
 
 

 

Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 
___ 2017 года №  

 р. п. Ачит 
 

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» 

 
Рассмотрев проект решения Думы Ачитского городского округа, на 

основании статьи 23 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Думы Ачитского городского 

округа от 11.07.2012 № 8/31 «Об утверждении Правил содержания, обеспечения 

чистоты и благоустройства территории Ачитского городского округа»: 

1.1. Пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

« - "Методические рекомендаций для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", 

утвержденные Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр»; 

1.2. В пункте 1.3.: слова «главный специалист по МОБ работе» заменить 

словами «начальник отдела по МОБ работе»; слова «комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить 

словами «отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства»; слова 

«отдел строительства и архитектуры» заменить словами «отдел архитектуры и 

градостроительства»; 

1.3. Раздел 9 изложить в следующей редакции: 

«9. УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВКА, 

СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, ОФОРМЛЕНИЕ И 

РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК РЕКЛАМЫ И ВИТРИН.  

 

9.1. Установка осветительного оборудования. 
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9.1.1. При создании и благоустройстве освещения и осветительного 

оборудования необходимо учитывать принципы комфортной организации 

пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлекательных и 

безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды 

для общения в местах притяжения людей. 

9.1.2. При проектировании каждой из трех основных групп 

осветительных установок (функционального, архитектурного освещения, 

световой информации) необходимо обеспечивать: 

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, 

рациональное распределение и использование электроэнергии; 

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество 

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

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 

установок. 

9.1.3. Функциональное освещение. 

9.1.3.1. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется 

стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в 

транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на обычные, 

высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 

9.1.3.2. В обычных установках светильники необходимо располагать на 

опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их 

рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее 

традиционные. 

9.1.3.3. Высокомачтовые установки рекомендуется использовать для 

освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, 

открытых паркингов. 

9.1.3.4. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать 

линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, 

мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их 

применение рекомендуется обосновать технико-экономическими и (или) 

художественными аргументами. 

9.1.3.5. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, 

цветников, пешеходных дорожек и площадок. Их необходимо 

предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов 

рекреации в зонах минимального вандализма. 

9.1.3.6. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, 

ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы (далее 

- МАФ), рекомендуется использовать для освещения пешеходных зон 

территорий общественного назначения. 

9.1.4. Архитектурное освещение. 

9.1.4.1. Архитектурное освещение (далее - АО) 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. Оно обычно осуществляется 

стационарными или временными установками освещения объектов, главным 

образом, наружного освещения их фасадных поверхностей. 

9.1.4.2. К временным установкам АО относится праздничная 

иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, 

светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп 

накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, 

лазерные рисунки и т.п. 

9.1.4.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также 

установки ФО - для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, 

сооружений, зеленых насаждений, для иллюминации, световой информации и 

рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников. 

9.1.5. Световая информация. 

9.1.5.1. Световая информация (далее - СИ), в том числе световая реклама 

предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в 

пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом 

гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим 

правилам дорожного движения. 

9.1.6. Источники света. 

9.1.6.1. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять 

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и 

системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам 

изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и 

конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих 

национальных стандартов. 

9.1.6.2. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с 

учетом требований, улучшения ориентации, формирования благоприятных 

зрительных условий, а также, в случае необходимости, светоцветового 

зонирования. 

9.1.6.3. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию 

источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой 

и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый 

совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с 

хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве 

населенного пункта или световом ансамбле. 

9.1.7. Освещение транспортных и пешеходных зон 

9.1.7.1. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется 



применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу 

прямого, рассеянного или отраженного света. 

9.1.8. Режимы работы осветительных установок 

9.1.8.1. При проектировании всех трех групп осветительных установок 

(ФО, АО, СИ) в целях рационального использования электроэнергии и 

обеспечения визуального разнообразия среды населенного пункта в темное 

время суток необходимо предусматривать следующие режимы их работы: 

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные 

установки ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения; 

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может 

отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами 

освещенности и нормативными актами администрации Ачитского городского 

округа; 

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и 

временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, 

определяемые администрацией Ачитского городского округа; 

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных 

зонах для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки 

(зимой, осенью). 

9.2. Установка, содержание малых архитектурных форм (МАФ). 

9.2.1. При создании и благоустройстве малых архитектурных форм 

необходимо учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной 

среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия 

визуального облика территории, различных видов социальной активности и 

коммуникаций между людьми, применения экологичных материалов, 

привлечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению на 

территории с зелеными насаждениями. 

9.2.2. При проектировании, выборе МАФ требуется учитывать: 

а) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению 

МАФ; 

б) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесения 

надписей и изображений; 

в) возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

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

воды; 

д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки 

территории рядом с МАФ и под конструкцией; 

е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и 

прочее); 

ж) расцветку, не диссонирующую с окружением; 

з) безопасность для потенциальных пользователей; 



и) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей 

архитектурой; 

к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 

минималистический дизайн для тротуаров дорог, более сложный, с элементами 

декора - для рекреационных зон и дворов. 

9.2.3. Общие требования к установке МАФ: 

а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 

б) компактная установка на минимальной площади в местах большого 

скопления людей; 

в) устойчивость конструкции; 

г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в 

зависимости от условий расположения; 

д) наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для 

такой зоны. 

9.2.4. Требования к установке урн: 

- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 

- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты 

от графического вандализма; 

- защита от дождя и снега; 

- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных 

мешков. 

9.2.5. Требования к уличной мебели, в том числе к различным видам 

скамей отдыха, размещаемых на территории общественных пространств, 

рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для настольных игр, 

летних кафе и др.: 

а) установку скамей необходимо осуществлять на твердые виды 

покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках 

может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии 

фундамента его части необходимо выполнять не выступающими над 

поверхностью земли. 

б) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие спинок и 

поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и поручней для скамеек 

транзитных зон; 

в) на территории особо охраняемых природных территорий возможно 

выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не 

имеющих сколов и острых углов. 

9.2.6. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных: 

- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного 

наезда автомобилей и попадания мусора; 

- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от 

растений; 



- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или 

заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными 

декорациями. 

9.2.7. При установке ограждений необходимо учитывать следующее: 

- прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей; 

- модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы; 

- наличие светоотражающих элементов, в местах возможного наезда 

автомобиля; 

- расположение ограды не далее 10 см от края газона; 

- использование нейтральных цветов или естественного цвета 

используемого материала. 

9.2.8. На тротуарах автомобильных дорог необходимо использовать 

следующие МАФ: 

- скамейки без спинки с местом для сумок; 

- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями; 

- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда 

автомобилей; 

- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны; 

- высокие цветочницы (вазоны) и урны. 

9.2.9. необходимо выбирать городскую мебель в зависимости от 

архитектурного окружения. Типовая городская мебель современного дизайна 

при условии высокого качества исполнения может использоваться в зонах 

исторической застройки. Использование стилизованной в историческом стиле 

мебели в районах с современной застройкой не допускается. 

9.2.10. Для пешеходных зон необходимо использовать следующие МАФ: 

- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека; 

- скамейки, предполагающие длительное сидение; 

- цветочницы и кашпо (вазоны); 

- информационные стенды; 

- защитные ограждения; 

- столы для игр. 

9.2.11. Принципы антивандальной защиты малых архитектурных форм от 

графического вандализма. 

9.2.12. необходимо минимизировать площадь поверхностей МАФ, 

свободные поверхности необходимо делать перфорированными или с 

рельефом, препятствующим графическому вандализму или облегчающим его 

устранению. 

9.2.13. Глухие заборы необходимо заменять просматриваемыми. Если нет 

возможности убрать забор или заменить на просматриваемый, он может быть 

изменен визуально (например, с помощью стрит-арта с контрастным рисунком) 

или закрыт визуально с использованием зеленых насаждений. 



9.2.14. Для защиты малообъемных объектов (коммутационных шкафов и 

других) необходимо размещение на поверхности малоформатной рекламы. 

Также возможно использование стрит-арта или размещение их внутри афишной 

тумбы. 

9.2.15. Для защиты от графического вандализма конструкцию опор 

освещения и прочих объектов необходимо выбирать или проектировать 

рельефной, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные 

частицы. 

9.2.16. При проектировании оборудования необходимо предусматривать 

его вандалозащищенность, в том числе: 

- использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и 

растворяющих веществ материалы. 

- использовать на плоских поверхностях оборудования и МАФ 

перфорирование или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке 

объявлений и разрисовыванию поверхности и облегчает очистку; 

- использовать темные тона окраски или материалов, поскольку светлая 

однотонная окраска провоцирует нанесение незаконных надписей, при этом 

темная или черная окраска уменьшает количество надписей или их заметность, 

поскольку большинство цветов инструментов нанесения также темные. При 

размещении оборудования необходимо предусматривать его 

вандалозащищенность: - оборудование (будки, остановки, столбы, заборы) и 

фасады зданий рекомендуется защитить с помощью рекламы и полезной 

информации, стрит-арта и рекламного графити, озеленения. 

- минимизировать количество оборудования, группируя объекты "бок к 

боку", "спиной к спине" или к стене здания, в том числе объекты, стоящие на 

небольшом расстоянии друг от друга (например, банкоматы), тем самым 

уменьшая площадь, подвергающуюся вандализму, сокращая затраты и время на 

ее обслуживание. 

9.2.16.1. Большинство объектов выполнить в максимально нейтральном к 

среде виде (например, использование нейтрального цвета - черного, серого, 

белого, возможны также темные оттенки других цветов). 

9.2.16.2. При проектировании или выборе объектов для установки 

необходимо учитывать все сторонние элементы и процессы использования, 

например, процессы уборки и ремонта. 

9.3. Требования к оформлению и размещению вывесок, рекламы и 

витрин. 

9.3.1. Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а 

также размещение иных графических элементов необходимо осуществлять в 

соответствии с Концепцией оформления и размещения объектов наружной 

рекламы на территории Ачитского городского округа утвержденной 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 29.05.2017 № 



334. 

9.3.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, 

необходимо обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых 

трубок и электроламп. В случае неисправности отдельных знаков рекламы или 

вывески рекомендуется выключать полностью. 

9.3.3. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, 

перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, 

колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками запрещается размещать 

на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-й или 

более ранний. Рекламу необходимо размещать на глухих фасадах зданий 

(брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

9.3.4. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым 

этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 

элементов букв) высотой не более 60 см. На памятниках архитектуры 

необходимо размещать вывески со сдержанной цветовой гаммой (в том числе 

натурального цвета материалов: металл, камень, дерево). Для торговых 

комплексов требуется разработка собственных архитектурно-художественных 

концепций, определяющих размещение и конструкцию вывесок. 

9.3.5. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

реклам разрешается только на специально установленных стендах. Для 

малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий допускается 

дополнительное размещение на временных строительных ограждениях. 

9.3.6. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного 

освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений обязаны 

осуществлять организации, эксплуатирующие данные объекты. 

9.3.7. Размещение и эксплуатация рекламных конструкций 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Ачитского 

городского округа. 

9.3.8. Рекламные конструкции не допускается располагать отдельно от 

оборудования (за исключением, например, конструкций культурных и 

спортивных объектов, а также афишных тумб). 

9.3.9. Крупноформатные рекламные конструкции (билборды, суперсайты 

и прочие) не допускается располагать ближе 100 метров от жилых, 

общественных и офисных зданий.» 

1.4. Раздел 10.2 изложить в следующей редакции: 

«10.2. СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) 

 

10.2.1. При создании элементов озеленения рекомендуется учитывать 

принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для 

общения, насыщения востребованных жителями общественных пространств 

элементами озеленения, а также создания на территории зеленых насаждений 



благоустроенной сети пешеходных дорожек, центров притяжения людей. 

10.2.2. Работы по озеленению необходимо планировать в комплексе и в 

контексте общего зеленого "каркаса" населенного пункта, обеспечивающего 

для всех жителей возможность для занятий спортом и общения, физический 

комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской 

среды. 

10.2.3. В зависимости от выбора типов насаждений определяется 

объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается визуально-

композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий 

между собой и с застройкой населенного пункта. 

10.2.4. Работы проводятся по предварительно разработанному и 

утвержденному администрацией Ачитского городского округа проекту 

благоустройства. 

10.2.5. Зеленые пространства рекомендуется проектировать 

приспособленными для активного использования с учетом концепции 

устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде. 

10.2.6. При проектировании озелененных пространств рекомендуется 

учитывать факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных элементов 

городской среды. 

10.2.7. При разработке проектной документации рекомендуется включать 

требования, предъявляемые к условным обозначениям зеленых насаждений на 

дендропланах. 

10.2.8. Рекомендуется составлять дендроплан при разработке проектной 

документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию 

объектов благоустройства населенных пунктов городского округа, в том числе 

объектов озеленения. 

10.2.9. Разработку проектной документации на строительство, 

капитальный ремонт и реконструкцию объектов озеленения рекомендуется 

производить на основании геоподосновы с инвентаризационным планом 

зеленых насаждений на весь участок благоустройства. 

10.2.10. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного 

плана проектной организацией рекомендуется разрабатывать проект 

благоустройства территории, где определяются основные планировочные 

решения и объемы капиталовложений, в т.ч. на компенсационное озеленение. 

При этом определяются объемы вырубок и пересадок в целом по участку 

благоустройства, производится расчет компенсационной стоимости. 

10.2.11. На данной стадии целесообразно определить количество деревьев 

и кустарников, попадающих в зону строительства без конкретизации на 

инвентаризационном плане (без разработки дендроплана). 

10.2.12. После утверждения проектно-сметной документации на 

застройку, капитальный ремонт и реконструкцию благоустройства, в том числе 



объектов озеленения, рекомендуется разрабатывать рабочий проект с 

уточнением планировочных решений, инженерных коммуникаций и 

организации строительства. На этой стадии разрабатывается дендроплан, на 

котором выделяются зоны работ, наносятся условными обозначениями все 

древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и 

пересадке.» 

1.5. Раздел 11 изложить в следующей редакции: 

«11. СОЗДАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НЕКАПИТАЛЬНЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

11.1. При создании некапитальных нестационарных 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, боксовые гаражи, другие объекты некапитального 

характера) необходимо применять отделочные материалы сооружений, 

отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна и освещения, 

характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной 

эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, 

ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные 

покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-

рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых 

модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций. 

11.2. При создании и благоустройстве некапитальных нестационарных 

сооружений 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. 

11.3. Некапитальные нестационарные сооружения необходимо размещать 

на территориях населенных пунктов, таким образом, чтобы не мешать 

пешеходному движению, не ухудшать визуальное восприятие среды 

населенного пункта и благоустройство территории и застройки. Сооружения 

предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания 

рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на 

бульварах населенного пункта. Сооружения необходимо устанавливать на 

твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и 

малыми контейнерами для мусора, сооружения питания - туалетными кабинами 

(при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне 

доступности). 

11.4. Размещение туалетных кабин необходимо предусматривать на 

активно посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или 



недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах 

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

территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки 

автозаправочных станций, на автостоянках, а также - при некапитальных 

нестационарных сооружениях питания.» 

1.6. Раздел 12 изложить в следующей редакции: 

«12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

12.1. Проектирование оформления и оборудования сооружений должно 

включать: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку 

крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания 

(входные группы, цоколи и другое), размещение антенн, водосточных труб, 

отмостки, домовых знаков, защитных сеток. 

12.2. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо 

проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц 

и территорий населенного пункта. 

12.3. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски 

стен в исторических центрах населенных пунктов должно соответствовать 

градостроительным регламентам Ачитского городского округа. 

12.4. Размещение на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц 

населенного пункта, антенн, коаксиальных дымоходов, наружных 

кондиционеров производится по согласованному проекту со стороны дворовых 

фасадов. 

12.5. Входные (участки входов в здания) группы зданий жилого и 

общественного назначения необходимо оборудовать осветительным 

оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей 

(ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов 

и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).». 

1.7. Раздел 13 изложить в следующей редакции: 

«13. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

13.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения 

являются: общественные пространства, земельные участки многоквартирных 

домов, детских садов, школ, постоянного и временного хранения 

автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые 

группы, микрорайоны, жилые районы. 

13.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения 

необходимо формировать системой пешеходных коммуникаций, участков 

учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и 

озелененных территорий общего пользования. 

13.3. Как правило, перечень элементов благоустройства на территории 



пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания должен 

включать: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, 

малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители 

информации. 

13.4. Допускается размещение средств наружной рекламы, 

некапитальных нестационарных сооружений. 

13.5. Территорию общественных пространств на территориях жилого 

назначения необходимо разделять на зоны, предназначенные для выполнения 

определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная и т.д. 

При ограничении по площади общественных пространств на территориях 

жилого назначения допускается учитывать расположенные в зоне пешеходной 

доступности функциональные зоны и площади. 

13.6. При невозможности одновременного размещения в общественных 

пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и 

транспортной функций приоритет в использовании территории необходимо 

отдавать рекреационной функции. При этом для решения транспортной 

функции применяются специальные инженерно-технические сооружения 

(подземные/надземные паркинги). 

13.7. Безопасность общественных пространств на территориях жилого 

назначения необходимо обеспечивать их просматриваемостью со стороны окон 

жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в 

сочетании с освещенностью. 

13.8. Проектирование благоустройства участков жилой застройки 

необходимо производить с учетом коллективного или индивидуального 

характера пользования придомовой территорией. Кроме того, необходимо 

учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их 

размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой 

плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях. 

13.9. На территории земельного участка многоквартирных домов с 

коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная 

застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проезды), 

пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр 

детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, 

гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если 

размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка 

размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного 

возраста, площадок для выгула собак. 

13.10. Необходимо включать в перечень элементов благоустройства на 

территории участка жилой застройки коллективного пользования твердые виды 

покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения 

поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное 



оборудование. 

13.11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не 

допускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение 

площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников). 

13.12. При озеленении территории детских садов и школ не допускается 

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

13.13. Необходимо использовать на участке длительного и 

кратковременного хранения автотранспортных средств твердые виды 

покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые 

контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное 

оборудование (указатели). 

13.14. Благоустройство участка территории, автостоянок необходимо 

представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным 

оборудованием.». 

1.8. В пункте 14.8 слова «в отдел строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа» заменить словами «в 

администрацию Ачитского городского округа»; 

1.9. Пункты 15.3, 15.4 исключить; 

1.10. В пункте 15.9 слова «в отдел строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа» заменить словами «в 

администрацию Ачитского городского округа»; 

1.11. В пункте 15.11 слова «в отдел строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа» заменить словами «в 

администрацию Ачитского городского округа»; 

1.12. В пункте 16.6 слова «отдел строительства и архитектуры» заменить 

словами «администрацию Ачитского городского округа»; 

1.13. В пункте 16.13 слова «в отдел строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа» заменить словами «в 

администрацию Ачитского городского округа»; 

1.14. Пункт 16.15 исключить; 

1.15. В пункте 16.16 слова «отдел строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа» заменить словами 

«администрация Ачитского городского округа»; 

1.16. В пункте 16.21 слова «отдела строительства и архитектуры» 

исключить; 

1.17. В пункте 16.22 слова «отделом строительства и архитектуры 

администрации Ачитского ГО» заменить словами «администрацией Ачитского 

городского округа»; 

1.18. В пункте 16.24 слова «отдела строительства и архитектуры 

администрации Ачитского ГО» заменить словами «администрации Ачитского 

городского округа»; 



1.19. Раздел 17 изложить в следующей редакции: 

«17. ПЛОЩАДКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

17.1 На территории населенных пунктов городского округа могут 

располагаться следующие виды площадок: территории рекреационного 

назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки 

мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. 

17.2. Устройство новых площадок производится в порядке, установленном 

Правилами землепользования и застройки Ачитского городского округа. 

17.3. Территории рекреационного назначения. 

17.3.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного 

назначения обычно являются объекты рекреации - части территорий зон особо 

охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады, бульвары, 

скверы. 

17.3.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории 

и архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их 

исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание 

ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории парка 

элементами благоустройства рекомендуется проектировать в соответствии с 

историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при 

его наличии). 

17.3.3. Планировочная структура объектов рекреации должна 

соответствовать градостроительным, функциональным и природным 

особенностям территории. При проектировании благоустройства рекомендуется 

обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов 

рекреации - ненарушение природного, естественного характера ландшафта; для 

малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за 

насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и 

рекреационных нагрузок. 

17.3.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо 

предусматривать: 

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому 

функционированию, проведение функционального зонирования территории в 

зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением 

предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий 

благоустройства для различных зон лесопарка; 

- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры 

(например, изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с 

повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 

недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений малоценных 

видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы 



деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок; 

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной 

структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших 

декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между краем 

проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска 

преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием 

специальных технологий посадки и содержания. 

17.3.5. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации 

активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) 

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). 

17.3.6. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, 

как правило, включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - 

дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, 

скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от 

солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины. 

17.3.7. При проектировании озеленения территории объектов необходимо 

обеспечить: 

сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 

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

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс 

на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - 

головной дренаж и пр.); 

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей 

(выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.). 

17.3.8. Возможно размещение ограждения, уличного технического 

оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое"), некапитальных 

нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных 

кабин. 

17.3.9. На территории муниципального образования могут быть 

организованы следующие виды парков: многофункциональные (предназначен 

для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, 

устройства аттракционов для взрослых и детей), специализированные 

(предназначены для организации специализированных видов отдыха), парки 

жилых районов (предназначен для организации активного и тихого отдыха 

населения жилого района). 

17.3.10. Многофункциональный парк. 

Многофункциональный парк предназначен для периодического массового 

отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 



взрослых и детей. 

На территории многофункционального парка рекомендуется 

предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения 

(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Рекомендуется применение 

различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, 

шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных 

композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических 

видов растений. 

17.3.11. Специализированные парки. 

Специализированные парки городского округа предназначены для 

организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых 

сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят от тематической 

направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным 

решением. 

Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на 

территории специализированных парков включает: твердые виды покрытия 

основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, 

информационное оборудование (схема парка). Допускается размещение 

ограждения, туалетных кабин. 

17.3.12. Парк жилого назначения. 

Парк жилого района предназначен для организации активного и тихого 

отдыха населения жилого района. На территории парка следует 

предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и 

активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе 

может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские 

спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах. 

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка 

жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для 

мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование. 

При озеленении парка жилого района рекомендуется предусматривать 

цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для 

данной климатической зоны. 

Возможно предусматривать ограждение территории парка, размещение 

уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое") и 

некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе). 

Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в 

специализированных парках, как правило, зависят от тематической 

направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным 

решением. 

17.3.13. Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной 



городской среды и структурные элементы системы озеленения муниципального 

образования. Бульвары и скверы предназначены для организации 

кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений. 

17.3.14. Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и 

скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы 

сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для 

мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-

декоративного освещения. 

17.3.15. Рекомендуется проектировать покрытие дорожек 

преимущественно в виде плиточного мощения, предусматривать 

колористическое решение покрытия, размещение элементов декоративно-

прикладного оформления, низких декоративных ограждений. 

17.3.16. При озеленении бульваров рекомендуется предусматривать 

полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, 

перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с 

установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных 

рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. 

При озеленении скверов рекомендуется использовать приемы зрительного 

расширения озеленяемого пространства. 

17.3.17. Возможно размещение технического оборудования (тележки 

"вода", "мороженое"). 

17.3.18. На территории населенного пункта рекомендуется формировать 

следующие виды садов: сады отдыха (предназначен для организации 

кратковременного отдыха населения и прогулок), сады при сооружениях, сады-

выставки (экспозиционная территория, действующая как самостоятельный 

объект или как часть городского парка), сады на крышах (размещаются на 

плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и 

сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, 

благоприятных эстетических и микроклиматических условий) и др. 

17.3.19 Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и 

прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного 

мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны, 

уличное техническое оборудование (тележки "вода", "мороженое"), 

осветительное оборудование. 

17.3.20. Рекомендуется предусматривать колористическое решение 

покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного 

оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, 

формирование пейзажного характера озеленения. 

17.4. Детские площадки. 

17.4.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха 

детей разных возрастов и могут быть организованы в виде отдельных площадок 



или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 

интересам. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ 

детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 м, 

младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, комплексных игровых 

площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. 

17.4.2. Оптимальный размер площадок для детей преддошкольного 

возраста - 50 - 75 кв. м, дошкольного возраста - 70 - 150 кв. м, школьного 

возраста - 100 - 300 кв. м, комплексных игровых площадок - 900 - 1600 кв. м. 

Допускается объединение площадок преддошкольного и дошкольного возраста с 

площадками тихого отдыха взрослых, при этом размер площадки, объединенной 

с площадкой преддошкольного возраста, должен составлять не менее 80 кв. м, с 

площадкой дошкольного возраста - не менее 150 кв. м. Соседствующие детские 

и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) 

декоративными стенками. Детские площадки следует изолировать от 

транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых 

стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков между гаражами. 

Подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проездов и 

улиц. 

17.4.3. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма 

следует предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней 

или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования 

(стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в 

землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При 

реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть 

изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов. 

17.4.4. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства 

на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения 

поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и 

урны, осветительное оборудование. 

17.4.5. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на 

грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое 

синтетическое) следует предусматривать на детской площадке в местах 

расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью 

падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми 

видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок 

необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, 

мягким или комбинированным видом покрытия. 

Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять 

садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями. 

17.4.6. Детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и 

кустарников, инсолироваться в течение 5 часов светового дня. Деревья с 



восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3 м, а 

с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На 

площадках для детей дошкольного возраста не допускается применение видов 

растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается 

применение растений с ядовитыми плодами. 

17.4.7. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме 

освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается 

размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м. 

17.5. Спортивные площадки. 

17.5.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и 

спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в 

составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 

сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных 

площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. 

Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей 

следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Минимальное расстояние 

от границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 

до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные 

физкультурно-спортивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 

детей) рекомендуется устанавливать площадью не менее 150 кв. м, школьного 

возраста (100 детей) - не менее 250 кв. м. 

17.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, 

спортивное оборудование, рекомендуется озеленение и ограждение площадки. 

17.5.3. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, 

высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 

м. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие 

листья, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и 

рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки возможно применять 

вертикальное озеленение. 

17.5.4. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением 

высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу - 

высотой не менее 1,2 м. 

17.5.5. При создании и благоустройстве игрового и спортивного 

оборудования рекомендуется учитывать принципы функционального 

разнообразия, комфортной среды для общения в части организации игровых и 

спортивных площадок как центров притяжения людей. 

17.6. Площадки отдыха. 

17.6.1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных 

игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, 

рекомендуется на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в 



парках и лесопарках. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок 

тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м. 

17.6.2. Площадки отдыха на жилых территориях следует устраивать из 

расчета 0,1 - 0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки - 50 - 100 кв. м, 

минимальный размер площадки отдыха - не менее 12 - 15 кв. м. Допускается 

совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. 

17.6.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке 

отдыха включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как 

минимум по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование. 

17.6.4. Покрытие площадки рекомендуется в виде плиточного мощения. 

При совмещении площадок отдыха и детских площадок не рекомендуется 

допускать устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр. 

17.6.5. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется 

обеспечивать в режиме освещения территории, на которой расположена 

площадка. 

17.7. Площадки для установки мусоросборников. 

17.7.1. Площадки для установки мусоросборников - специально 

оборудованные места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов 

(ТБО). Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе 

территорий и участков любого функционального назначения, где могут 

накапливаться ТБО. 

17.7.2. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от 

жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха 

населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок 

должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не 

более 5. 

17.7.3. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где 

нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния 

устанавливаются комиссионно. Акты комиссий должны утверждаться органами 

местного самоуправления по согласованию с федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

17.7.4. Территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать 

проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от 

проездов) предусматривается возможность удобного подъезда транспорта для 

очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 на 12 м). 

17.7.5. Размер площадки на один контейнер составляет 2 - 3 кв. м. Между 

контейнером и краем площадки размер прохода устанавливается не менее 1 м, 

между контейнерами - не менее 0,35 м. 

17.7.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на 

площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, 



элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, 

контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. 

17.7.7. Покрытие площадки устанавливается аналогичным покрытию 

транспортных проездов. Уклон покрытия площадки должен составлять 5 - 10% в 

сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания 

контейнера. 

17.7.8. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, 

осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном - 

садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 - 1,2 м. 

17.7.9. Осветительное оборудование устанавливается в режиме освещения 

прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м. 

17.8. Площадки для выгула собак. 

17.8.1. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях 

жилого назначения, рекомендуется принимать 400 - 600 кв. м, на прочих 

территориях - до 800 кв. м, в условиях сложившейся застройки можно 

принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся 

территориальных возможностей; доступность площадок не более 400 м, на 

территории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. 

Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий 

принимается не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, 

спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м. 

17.8.2. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для 

выгула собак включает различные виды покрытия, ограждение, скамью (как 

минимум), урну (как минимум), осветительное и информационное 

оборудование. 

17.8.3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для 

выгула собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, 

обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных 

(газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной 

уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для 

владельцев собак, рекомендуется проектировать с твердым или 

комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.). Подход к 

площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия. 

17.8.4. Ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки 

высотой не менее 1,5 м, при этом учитывается, что расстояние между 

элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно 

позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

17.8.5. На территории площадки рекомендуется предусматривать 

информационный стенд с правилами пользования площадкой.». 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 



округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию по аграрной политике, хозяйственной деятельности и экологии  
 

 
 
 
 

Председатель Думы городского округа 
 

С. Н. Никифоров 

Глава городского округа 
 

Д. А. Верзаков 


