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№  

п/п 

Пункт 

Правил 

Текст проекта Правил Текст Правил с учетом поправки 

автора  

Примечание (пояснения) 

1. -  Требования настоящей 

главы не 

распространяются на 

объекты культурного 

наследия, объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства, жилые 

дома блокированной 

застройки, а также 

линейные объекты. 

Добавить первым 

пунктом главы 8. 

 

2. 122 Требования настоящего 

пункта не 

распространяются на 

объекты культурного 

наследия, объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства, а также 

линейные объекты. 

- Исключить, так как 

добавлено для всей 

главы 

3. 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. 

На территориях 

общественного, жилого, 

рекреационного 

назначения 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. 

 

4. 138 

(табли

ца) 

3. Индивидуальные 

жилые дома  

Вдоль красных линий - 

ограждения высотой не 

более 2 м., на других 

участках периметра – не 

более 2,5 метра. 

Ограждения 

3. Индивидуальные 

жилые дома  

Ограждения высотой не 

более 2,5 м., допускаются 

глухие ограждения. 

Ограждения 

палисадников – 

 



палисадников – 

прозрачные ограждения 

высотой не более 0,9 м. 

прозрачные ограждения 

высотой не более 1,2 м. 

5. 138 

(табли

ца) 

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. 

4. Жилые дома 

блокированной застройки

  

Вдоль общего фасада - 

единые по внешнему 

виду прозрачные 

ограждения высотой не 

более 1,2 м и 

ограждающие элементы 

высотой не более 0,75 м. 

Между участками - 

ограждения, живая 

изгородь высотой не 

более 1,6 м. 

Вдоль красных линий – и 

на других участках 

периметра – ограждения 

высотой не более 2,5 

метра, допускаются 

глухие ограждения. 

Ограждения 

палисадников – 

прозрачные ограждения 

высотой не более 1,2 м. 

 

6. 156 Порядок размещения и 

эксплуатации рекламных 

конструкций 

устанавливается 

нормативным правовым 

актом, издаваемым 

администрацией 

Ачитского городского 

округа. 

Концепция оформления и 

размещения объектов 

наружной рекламы на 

территории Ачитского 

городского округа 

разрабатывается 

администрацией 

Ачитского городского 

округа и утверждается 

нормативным правовым 

актом администрации 

Ачитского городского 

округа. 

Приведение в 

соответствие с 

действующими 

НПА 

7. 176 На указателях с номерами 

домов должна быть 

выполнена кайма белого 

цвета шириной 10 мм, 

внутренний радиус 

закругления каймы равен 

10 мм. 

На указателях с номерами 

домов рекомендуется 

выполнять кайму белого 

цвета шириной 10 мм, 

внутренний радиус 

закругления каймы равен 

10 мм. 

Приведение в 

соответствие с 

действующими 

НПА 

8. 218 Нестационарные 

торговые объекты 

должны быть 

спроектированы и 

изготовлены в 

Нестационарные 

торговые объекты 

должны быть 

спроектированы и 

изготовлены в 

Приведение в 

соответствие с 

действующими 

НПА 



соответствии с 

требованиями к 

внешнему виду 

нестационарных 

торговых объектов, 

утвержденными 

правовым актом 

администрации 

Ачитского городского 

округа. 

соответствии с 

Условиями размещения 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории Ачитского 

городского округа, 

утвержденными 

правовым актом 

администрации 

Ачитского городского 

округа. 

9. 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. 

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 размещение 

объектов с 

администрацией 

Ачитского городского 

округа в порядке, 

утвержденном правовым 

актом администрации 

Ачитского городского 

округа. 

Приведение в 

соответствие с 

действующими 

НПА 

 


