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ДУМА АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 11 июля 2012 г. N 8/31 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 N 2/20, 

от 10.09.2014 N 8/58, от 25.10.2017 N 10/76, от 29.11.2019 N 18/74) 

 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 361-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 10.01.2002 
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", техническими, санитарными и иными нормами и 
правилами, статьей 23 Устава Ачитского городского округа, в целях приведения нормативных 
правовых актов Ачитского городского округа в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации Дума Ачитского городского округа решила: 

1. Утвердить "Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории 
Ачитского городского округа" (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу Решение Думы Ачитского городского округа от 08.06.2006 N 24 
"О Правилах содержания, обеспечения чистоты и благоустройства территории Ачитского 
городского округа". 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Наш путь". 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по аграрной политике, хозяйственной деятельности и экологии (Ермохин В.Ю.). 
 

И.о. главы 
городского округа 

А.А.КОЛОТНИН 
 

Председатель Думы 
городского округа 
П.В.МАШАРАКИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению Думы 

Ачитского городского округа 
от 11 июля 2012 г. N 8/31 
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ПРАВИЛА 

СОДЕРЖАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 N 2/20, 

от 10.09.2014 N 8/58, от 25.10.2017 N 10/76, от 29.11.2019 N 18/74) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Правила содержания, обеспечения чистоты и благоустройства на территории Ачитского 

городского округа, в дальнейшем именуемые Правила, устанавливают требования, направленные 
на обеспечение чистоты и порядка, поддержание и повышение уровня благоустройства 
территории Ачитского городского округа, ответственность за их нарушение. 

1.2. Настоящие Правила содержания территорий и обеспечения благоустройства 
населенных пунктов Ачитского городского округа разработаны и утверждены в соответствии с 
требованиями: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" принят 
06.10.2003, а не 01.10.2003. 

- Федерального закона от 01.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"; 

- Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

- Санитарных правил и норм; 

- "Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов", утвержденные Приказом Минстроя 
России от 13.04.2017 N 711/пр. 
(абзац введен Решением Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

1.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил и полномочий по выявлению нарушений 
осуществляют: 

- заместитель главы администрации Ачитского городского округа по муниципальному и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 

- начальник отдела по МОБ работе, ГО и ЧС, и антитеррористической деятельности 
администрации Ачитского городского округа; 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

- отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ачитского 
городского округа; 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 
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- отдел архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа; 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

- территориальные управления администрации Ачитского городского округа; 

- другие уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией и полномочиями. 

1.4. В случае выявления фактов нарушения либо ненадлежащего исполнения настоящих 
Правил правонарушителю выдается предписание с указанием сроков устранения допущенного 
нарушения; за невыполнение предписания материалы по нарушению направляются в 
соответствующие органы, уполномоченные привлекать к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством, для принятия решения. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми предприятиями, 
учреждениями, организациями независимо от форм собственности, должностными и 
физическими лицами на территории Ачитского городского округа. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

2.1. Содержание территории, на которой расположены жилые, общественные и иные 
нежилые здания, возлагается на собственников, пользователей, арендаторов земельных участков. 

Ответственность за содержание и уборку территории возлагается на физические и 
юридические лица, в собственности, пользовании которых находится земельный участок. 

В целях обеспечения экологической безопасности предприятия любой формы 
собственности, организации и учреждения, потребительские рынки и т.д. обязаны заключать 
договоры со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление 
деятельности по обеззараживанию, размещению отходов, а также руководствоваться 
Положением "Об обращении с отходами производства и потребления на территории Ачитского 
городского округа" (утверждено Решением Думы АГО от 21 апреля 2010 г.). 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 10.09.2014 N 8/58) 

2.2. Владельцы, собственники, пользователи и арендаторы объектов проводят работы на 
отведенной и прилегающей территории по ее надлежащему содержанию в пределах границ: 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 N 2/20) 

а) киоски, ларьки, остановочные комплексы и павильоны, и иные объекты розничной 
торговли и бытового обслуживания - отведенной и прилегающей территории в пределах до 15 
метров по периметру; 

б) здания, включая жилые дома: 

- по длине - на длину здания плюс половина санитарного разрыва с соседними зданиями; 

- по ширине - от фасада здания до бордюра проезжей части; 

- при наличии местного проезда (в том числе и вокруг здания) - до дальнего бордюра; 

- в индивидуальной застройке обслуживание территории производится по длине в границах 
усадьбы до проезжей части улицы; 

в) гаражи, автостоянки, садоводческие товарищества - отведенной и прилегающей 
территории в пределах 50 метров по периметру; 

г) автомобильные дороги: 
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- расположенные на территории жилой застройки - до 2-х метров по обе стороны дороги; 

- расположенные вне населенных пунктов - от 10 до 25 метров от бровки земляного полотна, 
в зависимости от категории дороги; 

д) промышленные объекты - отведенной и прилегающей территории до проезжей части 
дорог, включая подъездные пути предприятия и санитарно-защитные зоны. 

При наличии застройки в пределах санитарно-защитных зон границы обслуживания 
распределяются по объектам и уточняются на месте. 

2.3. Физические лица, владельцы и пользователи индивидуальных жилых домов, 
юридические лица всех организационно-правовых форм собственности обязаны: 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 N 2/20) 

2.3.1. Обеспечивать содержание закрепленной (отведенной и прилегающей) территории в 
надлежащем порядке за счет своих средств самостоятельно либо путем заключения договоров со 
специализированными предприятиями. 

2.3.2. Бережно относиться к объектам любой собственности. 

2.3.3. Устанавливать и содержать в исправном состоянии и чистоте указатели улиц и номера 
домов. 

2.3.4. Содержать конструкции зданий и сооружений, ограждения (заборы) земельных 
участков в соответствии с землеотводными документами и в технически исправном состоянии. 

2.3.5. В весенне-осенний период производить очистку существующих водоотводных канав и 
водопропускных устройств. 

2.4. Уборка снега владельцами территории организуется с начала снегопада и во избежание 
наката продолжается до его окончания. Тротуары, дорожки в скверах, лестничные сходы, 
остановки пассажирского транспорта, расположенные вблизи домовладений, спуски, подъемы и 
другие, опасные для проезда транспорта и прохода пешеходов, места посыпаются фракционными 
материалами. 

2.5. Очистка крыш от снега и удаление снежных и ледяных наростов на карнизах, крышах и 
водосточных трубах производится по мере возникновения угрозы пешеходам, зданиям, при 
соблюдении мер безопасности. 

Места, где проводятся уличные работы, ограждаются в соответствии с Правилами охраны 
труда и техники безопасности. 

2.6. Придомовые территории должны содержаться в чистоте. 

Запрещается загромождение и засорение территорий металлическим ломом, строительным 
и бытовым мусором и другими материалами. 

Бытовой мусор собирается в мусоросборники, контейнеры либо в спецмашины. 

Жидкие нечистоты в неканализованных домовладениях собираются в водонепроницаемые 
выгреба, исключающие проникновение в них ливневых вод. 

Выгреб следует очищать по мере его заполнения. 

2.7. Площадки и подъезды к мусоросборникам и выгребам должны быть благоустроены. 
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Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров. 
Выносить площадки с мусоросборниками за пределы территорий предприятий, заведений 
запрещается. 

Площадки под мусоросборниками должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м и не 
более 100 м. Размещение мест временного хранения отходов необходимо согласовать с органами 
санитарно-эпидемиологического контроля, в исключительных случаях (где нет возможности 
соблюдать установленные разрывы) эти расстояния устанавливаются комиссионно. 

Выбор вторичного сырья (бутылки, банки и др. предметы) из сборника отходов, а также из 
мусоровозного транспорта не допускается. 

Подъезды к местам сбора бытовых отходов, где установлены контейнеры, должны быть 
свободными и безопасными с учетом маневрирования (разворота) спецмашин, т.е. не 
загромождены личным и иным транспортом. Удаление негабаритных отходов из домовладений 
следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. 

2.8. Владельцами зданий и сооружений должен быть обеспечен свободный подъезд к 
люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам 
инженерного водоснабжения. 

2.9. На всех площадях и улицах, парках, рынках и других местах должны быть выставлены 
урны. Расстояние между ними не более 100 метров. 

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и 
учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Очистка урн должна 
производиться систематически по мере их заполнения. 

2.10. Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов 
складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к 
ним территории. 

2.11. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 15 метров, 
осуществляют предприятия торговли. 

2.12. Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках 
запрещается. 

2.13. Запрещается мыть транспортные средства во дворах многоквартирных домов, 
водоемах, газонах, вблизи стационарных колонок, территориях водоохранных зон. 

2.14. Собственникам и пользователям земельных участков, арендаторам, собственникам и 
пользователям домовладений, гаражей, садов и огородов запрещается использовать свободные 
земли вне отведенной владельцу территории под складирование дров, сена, различных 
материалов более чем 20 дней, а складирование строительных материалов разрешается на время 
строительства при наличии разрешения на строительство. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 N 2/20) 

2.15. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению 
территорий осуществляется на основании постановления администрации Ачитского городского 
округа. 

2.16. Требования к определению границ прилегающих территорий. 

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 
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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 настоящим Законом. 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы прилегающей 
территории, местоположение которой установлено посредством определения координат ее 
характерных точек. 

Площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной 
проекцией границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость. 

2.16.1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего 
пользования, которая имеет общую границу со зданием, строением, сооружением, земельным 
участком. 

Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного дома, 
земельный участок под которым не образован или образован по границам такого дома. 

В границах прилегающей территории не могут располагаться территории общего 
пользования, на которых расположены объекты, содержание которых в соответствии с 
федеральным законодательством является обязанностью их собственников, владельцев, 
пользователей. 

2.16.2. Границы прилегающей территории определяются с учетом расположения зданий, 
строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного 
использования, их площади, протяженности общей границы, максимальной и минимальной 
площади прилегающей территории. 

Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований: 

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть 
установлены границы только одной прилегающей территории; 

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. 

2.16.3. В целях определения границы прилегающей территории Правилами устанавливается 



максимальная и минимальная площадь прилегающей территории. 

Максимальная и минимальная площадь прилегающей территории может быть установлена 
дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, 
протяженности общей границы и иных факторов. 

Максимальная площадь прилегающей территории не может превышать минимальную 
площадь прилегающей территории более чем на 30 процентов. 

2.16.4. Определение границ прилегающих территорий осуществляется путем утверждения 
администрацией Ачитского городского округа схемы границ прилегающих территорий в 
соответствии с Порядком подготовки и утверждения схемы границ прилегающих территорий. 

2.16.4.1. Решение о подготовке схемы границ прилегающих территорий принимается 
администрацией Ачитского городского округа, к полномочиям которого муниципальным 
нормативным правовым актом администрации Ачитского городского округа отнесена подготовка 
проекта схемы границ прилегающих территорий. 

В решении о подготовке проекта схемы границ прилегающих территорий должны 
содержаться: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта схемы границ прилегающих 
территорий; 

2) условия финансирования работ по подготовке проекта схемы границ прилегающих 
территорий. 

2.16.4.2. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий осуществляется в 
форме электронного документа. 

2.16.4.3. Подготовка проекта схемы границ прилегающих территорий осуществляется 
администрацией Ачитского городского округа либо иными лицами, привлекаемыми 
администрацией Ачитского городского округа на основании муниципального контракта, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.16.4.4. На схеме границ прилегающих территорий отображаются: 

1) границы прилегающих территорий; 

2) кадастровые номера и адреса зданий, строений, сооружений, земельных участков, в 
отношении которых устанавливаются границы прилегающих территорий; 

3) площади прилегающих территорий; 

4) условные номера прилегающих территорий. 

Форма схемы границ прилегающих территорий, требования к ее подготовке, в том числе 
требования к точности и методам определения координат характерных точек границ 
прилегающих территорий, устанавливаются уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере градостроительной деятельности в 
соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом. 

2.16.4.5. Схема границ прилегающих территорий утверждается в составе настоящих Правил. 

2.16.4.6. Администрация Ачитского городского округа не позднее десяти рабочих дней со 
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дня утверждения схемы границ прилегающих территорий направляет информацию об 
утверждении этой схемы в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере градостроительной деятельности. 

2.16.4.7. Утвержденные схемы границ прилегающих территорий подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, а 
также размещаются не позднее одного месяца со дня их утверждения на официальном сайте 
Ачитского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.16.4.8. Внесение изменений в схему границ прилегающих территорий осуществляется по 
мере необходимости с соблюдением требований, установленных федеральным и региональным 
законодательством. 
(п. 2.16 введен Решением Думы Ачитского городского округа от 29.11.2019 N 18/74) 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

3.1.1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого 
изменения погодных условий (установление снежного покрова, мороз, оттепель) сроки начала и 
окончания уборки корректируются постановлением администрации Ачитского городского округа. 

3.1.2. Организации, отвечающие за уборку территории, в срок до 1 октября обеспечивают 
завоз и складирование необходимого количества противогололедных материалов. 

3.1.3. Технология и режимы производства работ на проезжей части улиц, проездов, 
тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение 
транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий. 

3.1.4. В первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее 
опасные для движения транспорта участки улиц: крутые спуски и подъемы, тормозные площадки 
на перекрестках общественного транспорта, у пешеходных переходов. По окончании обработки 
наиболее опасных мест приступают к сплошной обработке проезжей части дорог. 

3.1.5. Механизированное сгребание снега с проезжей части начинается при высоте рыхлой 
массы на дорожном полотне 2,5 - 3 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного 
снега. 

3.1.6. После завершения механизированного сгребания снега проезжая часть полностью 
очищается от снежных накатов и наледей. 

3.1.7. Формирование снежных валов не допускается: 

- на пересечениях всех дорог и улиц; 

- ближе 5 метров от пешеходного перехода; 

- ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. 

3.1.8. Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы и 
внутриквартальные проезды выполняются в первую очередь после выполнения 
механизированной уборки проезжей части улиц по окончании снегопада. 

3.1.9. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с проезжей части проездов, 
площадок и дорог перемещается с обочин на откосы насыпи. 
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3.1.10. Всем организациям независимо от их организационно-правовой формы 
собственности, а также частным лицам запрещается выгребать снег с территории предприятий, с 
участков частного сектора на проезжую часть, обочины, тротуары, пересечения дорог и улиц, 
после прохождения снегоочистительных машин, в целях устранения аварийной обстановки на 
автодорогах. 

3.1.11. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны организуют: 

- общую очистку закрепленных дворовых территорий от тающего снега, мусора и наледи. 

3.1.12. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов 
производится своевременно владельцами зданий и сооружений в светлое время суток с 
обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий, обеспечивающих 
безопасность движения пешеходов и транспортных средств, с немедленным вывозом снега и 
наледей с тротуаров и проездов. При сбрасывании снега с крыш принимаются меры, 
обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных 
коммуникаций, растяжек контактных сетей, дорожных знаков. 
 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

3.2.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В случае резкого 
изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки могут изменяться 
постановлением администрации Ачитского городского округа. 

3.2.2. К основным операциям летней уборки относятся: 

- санитарная очистка территорий от мусора, листьев, веток с последующим вывозом их на 
свалку; 

- подметание проезжей части дорог, тротуаров, площадей и проездов; 

- очистка урн и контейнеров от мусора; 

- очистка обочин дорог от смета и мусора; 

- скашивание травы. 

3.2.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского 
транспорта полностью очищаются от мусора и грунтово-песчаных наносов. 

3.2.4. Обочины дорог очищаются от крупногабаритного и другого мусора, высота травяного 
покрова на придорожной полосе отвода (кювета) не должна превышать 15 - 20 см. 
Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, также очищаются от мусора, высота 
травяного покрова должна быть не более 15 см. 

3.2.5. Уборка и порядок на внутридворовых территориях поддерживается в течение всего 
рабочего дня. 

3.2.6. В период листопада организации, ответственные за уборку отведенных и 
прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы с газонов вдоль улиц и 
на дворовых территориях. Сжигание листвы и комлевой части деревьев, кустарников на 
территории населенных пунктов запрещается. 

3.2.7. Скашивание травы производят собственники земельных участков, арендаторы, 
собственники и пользователи домовладений, гаражей, садов, огородов в границах 
предусмотренных п. 2.2 настоящих Правил, при превышении растительного покрова более 15 - 20 



см. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 N 2/20) 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

4.1. У зданий и сооружений свободные земельные участки (газоны, площадки и т.п.) должны 
иметь летом травяной покров высотой, не превышающей 15 - 20 см, или зеленые насаждения. 

4.2. Фасады зданий и сооружений не должны иметь видимых повреждений (разрушений 
отделочного слоя, водосточных труб, воронок и выпусков, изменение цветового тона и т.п.), 
занимающих более 5% фасадной поверхности. 

4.3. Санитарное и техническое состояние внутри объектов (строения, сооружения) 
обеспечивается согласно действующим нормам и правилам их технической эксплуатации. 

4.4. При проведении перепланировки собственники жилья, руководители организаций, 
учреждений и т.д. должны заключить договор на вывоз и размещение строительного мусора от 
перепланировки со специализированной организацией. 

4.5. Строительство и размещение разного рода хозяйственных и вспомогательных построек 
(деревянных сараев, будок, вагончиков, гаражей и т.п.) вести согласно норм градостроительного 
проектирования СО НГПСО 1-2009.66, при соблюдении противопожарных требований. 

Ответственность за соблюдение норм и правил содержания жилых, общественных, 
промышленных зданий и сооружений несут их владельцы. 

4.6. Владельцы торговых киосков, лотков встроенных магазинов, витрин, рекламоносителей, 
остановочных павильонов, вывесок, ограждений фасадов зданий и др. элементов внешнего 
благоустройства независимо от форм собственности обязаны: 

- производить сезонное обновление и текущий ремонт элементов внешнего благоустройства 
согласно утвержденным эскизам; 

- ежегодно проводить сезонную уборку территории, прилегающей к элементам 
благоустройства. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ 
 

5.1. Возведение построек (домов, гаражей, сараев и т.п.) на территории домовладений 
должно осуществляться в соответствии с градостроительными планами земельных участков. 

5.2. В районе индивидуальных домовладений запрещается: 

- возводить здания капитального строительства без согласования с администрацией 
Ачитского городского округа; 

- выносить строения за красную линию застройки; 

- самовольно использовать свободные земли вне отведенной владельцу территории под 
личные хозяйственные нужды (складирование дров, сена, различных материалов (согласно п. 2.14 
настоящих Правил) свалка мусора, возведение сараев, погребов, размещение 
сельскохозяйственной техники и автомобилей и т.п.); 

- захламлять придомовую территорию. 

5.3. При строительстве индивидуальных жилых домов складирование строительных 
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материалов разрешается при наличии разрешения на строительство на период строительства. 

5.4. Домовладельцы и пользователи домовладений обязаны окашивать придомовую 
территорию в соответствии с п. 3.2.7 настоящих Правил. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 N 2/20) 

5.5. На собственников индивидуальных жилых домов, собственников строений, зданий, 
сооружений возлагается ответственность за ликвидацию последствий пожара дома или 
демонтажа ветхого дома, здания, строения, сооружения в течение одного календарного месяца. 
Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома, 
здания, строения, сооружения и ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей территории и 
размещение (захоронение) их в специально отведенные места на основании возмездного 
договора со специализированной организацией - владельцем полигона (свалки) ТБО, а также 
последующей рекультивации земельного участка. 
(п. 5.5 введен Решением Думы Ачитского городского округа от 19.03.2014 N 2/20) 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ВОДОЕМА, ПЛЯЖА 
 

6.1. При использовании водных объектов физические, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны соблюдать "Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Ачитского городского округа, для личных и бытовых 
нужд", утвержденные Постановлением администрации Ачитского городского округа от 27.01.2012 
N 38. 

6.2. Предприятиям и гражданам запрещается: 

- загрязнять территорию пляжей, водоемов фекальными водами, минеральными и 
органическими удобрениями, горюче-смазочными материалами; 

- производить мойку автотранспортных средств и другой техники в водных объектах и на их 
береговой полосе (в пределах 50 м от уреза воды). 

6.3. Урны на пляже располагаются на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не 
менее 10 м от уреза воды. Урны устанавливаются из расчета 1 урна на 1600 м2 территории пляжа. 

Расстояние между урнами не должно превышать 40 м. 

Расстояние от туалета до мест купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м. 
Территория пляжа ежедневно очищается от мусора в летний период. 
 

7. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КЛАДБИЩ 
 

7.1. Территориальные управления администрации Ачитского городского округа обязаны 
содержать кладбища и прилегающую территорию в радиусе 50 м в должном санитарном порядке. 

7.2. Запрещается загромождение и засорение территории металлическим ломом, 
строительными и бытовыми отходами, другими материалами. 

7.3. Граждане, осуществляющие уход за могилой, обязаны содержать могилы, 
надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и 
зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии. 

7.4. Гражданам, посещающим кладбища, на территории кладбищ запрещается: 

- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование 
и засорять территорию; 
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- производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта; 

- выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы; 

- выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить птиц; 

- разводить костры; 

- срезать дерн; 

- парковать личный транспорт на территории кладбищ, создавая помехи для проезда 
специализированного транспорта. 

7.5. Подъезды к контейнерным площадкам должны обеспечивать свободное и безопасное 
маневрирование спецмашин. 
 

8. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ РЫНКОВ 
 

8.1. Территории рынков (в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и подходы) 
должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник и т.д.) с ограждением. 

8.2. Территории рынков должны быть оборудованы туалетом с непроницаемым выгребом. 
Туалет следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. 

8.3. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в 
контейнерах емкостью 0,75 куб. м. 

8.4. Часы работы рынков устанавливаются по согласованию с территориальными 
управлениями. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей 
территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, 
инвентаря. 

8.5. Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку 
территории. Днем следует производить текущую уборку и очистку наполненных отходами 
сборников, в том числе в санитарно-защитной зоне рынка. 
 

9. УСТАНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВКА, 
СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, ОФОРМЛЕНИЕ 

И РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК РЕКЛАМЫ И ВИТРИН 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа 

от 25.10.2017 N 10/76) 
 

9.1. Установка осветительного оборудования. 

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 
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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 
граффити, 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 N 334. 
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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. 

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. 
 

10. СОЗДАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

10.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий раздел устанавливает основные требования к созданию, содержанию и охране 
зеленых насаждений на территории Ачитского городского округа и обязательны для исполнения 
всеми предприятиями и иными хозяйствующими субъектами, организациями и учреждениями, 
независимо от их подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами. 

10.1.1. Зеленые насаждения - это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых, 
цветочных растений и почвенного покрова естественного или искусственного происхождения, 
произрастающих на определенной территории. 

10.1.2. Обязанность по содержанию и сохранности зеленых насаждений возлагается: 

- на территориях общего пользования - на территориальные управления Ачитского 
городского округа; 

- на территориях ограниченного пользования: 



- в жилом секторе - на собственников, арендаторов объектов недвижимости; 

- на территориях в пределах гражданской, промышленной застройки, предприятий и 
организаций обслуживания населения и здравоохранения, культуры, образования - на 
руководителей данных организаций; 

- на территориях специального назначения - на руководителей организаций и предприятий, 
имеющих санитарно-защитные зоны, водоохранные, противопожарные и др. зоны; на 
территориях вдоль подъездных железнодорожных путей предприятий, кладбищ и т.д. - на 
руководителей данных предприятий; 

- на территориях, отведенных под застройку, - на руководителей организаций, граждан, 
которым отведены земельные участки, а со дня начала работ - на руководителей подрядных 
организаций; 

- на территории лесов - на предприятия по ведению лесного хозяйства. 
 

10.2. СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ОЗЕЛЕНЕНИЕ) 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа 

от 25.10.2017 N 10/76) 
 

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 
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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. 
 

10.3. ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Охрана зеленых насаждений - это комплекс административно-правовых, административно-
хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных, агрономических мероприятий, 
направленных на сохранение, восстановление или улучшение санитарно-гигиенических функций 
насаждений. 

10.3.1. На территории Ачитского городского округа запрещается: 

- самовольно вырубать деревья, в том числе сухостойные, больные и аварийные деревья, 
без согласования с главами территориальных управлений; 

- самовольно обрезать кроны деревьев; 

- подвешивать к деревьям аншлаги, рекламу и т.д.; 

- распахивать участки, отведенные под зеленые насаждения; 

- осуществлять на территориях, занятых зелеными насаждениями, строительство 
временного или постоянного характера без разрешения соответствующих органов; 

- производить разрытие для прокладки инженерных коммуникаций без разрешения и 
соблюдения существующих норм; 

- складировать строительные материалы на газонах; 

- устраивать свалки мусора на территориях, отведенных под зеленые насаждения; 

- производить различные механические повреждения деревьев и кустарников. 
 

10.4. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
В ЗОНЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
10.4.1. Разработку проектов строительства сооружений и прокладки коммуникаций 

надлежит выполнять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. 

10.4.2. При производстве строительных работ в зоне зеленых насаждений строительные и 



другие организации обязаны: 

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, щитами высотой 2 метра 
или защитными аншлагами; 

- при производстве замощения и асфальтирования площадей, дворов, тротуаров и т.п. 
оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м2 с последующей установкой 
приствольной решетки (при необходимости); 

- при прокладке инженерных сетей производить земляные работы 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, считая расстояние от основания крайней скелетной ветви; 

- реконструкцию и строительство дорог, тротуаров и других сооружений в районе зеленых 
насаждений не допускать без согласования с заинтересованными службами; 

- в тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах 
предусматривать соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста 
деревьев; 

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин на газонах. 
 

10.5. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

10.5.1. Все юридические и физические лица независимо от их правового статуса и формы 
собственности осуществляют содержание зеленых насаждений на отведенных им территориях: 

- содержание придомового и дворового озеленения возлагается на владельцев жилого 
фонда и их службы; 

- содержание зеленых насаждений на территории предприятий, учреждений, школ, больниц 
и других организаций независимо от их правового статуса и прилегающей к ним территории 
возлагается на соответствующих владельцев или арендаторов территорий; 

- содержание зеленых насаждений общего пользования возлагается на территориальные 
управления администрации Ачитского городского округа. 

10.5.2. Все руководители предприятий, организаций и учреждений, на которых возложено 
содержание зеленых насаждений, обеспечивают полную сохранность и уход за существующими 
зелеными насаждениями: 

- проведение санитарной очистки территории; 

- проведение борьбы с сорняками, рыхления почвы под деревьями и кустарниками и 
газонокошения; 

- посадка цветов; 

- проведение санитарной, омолаживающей, формовочной обрезки зеленых насаждений; 

- своевременную обрезку кроны зеленых насаждений, закрывающих видимость технических 
средств регулирования дорожного движения, для безопасной эксплуатации электрических сетей; 

- проведение защиты деревьев, кустарников от болезней и повреждений; 

- проведение работ по озеленению территорий: посадка деревьев, кустарников, устройство 
газонов, цветников; подсадка деревьев и кустарников взамен усохших по мере необходимости. 



 
10.6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
10.6.1. Вынужденный снос деревьев и кустарников, связанный с застройкой территорий 

Ачитского городского округа, прокладкой коммуникаций, строительством линий электропередачи 
и других сооружений, допускается производить только по распоряжению администрации 
городского округа. 

10.6.2. Вынужденный снос деревьев и кустарников внутри жилой зоны, связанный с 
жалобами жильцов, авариями инженерных сетей и их плановым ремонтом допускается 
производить по распоряжению Главы территориального управления. 

10.6.3. Вынужденный снос насаждений в лесах, связанный с прокладкой коммуникаций, 
строительством линий электропередачи и других сооружений, допускается только при 
оформлении акта технического обследования лесных площадей, испрашиваемых к отводу из 
состава лесов, в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации. 

10.6.4. Обследование и оценка зеленых насаждений, подлежащих вынужденному сносу, 
проводится специальной комиссией. 

10.6.5. Взимание восстановительной стоимости за вынужденный снос зеленых насаждений, 
расположенных в границах охранных зон инженерных сооружений (сетей), при производстве 
работ по обслуживанию и ремонту производится в полном объеме. 

10.6.6. При аварийных ситуациях на объектах инженерного благоустройства и т.п., 
требующих безотлагательного проведения ремонтных работ, вынужденный снос зеленых 
насаждений допускается без предварительного оформления разрешительных документов с 
последующим их оформлением в пятидневный срок по факту сноса производителем работ с 
оплатой восстановительной стоимости. 

10.6.7. Восстановительная стоимость не взимается: 

- при проведении работ по благоустройству за счет средств местного бюджета; 

- при реконструкции и пересадке зеленых насаждений; 

- при проведении работ по уходу за зелеными насаждениями (обрезка, омоложение, снос 
больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений); 

- при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств 
регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов; 

- при разрушении корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий 
тротуаров и проезжей части дорог. 

10.6.8. Оплата восстановительной стоимости за вынужденный или незаконный снос не 
освобождает застройщика от восстановления зеленых насаждений в том же или большем 
количестве. Снос, пересадка и новая посадка деревьев и кустарников производится на средства 
застройщиков силами специализированных предприятий. 

10.6.9. Рубка леса и изъятие лесных угодий оформляется в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации. 
 

10.7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ 
ЗА ВЫНУЖДЕННЫЙ И НЕЗАКОННЫЙ СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
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10.7.1. Средства, полученные от возмещения вреда в результате вынужденного или 
незаконного сноса (порчи) зеленых насаждений, поступают в бюджет городского округа. КУМИ и 
ЖКХ принимает данные платежи на специальный счет и расходует по целевому назначению на 
основании смет. Средства используются на: 

- посадку деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников; 

- проведение работ по инвентаризации зеленых насаждений; 

- проведение исследований и проектных работ по зеленому хозяйству территорий 
городского округа; 

- содержание объектов зеленого хозяйства; 

- проведение специальных мероприятий по предупреждению распространения болезней 
растений и вредителей зеленых насаждений. 
 

10.8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ СНОС 
И ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
10.8.1. Незаконным сносом зеленых насаждений считается снос деревьев, кустарников, 

газонов и цветников, выполненный без предварительного согласования и установленного 
порядка оплаты восстановительной стоимости. 

10.8.2. За незаконную рубку и повреждение зеленых насаждений применяется 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. Применение видов 
ответственности не освобождает от возмещения причиненного ущерба. Размер причиненного 
ущерба за незаконную рубку (порчу) определяется по восстановительной стоимости зеленых 
насаждений с повышающим коэффициентом 10. 

10.8.3. За повреждение зеленых насаждений, не влекущее прекращение их роста, ущерб 
определяется по восстановительной стоимости с коэффициентом от 0,3 до 0,5. 

10.8.4. За ущерб, причиненный лесам, ответственность наступает в соответствии с Лесным 
кодексом РФ. 
 

10.9. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
ЗА СНОС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 
10.9.1. Порядок оценки и возмещения ущерба за снос зеленых насаждений в Ачитском 

городском округе производится на основе действующих нормативных документов, 
определяющих нормативы восстановительной стоимости по различным видам зеленых 
насаждений. 
 

11. СОЗДАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа 
от 25.10.2017 N 10/76) 

 
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 
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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. 
 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа 
от 25.10.2017 N 10/76) 

 
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.). 
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13. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа 

от 25.10.2017 N 10/76) 
 

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. 
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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. 
 

14. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА АВАРИЙНЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 

14.1. В состав аварийных работ входят работы, связанные с нарушением технологического 
процесса инженерного оборудования, другие работы, связанные с нарушением элементов 
благоустройства. 

14.2. Разрешается начало аварийных работ по телефонограмме владельцев поврежденных 
коммуникаций владельцу территории, на которой будут производиться работы, с дальнейшим 
оформлением разрешения на производство аварийных земляных работ. 

14.3. Ответственность за устранение аварий, организацию аварийных работ в соответствии с 
настоящими Правилами несут владельцы коммуникаций, эксплуатационные организации. 

14.4. До начала производства аварийных работ, владелец коммуникаций либо 
эксплуатирующая организация обязаны получить разрешение на производство работ у владельца 
территорий, управляющей организации. 

14.5. Разрешение на производство земляных работ должно содержать сведения о месте 
производства работ, сроках начала и окончания работ, включая время на локализацию аварии и 
сроки восстановления благоустройства по установленной форме. 

14.6. Владельцы коммуникаций (исполнители работ) обязаны: 

- установить временные ограждения и принять во временную эксплуатацию выгороженную 
территорию; 

- оборудовать место проведения работ сигнальными фонарями, аншлагами, временными 
дорожными знаками, направлениями объездов; 

- при вскрытии дорожных покрытий проезжей части, тротуаров после засыпки траншей 
(котлованов) восстановить покрытия и содержать их в состоянии, обеспечивающем безопасный 
проезд транспорта и проход пешеходов до сдачи траншей (котлованов) по акту владельцу 
выгороженной территории; 

- абзац исключен. - Решение Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76; 

- обеспечить выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства в сроки, 
установленные в разрешении на производство работ; 

- при преждевременном выходе из строя в течение 1 года восстановленного после 
производства аварийных земляных работ осуществить повторное восстановление за счет 
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собственных средств; 

- удалить наледи вследствие аварий в течение 1 дня после ликвидации аварий. 

14.7. После приемки засыпанной траншеи под восстановление и до завершения дорожных 
работ за состоянием места разрытия и его ограждения ответственность несут владельцы 
коммуникации и организация, ведущая земляные работы. 

14.8. При изменении существующих трасс подземных коммуникаций их владелец обязан 
составить исполнительную съемку с учетом изменений в течение 5 дней после окончания работ, 
внести изменения в дежурный план и сводный план подземных коммуникаций, 1 экземпляр 
съемки представить в администрацию Ачитского городского округа. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 
 

15. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ПЛАНОВЫХ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
 

15.1. В состав ремонтных работ входят: 

- ремонт водопроводных, канализационных, электрических, тепловых, газовых, слаботочных 
сетей и сооружений; 

- закрытие дорожного движения (при необходимости); 

- восстановление внешнего благоустройства и озеленения после проведения ремонтных 
работ; 

- ремонт объектов внешнего благоустройства (площадей, дорог, стоянок, скверов, аллей, 
тротуаров, парковой пешеходной сети); 

- окончание работ. 

15.2. Ответственность за организацию работ, наличие разрешения, своевременное 
завершение работ, восстановление благоустройства, закрытие и открытие дорожного движения 
несут заказчики. 

15.3 - 15.4. Исключены. - Решение Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76. 

15.5. Заказчик (исполнитель работ) обязан: 

- до начала производства работ по акту (согласно экспликации) принять от владельца 
территории во временную эксплуатацию тротуары, дороги, дорожные сооружения, газоны и 
насаждения, находящиеся в зоне работ, а по окончании работ сдать их по акту в первоначальном 
(восстановленном) состоянии; 

- оборудовать место проведения работ сигнальными фонарями, аншлагами, временными 
дорожными знаками, направлениями объездов; 

- при преждевременном выходе из строя из-за некачественного выполнения работ (в 
течение одного года) восстановленного после работ дорожного (пешеходного) покрытия 
осуществить повторное восстановление за счет собственных средств; 

- обеспечить выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства в сроки, 
указанные в разрешении на производство работ. 

15.6. Организации, производящие вскрытие дорожных покрытий проезжей части и 
тротуаров, обязаны после засыпки траншей (котлованов) содержать их в состоянии, 
обеспечивающем безопасный проезд транспорта и перехода пешеходов до сдачи траншей 
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(котлованов) по акту владельцу выгороженной территории. 

15.7. После приемки засыпанной траншеи под восстановление и до завершения дорожных 
работ за состоянием места разрытия и его ограждения ответственность несут заказчик и 
организация, ведущая дорожные работы. 

15.8. Все виды работ должны производиться в соответствии с правилами организаций, 
эксплуатирующих подземные и надземные инженерные коммуникаций сооружения, 
требованиями надзорных органов. 

15.9. При изменении существующих трасс подземных коммуникаций их владелец обязан 
составить исполнительную съемку с учетом изменений и с подписью руководителя участка и в 
течение 5 дней после окончания работ направить ее в администрацию Ачитского городского 
округа для внесения изменений в дежурный план и сводный план подземных коммуникаций. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

15.10. Органы, осуществляющие в соответствии с п. 1.3 настоящих Правил контроль за их 
исполнением, а также эксплуатирующие организации вправе приостанавливать земляные работы 
в следующих случаях: 

- нарушение настоящих Правил; 

- нарушение условий, указанных в разрешении на производство работ; 

- отклонения от согласованной документации; 

- обнаружение в процессе работы неизвестных коммуникаций и сооружений. В последнем 
случае исполнитель работ сам обязан приостановить работы. 

15.11. Орган, приостановивший работы, составляет акт, о приостановлении работ 
незамедлительно сообщает заказчику и в администрацию Ачитского городского округа. Порядок 
возобновления работ определяется в акте. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 
 

16. ПОРЯДОК БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РЕМОНТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ 

 
16.1. До начала производства работ составляется ППР (проект производства работ), 

согласованный с контролирующими и эксплуатирующими коммуникации организациями. В ППР 
должны быть отражены следующие вопросы: 

- место производства работ (выкопировка из генплана с указанием места работ); 

- установка дорожных знаков, обеспечивающих безопасность движения транспорта и 
пешеходов в любое время суток; 

- ограждение места производства работ; 

- в темное время суток обозначение ограждений красными световыми сигналами. Вывеска 
на ограждения табличек с названием организации, производящей работы, фамилии, имени, 
отчества ответственного за производство работ лица и сроки окончания работ; 

- организация въездов во все близлежащие у места работы дворы домов и подходы к 
жилым помещениям; 

- устройство надлежащей прочности мостиков с перилами и настилы через траншеи; 

consultantplus://offline/ref=CF91C827FDA7E3511D3E433BBDC0990E9D92860F01D6B26F5EED1F261BB72C28092D6FE37A85137E577052A6FA566C31AC1B2F1D32E4671EE7305A5974A5G
consultantplus://offline/ref=CF91C827FDA7E3511D3E433BBDC0990E9D92860F01D6B26F5EED1F261BB72C28092D6FE37A85137E577052A6FB566C31AC1B2F1D32E4671EE7305A5974A5G


- сохранность инженерных коммуникаций. 

16.2. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, зеленых 
насаждений несет организация, выполняющая строительные работы. В случае повреждения 
соседних или пересекающихся коммуникаций они должны быть немедленно восстановлены 
силами и средствами строительной организации по указанию организации, эксплуатирующей эти 
коммуникации. 

16.3. В проектно-сметной документации должны быть учтены необходимые работы по 
строительству или ремонту трасс объездов, их освещение, а после завершения работ - 
восстановлению нарушенного благоустройства. 

16.4. До начала производства земляных работ и выдачи разрешения предприятие, 
производящее земляные работы, созывает комиссию с участием заказчика и эксплуатирующей 
благоустройство организации для определения объемов работ по восстановлению 
благоустройства. 

16.5. Организация, ведущая раскопки, до начала работ совместно с эксплуатирующей 
организацией обязана по технической документации и контрольной шурфовкой уточнить 
расположение действующих подземных коммуникаций и глубину их залегания. 

16.6. Уточненная трасса коммуникаций в зоне раскопок обозначается знаками безопасности 
и указывается на плане-схеме с привязками к постоянным сооружениям, зданиям. 

При несоответствии фактического расположения инженерных коммуникаций 
исполнительным схемам организация, ведущая раскопки, должна поставить в известность 
администрацию Ачитского городского округа и эксплуатирующую организацию. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

16.7. Работы по установке знаков безопасности и открытию шурфов выполняются 
организацией, производящей раскопку, под наблюдением персонала организации, 
эксплуатирующей подземные коммуникации. 

16.8. Ответственные производители работ до начала раскопок вблизи инженерных 
коммуникаций должны быть ознакомлены с их расположением и проинструктированы о порядке 
производства земляных работ ручным и механизированным способами, обеспечивающими 
сохранность коммуникаций, о мерах безопасности и предупреждены об ответственности за 
повреждение коммуникаций. Фамилия ответственного производителя должна быть указана в 
ордере (разрешении). 

16.9. Доставка материалов к месту работы разрешается не раньше чем за 3 дня до начала 
работ, с укладкой их в места, исключающие разрушение элементов благоустройства и не 
препятствующие движению транспорта и пешеходов. 

16.10. Ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей требования СНиП и 
технических условий на подземные прокладки (СНиП III-02.01-87, СНиП 2.07.01-89). 

Грунт, вынутый из траншеи и котлованов, должен вывозиться с места работ немедленно, а в 
случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки - складироваться с одной стороны 
траншеи. Материалы от разработанной дорожной одежды и строительные материалы должны 
складироваться в пределах огражденного места или в специально отведенных местах. 

16.11. При производстве земляных работ запрещается: 

16.11.1. Повреждение существующих подземных коммуникаций, зеленых насаждений и 
элементов благоустройства, не указанных в ордере. 
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16.11.2. Излишнее разрушение дорожных покрытий и ведение работ способами, не 
указанными при согласовании проекта и в разрешении. 

16.11.3. Производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на 
проезжую часть, в аварийных случаях разрешается в летнее время с последующей очисткой 
территории. 

16.11.4. Оставлять на проезжей части, тротуарах и газонах землю, строительный материал. 

16.11.5. Занятие излишних площадей под складирование материалов, грунта и ограждение 
мест производства работ сверх границ, указанных в разрешении. 

16.11.6. Вынос грязи на улицы населенных пунктов машинами, механизмами и иной 
техникой с территории производства работ. 

16.12. Организации, устанавливающие временные заборы на улицах, принимают 
загороженную часть во временную эксплуатацию. 

16.13. До выполнения работ по обратной засыпке траншей трасс инженерных 
коммуникаций (исключая работы по ликвидации аварий и текущие планово-ремонтные работы) 
организация, выполняющая работы, обязана предоставить в администрацию Ачитского 
городского округа исполнительную съемку инженерных коммуникаций. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

16.14. Съемка инженерных коммуникаций выполняется предприятиями и организациями 
выполняющими работы. 

16.15. Исключен. - Решение Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76. 

16.16. Наблюдение и контроль за сроком выполнения раскопок и восстановительных работ 
после их проведения осуществляет администрация Ачитского городского округа. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

16.17. Закрытие или ограничение движения транспорта на время производства подземных 
или дорожных работ допускается по постановлению администрации Ачитского городского округа. 

Предприятия и организации при проведении земляных работ на улицах и дорогах в случае 
ограничения движения транспорта и пешеходов обязаны информировать об этом население 
через средства массовой информации. 

16.18. Производитель работ после раскопки до полного восстановления благоустройства 
обязан содержать данную территорию в безопасном состоянии. 

16.19. Предприятия, принимающие в постоянную эксплуатацию подземные сети, не должны 
выдавать разрешений на эксплуатацию подключенных объектов до тех пор, пока не будут 
качественно восстановлены дорожные покрытия и элементы благоустройства, предъявлены акты 
на сдачу этих работ и исполнительная техническая документация. 

16.20. Организации, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, 
обязаны после засыпки траншеи содержать ее в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд 
транспорта и перехода пешеходов до сдачи траншеи (котлована) по акту владельцу дорожного 
покрытия. 

16.21. Во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров траншеи и котлованы на 
участках пересечения с существующими дорогами, улицами, проездами, площадями, имеющими 
покрытие усовершенствованного типа, должны засыпаться на всю глубину песчаным 
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галечниковым гравийным грунтом, отсевом щебня с послойным, тщательным уплотнением. Сдача 
работ по засыпке траншей на дорогах производится представителю администрации Ачитского 
городского округа с составлением акта на скрытые работы. В случае нахождения асфальтового 
покрытия рядом со зданием допускается устройство глиняного замка для исключения попадания 
воды под фундамент. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

16.22. После приемки траншеи (котлована) под восстановление дорожных покрытий 
производитель работ обязан начать дорожные работы: 

а) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц - 
немедленно и закончить работы в течение 24 часов; 

б) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части улиц - 
не позднее чем через 5 суток; 

в) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, тротуаров 
- не позднее чем через 10 дней. 

В исключительных случаях сроки могут быть изменены администрацией Ачитского 
городского округа. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

16.23. Для обеспечения безопасности проезда транспорта и прохода пешеходов через 
траншеи организацией, производящей земляные работы, в обязательном порядке 
устанавливаются прочные настилы и мостики с перилами (согласно СНиП). 

16.24. Земляные работы, проводимые в зимний период, сдаются в установленные сроки 
представителю администрации Ачитского городского округа в "зимнем" варианте: с планировкой 
грунта на улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и 
щебня. Организация, выполняющая работы, должна поддерживать в проезжем состоянии 
нарушенный участок дороги весь зимний период. 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа от 25.10.2017 N 10/76) 

16.25. При организации строительных и ремонтных работ на территории Ачитского 
городского округа, с целью предотвращения выноса грязи на улицы и дороги, строительные 
площадки должны быть оборудованы выездами из щебня или дорожных плит. 
 

17. ПЛОЩАДКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(в ред. Решения Думы Ачитского городского округа 

от 25.10.2017 N 10/76) 
 

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 
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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. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

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 
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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. 
 

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

 
18.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается административная, гражданско-

правовая, уголовная и дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

18.2. Юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственной 
подчиненности, несут материальную ответственность за нарушение настоящих Правил. 

18.3. В случае нарушения гражданами, должностными лицами и юридическими лицами 
требований природоохранного, земельного, лесного, санитарного законодательства, 
законодательства о пожарной безопасности, законодательства в области строительства и 
архитектурной деятельности, иного специального законодательства ответственность наступает в 
установленном законом порядке. 

18.4. Обжалование действий должностных лиц по применению мер ответственности за 
нарушение настоящих Правил осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

18.5. Штрафы за нарушение настоящих Правил подлежат обязательному зачислению в 
местный бюджет городского округа. 
 

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Внесение изменений и дополнений в Правила содержания, обеспечения чистоты и 
благоустройства территорий Ачитского городского округа осуществляется в том же порядке, как и 
их принятие. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Правилам содержания, 

обеспечения чистоты и 
благоустройства территории 
Ачитского городского округа 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 

 
1. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 01.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 30 ноября 2011 
года N 361-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в редакции 
Федерального закона от 21.11.2011 N 331-ФЗ; с изменениями, внесенными Федеральным законом 
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от 07.12.2011 N 417-ФЗ). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Строительные нормы и правила 
"Пожарная безопасность зданий и сооружений" имеют номер СНиП 21-01-97, а не СНиП 21-91-
97. 

4. СНиП 21-91-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

5. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ. 

6. СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. 

7. Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. - 
М., Стройиздат, 1980. 

8. ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". 

9. Справочник. Санитарная очистка и уборка населенных мест. - М., АКХ, 1997. 

10. Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований (утверждены Приказом от 27.12.2011 Министерством 
регионального развития Российской Федерации). 
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