
проект 
 

О внесении изменений в правила благоустройства города Архангельска 
 

Внести в Правила благоустройства города Архангельска, утвержденные решением 

Архангельской городской Думы от 25.10.2017 N 581, следующие изменения: 

1) дополнить пункт 10.15 словами "-размещение транспортного средства на газоне 

или иной территории, занятой зелеными насаждениями"; 

2) дополнить подпункт 10.15.1. абзацем 2: "Домовые знаки должны содержаться в 

чистоте и в состоянии, пригодном для обозрения"; 

3) дополнить подпункт 10.15.2. пункта 10.15. после слова "заборов" словами 

"включая работы по снятию отслоившейся отделки (штукатурки, облицовочной 

плитки) наружной поверхности стен, снятию слабо держащихся декоративных 

элементов, технических устройств, удалению выпадающих кирпичей кладки 

стен, ограждению крылец, освещению в темное время суток фасадов объектов 

нежилого фонда, а также содержать в чистоте и исправном состоянии входы, 

цоколи, козырьки, витрины, витражи, информационные конструкции, вывески, 

рекламные щиты и освещение витрин в вечернее время"; 

4) пункт 12.1 изложить  

"Требования к порядку производства земляных работ"; 

5) дополнить подпунктами 12.1.1 - 12.1.5 следующего содержания: 

"12.1.1. Земляные работы выполняются на территории города в строгом 

соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с 

заинтересованными организациями, с владельцами подземных сетей и коммуникаций, 

расположенных в зоне производства работ, и при наличии разрешения (ордера) на право 

производства работ. Проведение работ без разрешения (ордера) или с разрешением 

(ордером), срок действия которого истек, запрещается. 

Лицо, производящее земляные работы, обязано на месте проведения работ иметь при 

себе копию разрешения (ордера) и договор подряда. 

12.1.2. Выдачу ордеров на право производства земляных работ на территории города 

организациям и гражданам осуществляет администрация города. Разрешение (ордер) 

выдается в соответствии с утвержденным Порядком выдачи разрешения (ордера) на право 

производства земляных работ. 

12.1.3. Контроль за соблюдением порядка производства земляных работ, за 

ликвидацией последствий разрытий в части соблюдения качества и сроков 

восстановительных работ возлагается на администрацию города. 

12.1.4. Ордер действителен на указанные в нем виды работ, объем, сроки и место 

проведения работ. 

В случае корректировки проектных решений в процессе работ соответствующие 

изменения подлежат внесению в разрешение (ордер) на право производства земляных 

работ. 

12.1.5. При авариях на сетях инженерно-технического обеспечения, ликвидация 

которых требует разрытия, уполномоченные лица владельца сетей инженерно-

технического обеспечения, на которых произошло повреждение (авария), или 

уполномоченные лица, эксплуатирующие данные сети, обязаны в течение часа с момента 

обнаружения аварии оповестить телефонограммой о начале работ органы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (в случаях проведения 



работ на проезжей части), единую дежурно-диспетчерскую службу МО "Город 

Архангельск", департамент градостроительства администрации города Архангельска, 

администрацию соответствующего территориального округа, а также организации, 

имеющие подземные коммуникации на участке разрытия, с последующим оформлением 

(не позднее трех рабочих дней) разрешения (ордера) на право производства работ в 

департаменте градостроительства администрации города Архангельска. В противном 

случае разрытие считается самовольным"; 

 

6) пункт 12.1. "Порядок производства земляных работ" считать пунктом 12.2.; 

 

7) дополнить подпункт 12.2.4.  пункта 12.2. словами "При производстве земляных 

работ, требующих закрытия или ограничения движения автотранспорта, срок 

закрытия устанавливается в соответствии с категориями автомобильных дорог: 

II и III категории – до трех суток,  

IV и V категории – до пяти суток"; 

 

8) дополнить абзац 1 подпункта 12.2.5. пункта 12.2. словами "проезжие части дорог, 

детские (спортивные) площадки, подъезды и подходы к жилым домам и другим 

зданиям"; 

 

9) абзац 2 подпункта 12.2.5. пункта 12.5. изложить в следующей редакции 

"складирование материалов, оборудования, временное хранение техники и 

размещение временных зданий и сооружений, а также временное размещение 

грунта за пределами места выполнения земляных работ. Складирование грунта в 

зоне производства земляных работ должно производиться на деревянные щиты и 

короба. Грунт, не требуемый или не пригодный для обратной засыпки, должен 

вывозиться с места работ немедленно вслед за его выемкой". 

 

 


