
ВЕСТИ
Арамильские32

№ 33 (1370) 30.06.2021
Официально

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

75748,6 15115,9 11591,3 33185,1 9106,4 4750 2000 0

2 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
3 местный бюджет 18297,1 2155,9 3859,1 4985,1 547,1 4750 2000 0
4 внебюджетные источники - - - - - - - -
5 Прочие нужды 75748,6 15115,9 11591,3 33185,1 9106,4 4750 2000 0
6 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
7 местный бюджет 18297,1 2155,9 3859,1 4985,1 547,1 4750 2000 0
8 внебюджетные источники - - - - - - - -
9 «Прочие нужды»
10 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
75748,6 15115,9 11591,3 33185,1 9106,4 4750 2000 0

11 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
12 местный бюджет 18297,1 2155,9 3859,1 4985,1 547,1 4750 2000 0
13 внебюджетные источники - - - - - - - -
14 Мероприятие 1.1. Комплекс-

ное благоустройство дворо-
вых территорий

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

15 областной бюджет - - - - - - - -
16 местный бюджет - - - - - - - -
17 внебюджетные источники - - - - - - - -
18 Подмероприятие 1.1.1. Ком-

плексное благоустройство 
дворовой территории по 
адресу: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, п. 
Светлый, д. 7

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

19 областной бюджет - - - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - - - -
21 внебюджетные источники - - - - - - - -
22 Мероприятие 1.2. Комплекс-

ное благоустройство обще-
ственных территорий

75748,6 15115,9 11591,3 33185,1 9106,4 4750 2000 0 1.1.1., 
1.1.2.

23 областной бюджет 57451,5 12960 7732,2 28200 8559,3 0 0 0
24 местный бюджет 18297,1 2155,9 3859,1 4985,1 547,1 4750 2000 0
25 Подмероприятие 1.2.1. Ком-

плексное благоустройство 
общественной территории 

"Площадь Дворца культуры, 
Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, д. 120А"

23707,2 15115,9 8591,3 0 0 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

26 областной бюджет 20692,2 12960 7732,2 0 0 0 0 0
27 местный бюджет 3015 2155,9 859,1 0 0 0 0 0
28 Подмероприятие 1.2.2. Ком-

плексное благоустройство 
общественной территории 

«Набережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы, Сы-
сертский район, г. Арамиль, 

ул. Карла Маркса»

45291,5 0 3000 33185,1 9106,4 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

29 областной бюджет 36759,3 0 0 28200 8559,3 0 0 0
30 местный бюджет 8532,2 0 3000 4985,1 547,1 0 0 0
31 Подмероприятие 1.2.3. Ком-

плексное благоустройство 
общественной территории 
Вторая очередь «Набереж-
ная р. Исеть около Храма 

Святой Троицы, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. Карла 

Маркса»

6750 0 0 0 0 4750 2000 0 1.1.1., 
1.1.2.

32 областной бюджет - - - - - - - -
33 местный бюджет 6750 0 0 0 0 4750 2000 0

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 21 июня 2021 года № 85/6

Об утверждении Правил благоустройства территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, 
в соответствии с частью 5 статьи 1 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений по проекту Правил благоустройства территории Арамильского городского округа и по про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства территории Арамильского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 13 июня 2019 № 
57/12, с учетом Заключения о результатах общественных обсуждений от 12 мая 2021 года № 05-2021-ПБ, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства территории Арамильского городского округа (прилагается).
2. Признать утратившим силу Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, 

утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 16 мая 2019 года № 55/4.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-

го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Черноколпаков).

Заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 

Приложение 
Утверждено Решением Думы

Арамильского городского округа
от 21 июня 2021 года № 85/6

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами благоустройства территории Арамильского 
городского округа

1. Правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой акт, 
устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, 
перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и перио-
дичность их проведения (далее - Правила).

2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие при осуществлении благоустройства 
территории Арамильского городского округа.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и действуют на 
всей территории Арамильского городского округа за исключением территорий кладбищ.

Статья 2. Основные понятия, термины и определения
1. Для целей регулирования вопросов благоустройства территории Арамильского городского округа 

применяются следующие основные понятия:
благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий на-
селенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

бункер-накопитель - стандартная емкость 8,0 куб. м для сбора крупногабаритного мусора;
витрина - окно или остекленная часть фасада, дающая возможность видеть с улицы интерьер помеще-

ния, занимаемого организацией, или экспозицию товара;
витринные вывески - вывески, размещаемые на стекле витрин, маркизах или внутри помещения за 

стеклом витрин;
внутриквартальная территория - территория планировочного элемента жилой застройки, ограничен-

ная его границами: линиями застройки;
восстановительная   стоимость   за   снос   зеленых   насаждений   - стоимостная   оценка   типичных   

видов   (категорий)   зеленых   насаждений и объектов озеленения, проведенная суммированием всех 
видов затрат, связанных с их созданием и содержанием, в пересчете на одно условное дерево, кустарник, 
единицу площади, погонный метр и (или) другую удельную единицу;

газон - покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначен-
ная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (по-
ребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей 
частью дорог;

дворовая территория (двор, придомовая территория) - внутренняя, ограниченная одним или более 
многоквартирными домами территория, представляющая собой зонированное пространство различного 
функционального назначения;

детская площадка - место, предназначенное для детского отдыха и игр, расположенная на дворовых 
территориях и территории общего пользования Арамильского городского округа, оборудованная соот-
ветствующей инфраструктурой (наличие малых архитектурных форм игрового назначения);

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств по-
лоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их на-
личии;

жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнеде-
ятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически 
не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и на-
копления сточных вод;

зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного и искус-
ственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также 
отдельно стоящие деревья и кустарники), за исключением территорий городских лесов, кладбищ, зе-
мельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, а также для веде-
ния садоводства, огородничества;

земляные работы - работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) грунта, 
вскрытием дорожного покрытия, в том числе с целью доступа к инженерным коммуникациям (за исклю-
чением археологических полевых работ, работ, связанных со строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства, производство которых должно осуществляться на основании полученного 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство);

индивидуальная вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения, пред-
назначенное для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации об 
определенной организации;

информационная конструкция - конструкция, предназначенная для размещения визуальной информа-
ции, за исключением рекламных конструкций;

информационные (режимные) таблички - плоские вывески, размещаемые у входа в помещение на 
уровне глаз и предназначенные для информирования потребителей о режиме работы, направлении дея-
тельности, сфере услуг или группах товаров организации;

киоски и торговые автоматы - небольшие (до 20 кв. м) торговые объекты без зала обслуживания по-
купателей, используемые для предпринимательской торговой деятельности, хотя и занимающие опреде-
ленное место на длительный срок, но переносимые на другое место посредством технических средств 
без потери их свойств и качеств;

контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов;
контейнерная площадка - оборудованное место для установки емкостей для сбора твердых комму-

нальных отходов;
крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от те-

кущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование 
в контейнерах;

крышные вывески - вывески, размещаемые на крыше здания, полностью занимаемого организацией;
малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы сооружений или иные 

объекты, дополняющие и детализирующие архитектурно-градостроительную, архитектурно-художе-
ственную или садово-парковую композицию, а также являющиеся элементами оборудования и благо-
устройства городской среды;

маркизы - тканевые навесы над окнами или витринами, могут служить вывеской, если на них поме-
стить логотип или указать профиль деятельности организации;

место несанкционированного размещения отходов - территория, не предназначенная для размещения 
отходов;

механизированная уборка - уборка территории с привлечением специальных автомобилей и убороч-
ной техники;

накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия 
или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обе-
спечения, в том числе передвижное сооружение, площадью не более 40 кв.м;

незаконная рубка зеленых насаждений - уничтожение зеленых насаждений в отсутствие разрешитель-
ных документов, предусмотренных настоящими Правилами;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов;

общая вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения, предназначенное 
для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации о нескольких ор-
ганизациях;

объекты благоустройства территории - территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству;

объемные вывески - вывески, выполненные в виде объемных конструкций;
ограждения прозрачные — ограждения, не препятствующие (препятствующие в незначительной сте-

пени) визуальному восприятию объектов, расположенных за ними, выполненные из металла (методом 
сварки, литья, ковки), дерева, иных материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей;

ограждения глухие — ограждения, исключающие возможность визуального восприятия объектов, 
расположенных за ними, выполненные из листовых материалов (металл, дерево, пластик), бетонных 
плит, звукопоглощающих панелей, кирпичей, блоков;

ограждения комбинированные — ограждения на цоколе, прозрачные ограждения с элементами верти-
кального озеленения, живые изгороди, штакетник металлический и (или) деревянный;

окружения сплошные — ограждения, образующие самостоятельно или с использованием отдельных 
конструктивных элементов объектов капитального строительства замкнутый периметр на огражден-
ной территории, оборудованные запирающимися дверями, воротами, калитками и иными подобными 
устройствами ограничения доступа на огражденную территорию;

ограждающие элементы — столбики, блоки (пластиковые водоналивные, бетонные), малые архитек-
турные формы, зеленые насаждения, подпорные стенки с установкой парапетных ограждений, участки 
рельефа;

ограждающие устройства — устройства, предназначенные для временного ограничения прохода и 
(или) проезда на территорию (шлагбаумы, калитки, ворота и т.п.), устанавливаемые отдельно или в со-
ставе ограждений;

озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории 
Арамильского городского округа, которая обеспечивается посредством осуществления мероприятий, на-
правленных на создание, содержание, восстановление и охрану расположенных в границах Арамильско-
го городского округа зеленых насаждений;

отведенная территория - земельный участок, предоставленный в установленном порядке юридиче-
ским, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином вещ-
ном праве, аренды или безвозмездного пользования, согласно правоустанавливающим документам;

отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназна-
чены для удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством;

палисадник – элемент благоустройства, примыкающий  к индивидуальному жилому дому, имеющий 
ограждение и предназначенный  для создания ландшафтных композиций, земельный участок под кото-
рый  формируется из  территорий  общего пользования и не подлежит передаче в собственность; 

панели-кронштейны - вывески, прикрепляемые перпендикулярно к фасаду здания;
паспорт фасадов — документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информа-

цию о внешнем оформлении фасадов существующего здания, строения, сооружения, его конструктив-
ных элементах, о размещении дополнительных элементов и устройств;

повреждение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям, не влекущее прекраще-
ние роста и его гибель;

плоские вывески - вывески, буквы на которых выклеены из пленки, напечатаны или вырезаны на 
плоской поверхности из прочного материала (металл, пластик, стекло, дерево);

правообладатели - юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие 
на праве собственности, ином вещном праве объектами благоустройства и (или) элементами благоу-
стройства либо использующие их на основании разрешения, выданного в установленном порядке;

придомовая территория - территория, часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, 


