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№  

п/п 

Пункт 

Правил 

Текст проекта Правил Текст Правил с учетом поправки 

автора  

Примечание (пояснения) 

1. 6 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; 

прилегающая территория 

- территория общего 

пользования, которая 

прилегает к зданию, 

строению, сооружению, 

земельному участку в 

случае, если такой 

земельный участок 

образован, и границы 

которой определены 

Правилами 

благоустройства 

территории Ачитского 

городского округа в 

соответствии с порядком, 

установленным Законом 

Свердловской области от 

14 ноября 2018 года № 

140-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в 

сфере благоустройства 

территории 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области» 

Определение в 

проекте не 

соответствует 

определению в 

законе 

2. 6 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 

красные линии - линии, 

которые обозначают 

границы территорий 

общего пользования и 

подлежат установлению, 

изменению или отмене в 

документации по 

планировке территории 

Определение в 

проекте не 

соответствует 

определению в 

законе 



и другие подобные 

сооружения (линейные 

объекты) 

3. 6 линия регулирования 

застройки - граница 

застройки, 

устанавливаемая при 

размещении зданий, 

строений, сооружений с 

отступом от красных 

линий или от границ 

земельного участка 

линии отступа от красных 

линий – линии, 

отображаемые на 

чертежах межевания 

территории в целях 

определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений 

Предлагаю 

использовать 

понятие, 

используемое в 

Градостроительном 

кодексе. 

4. 116 При размещении зданий, 

строений, сооружений, в 

том числе 

вспомогательного 

использования, 

необходимо учитывать 

линии регулирования 

застройки 

При размещении зданий, 

строений, сооружений, в 

том числе 

вспомогательного 

использования, 

необходимо учитывать 

линии отступа от красных 

линий 

Заменить понятие 

на используемое в 

Градостроительном 

кодексе 

 


