительности), цветников. 

Деревья подсчитываются поштучно. 

Если дерево имеет несколько стволов, то при расчете восстановительной 

стоимости учитывается один ствол с наибольшим диаметром. 
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Если второстепенный ствол на высоте 1,3 м достиг в диаметре 8 см и растет 

на расстоянии более 0,5 м от основного ствола, то данный ствол считается за 

отдельное дерево. 

Кустарники в группах подсчитываются поштучно. 

При подсчете количества кустарников в живой изгороди количество 

вырубаемых кустарников на каждый погонный метр при двухрядной изгороди 

принимается равным пяти единицам и однорядной - трем единицам. 

Заросли самосевных деревьев и кустарников (деревья и (или) кустарники 

самосевного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый 

полог), рассчитываются следующим образом: каждые 100 кв. м зарослей 

приравниваются к семи деревьям. 

Количество цветников, газонов и естественной травяной растительности 

определяется исходя из занимаемой ими площади. 

За напочвенный покров, представленный рудеральной (сорной, 

придорожной) растительностью, восстановительная стоимость за снос зеленых 

насаждений не взимается. 

287. Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений (для одного 

дерева или кустарника) рассчитывается по формуле: 

 

Вс = (Сп + У x А) x Ин, где: 

 

Вс - восстановительная стоимость дерева или кустарника (в рублях); 

Сп - стоимость посадки одного дерева или кустарника с учетом стоимости 

посадочного материала (в рублях); 

У - стоимость годового ухода за деревом или кустарником (в рублях); 

А - количество лет восстановительного периода, учитываемого при расчете 

компенсации за вырубаемые зеленые насаждения (для хвойных деревьев - 10 лет, 

для лиственных деревьев - семь лет, для кустарников - три года); 

Ин - индекс перевода базисных цен в текущий уровень цен. 

Восстановительная стоимость за снос газонов или цветников (за 100 кв. м) 

рассчитывается по формуле: 

 

Вс = (Су + У) x Ин, где: 

 

Вс - восстановительная стоимость газона или цветника (в рублях); 

Су - стоимость устройства газона или цветника (в рублях); 

У - стоимость годового ухода за газоном или цветником (в рублях); 

Ин - индекс перевода базисных цен в текущий уровень цен. 

Нормативы восстановительной стоимости зеленых насаждений 

представлены в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

288. Восстановительная стоимость за снос древесно-кустарниковой 

растительности естественного происхождения, не имеющей статуса городских 

лесов, определяется в соответствии со ставками Таблицы 1 Ставок платы за 

единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного 
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участка, находящегося в федеральной собственности, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310 

«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». 

289. Восстановительная стоимость за пересадку зеленых насаждений 

составляет 50 процентов от восстановительной стоимости за снос зеленых 

насаждений. 

290. Оплата восстановительной стоимости за снос, пересадку зеленых 

насаждений не освобождает заявителя в случаях, указанных в пункте 192 

настоящих Правил, от выполнения восстановительного озеленения. 

291. При незаконном сносе, повреждении зеленых насаждений 

восстановительная стоимость за снос, повреждение зеленых насаждений 

умножается на коэффициент 5. 

Порядок проведения восстановительного озеленения 

292. Восстановительное озеленение производится: 

1) при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, линий электропередачи, сетей 

инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектной документацией; 

2) при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту и 

благоустройству объектов, выполняемых за счет бюджетных средств; 

3) при сносе больных, усохших и отслуживших свой срок зеленых 

насаждений. 

293. Восстановительное озеленение производится с учетом следующих 

требований: 

1) видовой состав высаживаемых зеленых насаждений подлежит 

улучшению; 

2) восстановительное озеленение производится согласно проекту 

благоустройства (озеленения) в составе проектной документации на объектах 

строительства, реконструкции либо на другой территории населенного пункта, где 

осуществлен снос, определяемой в соответствии с утвержденной 

градостроительной документацией; 

3) при сносе, пересадке древесно-кустарниковой растительности 

естественного происхождения, не имеющей статуса городских лесов, единицей 

измерения является площадь, а восстановительное озеленение осуществляется 

путем посадки лесных культур в количестве в соответствии с Приложением 8 к 

Правилам лесовосстановления, утвержденным Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 4 декабря 2020 года № 

1014 «Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта 

лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в 

него изменений». 
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294. Снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений и 

восстановительное озеленение производится за счет собственных средств 

заявителя силами специализированных организаций. 

Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

295. При проектировании объектов благоустройства необходимо 

предусматривать доступность среды населенных пунктов для МГН, в том числе 

людей старшей возрастной группы, инвалидов, людей с ограниченными (временно 

или постоянно) возможностями здоровья, детей младшего возраста, пешеходов с 

детскими колясками.  

296. Проектирование, строительство, установку технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению МГН, необходимо осуществлять в 

том числе при новом строительстве в соответствии с утвержденной проектной 

документацией. 

297. Пути движения МГН, входные группы в здания и сооружения 

необходимо проектировать в соответствии с СП 59.13330.2020 «Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-

01-2001». 

298. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов 

к зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров 

необходимо выполнять на одном уровне с существующим тротуаром или путем 

обеспечения плавного перехода между поверхностями тротуаров, выполненными 

в разных уровнях. 

Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и пандусы 

необходимо выполнять с нескользящей поверхностью. 

Поверхности тротуаров, площадок перед входом в здания, строения и 

сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный 

период времени, требуется обрабатывать специальными противогололедными 

средствами или укрывать такие поверхности противоскользящими материалами. 

299. Для предупреждения инвалидов по зрению о препятствиях и опасных 

местах на путях их следования, в том числе на пешеходных коммуникациях 

общественных территорий, на путях следования в жилых и производственных 

зданиях, общественных зданиях и сооружениях открытого доступа населения и на 

прилегающих к ним участках, на объектах транспортной инфраструктуры, а также 

для обозначения безопасных путей следования, обозначения мест их начала и 

изменения направления движения, для обозначения мест посадки в маршрутные 

транспортные средства, мест получения услуг или информации, необходимо 

применение тактильных наземных указателей. 

300. Для информирования инвалидов по зрению на путях их движения, 

указания направления движения, идентификации мест и возможности получения 

услуги необходимо оборудование общественных территорий населенного пункта, 
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территорий, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, зон 

транспортно-пересадочных узлов и иных центров притяжения тактильными 

мнемосхемами (тактильными мнемокартами и рельефными планами) и 

тактильными указателями (тактильными табличками, пиктограммами, накладками 

и наклейками), обеспечивающими возможность их эффективного использования 

инвалидами по зрению и другими категориями МГН, а также людьми без 

инвалидности. 

На тактильных мнемосхемах необходимо размещать в том числе тактильную 

пространственную информацию, позволяющую определить фактическое 

положение объектов в пространстве. 

На тактильных указателях необходимо размещать тактильную информацию, 

необходимую инвалиду по зрению вдоль пути следования и позволяющую 

получать полноценную информацию для ориентирования в пространстве, 

предназначенную для считывания посредством осязания лицами, владеющими 

техникой чтения шрифта Брайля, и не владеющими данными навыками МГН. 

Глава 20. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОТВОДА 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

301. Безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от 

неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия обеспечивают 

элементы инженерной подготовки и защиты территории. 

Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты территории 

необходимо производить в составе мероприятий по организации рельефа и стока 

поверхностных вод, а также мероприятий обеспечивающих инженерную защиту 

территорий. 

302. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства 

следует определять в зависимости от функционального назначения территории и 

целей ее преобразования и реконструкции. Организацию рельефа 

реконструируемой территории следует ориентировать на максимальное 

сохранение рельефа, почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, 

условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых 

грунтов на площадке строительства. 

303. Необходимо проводить укрепление откосов. Выбор материала и 

технологии укрепления зависят от местоположения откоса в населенном пункте, 

предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и 

формируемой среды. 

304. При работе на природных комплексах и озелененных территориях и 

других объектах благоустройства ландшафтно-архитектурными проектами 

необходимо максимально предусматривать возможность инфильтрации чистого 

дождевого стока на самом объекте благоустройства за счет создания устойчивых 

дренажных систем, устройства водопроницаемых покрытий, открытых 

задерненных канав с использованием высшей водной растительности. 
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305. На благоустраиваемой территории при наличии большого количества 

твердого мощения следует использовать установку системы линейного наземного 

и подземного водоотвода. Линейный водоотвод представляет систему каналов, 

соединенных друг с другом в линию. Каналы разных размеров могут закрываться 

решетками из материалов в зависимости от классов нагрузки и степени 

водопоглощения. 

306. Наружный водосток, используемый для отвода воды с кровель зданий, 

там где это возможно, рекомендуется использовать локально при проведении 

мероприятий по благоустройству каждой конкретной территории для организации 

водных сооружений на объекте благоустройства, системы полива, а там где это не 

представляется возможным - связывать с общей системой ливневой канализации, 

чтобы около зданий на тротуарах не образовывались потоки воды, а в холодное 

время года - обледенение участков возле водосточных труб. 

307. При организации стока необходимо обеспечивать комплексное 

решение вопросов организации рельефа и устройства конструктивных элементов 

открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб 

(водостоков), лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев (с учетом 

материалов и конструкций). 

308. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру 

следует укреплять, угол откосов кюветов принимать в зависимости от видов 

грунтов. 

309. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут 

обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их 

допускается выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или 

пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать 

раствором высококачественной глины. 

310. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на 

пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль 

направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует 

принимать не более 15 мм. 

Глава 21. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ 

РАБОТ 

311. Производство земляных работ на территории Ачитского городского 

округа осуществляется на основании разрешения (ордера) на производство 

земляных работ. 

312. Выдачу разрешений (ордеров) на производство земляных работ, 

контроль за проведением земляных работ осуществляет администрация Ачитского 

городского округа в лице органа или учреждения, определяемого правовым актом 

администрации Ачитского городского округа (далее - уполномоченный орган). 

313. Перечень лиц, выступающих заказчиком производства земляных 

работ, перечень документов, представляемых заказчиком для получения 
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разрешения (ордера) на производство земляных работ, порядок согласования и 

выдачи разрешения (ордера) на производство земляных работ, основания для 

отказа в выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ 

устанавливаются правовым актом администрации Ачитского городского округа. 

314. Без оформления разрешения (ордера) на производство земляных работ 

допускается производство следующих работ: 

1) строительство или реконструкция объектов капитального строительства 

на земельных участках, предоставленных заказчику в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или 

пожизненное наследуемое владение, либо предоставленных в собственность 

Российской Федерации, Свердловской области, физических и юридических лиц 

при наличии действующего разрешения на строительство или в период с момента 

получения уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке до получения уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности; 

2) строительство, модернизация, реконструкция и ремонт сетей 

инженерно-технического обеспечения, работы по благоустройству территории, 

устройство ограждений, планировка грунта, шурфование с целью уточнения 

трассы сети инженерно-технического обеспечения или в иных целях, бурение 

скважин при выполнении инженерных изысканий на земельных участках, 

предоставленных заказчику в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование или пожизненное наследуемое владение, 

либо предоставленных в собственность Российской Федерации, Свердловской 

области, физических и юридических лиц; 

3) планировка грунта и другие земляные работы, осуществляемые на 

глубине не более 0,3 м; 

4) ремонт автомобильных дорог в соответствии с Классификацией работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 

ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 

5) посадка деревьев, кустарников, иной растительности, ремонт газонов; 

315. В случае необходимости закрытия проезжих частей улиц при 

производстве земляных работ принимается правовой акт администрации 

Ачитского городского округа о введении ограничения или прекращении движения 

транспортных средств. 

316. Сроки начала и окончания работ, указанные в разрешении (ордере) на 

производство земляных работ, определяются графиком производства работ в 

соответствии с заявлением о выдаче разрешения (ордера) на производство 

земляных работ. 
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Земляные работы, связанные с аварийным ремонтом сети инженерно-

технического обеспечения, следует выполнять в срок, не превышающий 14 

календарных дней, а восстановление элементов благоустройства в местах 

производства земляных работ - в течение 3 календарных дней после завершения 

земляных работ. 

Срок действия разрешения (ордера) на производство земляных работ 

продлевается на основании заявления заказчика, если окончание работ в 

первоначально определенный срок невозможно по следующим причинам: 

1) неблагоприятные погодные условия для соблюдения технологии 

производства земляных работ, работ по восстановлению нарушенных элементов 

благоустройства и строительно-монтажных работ, в том числе отклонение 

температурного режима от параметров, рекомендованных для соблюдения 

технологии производства таких работ; 

2) обнаружение в ходе производства земляных работ сети инженерно-

технического обеспечения, информация о наличии которой не содержится в 

проектной документации или на инженерно-топографическом плане, или 

несоответствие фактического расположения сетей инженерно-технического 

обеспечения их расположению, указанному в проектной документации или на 

инженерно-топографическом плане. К заявлению о продлении срока действия 

разрешения (ордера) на производство земляных работ заказчик прикладывает акт, 

подтверждающий факт обнаружения сети инженерно-технического обеспечения, 

информация о наличии которой не содержится в проектной документации или на 

инженерно-топографическом плане, или несоответствия фактического 

расположения сетей инженерно-технического обеспечения их расположению, 

указанному в проектной документации или на инженерно-топографическом плане, 

подписанный заказчиком производства работ, либо проектную документацию с 

внесенными в нее изменениями по трассировке или по профилю сети; 

3) затопление участка производства земляных работ (котлована, траншеи) 

грунтовыми водами либо вследствие аварии на инженерных сетях, не находящихся 

на балансе у заказчика (при затоплении участка, на котором производятся 

земляные работы, заказчик не позднее следующего после затопления такого 

участка дня обязан направить в уполномоченный орган телефонограмму о факте 

затопления участка); 

4) увеличение объема земляных работ, которое невозможно было 

предусмотреть на стадии их планирования, по причине: 

5) обнаружение скального грунта средней прочности и выше на участке 

производства земляных работ (в случае производства земляных работ, связанных 

со строительством сети инженерно-технического обеспечения); 

6) изменение способа производства земляных работ (в случае если другой 

способ производства земляных работ потребует больше времени, чем было 

предусмотрено первоначальным графиком производства работ). 

Иные причины, повлекшие срыв срока действия разрешения (ордера) на 

производство земляных работ, не являются основаниями для продления срока 

действия разрешения (ордера) на производство земляных работ. 
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Заказчик, получивший разрешение (ордер) на производство земляных работ 

и не окончивший земляные работы в установленные таким разрешением (ордером) 

сроки, должен не позднее трех дней до дня окончания срока производства 

земляных работ, указанного в разрешении (ордере) на производство земляных 

работ, обратиться в уполномоченный орган с письменным заявлением о продлении 

срока действия разрешения (ордера) на производство земляных работ и 

представить уточненный график производства земляных работ. 

Решение о продлении срока действия разрешения (ордера) на производство 

земляных работ либо об отказе в продлении срока действия разрешения (ордера) 

на производство земляных работ принимается уполномоченным органом в течение 

7 рабочих дней с момента поступления заявления о продлении срока действия 

разрешения (ордера) на производство земляных работ. Такое решение оформляется 

на официальном бланке уполномоченного органа и направляется заказчику в 

течение 7 рабочих дней с момента принятия решения. 

В случае если земляные работы не начались в сроки, указанные в разрешении 

(ордере) на производство земляных работ, и срок по разрешению (ордеру) на 

производство земляных работ не истек, по заявлению заказчика производство 

земляных работ переносятся уполномоченным органом на другой срок. Новые 

сроки производства земляных работ указываются уполномоченным органом в 

ранее выданном разрешении (ордере) на производство земляных работ в течение 7 

рабочих дней с момента подачи заявления о переносе срока. 

Повторный перенос сроков производства земляных работ не допускается. 

В случае если земляные работы не начались в сроки, указанные в разрешении 

(ордере) на производство земляных работ, и срок по разрешению (ордеру) на 

производство земляных работ истек, такое разрешение (ордер) на производство 

земляных работ аннулируется уполномоченным органом со дня, следующего за 

днем окончания срока действия разрешения (ордера), о чем уполномоченный орган 

в течение 7 рабочих дней письменно уведомляет заказчика. 

317. При строительстве, модернизации, реконструкции, капитальном 

ремонте и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением 

строительства и реконструкции кабельных линий), пересекающих одну и более 

улиц, земляные работы ведутся поэтапно на основании разрешения (ордера) на 

производство земляных работ, оформленного для каждого этапа в отдельности. 

318. При строительстве и реконструкции кабельных линий протяженностью 

более одной строительной длины кабеля разрешение (ордер) на производство 

земляных работ оформляется на каждый участок производства земляных работ, 

равный по протяженности строительной длине кабеля. При этом по заявлению 

заказчика допускается оформление одновременно нескольких разрешений 

(ордеров) на производство земляных работ на всю проектируемую трассу. 

319. Земляные работы, связанные с аварийным ремонтом сети инженерно-

технического обеспечения, начинаются их владельцами немедленно с 

одновременным уведомлением уполномоченного органа, «Единой дежурно-

диспетчерской службы», других заинтересованных организаций в случаях, 

установленных законом, телефонограммой о начале производства работ (с 
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указанием адреса аварийного участка, ориентировочных сроков производства 

работ) и с последующим оформлением документов, необходимых для получения 

разрешения (ордера) на производство земляных работ (в течение 7 дней с момента 

выявления факта аварии). 

Земляные работы, связанные с устранением аварий, проводимые в охранных 

зонах подземных сетей инженерно-технического обеспечения, проводятся в 

присутствии представителя организации, в ведении которой находятся указанные 

сети инженерно-технического обеспечения. 

До начала земляных работ, связанных с аварийным ремонтом сети 

инженерно-технического обеспечения, производитель работ выполняет 

фотосъемку элементов благоустройства на участке производства работ с адресной 

привязкой или привязкой к ближайшим ориентирам. 

320. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог и 

тротуаров выполняются по окончании строительства, реконструкции и ремонта 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

321. На благоустроенных территориях рытье траншей и котлованов для 

строительства, модернизации, реконструкции и ремонта инженерных сетей должно 

производиться с соблюдением следующих требований: 

1) работы должны выполняться поэтапно в соответствии с проектом 

организации работ; 

2) работы на последующих участках должны начинаться только после 

завершения всех работ на предыдущем участке, включая проведение 

восстановительных работ и уборку территории; 

3) при производстве работ на улицах и в местах жилой застройки вынутый 

из траншей и котлованов грунт должен вывозиться в специально отведенные места 

временного складирования, расположенные на земельных участках, 

принадлежащих заказчику или подрядчику на праве собственности, аренды, 

постоянного (бессрочного) пользования, или расположенные на земельных 

участках, принадлежащих иным физическим и юридическим лицам; 

4) растительный грунт должен храниться в специально отведенном месте 

временного складирования для его последующего использования при 

восстановлении газона. 

При производстве работ на территориях, расположенных вне зон жилой 

застройки, допускается складирование разработанного грунта в отвал с одной 

стороны траншеи для последующей обратной засыпки. 

322. При производстве земляных работ котлованы, траншеи в местах, где 

происходит движение людей и транспорта, должны быть огорожены. В местах 

перехода через траншеи и котлованы должны быть установлены пешеходные 

мостики. 

323. В непосредственной близости от котлованов, начала и окончания 

траншей устанавливаются информационные щиты с указанием наименования 

заказчика, подрядчика, должности, фамилии, имени, отчества, контактных 

телефонов лиц, ответственных за производство работ, сроков начала и окончания 
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земляных работ. При протяженности траншей более 200 м щиты устанавливаются 

через каждые 100 м. 

324. До начала производства плановых работ заказчики, владельцы сетей 

инженерно-технического обеспечения обследуют состояние: 

1) тротуаров, дорог, дорожных сооружений и прилегающей территории, 

находящихся в зоне производства работ, - совместно с дорожными и 

эксплуатационными организациями; 

2) площадки (территории), запланированной для производства работ, 

находящихся на ней элементов благоустройства совместно с представителями 
уполномоченного органа, представителями организаций, отвечающих за 

содержание данных площадок (территорий): управляющих организаций, 

товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, администраций муниципальных и государственных учреждений. 

По результатам обследования составляется акт, к которому прилагаются 

фотографии элементов благоустройства, расположенных на участке производства 

земляных работ. 

325. Не позднее чем за сутки до начала работ организация, производящая 

земляные работы в местах пересечения траншей, котлованов с сетями инженерно-

технического обеспечения или в охранной зоне указанных сетей, вызывает 

представителя их собственников или балансодержателей с необходимой 

документацией на место проведения работ для уточнения расположения указанных 

сетей и принятия мер, обеспечивающих их сохранность. 

326. На период производства земляных работ деревья, находящиеся на 

территории производства земляных работ, огораживаются сплошными щитами 

высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от 

ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный 

настил радиусом 0,5 м. 

Рытье траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при 

необходимости раскрепляются). 

При производстве земляных работ запрещается складировать строительные 

материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на 

расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников. Складирование 

горючих материалов - на расстоянии не ближе 10 м от деревьев и кустарников. 

При производстве земляных работ подъездные пути и места для установки 

подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зеленых насаждений, не 

нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся 

вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором. 

Земляные работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует 

производить на глубину не более 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая 

корневой системы. 

327. Вскрытие (шурфовка) и обратная засыпка сетей инженерно-

технического обеспечения должна производиться в присутствии представителя их 

собственника или балансодержателя. 
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328. Собственники и балансодержатели сетей инженерно-технического 

обеспечения обязаны информировать уполномоченный орган обо всех случаях 

самовольного ведения работ вблизи принадлежащих им (обслуживаемых ими) 

коммуникаций. 

329. Производителям работ запрещается: 

1) вести плановые работы под видом аварийного ремонта сети инженерно-

технического обеспечения; 

2) осуществлять работы с отклонением от условий, указанных в 

разрешении (ордере) на производство земляных работ, и условий, 

зафиксированных в документах, представляемых для получения разрешения 

(ордера) на производство земляных работ; 

3) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую 

часть улиц, местные проезды, тротуары; 

4) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ; 

5) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне 

территории, отведенной для производства работ; 

6) производить земляные работы способом, ведущим к разрушению 

элементов благоустройства на проезжих частях улиц и автомобильных дорогах, 

тротуарах, площадях, площадках с неразборным покрытием в скверах и парках, 

если после их строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта не 

истек гарантийный срок (кроме земляных работ, связанных с аварийным ремонтом 

сети инженерно-технического обеспечения); 

7) начинать работы без установления ограждения на участке производства 

земляных работ. 

330. В случае обнаружения сетей инженерно-технического обеспечения, 

информация о наличии которых не содержится в проектной документации или на 

инженерно-топографическом плане, организация, производящая земляные работы, 

должна прекратить работы и вызвать представителей предполагаемых 

собственников или балансодержателей таких сетей. 

331. При повреждении сетей инженерно-технического обеспечения 

производитель работ обязан немедленно сообщить об этом в «Единую дежурно-

диспетчерскую службу», в диспетчерскую службу владельца (балансодержателя) 

поврежденной сети, а также в администрацию Ачитского городского округа. 

Глава 22. ТРЕБОВАНИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

332. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно 

быть восстановлено независимо от типа покрытия в срок, указанный в разрешении 

(ордере) на производство земляных работ, в первоначальном объеме и в 

соответствии с изначальным состоянием территории (до начала проведения 

земляных работ). 
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333. Засыпка траншей и устройство оснований под дорожное покрытие на 

проезжих частях улиц, внутриквартальных и дворовых проездах, тротуарах 

производятся в присутствии представителя организации, ответственной за 

содержание и эксплуатацию территории, и представителя организации, которая 

будет выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия. 

334. Организации, производящие вскрытие дорожных покрытий проезжей 

части дорог и тротуаров, обязаны после засыпки траншей до восстановления 

дорожного покрытия содержать место проведения работ в состоянии, 

обеспечивающем безопасность проезда автотранспорта и прохода пешеходов. 

До окончания срока действия разрешения (ордера) на производство земляных 

работ производитель работ обязан убрать излишний грунт, строительные 

материалы, мусор и прочие отходы. 

335. После окончания земляных работ, предшествующих восстановлению 

дорожного покрытия, производитель работ обязан начать работы по 

восстановлению дорожного покрытия проезжей части улиц и дорог в местах 

поперечных и продольных раскопок в течение суток. 

Работы по восстановлению элементов благоустройства, расположенных на 

территории местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов, в местах 

раскопок производитель работ обязан начать не позднее трех дней после окончания 

земляных работ. 

Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть 

обработаны фрезой. 

336. Восстановление проезжих частей и тротуаров при строительстве, 

реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, 

строительстве кабельных линий протяженностью более 500 м ведется 

производителем работ по согласованию с уполномоченным органом поэтапно на 

участках прохождения трассы. 

Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или 

ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по 

всей длине разрытия с восстановлением существовавшего гранитного или 

бетонного бортового камня. 

При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического 

обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия 

которых составляет 5 - 7 м, покрытие восстанавливается на всю ширину 

существующей дороги по всей длине разрытия. 

При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического 

обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия 

которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину 

верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону. 

При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 

м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине 

разрытия. 
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При производстве работ поперек проезжей части дорог восстановление 

асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 

5 м от края траншеи в каждую сторону. 

На восстанавливаемом участке следует применять тип дорожной одежды, в 

том числе тип покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ). 

337. Восстановление газонов после строительства, реконструкции и 

ремонта инженерных сетей и иных работ, предусмотренных настоящими 

Правилами, выполняется в следующем порядке: обратная засыпка, горизонтальная 

планировка участка производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев 

травы. 

338. В случае если участок, на котором осуществляются земляные работы, 

связанные со строительством сетей инженерно-технического обеспечения, 

проходит через территорию, подлежащую благоустройству по окончании 

строительства объекта капитального строительства в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, при 

этом срок от окончания действия разрешения (ордера) на производство земляных 

работ до начала осуществления работ по благоустройству не превышает одного 

месяца, восстановление элементов благоустройства осуществляется на всем 

участке производства земляных работ, за исключением территории, отведенной 

под строительство объекта капитального строительства. 

339. По окончании работ по разрешению (ордеру) на производство 

земляных работ восстановленные элементы благоустройства сдаются по акту 

приемки восстановленного благоустройства. 

Если по причине неблагоприятных погодных условий, а также в случае 

отклонения температурного режима от параметров, рекомендованных для 

соблюдения технологии производства работ по укладке асфальтобетонных смесей 

(при восстановлении нарушенных элементов благоустройства - автомобильных 

дорог, тротуаров и иных элементов благоустройства, имеющих асфальтовое 

покрытие), провести в запланированный срок работы по восстановлению 

нарушенных элементов благоустройства с соблюдением технологии не 

представляется возможным, асфальтирование проезжих частей и тротуаров, 

распределение растительного грунта, посадка зеленых насаждений не 

производятся, оформляется гарантийное обязательство по восстановлению 

нарушенного благоустройства после проведения земляных работ, состояние 

элементов благоустройства поддерживается заказчиком до начала завершающего 

этапа работ; в случаях образования просадок (провалов) заказчик безотлагательно 

принимает меры к их устранению. 

340. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные 

элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем варианте 

(засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, поверх уложены железобетонные 

плиты). Окончательное восстановление поврежденных элементов благоустройства 

территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, 
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иные участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего 

периода, но не позднее 1 июня. 

В случае если элементы нарушенного благоустройства не могут быть 

восстановлены заказчиком в плановые сроки вследствие выдачи ему или иной 

организации нового разрешения (ордера) на производство земляных работ на том 

же земельном участке, работы, выполненные заказчиком согласно прежнему 

разрешению (ордеру), могут быть приняты при условии согласия заказчика или 

иной организации на восстановление элементов нарушенного благоустройства в 

полном объеме после окончания земляных работ на данном земельном участке. 

341. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах 

мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми 

грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на 

гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия. 

342. Почва для восстановления газона, нарушенного после проведения 

земляных работ, должна соответствовать агротехническим требованиям: 

Пригодность растительного грунта для озеленения может быть установлена 

анализами в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

Газоны устраиваются методом добавления растительного грунта толщиной 

не менее 15 - 20 см, с предварительной планировкой. 

Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м засеваемой площади должна 

быть 20 г. Если срок хранения семян превысил 3 года, норму высева следует 

увеличить в 1,5 - 2 раза. 

Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового 

камня на 2 - 5 см. 

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и 

поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую 

систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть 

механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и 

болезнями. 

343. Акт приемки восстановленного благоустройства, подписанный 

членами комиссии с указанием даты приемки работ, является документом, 

подтверждающим срок сдачи работ по разрешению (ордеру) на производство 

земляных работ. 

344. При возникновении просадок, провалов, вспучиваний покрытий, 

трещин, отклонения бортового камня от нормативного горизонтального и 

вертикального положений, отклонения плитки от нормативного горизонтального и 

вертикального положений, выкрашивания и разрушения шва на сопряжении 

нового и старого покрытий, появившихся в местах проведения земляных работ на 

проезжих частях автомобильных дорог в течение 4 лет со дня сдачи работ в полном 

объеме согласно акту приемки восстановленного благоустройства, заказчиком 

обеспечивается устранение вышеперечисленных дефектов. 

В случае возникновения дефектов, перечисленных в настоящем пункте, 

появившихся в местах проведения земляных работ на других элементах 



83 

благоустройства (за исключением проезжих частей автомобильных дорог) в 

течение 2 лет со дня сдачи работ в полном объеме согласно акту приемки 

восстановленного благоустройства, заказчик обеспечивает устранение таких 

дефектов. 

Просадки, провалы, деформации и другие дефекты восстановленных 

элементов благоустройства, возникшие вследствие производства земляных работ, 

устраняются в сроки, указанные в письме уполномоченного органа или 

администрации Ачитского городского округа. 

345. После окончания земляных работ, связанных со строительством, 

модернизацией, выносом, реконструкцией (при изменении положения 

прохождения трассы) сетей инженерно-технического обеспечения, заказчик обязан 

в течение 3 рабочих дней представить в администрацию Ачитского городского 

округа материалы исполнительной геодезической съемки сетей. 

346. Должностные лица администрации Ачитского городского округа 

имеют право: 

1) проводить проверку соблюдения заказчиком требований, 

предъявляемых к порядку организации и производства земляных работ, порядку 

восстановления элементов благоустройства после проведения земляных работ в 

соответствии с положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Ачитского городского округа; 

2) составлять протоколы об административных правонарушениях при 

выявлении нарушений, ответственность за которые предусмотрена 

законодательством Свердловской области. 

347. Контроль за соблюдением технологии строительных и ремонтных 

работ осуществляют заказчики, собственники (балансодержатели) сетей 

инженерно-технического обеспечения. 

Глава 23. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАЗДНИЧНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕРРИТОРИЙ 

348. Праздничному оформлению подлежат следующие объекты: 

1) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали; 

2) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные; 

3) фасады зданий; 

4) фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг, 

промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций 

различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, иных зданий и прилегающие к 

ним территории; 

5) наземный общественный пассажирский транспорт, территории и фасады 

зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры. 

349. Элементами праздничного оформления являются: 

1) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их 

поверхности графическими изображениями; 
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2) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и 

внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия; 

3) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для 

трансляции текстовой, звуковой, графической и видеоинформации; 

4) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов 

зданий и сооружений, в том числе: 

- праздничная подсветка фасадов зданий; 

- иллюминационные гирлянды и кронштейны; 

- художественно-декоративное оформление на тросовых 

конструкциях, расположенных между зданиями или опорами 

наружного городского освещения и контактной сети; 

- подсветка зеленых насаждений; 

- праздничное и тематическое оформление пассажирского 

транспорта; 

- государственные и муниципальные флаги, государственная 

и муниципальная символика; 

- декоративные флаги, флажки, стяги; 

- информационные и тематические материалы на рекламных 

конструкциях; 

- иные элементы праздничного оформления, в том числе 

экспериментальные, инновационные элементы с применением новых 

материалов, оборудования и технологий. 

350. Для праздничного оформления населенных пунктов необходимо 

выбирать элементы праздничного и (или) тематического оформления, 

соответствующие всем требованиям качества и безопасности, нормам и правилам, 

установленным в нормативной документации для соответствующего вида 

элемента. 

351. При проектировании и установке элементов праздничного и (или) 

тематического оформления требуется обеспечивать сохранение средств 

регулирования дорожного движения, без ухудшения их видимости для всех 

участников дорожного движения. 

352. При проектировании элементов праздничного и (или) тематического 

оформления необходимо предусматривать меры по их безопасной утилизации по 

окончании эксплуатации, с исключением причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу. 

353. При проведении праздничных и иных массовых мероприятий 

необходимо предусмотреть обязанность их организаторов обеспечить уборку 

места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий, а также 

восстановить поврежденные элементы благоустройства. 
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Глава 24. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОДЕРЖАНИИ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

354. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 

под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в порядке 

и на условиях, определенных Правилами, обязаны принимать участие, в том числе 

финансовое, в содержании территории, которая прилегает к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 

образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории 

муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации. 

355. Финансовое участие собственников и (или) иных законных владельцев 

зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих 

территорий может выражаться в финансировании ими работ по содержанию 

прилегающих территорий. 

356. Содержание прилегающих территорий включает в себя: 

1) сгребание и подметание снега, в том числе очистку дорожных покрытий 

и тротуаров от снега, наледи и мусора; 

2) посыпку песком пешеходных зон, лестниц, обработку дорожных 

покрытий противогололедным материалом при возникновении скользкости или 

гололеда; 

3) уборку от мусора, листвы; 

4) обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними, в том 

числе проведение санитарной обрезки кустарников и деревьев; 

5) удаление несанкционированных графических изображений, надписей, 

информационных материалов; 

6) скашивание травы до высоты травяного покрова не более 15 см.; 

7) мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского; 

8) иные мероприятия, предусмотренные для прилегающих территорий в 

договорах аренды и иных гражданско-правовых договорах, заключаемых с 

органами местного самоуправления Ачитского городского округа. 

357. Контроль за соблюдением требований об участии в содержании 

прилегающих территорий осуществляется в соответствии с положением о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Ачитского 

городского округа. 

358. Участие в содержании прилегающей территории не влечет получение 

права владения или (и) пользования прилегающей территорией лицом, 

осуществляющим ее содержание. 
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Глава 25. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

359. Границы прилегающих территорий определяются в отношении 

территории общего пользования, которая имеет общую границу со зданием, 

строением, сооружением, земельным участком. 
Границы прилегающей территории не определяются в отношении 

многоквартирного жилого дома, земельный участок под которым не образован или 

образован по границам такого дома. 

360. Границы прилегающей территории определяются с учетом 

расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в 

существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, 

протяженности общей границы с территорией общего пользования, максимальной 

и минимальной площади прилегающей территории в соответствии с пунктом 362 

настоящих Правил. 

361. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих 

требований: 

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка 

устанавливаются границы только одной прилегающей территории, имеющей один 

замкнутый контур или два непересекающихся замкнутых контура; 

2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, 

строений, сооружений, земельных участков не допускается, за исключением 

случая, когда строение или сооружение, в том числе объект коммунальной 

инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, 

строения, сооружения, в отношении которого определяются границы прилегающей 

территории; 

3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за 

исключением случая установления общих (смежных) границ прилегающих 

территорий; 

4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по 

границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого 

определяются границы прилегающей территории; 

5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по 

границам земельных участков, образованных на территориях общего пользования, 

или по границам, закрепленным с использованием природных объектов или 

объектов искусственного происхождения, а также может иметь общие (смежные) 

границы с другими прилегающими территориями. 

362. Максимальная и минимальная площадь прилегающих территорий, 

особенности определения границ прилегающей территории к зданию, строению, 

сооружению, земельному участку исходя из площади, расположения, вида 

разрешенного использования и функционального назначения здания, строения, 

сооружения, земельного участка или их групп, а также их площади и 

протяженности границы приведены в приложении 2 к настоящим Правилам. 

363. Объектам, в отношении которых фактический размер прилегающей 

территории меньше размера прилегающей территории, установленного 
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настоящими Правилами для соответствующих видов объектов, размеры 

прилегающих территорий не устанавливаются. 

364. В составе настоящих Правил утверждается схема границ прилегающих 

территорий Ачитского городского округа, подготовленная на основании решения 

администрации Ачитского городского округа о подготовке проекта схемы границ 

прилегающих территорий. 

365. Схема границ прилегающих территорий подготавливается 

администрацией Ачитского городского округа в форме электронного документа в 

виде XML-документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной 

подписью председателя Думы Ачитского городского округа и оформляется в виде 

файлов в формате XML (далее - XML-документ), созданных с использованием 

XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данных.  

366. Сформированная на основании утвержденного XML-документа схема 

границ прилегающих территорий Ачитского городского округа приводится в 

приложении 3 к настоящим Правилам. 

Глава 26. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СВОДНОГО ПЛАНА НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

367. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений в Ачитском городском округе наземные и подземные 

коммуникации и сооружения подлежат отражению в сводном плане наземных и 

подземных коммуникаций и сооружений Ачитского городского округа (далее - 

сводный план); 

368. В сводный план включается информация о существующих 

(находящихся в эксплуатации и выведенных из эксплуатации, но не 

демонтированных), проектируемых наземных и подземных коммуникациях и 

сооружениях; 

369. Сводный план является информационным ресурсом Ачитского 

городского округа и подлежит размещению в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности. 

370. Ведение сводного плана осуществляется администрацией Ачитского 

городского округа либо уполномоченным муниципальным учреждением. 

Порядок формирования и ведения сводного плана, порядок предоставления 

информации из сводного плана, состав информации о наземных и подземных 

коммуникациях и сооружениях, отражаемой в сводном плане, а также порядок, 

сроки и формы представления информации для включения в сводный план 

устанавливаются правовыми актами администрации Ачитского городского округа. 

371. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, органы местного самоуправления Ачитского городского округа, 

организации, обладающие материалами и результатами инженерных изысканий, в 

том числе осуществляющие хранение архивных данных, собственники 
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(правообладатели) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, 

застройщики, технические заказчики или лица, получившие в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации разрешение на использование земель 

или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, имеющие в своем распоряжении информацию и (или) материалы, 

полученные в результате производства инженерно-геодезических изысканий, 

исполнительных и контрольных геодезических съемок наземных и подземных 

коммуникаций и сооружений, выполненных на территории Ачитского городского 

округа, представляют информацию о них в администрацию Ачитского городского 

округа либо уполномоченное муниципальное учреждение для включения ее в 

сводный план. 

Глава 27. ТРЕБОВАНИЯ ПОРЯДОКУ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 

372. Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Ачитского городского округа (далее - вовлечение) 

необходимо организовывать в форме структурированного, управляемого процесса, 

ориентированного на достижение заранее поставленных целей развития 

территории населенных пунктов. 

373. Необходимо вовлекать граждан и организации к участию в реализации 

мероприятий по благоустройству территории на всех этапах реализации проекта 

благоустройства. 

374. Необходимо предоставлять всем гражданам и организациям равные 

возможности участия в процессе обсуждения, планирования и реализации 

мероприятий по благоустройству с целью исключения возникновения конфликтов 

интересов среди лиц, заинтересованных в реализации конкретного проекта 

благоустройства или развития территории. При этом необходимо информировать 

граждан и организации обо всех планируемых мероприятиях по вовлечению в 

доступной форме для наибольшего количества потенциальных пользователей 

благоустраиваемых территорий. 

375. Вовлечение граждан в обсуждение проекта развития территории 

рекомендуется обеспечивать с использованием различных форматов вовлечения, 

которые могут подразумевать как личное участие жителей населенного пункта в 

проводимых мероприятиях, так и участие в электронной форме с помощью сети 

«Интернет». 

В целях систематизации процесса вовлечения форматы вовлечения 

необходимо объединить в группы в зависимости от целей и степени участия 

граждан, их объединений и иных лиц в решении вопросов по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, созданию, корректировке и реализации документов 

архитектурно-строительного проектирования, реализации проектов развития 

территорий, направленных в том числе на создание, реконструкцию, ремонт, 

благоустройство и эксплуатацию общественных и дворовых территорий в 

соответствии с Методическими рекомендациями по вовлечению граждан, их 
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объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды, 

утвержденными приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 г. № 913/пр. 
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Приложение 1 

к Правилам 

благоустройства территории 

Ачитского городского округа 

 

Нормативы 

восстановительной стоимости зеленых насаждений 

 

Вид зеленого 

насаждения 

Восстановительная стоимость 

посадка зеленых 

насаждений (Сп, Су) 

уход за зелеными насаждениями 

в течение года (У) 

Дерево 5261,49 руб./шт. 499,38 руб./шт. 

Кустарник 980,46 руб./шт. 58,88 руб./шт. 

Газон 5776,00 руб./100 кв. м 4078,14 руб./100 кв. м 

Цветник 70308,49 руб./100 кв. м 4426,24 руб./100 кв. м 

Примечания 

1. Сп - стоимость посадки одного дерева или кустарника с учетом 

стоимости посадочного материала (в рублях). 

2. Су - стоимость устройства газона или цветника (в рублях). 

3. У - стоимость годового ухода за зелеными насаждениями: деревом, 

кустарником, газоном, цветником (в рублях) 
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Приложение 2 

к Правилам 

благоустройства территории 

Ачитского городского округа 
 

 

Максимальная и минимальная площадь прилегающих территорий, особенности 

определения размеров прилегающих территорий 

 

Объект, расположение в 

существующей застройке, 

вид разрешенного 

использования, площадь, 

протяженность границы, 

иные факторы 

Минимал

ьная 

площадь,  

м. кв. 

Максимал

ьная 

площадь,  

м. кв. 

Особенности 

определения 

размеров 

прилегающей 

территории 

1) многоквартирный 

жилой дом 

30 6000  

2) индивидуальный жилой 

дом, жилой дом 

блокированной застройки 

10 400  

3) индивидуальный жилой 

дом индивидуальный 

жилой дом, жилой дом 

блокированной застройки 

на перекрестке улиц 

10 800  

4) объект социального 

обслуживания, 

здравоохранения, 

образования, культуры, 

физической культуры и 

спорта банковской и 

страховой деятельности, 

бытового обслуживания 

30 5000  

5) здания и строения 

религиозного назначения 

30 5000  

6) некапитальные 

строения, сооружения 

10 400  

7) подъезды к 

автомобильным дорогам 

общего пользования и 

съезды с них 

20 2000  

8) наземные части 

линейных объектов 

10 10000  
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инженерной 

инфраструктуры 

9) земельные участки с 

разрешенным 

использованием: для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, ведения 

личного подсобного 

хозяйства, ведения 

садоводства и 

огородничества 

10 2000  
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Приложение 3 

к Правилам 

благоустройства территории 

Ачитского городского округа 

 

 

Схема границ прилегающих территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


