
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Тридцать восьмая сессия двадцать седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от         2022 г. №  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 25.10.2017 № 581 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА 

АРХАНГЕЛЬСКА" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

(с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования "Город 

Архангельск" Архангельская городская Дума решила: 

1. Внести в решение Архангельской городской Думы от 25.10.2017 № 581  

"Об утверждении Правил благоустройства города Архангельска" (с изменениями 

и дополнениями) изменения, заменив слова "муниципальное образование"  

в соответствующих падежах словами "городской округ". 

2. Внести в Правила благоустройства муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы  

от 25.10.2017 № 581 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения  

и дополнения: 

1) в пункте 1.5 раздела 1 "Общие положения": 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"дизайн-код города - свод правил по формированию стилистически единой, 

комфортной и безопасной городской среды, состоящий из текстовых и графических 

материалов;". 

б) абзац десятый изложить в следующей редакции: 

" прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает 

к зданию, строению, сооружению, земельному участку, если такой земельный 

участок образован в установленном земельным законодательством порядке, и 

границы которой определены в соответствии с разделом 15 Правил;". 

в) дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего 

содержания: 

"- дровяные сараи, необходимые для эксплуатации многоквартирного 

(деревянного) жилого дома;  

-  внутриквартальный проезд – это проезд, предназначенный для подъезда 
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транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, 

предприятиям и другим объектам городской застройки, расположенный в границах 

одной единицы планировочной структуры, то есть внутри районов, микрорайонов, 

кварталов"; 

2) в разделе 4 "Общие требования к благоустройству отдельных объектов  

и их элементов на территории города": 

а) пункт 4.3.28 изложить в следующей редакции: 

"4.3.28. Срок приведения в надлежащее состояние ограждения, за исключением 

ограждений, указанных в п.16-18 таблицы п 4.3.13, - в течение одиннадцати месяцев 

с момента выявления дефектов и повреждений. При установке срока приведения 

ограждения в надлежащий вид следует учитывать сезонность проведения 

ремонтных работ в соответствии с законодательством.". 

б) пункт 4.12.3 изложить в следующей редакции: 

"4.12.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров 

предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов 

и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их 

сопровождающих, а также специально оборудованные в соответствии с 

требованиями "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001".". 

3) в разделе 9 "Общие требования к оформлению города": 

а) пункт 9.6. изложить в следующей редакции: 

"Размещение и эксплуатация рекламных конструкций осуществляется  

в соответствии с нормативными правовыми актами, утверждёнными решением 

Архангельской городской Думы. 

Размещение информационных конструкций и вывесок осуществляется  

в соответствии с требованиями к размещению и внешнему виду вывесок, 

установленных дизайн-кодом города, утверждённым решением Архангельской 

городской Думы.". 

4) в разделе 10 "Порядок содержания и эксплуатации объектов 

благоустройства": 

а) в абзаце шестнадцать пункта 10.5 точку заменить на точку с запятой; 

б) пункт 10.5 раздела дополнить абзацем следующего содержания:  

- выпускать с территории строительных объектов и площадок, карьеров и 

полигонов твёрдых коммунальных отходов, предприятий по производству 

строительных материалов транспорта с не очищенными от грязи колёсами, 

выносить грунт и грязь автотранспортом, выезжающим с указанных объектов, на 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=99364&dst=100135


территорию общего пользования."; 

в) пункт 10.8.3 дополнить абзацем: 

"Для содержания и уборки территории, выполнения работ по благоустройству 

территорий используется уборочная и коммунальная техника, техника необходимая 

для содержания и ремонта территорий, транспортные средства, предназначенные 

для перевозки специалистов, оборудования и материалов на территорию 

благоустройства"; 

г) пункт 10.11.7 изложить в следующей редакции: 

"Контейнеры и другие мусоросборники должны находиться в технически 

исправном состоянии, быть очищены от грязи, иметь плотно закрывающиеся 

крышки и маркировку с указанием владельца. 

Владелец места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) 

специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, 

количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в 

соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм."; 

д) пункт 10.11.9 изложить в следующей редакции: 

"10.11.9. Контейнеры всех типов должны устанавливаться на твердом 

водонепроницаемом покрытии. Контейнеры объемом до 1,1 куб. м размещаются  

в закрываемых мусорокамерах и (или) контейнерных площадках. Мусорокамеры  

и (или) контейнерные площадки должны иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие, иметь с трех сторон ограждение высотой 1,8–2,2 м., обеспечивающее 

предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. 

Ограждение контейнерной площадки должно быть выполнено  

из профилированного листа (толщина металла не менее 0,7 мм), кирпича или других 

строительных материалов, предназначенных для устройства ограждающих 

конструкций и высокоустойчивых к влиянию атмосферных воздействий. 

При сокращении расстояния от контейнерной площадки до объектов 

нормирования на расстояние от 15 до 20 метров обязательно оборудование навеса 

над мусоросборником. 

Площадки для контейнеров на колёсиках должны оборудоваться пандусом  

от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 5-7 см, учитывающем 

диаметр колеса и исключающим возможность скатывания контейнера в сторону. 

Порядок размещения контейнерных площадок в городе Архангельске, а также 

требования к их обустройству и эксплуатации устанавливается в соответствии 

требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и иного законодательства, настоящими правилами и 



нормативно-правовыми актами, утвержденными Администрацией города. 

Изготовление контейнерных площадок рекомендуется выполнять  

в соответствии с утвержденным Администрацией города типовым проектом  

с нанесением на контейнерную площадку и установленное оборудование 

маркировок и информации. 

Допускается изготовление контейнерных площадок по индивидуальным 

проектам (эскизам), согласованным с Администрацией города."; 

е) пункт 10.11.10 изложить в следующей редакции: 

"Расстояние от места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых 

и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

территорий медицинских организаций следует принимать в соответствии с 

требованиями действующих санитарных правил и норм."; 

ё) пункт 10.11.12 изложить в следующей редакции: 

"На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для 

смешанного накопления твердых коммунальных отходов или 12 контейнеров, из 

которых 4 - для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, и не более 

2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов. Допускается организация 

специальных площадок (отдельных) для размещения крупно-габаритных отходов.";  

ж) пункт 10.11.13 изложить в следующей редакции: 

"Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 

отходов осуществляется в сроки, установленные санитарными правилами и 

нормами."; 

з) пункты 10.11.14, 10.11.15 исключить. 

и) пункт 10.11.16 изложить в следующей редакции: 

"Территории мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (в 

том числе контейнерные площадки) и территории вокруг них должны содержаться в 

чистоте и порядке. 

Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, 

оборудующие совместные места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов, должны производить очистку от мусора мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и прилегающей территории своими силами 

согласно графику либо по договору с обслуживающей жилищный фонд 

организацией. График уборки должен быть разработан и согласован между собой 

лицами, ответственными за сбор отходов в контейнеры, в течение 10 дней с момента 

установки контейнеров на совместную контейнерную площадку. Данный график 



действует до момента согласования нового графика лицами, ответственными за сбор 

отходов в контейнеры. В случае отсутствия графика лица, осуществляющие сбор 

твердых коммунальных отходов на данной площадке, несут солидарную 

ответственность за своевременный вывоз отходов и уборку контейнерной площадки. 

Ремонт и (или) замена неисправных контейнеров производится в течение трех 

календарных дней после выявления неисправности. 

Обновление окраски контейнерной площадки (в том числе ограждений)  

и окраску установленного на ней оборудования следует производить по мере 

необходимости."; 

й) абзац пятый пункта 10.11.22 изложить в следующей редакции: 

"- устанавливать контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов  

на проезжей части улиц, тротуарах, пешеходных территориях, обочинах, газонах  

и в проходных арках домов;"; 

к) пункт 10.12.1 изложить в следующей редакции: 

"10.12.1. На территориях вокзалов, рынков, площадях, в парках, зонах отдыха, 

учреждений образования, здравоохранения и других общественных местах, 

свободно посещаемых гражданами, на улицах, на остановках общественного 

пассажирского транспорта, у входов в объекты недвижимости или временные 

сооружения (не далее 1 метра от объекта или крыльца, в границах земельного 

участка, предоставленного для эксплуатации объекта, или на крыльце) должны быть 

установлены урны для мусора.  

На территориях общего пользования населенных пунктов владельцами этих 

территорий должны быть установлены урны, расстояние между урнами должно 

составлять не более 100 метров. Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не 

реже 1 раза в сутки. 

Урны на пляжах должны размещаться хозяйствующими субъектами, 

владеющими пляжами на расстоянии не менее 10 метров от уреза воды. Расстояние 

между установленными урнами не должно превышать 40 метров. Урны должны 

быть установлены из расчета не менее одной урны на 1600 кв.м территории пляжа. 

На территории парка количество урн определяется и устанавливается 

хозяйствующим субъектом владеющим парком из расчета одна урна на 800 кв.м 

площади парка. Расстояние между урнами должно быть не более 40 метров вдоль 

пешеходных дорожек. 

л)  пункт 10.12.2 изложить в следующей редакции: 

"Установка и очистка урн производится организациями-подрядчиками в 

соответствии с договорами, заключаемыми с Администрацией города и 

хозяйствующими субъектами, во владении или пользовании которых находятся 

территории. Очистка урн производится указанными организациями в соответствии 



требованиями действующих санитарных правил и норм."; 

м) пункт 10.12.3 изложить в следующей редакции: 

"Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспорта, 

очищаются и дезинфицируются организациями, осуществляющими уборку 

территории павильонов ожидания. Очистка и дезинфекция урн, установленных 

владельцами или арендаторами объектов розничной торговли и общественного 

питания, организуется владельцами или арендаторами данных объектов. 

Периодичность очистки и дезинфекции урн производится в соответствии 

требованиями действующих санитарных правил и норм"; 

н) пункт 10.14.1  изложить в следующей редакции: 

"10.14.1. Установка временных сооружений и построек, в том числе пунктов 

проката самокатов, объектов мелкорозничной торговой сети, летних кафе, 

осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами."; 

о) в пункте 10.14.4 после слова "порядке" дополнить текстом " пункты проката 

самокатов, "; 

п) пункт 10.14.4 дополнить абзацем: 

"Порядок размещения, содержания и демонтажа сезонных  (летних) кафе  

в городе Архангельске, а также требования к сезонным (летним) кафе,  

их обустройству и эксплуатации устанавливается  Администрацией города."; 

р) в пункте  10.14.9 после слова "Размещение" дополнить словом 

 " индивидуальных"; 

с) пункт 10.15.2 дополнить следующими абзацами: 

"Содержание вывесок осуществляется владельцами данных вывесок. 

Размещение информационных конструкций, не соответствующих требованиям, 

установленным Администрацией города, запрещается. 

В случае размещения информационной конструкции, не соответствующей 

установленным требованиям, она подлежит демонтажу за счет средств ее владельца. 

При отсутствии сведений о владельце информационной конструкции, 

подлежащей демонтажу, либо в случае его отсутствия в течение одного  месяца  

со дня обнаружения такой информационной конструкции, а также если 

информационная конструкция не была демонтирована ее владельцем  

в добровольном порядке в установленный соответствующим предписанием срок, 

организация демонтажа данной информационной конструкции, а также  

ее перемещения на специально организованные места для хранения 

демонтированных информационных конструкций осуществляется Администрацией 



города."; 

т) в пункте 10.15.3 после слова "Изменение" дополнить запятой и словом                           

"формирование";  

5) в разделе 12 "Производство земляных работ на территории города": 

а) абзац второй пункта 12.2.2 изложить в следующей редакции: 

"Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением  

и обеспечением сохранности как прокладываемых, так и существующих сетей. 

Организация, производившая разрытие на проезжей части улицы, должна 

представить протокол испытаний лицензированной лаборатории на предмет 

уплотнения грунта и на качество асфальтобетонного покрытия. По окончании 

восстановительных работ на сопряженных разрытиях с основной дорогой  

на протяжении 15 м от краев разрытия не должно быть выпуклостей, просадок, 

выбоин и иных деформаций дорожной одежды."; 

б) пункт 12.2.3 изложить в следующей редакции: 

"12.2.3. Место производства работ должно быть оборудовано: 

а) защитными ограждениями в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 58967-

2020 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно – монтажных работ. Технические условия."; 

ограждение места производства земляных работ необходимо выполнять 

организациям в желтом цвете, при производстве работ  

по благоустройству в зеленом цвете.  

 б) дорожными знаками, указателями и освещением, информационным щитом, в 

котором указываются:  

наименование лица, осуществляющего земляные работы, с указанием 

почтового адреса и номера телефона ответственного за производство работ; 

реквизиты разрешения на производство земляных работ; 

наименование организации, выдавшей разрешение на производство работ,  

с указанием ее почтового адреса и номеров телефонов. 

При производстве разрытий в местах движения транспорта и пешеходов лицо, 

получившее разрешение (ордер) на право проведения земляных работ, и подрядная 

организация, производящая работы, должны обеспечивать безопасность движения 

транспорта и пешеходов. Для обеспечения безопасности при необходимости каждое 

место производства земляных работ должно быть ограждено, оборудовано 

перекидными пешеходными мостиками с перилами (в темное время суток - 

световыми красными сигналами), средствами сигнализации и временными знаками 

с обозначениями направления объезда или обхода в соответствии со схемой 
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организации движения транспорта и пешеходов, согласованной с ГИБДД и 

Администрацией города."; 

в) абзац первый пункта  12.2.4 изложить в следующей редакции: 

"12.2.4. В местах пересечения улиц, железнодорожных путей, маршрутов 

движения общественного транспорта, на дорогах и улицах с интенсивным 

движением пешеходов и автотранспорта, а также на вновь отремонтированном 

усовершенствованном покрытии капитального типа плановые работы по 

строительству и ремонту сетей инженерно-технического обеспечения, устранение 

аварий (повреждений) на сетях инженерно-технического обеспечения должны 

осуществляться, как правило, методом, не разрушающим целостность покрытия 

(методом бестраншейной прокладки). При невозможности бестраншейного 

перехода улиц и тротуаров в зимний период необходимо выполнить временное 

восстановление твердого покрытия проезжей части улицы штучным материалом - 

дорожными плитами, а тротуаров - тротуарной плиткой, брусчаткой."; 

6) Раздел 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Нахождение домашних животных на территории города 

16.1. Запрещается нахождение владельца с домашними животными в местах 

массовых гуляний и отдыха, в медицинских учреждениях, пляжах, детских игровых 

площадках, спортивных площадках, территориях школ и дошкольных учреждений, 

рынках и кладбищах.". 

7) Наименование раздела 17 "Ответственность за нарушение Правил 

благоустройства города Архангельска" изложить в следующей редакции: 

"17. Ответственность за нарушение Правил благоустройства территории 

городского округа "Город Архангельск". 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

 

 


