
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
 

С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  Г О Р О Д А  А Б А К А Н А  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__________________2021 г.                 №_____ 

г. Абакан 
 

 

Об утверждении Правил 

благоустройства территории 

города Абакана 

 

 

Руководствуясь пунктами 1, 36, 37 и 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктами 11, 24, 25 статьи 16, статьей 45.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», Законом Республики Хакасия от 07.07.2004 № 44 «Об 

охране окружающей среды», Законом Республики Хакасия от 11.03.2008 № 03-ЗРХ «Об 

отходах производства и потребления», Законом Республики Хакасия от 13.07.2018 № 46-

ЗРХ «О порядке определения органами местного самоуправления в Республике Хакасия 

границ прилегающих территорий в целях благоустройства», подпунктом 20 пункта 2 

статьи 23 Устава города Абакана, с целью обеспечения и повышения комфортности 

условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического 

состояния территории города Абакана, Совет депутатов города Абакана  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства территории города Абакана (приложение). 

 

2. Признать утратившими силу: 

1) Решение Совета депутатов города Абакана от 19.12.2017 № 507 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории города Абакана»; 

2) Решение Совета депутатов города Абакана от 18.02.2020 № 142 «О внесении 



изменений в Правила благоустройства территории города Абакана, утвержденные 

Решением Совета депутатов города Абакана от 19.12.2017 № 507». 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 сентября 2021 года. 

 

4. Настоящее Решение направить для подписания и обнародования Главе города 

Абакана А.В. Лемину. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА АБАКАНА             А.Ю. ТУПИКИН 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДА АБАКАНА                А.В. ЛЕМИН 

 



Приложение 

Утверждены Решением Совета 

депутатов города Абакана  

от _________ 2021 г. №____ 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

1. ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРАВИЛАМИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДА АБАКАНА 

 

1.1. Настоящие Правила благоустройства территории города Абакана (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2008 г. № 641», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 

1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», Законом Республики Хакасия от 07.07.2004 № 44 «Об 

охране окружающей среды», Законом Республики Хакасия от 11.03.2008 № 03-ЗРХ «Об 

отходах производства и потребления», Законом Республики Хакасия от 13.07.2018 № 46-

ЗРХ «О порядке определения органами местного самоуправления в Республике Хакасия 

границ прилегающих территорий в целях благоустройства», Постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 30.06.2017 № 328 «Об утверждении Порядка сбора 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории 



Республики Хакасия», иными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Хакасия, Уставом города Абакана и иными муниципальными нормативными правовыми 

актами города Абакана, и устанавливают требования к благоустройству и элементам 

благоустройства территории города Абакана, перечень мероприятий по благоустройству 

территории города Абакана, порядок и периодичность их проведения. 

1.2. Настоящие Правила регулируют следующие вопросы: 

1) содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими 

территориями; 

2) внешний вид фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

3) проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организация освещения территории города Абакана, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организация озеленения территории города Абакана, включая порядок создания, 

содержания, восстановления и охраны расположенных в границах города Абакана 

газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями; 

6) размещение информации на территории города Абакана, в том числе установка 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 

7) размещение и содержание детских и спортивных площадок, площадок отдыха, 

площадок для выгула животных, площадок автостоянок, мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, малых архитектурных форм; 

8) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок; 

9) обустройство территории города Абакана в целях обеспечения 

беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

10) уборка территории города Абакана, в том числе в зимний период; 

11) организация стоков ливневых вод; 

12) порядок проведения земляных работ; 

13) участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 

земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам домов) в 

содержании прилегающих территорий; 

14) определение границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 

установленным Законом Республики Хакасия от 13.07.2018 № 46-ЗРХ «О порядке 

определения органами местного самоуправления в Республике Хакасия границ 

прилегающих территорий в целях благоустройства»; 

15) праздничное оформление территории города Абакана; 

16) порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории города Абакана; 

17) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

города Абакана. 

1.3. Правила действуют на территории города Абакана и обязательны для 

исполнения всеми физическими и юридическими лицами. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

 

2.1. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия: 



1) автолавка - легковое автотранспортное средство с размещенным в кузове 

торговым оборудованием, без торгового зала, предназначенный для реализации продуктов 

питания на вынос; 

2) автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 

для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах 

полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 

конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) 

и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог; 

3) автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенные для хранения автомототранспортных средств; 

4) аллея - свободнорастущие или формованные деревья, высаженные в один или 

более рядов по обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог; 

5) архитектурный облик города - визуально воспринимаемая и последовательно 

формируемая совокупность архитектурных объектов; 

6) архитектурный облик здания, строения, сооружения - совокупность 

композиционных приемов и фасадных решений здания, строения, сооружения; 

7) архитектурно-художественный облик здания, строения, сооружения - это 

индивидуальный внешний облик объекта, включающий использование архитектурных 

деталей и средств композиции, усиливающих его эмоциональную выразительность, 

включая гармоничное сочетание материалов, цвета, пропорциональность конструктивных 

элементов и отдельных его частей; 

8) архитектурные элементы фасада - элементы, украшающие внешние стены здания, 

строения, сооружения, формирующие его облик и стиль (пилястры, порталы, арки, 

колонны, карнизы и т.п.); 

9) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по 

содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 

объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, прилегающих территорий; 

10) бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования 

крупногабаритных отходов; 

11) велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и 

тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения 

велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1; 

12) внутриквартальный проезд - проезжая часть территории квартала вне красных 

линий, используемая как элемент внутриквартальной коммуникационной системы, 

связанной с улично-дорожной сетью, предназначенная для обслуживания застройки; 

13) входная группа - это вход в здание, строение, сооружение, который может 

включать входные двери, тамбур, козырек (со стойками или без), крыльца (с лестницей 

или без), в том числе пандусы для инвалидов; 

14) газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных 

трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным 

элементом ландшафтной композиции; 

15) граффити - это декоративно-художественная композиция, состоящая из 

изображения и (или) надписи, нарисованная краской на стенах и других поверхностях; 

16) дворовый фасад здания, строения, сооружения - фасад здания, строения, 

сооружения со стороны дворовой территории; 

17) декоративные конструкции - конструкции, не содержащие текстов, надписей 



рекламного и информационного характера, предназначенные для размещения на фасадах 

зданий, строений, сооружений, соответствующие требованиям, установленным 

настоящими Правилами; 

18) дополнительное оборудование - размещаемые на фасадах здания, строения, 

сооружения системы технического обеспечения, эксплуатации зданий, строений, 

сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные 

трубопроводы, кабельные линии), элементы доступности для маломобильных групп 

населения (подъемники, кнопки вызова) к существующим входным группам, 

оборудование, размещаемое на фасаде (антенны, видеокамеры наружного наблюдения, 

защитные решетки, наружные жалюзи, ограждения приямков, почтовые ящики, часы, 

банкоматы, оборудование для обеспечения освещения территории города, пристенные 

электрощиты, системы архитектурно-художественной подсветки фасада); 

19) жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не 

подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной системе 

водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод; 

20) защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы 

озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для 

защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные 

устройства; иные подобные сооружения; 

21) зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность 

естественного или искусственного насаждения, выполняющая архитектурно-

планировочные и санитарно-гигиенические функции (включая газоны, цветники, клумбы, 

деревья и кустарники); 

22) знак адресации - элемент городской ориентирующей информации, содержащий 

наименование улицы и номер дома объекта адресации; 

23) информационные конструкции - конструкции, содержащие графическую и 

текстовую информацию о наименовании или виде (профиле) деятельности юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей), не носящую рекламный характер, а также не 

являющуюся обязательной к размещению в силу закона; 

24) информационные стенды - информационные конструкции в виде 

отдельностоящего стенда, щита, афишных тумб органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти Республики Хакасия, органов 

местного самоуправления, отраслевых органов Администрации города Абакана, в том 

числе подведомственных им учреждений, предприятий, автозаправочных станций, 

предназначенные для размещения сменной информации для населения, связанной с 

выполнением полномочий указанных органов, а также для распространения справочно-

информационного и аналитического материала, результатов научных исследований и 

испытаний, не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не 

являющиеся социальной рекламой; 

25) информационные стенды автозаправочной станции - отдельно стоящие 

конструкции с указанием наименования автозаправочной станции, видах оказываемых 

услуг, экологическом классе и стоимости реализуемого моторного топлива; 

26) искусственные дорожные сооружения - сооружения, предназначенные для 

движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения 

автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, 

которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 

переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные 

сооружения); 

27) колористическое решение фасада здания, строения, сооружения - цветовое 

решение фасада здания, строения, сооружения, включающее взаимоувязанное сочетание 

колеров архитектурных деталей, конструктивных элементов фасада, определяющее 



художественные особенности фасада во взаимосвязи с окружающей градостроительной 

средой; 

28) конструктивные элементы фасада здания, строения, сооружения - входные 

группы в здание, строение, сооружение, окна, парапет, приямки, витрины, балконы и 

лоджии, эркеры, размещение которых предусмотрено архитектурным решением; 

29) контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных 

отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров; 

30) крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 

техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 

позволяет осуществить их складирование в контейнеры; 

31) лицевой фасад здания, строения, сооружения - фасад здания, строения, 

сооружения, просматривающийся (воспринимаемый) с территории площадей, улиц, 

других территорий общего пользования; 

32) малая архитектурная форма - элементы монументально-декоративного 

оформления общественных пространств, придомовых территорий и объектов города, 

устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, 

городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование, а также игровое, 

спортивное, осветительное оборудование, декоративные бассейны, водопады, беседки, 

теневые навесы, перголы, подпорные стенки, лестницы, парапеты, оборудование для игр 

детей и отдыха взрослого населения, ограждения, городская садово-парковая мебель, 

панно; 

33) место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов - 

место складирования твердых коммунальных отходов, объем которых превышает 1 куб. 

метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей и не указанном в 

соглашении, заключенном органом исполнительной власти Республики Хакасия и 

региональным оператором; 

34) некапитальные нестационарные строения и сооружения - элементы 

благоустройства, представляющие собой строения, сооружения, которые не имеют 

прочной связи с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения 

(технологического присоединения) к инженерной инфраструктуре и конструктивные 

характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 

последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 

характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных 

строений, сооружений); 

35) ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений - несущие или 

ненесущие наружные стены зданий, строений, сооружений; 

36) озеленение - элемент благоустройства ландшафтной организации территории, 

обеспечивающий формирование устойчивой среды города с активным использованием 

существующих и (или) создаваемых зеленых насаждений, а также поддержание ранее 

созданной или изначально существующей природной среды на территории города; 

37) озелененные территории - парки, скверы, полосы озеленения, иные территории 

общего пользования, занятые зелеными насаждениями; 

38) омолаживающая обрезка деревьев, кустарников - глубокая обрезка ветвей до их 

базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую 

крону; 

39) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной 

дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 

мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 



и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки 

транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 

собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного 

участка; 

40) переносные рекламные конструкции - конструкции, распространяющие 

рекламную информацию с использованием технических средств нестабильного 

территориального размещения (штендеры, надувные конструкции, фигурные конструкции 

фотоизображений животных и людей, мобильные объемно-пространственные 

композиции); 

41) пешеходная дорожка - обустроенная или приспособленная для движения 

пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения; 

42) повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям 

древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, надземной части и корневой 

системе травянистых растений, не влекущее прекращение роста, а также загрязнение 

зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами и иное 

причинение вреда; 

43) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к 

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 

участок образован, и границы которой определены настоящими Правилами в 

соответствии с порядком, установленным законом Республики Хакасия; 

44) полосы озеленения - территория вдоль улицы, между проезжей частью и 

тротуаром, занятая зелеными насаждениями или предназначенная для их размещения; 

45) профильная вывеска - конструкция, предназначенная для доведения до 

потребителей информации о фирменном наименовании (наименовании) и (или) профиле 

предприятия, учреждения, организации, индивидуального предпринимателя, в месте их 

нахождения (осуществления деятельности); 

46) режимная вывеска - конструкция, предназначенная для доведения до 

потребителей информации о фирменном наименовании (наименовании), и (или) профиле, 

месте нахождения (адресе), режиме работы, типе и форме предприятия, учреждения, 

организации, индивидуального предпринимателя, а также иной обязательной 

информации, предусмотренной федеральными законами, Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», размещаемая на фасаде зданий, 

строений, сооружений в месте нахождения (осуществления деятельности) организации, 

индивидуального предпринимателя; 

47) рекламная конструкция - это конструкция стабильного территориального 

размещения, предназначенная для размещения информации, распространяемой любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованной 

неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и продвижение на 

рынке; 

48) санитарная обрезка деревьев и кустарников - обрезка больных, поломанных, 

засохших ветвей; 

49) стилистическое решение - это сочетание конструктивных и (или) архитектурных 

элементов фасада здания, строения, сооружения в комплексе с видом и цветом 

облицовочных материалов, характерное для определенного архитектурного стиля; 

50) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 

отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами; 



51) 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); 

52) тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 

примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них 

газоном; 

53) тропинка - узкая пешеходная протоптанная дорожка без покрытия; 

54) формовочная обрезка - обрезка кроны с целью придания растению 

определенного габитуса, ему не свойственного; 

55) уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в 

специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, 

снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды; 

56) улица - территория общего пользования, ограниченная красными линиями 

улично-дорожной сети города; 

57) уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, 

повлекшее прекращение их роста и (или) гибель; 

58) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и 

оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 

формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и 

указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. 

2.2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Хакасия, муниципальными нормативными правовыми актами города Абакана. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 

 

3.1. Содержание территорий общего пользования, элементов благоустройства, 

расположенных на них, осуществляют физические и (или) юридические лица независимо 

от их организационно-правовых форм, владеющие соответствующими территориями, 

элементами благоустройства на законном праве, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством или муниципальными нормативными правовыми 

актами города Абакана. 

3.2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов) участвуют в содержании, в том числе 

финансово, прилегающих территорий в порядке, установленном Разделом 15 настоящих 

Правил. 

3.3. Содержание территорий общего пользования заключается в проведении 

мероприятий, обеспечивающих: 

1) регулярную уборку мусора, а в зимний период - уборку и вывоз снега, льда, 

обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными материалами; 

2) очистку от мусора (растительных отходов, смета, отходов от уборки, не 

относящихся к твердым коммунальным отходам) канав, лотков, ливневой канализации и 

других водоотводных сооружений; 

3) организацию деятельности по накоплению, сбору, транспортированию твердых 

коммунальных отходов, установку урн, их очистку, ремонт и покраску, соблюдение 

режимов уборки, мытья и дезинфекции данных объектов; 

4) отвод дождевых и талых вод; 



5) ремонт и содержание малых архитектурных форм; 

6) мойку и полив дорог, тротуаров и газонов; 

7) уход за зелеными насаждениями, обеспечение их сохранности; 

8) установку урн, контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных 

отходов, соблюдение режимов их уборки, мойки, дезинфекции в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства; 

9) восстановление нарушенных элементов благоустройства после проведения 

земляных работ; 

10) содержание и ремонт дорожных знаков, светофорных объектов, атрибутов 

уличного и дорожного освещения. 

3.4. В целях обеспечения чистоты и порядка на территориях общего пользования 

запрещается: 

1) осуществлять размещение бытовых и строительных отходов, тары, спилов 

деревьев, золы, листвы и других отходов производства и потребления, снега, слив жидких 

отходов в неустановленных местах; 

2) сбрасывать твердые и жидкие бытовые, пищевые, промышленные отходы, другой 

мусор в водоохранные зоны, по берегам рек, дренажные каналы, а также в зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водоотвода хозяйственно-бытового 

назначения, в зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоотвода 

хозяйственно-бытового назначения, другие, не установленные для этих целей места; 

3) сжигать листья деревьев и кустарников, мусор, траву, пух, автомобильные 

баллоны и шины, поврежденную тару, картонные коробки, иные отходы, материалы или 

изделия; 

4) разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи с 

нарушением требований Правил противопожарного режима Российской Федерации; 

5) перевозить отходы производства и потребления, листву и т.п. без специально 

оборудованных и приспособленных транспортных средств (закрывающих кузов пологов); 

6) складировать мусор, грязь, нечистоты, снега, скол льда в смотровые и дождевые 

колодцы, на озелененные территории, газоны и другие зеленые насаждения; 

7) складирование на территории общего пользования, в том числе палисаде, 

строительных материалов, дров, угля, сена, навоза, перегноя, земли на срок более семи 

дней; 

8) производить земляные работы, в том числе с оттаиванием грунта, без получения 

разрешения на проведение земляных работ в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

9) заниматься огородничеством; 

10) возводить надземные и подземные гаражи, погреба без соответствующего 

разрешения; 

11) устанавливать будки для собак, устраивать лежанки для животных; 

12) загрязнять экскрементами домашних животных детские и спортивные площадки, 

площадки отдыха, дорожки, тротуары, озелененные территории, допускать нахождение 

домашних животных на территории общего пользования без присмотра, уничтожение ими 

зеленых насаждений; 

13) выбрасывать трупы павших животных; 

14) наносить рисунки, надписи, граффити, размещать афиши, плакаты, объявления, 

иную информационно-печатную продукцию на остановочных павильонах, общественных 

туалетах, электроопорах, столбах; 

15) производить мойку транспортных средств, стирку белья, ковров, дорожек, а 

также купать животных; 

16) заправлять топливом, проводить техническое обслуживание, текущий ремонт 

транспортных средств вне специально отведенных мест; заезжать на тротуары, бордюры, 

газоны, полосы озеленения, иные территории, занятые зелеными насаждениями; заезжать 



во внутриквартальные проезды жилых массивов грузовому транспорту полной массой 

более 3,5 т, за исключением транспортных средств, занятых на обслуживании сетей; 

17) осуществлять остановку, стоянку автотранспортных средств на озелененных 

территориях, участках с зелеными насаждениями, газонах, детских и спортивных 

площадках, пешеходных дорожках, тропинках; 

18) владельцам личного автотранспорта запрещается использовать на 

долговременное хранение проезжую часть улиц и проездов города для стоянки и 

размещения транспортных средств. Хранение и стоянка личного автотранспорта на 

дворовых и внутриквартальных территориях допускаются в один ряд и должны 

обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Хранение 

грузового автотранспорта, в том числе частного, допускается только в гаражах, на 

автостоянках или автобазах; 

19) хранить разукомплектованные транспортные средства в неустановленных для 

этих целей местах (участках с зелеными насаждениями, газонах, тротуарах, остановочных 

карманах, крышах зданий, строений, сооружений, на прилегающих территориях); 

20) осуществлять передвижение тяжеловесных механизмов, тракторов, кранов и 

других машин на гусеничном ходу по улицам, имеющим асфальтобетонное покрытие; 

21) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов 

снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, дворовых территорий, территорий 

предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов; 

22) применять техническую соль, жидкий хлористый кальций в качестве 

противогололедного реагента на дорогах, тротуарах, озелененных территориях; 

23) купаться, стирать белье в фонтанах и декоративных водоемах, купать в фонтанах 

домашних животных, бросать в чаши фонтанов пенообразующие жидкости; 

24) загрязнять территории, примыкающие к водным объектам; 

25) ломать и повреждать малые архитектурные формы и их конструктивные 

элементы, использовать малые архитектурные формы не по назначению, развешивать и 

наклеивать любую информационно-печатную продукцию на малых архитектурных 

формах; 

26) на территории пляжа мыть автотранспорт, оставлять отходы, купать животных в 

местах, предназначенных для купания людей; 

27) сносить, заменять, пересаживать, обрезать зеленые насаждения без получения 

разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений в случаях и порядке, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

28) производить окольцовку стволов деревьев, подсечку, делать надписи и наносить 

другие механические повреждения, ломать ветви деревьев, добывать из деревьев сок, 

смолу; 

29) подвешивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели, веревки для сушки 

белья, электропровода, забивать в стволы деревьев гвозди (иные приспособления), 

прикреплять рекламные конструкции и другие приспособления, способные причинить 

вред зеленым насаждениям; указатели, объявления, растяжки; 

30) перемещать, демонтировать (за исключением необходимости проведения 

ремонтных работ, организации хранения), а также использовать не по назначению 

размещенные на территории общего пользования элементы благоустройства, 

установленные в соответствии с настоящими Правилами; 

31) устанавливать на газонах переносные рекламные конструкции; 

32) выбрасывать различные предметы, мусор, твердые коммунальные отходы с 

балконов и из окон жилых домов, зданий, строений, сооружений и автотранспорта; 

33) выбрасывать с балконов и из окон жилых домов корм для животных и птиц; 

34) производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых 

насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждения и уничтожения; 



35) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки 

деревьев землей или строительным мусором; 

36) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки; 

37) складировать в урнах, контейнерах горящие, раскаленные или горячие отходы, 

крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, 

содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, трупы животных, а 

также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, 

осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы 

или нарушить режим работы объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ФАСАДОВ И ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

 

4.1. Общими требованиями к внешнему виду фасадов зданий, строений и 

сооружений являются: 

1) проведение строительных, ремонтных, монтажных облицовочных работ на 

фасаде, ограждающих конструкциях зданий, строений, сооружений с учетом 

действующего законодательства, требований технических регламентов, сводов правил, 

СНиП, ГОСТ; 

2) соблюдение единого стилистического и колористического решения здания, 

строения, сооружения; 

3) проведение строительных, ремонтных, монтажных работ на фасаде здания без 

ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасада здания, 

строения, сооружения; 

4) устройство, ремонт архитектурных и конструктивных элементов фасада, 

дополнительного оборудования не должны создавать угрозу жизни и здоровью людей; 

5) использование безопасных, качественных, долговечных материалов с высокими 

декоративными и эксплуатационными свойствами. 

4.2. На фасадах зданий, строений, сооружений размещаются следующие домовые 

знаки: указатель наименования улицы и номера дома (далее также - знаки адресации), 

указатель номера подъезда и квартир, указатель пожарного гидранта, пиктограммы и 

знаки доступности для инвалидов. 

Возможно размещение флагодержателей, мемориальных досок, указателей входа, 

иных указателей инженерно-технического оборудования. 

Состав домовых знаков на конкретном здании, строении, сооружении и условия их 

размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий 

относительно улично-дорожной сети, а также в соответствии с действующими 

нормативными требованиями. 

4.3. На фасадах зданий, строений, сооружений допускается размещение вывесок, 

информационных, декоративных и рекламных конструкций. 

4.4. Требования к размещению вывесок, информационных, декоративных и 

рекламных конструкций, знаков адресации установлены разделов 8 настоящих Правил. 

Указатели номеров подъездов и квартир должны размещаются над входной дверью в 

подъезд либо на фризе козырька входа в подъезд. 

Флагодержатели (за исключением флагодержателей государственных органов, 

органов местного самоуправления, судов) размещаются на фасадах зданий, выходящих на 

улицы города с края фасада на его свободной стене на высоте 3-3,5 м от уровня земли, 

либо рядом с входной группой в здание. Государственные органы, органы местного 

самоуправления и суды самостоятельно определяют место размещения флагодержателей 

на зданиях этих органов. 



Мемориальные доски размещаются на свободной стене фасада здания, не выше пола 

второго этажа с учетом единого стилистического и колористического решения здания и 

конструктивных элементов здания. 

Размещение указателей пожарных гидрантов, инженерно-технического 

оборудования, пиктограмм и знаков доступности для инвалидов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5. На фасадах зданий, строений, сооружений допускается размещение 

дополнительного оборудования. 

4.6. Дополнительное оборудование не должно размещаться на указателях 

наименований улиц и домов, мемориальных досках, пиктограммах и знаков доступности 

для инвалидов, указателей пожарных гидрантов, вывесках, информационных, 

декоративных и рекламных конструкциях и перекрывать их. 

4.7. При организации входной группы в нежилое помещение в многоквартирном 

доме в результате перевода жилого помещения в нежилое ширина лестничного марша 

крыльца не должна превышать 1,5 м. Лестницы высотой более 45 см в обязательном 

порядке должны иметь поручни и не скользящее покрытие. 

4.8. Переплеты остекленных лоджий, балконов следует предусматривать в белом 

цвете, за исключением случаев, когда комплексным остеклением фасада при 

строительстве многоквартирного дома предусмотрен иной цвет конструкций. 

4.9. Не допускается изменять цвет и материал исполнения балконных ограждений 

при наличии комплексного остеклении балконов, осуществленного в соответствии с 

проектным решением многоквартирного дома. Не допускается замена цвета ограждений 

балконов на цвет, нарушающий единый колористическое решение многоквартирного 

дома. 

4.10. Устройство дополнительного конструктивного элемента в виде балкона на 

первом этаже многоквартирного дома осуществляется с соблюдением жилищного 

законодательства, законодательства о градостроительной деятельности на дворовом 

фасаде в размерах, не выходящих за периметры вышележащих балконов (лоджий). Цвет 

материалов отделки ограждений балкона и цокольной его части должен соответствовать 

колористическому решению фасада здания.  

4.11. В кирпичных, каркасных, деревянных многоквартирных домах не допускается 

изменять параметры оконных проемов, не имеющих выход на балкон и лоджию в 

нарушение стилистического решения многоквартирного дома. 

4.12. Не допускается изменение параметров оконных проемов, устройство из 

оконных проемов дверных проемов в крупнопанельных, крупноблочных 

многоквартирных домах. 

4.13. При наличии в здании единого парапета должно соблюдаться единое цветовое 

решение для парапета. 

4.14. При облицовке фасада здания, строения, сооружения, за исключением 

производственных, складских объектов, индивидуальных жилых домов, не допускается 

использование следующих отделочных материалов: ПВХ сайдинга, профилированного 

металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной 

ткани. 

4.15. Не допускается облицовка поверхности стены фасада здания, строения, 

сооружения в границах помещения материалом, отличным от материала остальной 

поверхности стены фасада, за исключением зоны входа, но не более 60 см по периметру 

дверного проема (рис.1). Допускается изменение фактуры и материала облицовки первого 

этажа, если такая облицовка распространяется на весь лицевой фасад. 

Колористическое решение поверхности стен фасада помещения, расположенного в 

здании, строении, сооружении, необходимо проектировать с учетом общего 

колористического решения фасада здания, строения, сооружения. 



 
Рис. 1 

 

4.16. Оформление витрин должно иметь подсветку в темное время суток. 

4.17. Фасад индивидуального жилого дома должен быть в исправном состоянии 

4.18. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо 

оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), урной, устройствами и 

приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения. 

4.19. Собственники зданий, строений, сооружений должны осуществлять: 

1) своевременный ремонт фасада его, его архитектурных и конструктивных 

элементов; 

2) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и 

включение его с наступлением темноты. 

4.20. При эксплуатации зданий, строений, сооружений не допускается: 

1) нарушение герметизации межпанельных стыков, выкрашивание части 

восстановленных панельных швов здания колером отличным от общего, ранее 

примененного цвета для здания в целом; 

2) произвольное изменение цветового решения части стен фасада, наружных 

переплетов окон здания, строения, сооружений; 

3) повреждение, загрязнение выступающих элементов фасадов зданий, строений, 

сооружений: балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.; 

4) развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-

печатной продукции, надписей на фасадах зданий, строений, сооружений. 

4.21. Запрещается граффити на фасадах зданий, строений, сооружений на 

территории города, за исключением граффити, популяризирующих духовно-нравственные 

ценности, патриотизм, исторические события, науку, спорт, выдающихся деятелей, 

осуществляемых с согласия собственника на фасадах зданий, строений, сооружений, 

находящихся в федеральной, региональной и муниципальной собственности, или 

осуществляемых в рамках городских мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления. Нанесение граффити иных тематик не допускается. 

4.22. Конструктивные элементы, облицовка фасада здания, строения, сооружения, 

выполненные до вступления в силу настоящих Правил, могут использоваться без 

приведения их в соответствие с требованиями настоящих Правил, за исключением если 

состояние конструктивных элементов фасада и его облицовки опасно для жизни и 

здоровья человека. Конструктивные элементы, облицовка фасада здания, строения, 

сооружения должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил в 

случае их изменения, замены. 

 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

5.1. Виды покрытий 

 



5.1.1. Покрытия поверхности формируют архитектурно-художественный облик 

среды и должны обеспечивать на территории города Абакана условия безопасного и 

комфортного передвижения. 

5.1.2. Для целей благоустройства территории применяются следующие виды 

покрытий: 

1) твердые - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, 

цементобетона, природного камня и т.п. материалов; 

2) мягкие - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов 

(песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в 

естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими; 

3) газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки 

травяного покрова; 

4) комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше 

(например, плитка, утопленная в газон, и т.п.). 

5.1.3. Применяемый в проекте вид покрытия необходимо устанавливать прочным, 

ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия 

следует принимать в соответствии с их целевым назначением: 

1) твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава 

движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; 

2) мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных 

видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, 

прогулочных дорожек и т.п. объектов); 

3) газонных и комбинированных как наиболее экологичных. 

5.1.4. Не допускается применение в качестве покрытия, гладких или отполированных 

плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, 

в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных 

групп зданий, строений, сооружений. 

5.1.5. Необходимо предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, 

обеспечивающий отвод поверхностных вод. 

5.1.6. При разработке проекта благоустройства по возможности необходимо 

предусматривать цветные виды покрытия в местах отдыха, пересечения пешеходных и 

транспортных потоков, в местах пешеходного притяжения общественных объектов. 

Качество таких видов покрытия не должно уступать стандартным решениям. 

 

5.2. Элементы инженерной подготовки и защиты территории 

 

5.2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают 

безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных 

явлений природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или 

реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты 

территории производится в составе мероприятий плана по организации рельефа, 

являющегося составной частью схемы планировочной организации земельного участка. 

5.2.2. Организацию рельефа реконструируемой территории необходимо 

ориентировать на максимальное сохранение сложившегося рельефа, почвенного покрова, 

имеющихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода. 

5.2.3. Элементы инженерной подготовки и защиты территории проектируются в 

соответствии с требованиями технических регламентов, строительными нормами и 

правилами. 

5.2.4. Застройщики при реализации планировочного решения в местах пересечения 

участка и территории общего пользования должны предусматривать дождеприемные 

колодцы в качестве дополнительных мер по отведению поверхностных вод. 

 



5.3. Ограждения 

 

5.3.1. При создании и размещении ограждений рекомендуется учитывать принципы 

функционального разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, сохранения 

востребованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от негативного 

воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с учетом 

местоположения, назначения и требований безопасности. 

5.3.2. На территориях общественного, рекреационного назначения, многоквартирной 

жилой застройки рекомендуется применять декоративные ажурные металлические 

ограждения, а также ограждения в виде живой изгороди, и не рекомендуется применять 

сплошные, глухие ограждения, выполненные из бетонных плит, кирпичей, блоков, 

металлических листовых материалов. 

5.3.3.Для земельных участков коммунального, производственного назначения 

возможно применение как сплошных, глухих ограждений, так и декоративных ажурных 

металлических ограждений с учетом нормативных требований. 

5.3.4. Для огораживания земельных участков индивидуальной жилой застройки 

применяются сплошные, глухие ограждения и (или) декоративные ажурные 

металлические ограждения, ограждения в виде живой изгороди. 

5.3.5. В случае, если индивидуальный жилой дом расположен по фронтальной 

границе земельного участка, допускается устройство палисада в границах лицевого 

фасада дома в целях защиты от проникновения в дом. 

Глубина палисада должна составлять не более 3 метров и позволять организацию 

полноценной проезжей части, тротуаров. 

Ограждение палисада выполняется просматриваемым материалом высотой не более 

0,9 - 1,5 метра. 

5.3.6. Размещение шлагбаумов на территории города осуществляется с соблюдением 

правил противопожарного режима, правил дорожного движения и иного действующего 

законодательства. 

5.3.7. При устройстве ограждений на территориях общего пользования 

рекомендуется учитывать необходимость, в том числе: 

1) отграничения озелененной территории от маршрутов пешеходов и транспорта; 

2) проектирования выполнения дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и 

маршрутов их движения; 

3) замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не имеет смысла 

ввиду небольшого объема зоны или архитектурных особенностей места; 

4) использования в качестве ограждения живой изгороди. 

5.3.8. Ограждения должны содержаться их собственниками, иными владельцами в 

чистоте и порядке, в исправном и опрятном состоянии, не должны иметь разрушений и 

других видимых повреждений. 

Развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-

печатной продукции, надписи на ограждениях не допускаются. 

 

5.4. Элементы благоустройства строительной площадки 

 

5.4.1. Благоустройство и содержание строительных площадок и прилегающих к ним 

территорий, восстановление благоустройства после окончания строительных и ремонтных 

работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

сводами правил, СНиП, проектом организации строительства, разработанным в составе 

проектной документации. 

5.4.2. Строительные площадки, выезд с которых осуществляется на улицу с твердым 

покрытием, в обязательном порядке оборудуются пунктами очистки или мойки колес 



автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на проезжую 

часть дорог, улицы, иные территории города Абакана. 

5.4.3. Для складирования мусора, в том числе крупногабаритного, и отходов 

строительного производства на строительной площадке в соответствии с проектом 

организации строительных работ устанавливается бункер. 

Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства 

вне специально отведенных мест, а также в местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

5.4.4. При въезде на строительную площадку или на участок по ремонту инженерных 

коммуникаций должны быть установлены информационные щиты с указанием 

наименования объекта, схемы движения и места разворота транспорта, объектов 

пожарного водоснабжения, названия застройщика, исполнителя работ (подрядчика), 

фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ, сроков 

начала и окончания работ. Строительная площадка и информационные щиты должны 

быть освещены в темное время суток в соответствии с нормативными требованиями. 

5.4.5. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру сплошным 

глухим ограждением. В местах движения пешеходов вдоль строительной площадки 

ограждение должно иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы. 

5.4.6. В ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество проездов. 

Проезды рекомендуется организовывать на второстепенные улицы и оборудовать 

шлагбаумами или воротами. 

5.4.7. Ограждения территорий должны содержаться в исправном состоянии. 

Повреждения ограждений необходимо устранять в течение суток. На ограждение 

необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - 

сигнальное освещение. 

5.4.8. Территория строительных площадок при отсутствии канализации должна быть 

оснащена стационарными туалетами или биотуалетами. Устройство выгребных ям 

запрещается. 

5.4.9. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами 

или огорожены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены 

электрическими сигнальными лампами или обозначены знаками с использованием 

сигнальных ламп и светодиодов. 

5.4.10. При проведении строительных работ должны обеспечиваться: 

1) уборка строительной площадки и прилегающей территории в пределах 5 метров 

по периметру ограждения стройки; 

2) повседневная уборка дорог, примыкающих к строительной площадке, включая 

въезды и выезды с нее; 

3) недопущение выезда на улицу загрязненного и гусеничного транспорта. 

5.4.11. Ответственность за благоустройство и содержание строительной площадки, 

включая ограждение, возлагается на собственника (владельца) данного объекта, если иное 

не предусмотрено законом или договором. 

 

5.5. Некапитальные нестационарные строения и сооружения 

 

5.5.1. Некапитальные нестационарные строения и сооружения размещаются на 

землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.5.2. Некапитальные нестационарные строения и сооружения размещаются 

следующих видов: 



1) нестационарные торговые объекты (объекты торговли, бытового обслуживания и 

питания (киоски, павильоны и т.п.), в том числе передвижные (автолавки, изотермические 

емкости, цистерны) и остановочно-торговые модули (далее - ОТМ); 

2) передвижные зрелищные сооружения (передвижные цирки, передвижные 

зоопарки, передвижные луна-парки, сезонные аттракционы); 

3) остановочные павильоны, мобильные туалетные модули и другие подобные 

некапитальные объекты. 

5.5.3. Размещение некапитальных нестационарных строений и сооружений не 

должно предусматривать устройство заглубленных фундаментов и подземных 

сооружений, мешать пешеходному движению, создавать помехи для движения 

участникам дорожного движения, нарушать противопожарные требования, условия 

инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать 

внешний архитектурный облик сложившейся застройки города. 

5.5.4. Нестационарные торговые объекты, за исключением передвижных 

нестационарных торговых объектов, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) должен быть разработан паспорт наружной отделки нестационарного торгового 

объекта и представлен на рассмотрение главному архитектору города. 

Паспорт наружной отделки представляет собой документ в виде графических 

материалов, отображающих информацию о внешнем оформлении объекта: фасадах 

объекта, его конструктивных элементах, о размещенном на фасаде дополнительном 

оборудовании, вывесок, информационных конструкций, а для сезонного кафе также о 

визуализации его на местности. 

Паспорт выполняется в соответствии с ГОСТ 21.501-2018 на листе формата А-3 и 

содержит чертежи фасадов с колористическим решением в цветном исполнении, план 

нестационарного торгового объекта, разрезы, таблицу с технико-экономическими 

показателями объекта, схему размещения вывесок и при наличии информационных 

конструкций. 

В случае изменения внешнего оформления объекта, паспорт должен быть 

актуализирован; 

2) размещение осуществляется согласно схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города, утвержденной в установленном порядке, в 

соответствии с паспортом наружной отделки; 

3) конструкции объекта, отделочные материалы должны отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, требованиям 

законодательства о техническом регулировании; 

4) облицовочный материал следует применять из композитных фасадных 

материалов. Для колористического решения киосков, павильонов рекомендуется 

использование ахроматических цветов (оттенков стального, серого, бежевого, 

натуральных цветов материала (дерево, камень, кирпич)). Рекомендуемый внешний вид 

нестационарных торговых объектов установлен в Приложении 1 к настоящим Правилам; 

5) при остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие 

материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, рольставни. 

Витрины нестационарных торговых объектов в вечернее время рекомендуется украшать 

световой иллюминацией; 

6) вывеска не должна превышать параметры козырька (фальшкровли); 

7) нестационарные торговые объекты, в том числе ОТМ, должны иметь в 

изолированном помещении биотуалет. Подключение к централизованным сетям 

водоснабжения и водоотведения не допускается; 

8) размещение на твердых видах покрытия, оборудование лицевой части фасада 

осветительными приборами, урнами. Подключение к электроснабжению необходимо 

осуществлять в кабельном исполнении; 
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9) необходимо поддерживать внешний вид нестационарного торгового объекта, 

осуществлять регулярную влажную очистку корпуса; 

10) размещение остановочно-торговых модулей необходимо предусматривать в 

местах остановок пассажирского транспорта. Расстояние от края проезжей части до 

фасада ОТМ необходимо устанавливать не менее 3,0 м. 

5.5.5. При размещении нестационарных торговых объектов, за исключением 

передвижных нестационарных торговых объектов, не допускается: 

1) несоответствие внешнего оформления объекта паспорту наружной отделки этого 

объекта, рассмотренному главным архитектором города; 

2) увеличение площади и размеров некапитального нестационарного объекта, 

возведение к нестационарному торговому объекту пристройки, козырька, навесов и 

прочих конструкций, не предусмотренных паспортом наружной отделки этого объекта; 

3) повреждение облицовочного материала нестационарного торгового объекта. При 

его повреждении необходимо оперативно осуществить замену поврежденных элементов 

фасада; 

4) выставлять торгово-холодильное оборудование и открытые стеллажи около 

нестационарных торговых объектов; 

5) складировать тару, товары, детали, иные предметы бытового и производственного 

характера у нестационарных торговых объектов и на их крышах, а также использовать 

нестационарные торговые объекты под складские цели; 

6) затягивание баннерной тканью, самоклеющейся пленкой фасадов 

нестационарного торгового объекта, перекрывать облицовку рекламной конструкцией; 

7) использование профилированного металлического листа, ПВХ сайдинга, 

асбестоцементных листов при облицовке некапитального торгового объекта; 

8) развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информационной 

печатной продукции, а также надписи, граффити на фасадах нестационарного торгового 

объекта. 

5.5.6. Передвижные нестационарные торговые объекты должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) соответствие объекта нормативным требованиям, в том числе санитарно-

гигиеническим, экологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей 

среды, нормам противопожарной безопасности, требованиям безопасности жизни и 

здоровью людей; 

2) размещение осуществляется согласно схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города, утвержденной в установленном порядке, в 

соответствии с паспортом наружной отделки, рассмотренным главным архитектором 

города. 

Паспорт наружной отделки представляет собой документ, отображающий 

информацию о внешнем оформлении объекта, выполняется на листе формата А-3 и 

содержит фотоматериалы фронтальных и боковых поверхностей объекта с визуализацией 

его на местности, а также размеры объекта; 

3) необходимо поддерживать целостность корпуса, внешний вид объекта, 

осуществлять регулярную влажную очистку корпуса; 

4) подводка электропитания не должна мешать проходу посетителей и пешеходов, 

кабель электропитания должен быть изолирован с учетом требований безопасности; 

5) размещение на твердых видах покрытия. 

5.5.7. При размещении передвижных нестационарных торговых объектов не 

допускается: 

1) использование прицепов, полуприцепов; 

2) несоответствие внешнего оформления объекта паспорту наружной отделки, 

рассмотренному главным архитектором города; 



3) складировать тару, товары, детали у передвижных нестационарных торговых 

объектов; 

4) увеличение размеров передвижных нестационарных торговых объектов. 

5.5.8. К размещению передвижных зрелищных сооружений предъявляются 

следующие требования: 

1) размещение передвижных зрелищных сооружений осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством; 

2) соблюдение в период гастролей чистоты и порядка на занимаемой и прилегающей 

территории; 

3) заключение договора на установку контейнеров, урн, биотуалетов, емкостей для 

сбора экскрементов животных. 

5.5.9. При размещении передвижных зрелищных сооружений запрещается: 

1) проводить выпас травоядных животных на газонах, участках с зелеными 

насаждениями, озелененных территориях; 

2) засорять территорию города экскрементами животных. 

5.5.10. Размещение остановочных павильонов необходимо предусматривать в местах 

остановок пассажирского транспорта. Для установки остановочных павильонов 

необходимо предусматривать площадку с твердыми видами покрытия. Остановочные 

павильоны должны быть оборудованы урнами. Расстояние от края проезжей части до 

ближайшей конструкции павильона необходимо устанавливать не менее 3,0 м.  

5.5.11. Содержание остановочных павильонов, расположенных на территории для 

ведения садоводства и огородничества, осуществляется соответствующими 

хозяйствующими субъектами, в ведении которых находится такая территория. 

5.5.12. На территориях парков должны быть установлены мобильные туалетные 

модули в соответствии с действующими санитарными правилами. 

5.5.13. В дни проведения массовых праздничных, культурных мероприятий их 

организаторы обеспечивают установку биотуалетов. 

5.5.14. Содержание туалетов осуществляют их собственники (владельцы). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ВКЛЮЧАЯ 

АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ 

 

6.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды 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. 

6.2. В различных градостроительных условиях необходимо предусматривать 

функциональное, архитектурное освещение с целью решения утилитарных, 

светопланировочных и светокомпозиционных задач, в том числе при необходимости 

светоцветового зонирования территорий муниципального образования и формирования 

системы светопространственных ансамблей. 

6.3. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок 

(функционального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо 

обеспечивать: 

1) количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими 

нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного 

освещения; 

2) надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок 

(ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и в необходимых случаях 

защищенность от вандализма; 



3) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное 

распределение и использование электроэнергии; 

4) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и 

изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время; 

5) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок. 

6.4. Функциональное освещение (далее - ФО) осуществляется стационарными 

установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и 

пешеходных зонах. Установки ФО подразделяют на уличное освещение, декоративное 

освещение пешеходных зон. 

6.5. Светильники ФО, встроенные в ограждения, малые архитектурные формы, 

необходимо использовать для освещения пешеходных зон территорий общего 

пользования и создания светового акцента. 

6.6. Архитектурное освещение (далее - АО) необходимо 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, малых архитектурных форм, 

доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания 

световых ансамблей. АО осуществляется стационарными или временными установками 

освещения.  

6.7. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: световые 

гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 

композиции из ламп накаливания, газоразрядных, светодиодов, световодов, световые 

проекции, лазерные рисунки и т.п. 

6.8. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки ФО 

для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, строений, сооружений, 

зеленых насаждений, элементы которых могут крепиться на опорах уличных 

светильников. 

6.9. Собственники зданий и нежилых помещений, ориентированных на улицы 

города, могут предусматривать архитектурное освещение и праздничную иллюминацию 

деталей фасада в вечерний период времени. 

6.10. Системы наружного освещения должны быть настроены способом, 

исключающим возможность засветки окон жилых помещений. 

6.11. Организации, эксплуатирующие линии и оборудование уличного и дворового 

освещения на территории города Абакана, обеспечивают бесперебойную работу 

наружного освещения в вечернее и ночное время суток. 

6.12. Освещение придомовых территорий, козырькового освещения обеспечивают 

собственники помещений в многоквартирных домах либо лица, осуществляющие по 

договору управление, эксплуатацию многоквартирными домами. 

6.13. Территории промышленных и коммунальных предприятий освещаются в 

вечернее и ночное время суток собственниками (иными законными владельцами) зданий, 

строений, сооружений или уполномоченными ими лицами. 

6.14. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств уличного 

освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и 

своевременно окрашиваться. 

6.15. Нарушения в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом 

электрических проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно после 

обнаружения. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

7.1. Общие положения 

 



7.1.1. Все зеленые насаждения образуют зеленый фонд города Абакана. 

7.1.2. Озеленение территории города осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и требованиями настоящих Правил. 

7.1.3. При осуществлении озеленения следует соблюдать ограничения, 

установленные охранными зонами линейных объектов, а также соблюдать требования 

технических регламентов, сводов правил, строительных норм и правил, ГОСТ, не 

ухудшать условия и безопасность дорожного движения, и не создавать помех и 

препятствий для прохода пешеходов, движения других участников дорожного движения. 

7.1.4. Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озелененных территорий 

города необходимо подбирать адаптированные породы посадочного материала с учетом 

характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов. 

7.1.5. На территориях с большой площадью замощенных поверхностей, высокой 

плотностью застройки и подземных коммуникаций для целей озеленения необходимо 

дополнительно использовать вертикальное (перголы, трельяжи, шпалеры) и мобильное 

озеленение (декоративные цветочницы, вазоны). 

7.1.6. Конструкции мобильного и вертикального озеленения могут быть выполнены 

по индивидуальным разработкам или выбраны по типу ранее установленных на улицах 

города. Мобильные конструкции для озеленения не должны создавать препятствия на 

пешеходных путях для движения и уменьшать нормируемую ширину тротуаров. 

7.1.7. Собственник конструкций вертикального или мобильного озеленения должен 

содержать их в исправном техническом и эстетическом состоянии. 

7.1.8. Шумозащитные насаждения вдоль дорог необходимо проектировать в виде 

однорядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду 

расстояния между стволами взрослых деревьев 8 - 10 м (с широкой кроной), 5 - 6 м (со 

средней кроной), 3 - 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство необходимо 

заполнять рядами кустарника. 

 

7.2. Создание, содержание, восстановление и охрана озелененных территорий 

 

7.2.1. Лицами, ответственными за создание, охрану и содержание зеленых 

насаждений являются: 

1) физические и юридические лица, являющиеся правообладателями земельных 

участков, на которых расположены зеленые насаждения либо на которых планируется 

создание зеленых насаждений. В отношении зеленых насаждений, расположенных на 

земельных участках многоквартирных жилых домов, лицами ответственными за создание, 

охрану и содержание зеленых насаждений являются собственники помещений в этих 

домах либо уполномоченная собственниками организация; 

2) муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность по озеленению 

территории и содержанию озелененных территорий на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена. 

7.2.2. Ответственные за создание, охрану и содержание зеленых насаждений лица 

обязаны: 

1) обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений в соответствии с 

агротехническими требованиями; 

2) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и 

поломанных сучьев и обрезку веток; 

3) доводить до сведения Администрации города Абакана обо всех случаях массового 

появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку 

ран и дупел на деревьях. 

7.2.3. Содержание зеленых насаждений включает в себя: 



1) регулярный полив зеленых насаждений с обеспечением соответствующих для 

каждого вида (породы) зеленых насаждений норм и кратности; 

2) санитарную, омолаживающую, формовочную обрезку крон деревьев, кустарников, 

стрижку живой изгороди, цветников, газонов; 

3) снос больных, сухостойных и аварийных деревьев и кустарников; 

4) скашивание травяного покрова высотой более 15 см на газонах, участках с 

зелеными насаждениями, борьбу с сорняками, удаление опавших листьев; 

5) иные агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями. 

7.2.4. На озелененных территориях запрещается: 

1) размещать отходы, мусор, любые материалы, грунт; 

2) рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников, срывать листья, сбивать и 

собирать плоды; 

3) разбивать палатки; 

4) ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах по 

газонам, клумбам, цветникам, полосам озеленения; 

5) устраивать стоянку и хранение транспортных средств на газонах, цветниках, 

клумбах, полосах озеленения; 

6) пасти скот; 

7) на участках с зелеными насаждениями устраивать ледяные катки и снежные 

горки, кататься на лыжах, коньках, санях, за исключением мест, отведенных для этих 

целей; 

8) выгуливать собак и кошек; 

9) осуществлять действия, причиняющие вред зеленым насаждениям, уничтожать 

зеленые насаждения. 

7.2.5. Земельные участки многоквартирных домов должны быть озеленены. Снос, 

замена, пересадка, обрезка деревьев и (или) кустарников на земельных участках 

многоквартирных домов с нарушениями требований настоящих Правил не допускается.  

7.2.6. Лицами ответственными за восстановление зеленых насаждений являются: 

1) физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие земляные, строительные и иные работы, выполнение которых повлекло 

за собой повреждение и (или) уничтожение зеленых насаждений; 

2) физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

действие и бездействие которых повлекли за собой повреждение и (или) уничтожение 

зеленых насаждений.  

7.2.7. Снесенные (уничтоженные) и (или) обрезанные (поврежденные) зеленые 

насаждения на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, подлежат 

восстановлению. 

Восстановление зеленых насаждений выполняется лицами, ответственными за 

восстановление зеленых насаждений, путем внесения в бюджет города Абакана (далее - 

бюджет города) суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений, рассчитанной 

в соответствии с пунктами 7.2.9 - 7.2.16 настоящих Правил. 

7.2.8. Внесение суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений не 

требуется в следующих случаях: 

1) замены, пересадки зеленых насаждений, направленных на создание зеленых 

насаждений взамен заменяемых; 

2) сноса и (или) обрезки зеленых насаждений по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 4 - 12 пункта 7.2.20 настоящих Правил. 

7.2.9. За снос (уничтожение) и (или) обрезание (повреждение) зеленых насаждений 

устанавливается восстановительная стоимость в зависимости от качественного состояния, 

породы и диаметра ствола дерева, возраста и типа посадки кустарников, вида и площади 

газонов: 



7.2.10. Восстановительная стоимость деревьев в зависимости от породы и диаметра 

ствола дерева: 

 

Диаметр ствола 

дерева в см.  

на высоте 1,3 м  

Восстановительная стоимость одного дерева, руб. 

Липа, пихта, сосна, ель, 

кедр, декоративные 

посадки плодовых 

культур, можжевельник, 

клен 

Береза, вяз, осина, 

ясень, клен 

ясенелистный, 

ольха, лиственница 

Тополь, ива 

Саженцы 307 229 162 

4 679 529 355 

8 3856 3724 2021 

12 5005 4854 2629 

16 6431 6280 3339 

20 7940 7519 4048 

24 9143 8542 4614 

28 9625 8783 4824 

32 10106 9023 4969 

36 10587 9204 5041 

40 10828 9384 5324 

44 11369 9565 5468 

48 11790 9805 5606 

52 12211 10106 5751 

80 13896 10828 6033 

 

7.2.11. Восстановительная стоимость кустарников в зависимости от возраста и типа 

посадки кустарников: 

 

Возраст 

кустарников 

Восстановительная стоимость одного кустарника, руб. 

Свободно растущего В живой изгороди 2-рядной 

До 5 лет 120 3 - 10 лет 283 

От 5 до 10 лет 186 10 - 20 лет 427 

Свыше 10 лет 247 Свыше 20 лет 355 

 

7.2.12. Восстановительная стоимость газонов: 



 

Наименование вида газона Восстановительная стоимость 1 кв. м газонов, 

руб. 

Газоны партерные, обыкновенные и 

спортивные 

159,65 

Газоны луговые 6 

 

7.2.13. В соответствии с характеристикой качественного состояния деревьев, 

кустарников, газонов применяются следующие коэффициенты к восстановительной 

стоимости: 

1) хорошее состояние - 1; 

2) удовлетворительное состояние - 0,75; 

3) неудовлетворительное состояние - 0,5; 

4) аварийное - 0. 

7.2.14. Качественное состояние деревьев определяется по следующим признакам: 

1) хорошее состояние - деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и 

вредителей нет; повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет; 

2) удовлетворительное состояние - деревья здоровые, но с замедленным ростом, 

неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, с наличием незначительных 

механических повреждений и небольших дупел; 

3) неудовлетворительное состояние - деревья сильно ослабленные; ствол имеет 

искривления; крона слабо развита; наличие усыхающих ветвей; прирост однолетних 

побегов незначительный; суховершинность; механические повреждения ствола 

значительные; имеются дупла; 

4) аварийное - усыхающее, сухое или нежизнеспособное дерево, возможно его 

падение. 

7.2.15. Качественное состояние кустарника определяется по следующим признакам: 

1) хорошее состояние - нормально развитые кустарники, здоровые, густо 

облиственные по всей высоте, сухих и отмирающих ветвей нет. Механических 

повреждений и поражений болезнями нет. Окраска и величина листьев - нормальные; 

2) удовлетворительное состояние - здоровые кустарники с признаками замедленного 

роста, недостаточно облиственные, с наличием усыхающих побегов, кроны 

односторонние сплюснутые, ветви частично снизу оголены; имеются незначительные 

механические повреждения, повреждения вредителями; 

3) неудовлетворительное состояние - ослабленные, переросшие, сильно оголенные 

снизу, листва мелкая, имеются усохшие ветви и слабо облиственные, с сильными 

механическими повреждениями, поражение болезнями. 

7.2.16. Качественное состояние газона определяется по следующим признакам: 

1) хорошее состояние - поверхность хорошо спланирована, травостой густой, 

однородный, равномерный, регулярно стригущийся, цвет интенсивно зеленый, сорняков и 

мха нет; 

2) удовлетворительное состояние - поверхность газона с заметными неровностями, 

травостой неровный, с примесью сорняков, нерегулярно стригущийся, цвет зеленый. 

Плешин и вытоптанных мест нет; 

3) неудовлетворительное состояние - травостой изреженный, неоднородный, много 

оттенков, много мха, плешин и вытоптанных мест. 

7.2.17. Расчет размера восстановительной стоимости производится Управлением 

коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. 

7.2.18. За обрезку деревьев и кустарников оплачивается 50% восстановительной 

стоимости зеленых насаждений. 



7.2.19. Снос, замена, пересадка, обрезка зеленых насаждений осуществляются с 

соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, настоящих Правил, иных 

муниципальных правовых актов города Абакана, а также прав и охраняемых законом 

интересов третьих лиц. 

7.2.20. Основаниями для сноса, замены, пересадки, обрезки зеленых насаждений 

являются: 

1) осуществление градостроительной деятельности; 

2) ремонт автомобильных дорог, объектов инженерной инфраструктуры, иных 

линейных объектов; 

3) осуществление на законных основаниях иной деятельности, сопряженной со 

сносом, заменой, пересадкой, обрезкой зеленых насаждений; 

4) реконструкция зеленых насаждений; 

5) соблюдение норм освещенности жилых и нежилых помещений; 

6) удаление расположенных в охранных зонах инженерной инфраструктуры зеленых 

насаждений, ветвей, поросли; 

7) обеспечение нормативной видимости технических средств организации 

дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов; 

8) удаление больных, сухостойных и аварийных деревьев, представляющих угрозу 

жизни и здоровью людей и сохранности имущества; 

9) формовочная, санитарная, омолаживающая обрезка деревьев и кустарников, 

стрижка живой изгороди, цветников, газонов, скашивание травяного покрова; 

10) предупреждение и ликвидация последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

11) прекращение (предотвращение) разрушения корневой системой деревьев 

фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтовых покрытий тротуаров и 

проезжей части автомобильных дорог; 

12) устранение нарушений нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Хакасия, муниципальных правовых актов города Абакана, содержащих 

требования к местам размещения (произрастания) зеленых насаждений, их 

количественным и качественным характеристикам. 

7.2.21. Обрезку зеленых насаждений на территории города Абакана необходимо 

осуществлять в соответствии с Правилами проведения обрезки зеленых насаждений на 

территории города Абакана (Приложение 2 к настоящим Правилам). В случаях, не 

урегулированных настоящими Правилами, подлежит применению Приказ 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, 

охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». 

7.2.22. Снос, замена, пересадка, обрезка деревьев и (или) кустарников на земельных 

участках и землях, находящихся в муниципальной собственности города Абакана или 

государственная собственность на которые не разграничена, озелененных территориях 

общего пользования осуществляются после получения разрешения на снос, замену, 

пересадку, обрезку зеленых насаждений, выдаваемого Управлением коммунального 

хозяйства и транспорта Администрации города Абакана. 

7.2.23. В целях получения разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку деревьев и 

(или) кустарников заинтересованное физическое или юридическое лицо (далее - 

заявитель) подает в Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации 

города Абакана (далее также - УКХТ, уполномоченный орган) заявление о выдаче 

разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений с приложением 

документов, указанных в пункте 7.2.26 настоящих Правил. 

7.2.24. Заявление о выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 

насаждений подается непосредственно в уполномоченный орган при личном обращении 



заявителя или направляется почтовым отправлением в форме документа на бумажном 

носителе или по электронной почте в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Заявление о выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 

насаждений может быть подано заявителем также в форме электронного документа через 

личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

или через многофункциональный центр. 

7.2.25. В заявлении о выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку 

зеленых насаждений указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, адрес места жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае, если заявителем 

является физическое лицо); 

2) наименование и место нахождения заявителя - юридического лица, а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес земельного 

участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения 

земельного участка (озелененной территории), в границах которого планируется снос, 

замена, пересадка, обрезка зеленых насаждений; 

4) информация о намерении снести, заменить, пересадить, обрезать деревья и (или) 

кустарники с указанием мест их размещения, количественных и качественных 

характеристик, оснований для сноса, замены, пересадки, обрезки, предусмотренных 

пунктом 7.2.20 настоящих Правил, а также перечня зеленых насаждений, планируемых к 

созданию (в случае реконструкции зеленых насаждений). 

7.2.26. С заявлением о выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку 

зеленых насаждений заявитель самостоятельно представляет следующие документы: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в случае, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

2) копию документа, удостоверяющего личность (для заявителя - физического лица); 

3) правоустанавливающие документы на земельный участок (озелененную 

территорию), в границах которого планируется снос, замена, пересадка, обрезка зеленых 

насаждений, в случае если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

4) схему размещения зеленых насаждений в границах земельного участка 

(озелененной территории) с привязкой к существующим зданиям, строениям, 

сооружениям с указанием зеленых насаждений, планируемых к сносу, замене, пересадке, 

обрезке, планируемых работ по сносу, замене, пересадке, обрезке деревьев, кустарников; 

фото зеленых насаждений может быть приложено по желанию заявителя. 

7.2.27. При подаче заявления заявитель - физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность заявителя. 

7.2.28. Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению 

следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о заявителе - 

юридическом лице; 

2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости - земельном участке, в границах которого планируется снос, замена, 

пересадка, обрезка зеленых насаждений. 

7.2.29. Заявитель может дополнительно предоставить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для рассмотрения заявления. 



7.2.30. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 

7.2.28 настоящих Правил, запрашиваются уполномоченным органом в государственных 

органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, если заявитель не представил указанные документы 

самостоятельно. 

7.7.31. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 7.2.28 настоящих Правил, 

представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы отсутствуют в 

распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций. 

7.2.32. Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений или 

решение об отказе в выдаче такого разрешения должны быть выданы в срок не более чем 

20 рабочих дней со дня регистрации уполномоченным органом заявления о выдаче 

разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений. 

7.2.33. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 

заявления с приложенными документами осуществляет их проверку на правильность 

оформления заявления и наличие документов, предусмотренных пунктами 7.2.26 и 7.2.31 

настоящих Правил, запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия 

документы, указанные в пункте 7.2.28 настоящих Правил. В случае несоответствия 

заявления о выдаче разрешения и представленных документов требованиям, 

предусмотренным пунктами 7.2.25, 7.2.26 и 7.2.31, а также представления документов, 

содержащих недостоверные сведения, уполномоченный орган принимает решение об 

отказе в выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений с 

указанием оснований отказа. 

7.2.34. В случае если по результатам проверки заявления и документов не выявлено 

обстоятельств, являющихся основанием для отказа в выдаче разрешения на снос, замену, 

пересадку, обрезку зеленых насаждений, специалист УКХТ уведомляет заявителя о дате и 

времени обследования зеленых насаждений, растущих на указанном в заявлении 

земельном участке. О дате и времени обследования заявитель уведомляется по телефону 

или электронной почте, указанным в заявлении, но не позднее чем за один рабочий день 

до дня проведения обследования. Если заявитель (его представитель), уведомленный о 

дате и времени проведения обследования зеленых насаждений не явился в установленный 

день и время на место обследования, то обследование может быть проведено без его 

участия в том случае, если доступ к обследуемым зеленым насаждениям не является 

ограниченным. 

7.2.35. В течение 5 рабочих дней со дня проведения обследования специалистом 

УКХТ, проводившим обследование, составляется акт обследования зеленых насаждений, 

который должен содержать сведения о дате и месте проведения обследования 

(произрастания зеленых насаждений), качественном состоянии зеленых насаждений, 

причинах необходимости проведения работ, сумме восстановительной стоимости зеленых 

насаждений, подлежащих сносу и (или) обрезке, рассчитанную в соответствии с пунктами 

7.2.9 - 7.2.16 настоящих Правил; сведения о достоверности (недостоверности) 

информации, содержащейся в схеме размещения зеленых насаждений в границах 

земельного участка (озелененной территории). 

7.2.36. В случае необходимости оплаты восстановительной стоимости зеленых 

насаждений специалист УКХТ вручает заявителю документ о необходимости внесения в 

бюджет города суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений с указанием 

реквизитов (за исключением случаев, когда восстановительная стоимость не взимается). 

7.2.37. Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного документа 

вносит в бюджет города сумму восстановительной стоимости зеленых насаждений, 

подлежащих сносу и (или) обрезке. 



7.2.38. Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений 

выдается заявителю после поступления в бюджет города суммы восстановительной 

стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу и (или) обрезке. 

В случае если уплата восстановительной стоимости не требуется и при отсутствии 

оснований для отказа в выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 

насаждений уполномоченный орган в срок не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации 

заявления выдает заявителю разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 

насаждений. 

7.2.39. Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений должно 

содержать следующие сведения: 

1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, адрес места жительства заявителя (в 

случае, если заявителем является физическое лицо); 

2) наименование и место нахождения заявителя - юридического лица; 

3) адрес произрастания и количество зеленых насаждений, планируемых к сносу, 

замене, пересадке, обрезке; 

4) цели сноса, замены, пересадки, обрезки зеленых насаждений; 

5) требования к проведению работ по сносу, замене, пересадке, обрезке зеленых 

насаждений; 

6) сумма восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу и 

(или) обрезке.  

7.2.40. Срок действия разрешения на замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений 

определяется в соответствии с требованиями Правил проведения обрезки зеленых 

насаждений на территории города Абакана (Приложение 2 к настоящим Правилам).  

7.2.41. Отказ в выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 

насаждений допускается по следующим основаниям: 

1) несоответствие заявления и (или) представленных документов требованиям, 

предусмотренным пунктами 7.2.25, 7.2.26 и 7.2.31 настоящих Правил; 

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

3) несоответствие планируемых сноса, замены, пересадки, обрезки зеленых 

насаждений требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Республики Хакасия, муниципальных правовых актов города Абакана; 

4) невозможность обследования зеленых насаждений с целью составления акта 

обследования зеленых насаждений в связи с отсутствием доступа на озелененную 

территорию; 

5) неуплата заявителем суммы восстановительной стоимости зеленых насаждений, в 

том числе уклонение от получения документа о необходимости внесения ее в бюджет 

города, за исключением случаев, когда ее уплата не требуется; 

6) отсутствие основания для сноса, замены, пересадки, обрезки зеленых насаждений, 

предусмотренные пунктом 7.2.20 настоящих Правил. 

7.2.42. В решении об отказе в выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку 

зеленых насаждений должны быть указаны все основания отказа. 

7.2.43. Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений или 

решение об отказе в выдаче такого разрешения направляются заявителю уполномоченным 

органом одним из следующих способов по выбору заявителя: 

1) в форме документа на бумажном носителе, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении; 

2) в форме документа на бумажном носителе, который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправления; 

3) в форме документа на бумажном носителе, который направляется 

уполномоченным органом заявителю через многофункциональный центр (в случае если 

заявление о выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений 

было подано через многофункциональный центр). 



7.2.44. Получение разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых 

насаждений не требуется в случаях их осуществления: 

1) при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, требующих безотлагательного проведения 

аварийных или ремонтных работ; 

2) при стрижке живой изгороди, цветников, газонов, скашивании травяного покрова; 

3) при удалении аварийных деревьев, ветвей деревьев, представляющих опасность 

для окружающих. 

7.2.45. Лица, осуществившие снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений в 

случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 7.2.44 настоящих Правил, обязаны 

уведомить УКХТ в течение 7 дней с момента окончания работ о сносе, замене, пересадке, 

обрезке зеленых насаждений в письменном виде с указанием места и времени 

проведенных работ, обстоятельств, обусловивших выполнение данных работ. 

7.2.46. Работы по сносу, замене, пересадке, обрезке зеленых насаждений 

выполняются заявителем за счет собственных средств. 

7.2.47. Вред, причиненный зеленым насаждениям в результате сноса, замены, 

пересадки, обрезки без получения разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку 

зеленых насаждений в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами, либо 

с нарушением содержащихся в нем требований, а также в результате нарушения иных 

требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, 

муниципальных правовых актов города Абакана, подлежит возмещению в полном объеме 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

8. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА, В ТОМ 

ЧИСЛЕ УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ 

ДОМОВ, ВЫВЕСОК 

 

8.1. Общие требования, предъявляемые к вывескам, информационным, 

декоративным и рекламным конструкциям и их размещению 

 

8.1.1. Вывески, информационные, декоративные и рекламные конструкции на 

территории города Абакана размещаются в соответствии с требованиями настоящих 

Правил и действующего законодательства. 

8.1.2. Вывески, информационные, декоративные и рекламные конструкции должны 

соответствовать Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. 

8.1.3. Вывески, информационные, декоративные и рекламные конструкции следует 

проектировать, изготавливать и устанавливать с учетом требований технических 

регламентов, сводов правил, СНиП и ГОСТ. Внутренние технические, конструктивные 

узлы, элементы соединения различных частей конструкций, а также электрическая 

проводка должны быть скрыты. 

8.1.4. Рекомендуется организация подсветки, которая может быть внутренней, 

внешней, контурной. Подсветка должна соответствовать действующему санитарному 

законодательству. Установленная внешняя подсветка не должна находиться в 

непосредственной близости от окон жилых помещений, быть направлена в сторону жилых 

помещений, иметь мерцающие импульсы. 

8.1.5. Световые вывески, информационные, декоративные и рекламные конструкции 

необходимо включать с наступлением темного времени суток и выключать не ранее 

времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня. 

8.1.6. Крепление вывесок, информационных, декоративных и рекламных 

конструкций, их размещение не должно приводить к снижению прочности, надежности и 

безопасности зданий, строений, сооружений, на которых они размещаются, и нарушению 

целостности их отдельных элементов. 



8.1.7. Собственник (правообладатель) вывесок, информационных, декоративных и 

рекламных конструкций должен содержать их в исправном состоянии, производить 

своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп световых 

вывесок, информационных, декоративных и рекламных конструкций. 

В случае неисправности отдельных элементов конструкции световые вывески, 

информационные, декоративные и рекламные конструкции рекомендуется выключать. 

8.1.8. Ответственность за технические характеристики вывески, информационной, 

декоративной и рекламной конструкции и качество ее крепления к недвижимому 

имуществу, а также за ее техническое состояние несет собственник (правообладатель) 

данной конструкции. 

8.1.9. При производстве строительных, ремонтных работ, работ по благоустройству 

территории города правообладатель вывески, информационной, декоративной и 

рекламной конструкции осуществляет ее демонтаж на период проводимых работ. По 

окончанию работ установка конструкции производится ее правообладателем в место 

прежнего размещения. 

8.1.10. Надписи, содержащиеся на вывесках, информационных и рекламных 

конструкциях должны выполняться на русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, за исключением случаев, когда наименование, товарный знак, 

логотип организации, предприятия, учреждения с использованием иностранных слов и 

выражений зарегистрированы в установленном законом порядке. 

Режимные вывески государственных органов, органов местного самоуправления, 

государственных организаций, муниципальных предприятий и учреждений оформляются 

на русском языке как государственном языке Российской Федерации, а также на 

хакасском языке как государственном языке Республики Хакасия. 

8.1.11. Информация, размещаемая на вывесках, информационных, декоративных, 

рекламных конструкциях должна быть визуально доступна и эстетична. 

8.1.12. Вывески, информационные, декоративные и рекламные конструкции не 

должны ухудшать условия и безопасность дорожного движения, создавать помех для 

прохода пешеходов, уборки улиц и тротуаров. 

8.1.13. Вывески, информационные, декоративные и рекламные конструкции при их 

размещении не должны ухудшать внешний архитектурный облик сложившейся застройки 

города, в том числе не нарушать целостности фасадов зданий, строений и сооружений, не 

ухудшать архитектурно-художественный облик улиц, площадей, зданий и сооружений, 

ландшафтной и градостроительной среды. 

8.1.14. При размещении профильной вывески, информационной, декоративной и 

рекламной конструкции на плоскости фасада необходимо учитывать линии окон, дверей и 

(или) других архитектурных элементов, размещенные указатели наименования улиц и 

номеров домов, мемориальных досок, флагодержателей, указателей пожарных гидрантов, 

инженерно-технического оборудования, пиктограммы и знаки доступности для инвалидов 

и дополнительное оборудование. 

8.1.15. Профильные вывески, информационные, декоративные и рекламные 

конструкции должны находиться не менее 10 см от края фасада, оконного проема, двери 

или других конструктивных элементов фасада. 

8.1.16. Профильные вывески, информационные, декоративные и рекламные 

конструкции не должны смыкаться друг с другом и с другими конструкциями, 

размещенными на стене фасада, и иметь между собой отступ не менее 10 см. 

8.1.17. При размещении профильной вывески, информационной, декоративной и 

рекламной конструкции на фризе козырька входа, такие конструкции размещаются строго 

в габаритах данного фриза. В случае исполнения односкатного козырька-маркизы, 

вывеска размещается по фронтальному краю козырька в его границах, высотой не 

превышая его габариты. (рис. 2). 



 
Рис. 2 

 

8.1.18. При наличии в здании, строении, сооружении пристроенной части с 

парапетом профильные вывески, информационные, декоративные и рекламные 

конструкции размещаются на парапете на единой горизонтальной оси относительно иных 

профильных вывесок, информационных, декоративных и рекламных конструкций. Высота 

профильной вывески, информационной, декоративной и рекламной конструкции должна 

обеспечивать отступ от верхней и нижней грани парапета не менее 10 см. Конструкции не 

должны смыкаться друг с другом и иметь между собой отступ не менее 10 см (рис. 3). 

 
Рис. 3. 

 

8.1.19. Размещение профильной вывески, информационной, декоративной и 

рекламной конструкции допускается в границах фриза тамбура, на свободной 

поверхности стены тамбура. 

8.1.20. При размещении вывески, информационной, декоративной и рекламной 

конструкции запрещается: 

1) нарушение требований к их размещению, установленных настоящими Правилами; 

2) размещение поверх ранее размещенных конструкций; 

3) полное или частичное перекрытие указателей наименований улиц и номеров 

домов, мемориальных досок, а также дополнительного оборудования, пиктограмм и 

знаков доступности для инвалидов, указателей пожарных гидрантов, указателей 

инженерно технического оборудования, флагодержателей, размещенных на фасаде 

зданий, строений, сооружений; 

4) размещение на архитектурных элементах фасада; 



5) размещение информации путем непосредственного нанесения на поверхность 

фасада методом покраски, наклейки, а также непосредственного крепления баннерной 

ткани (сетки) к поверхности фасада; 

6) крепление конструкций под углом или перпендикулярно фасаду и (или) его 

конструктивному элементу, за исключением профильной консольной вывески и 

декоративных конструкций в виде общепринятого объемного логотипа, знака 

(медицинский крест, сапог, ножницы, торт и т п.) (рис. 4); 

    
Рис. 4 

 

7) нарушение геометрических параметров фасада и его конструктивных элементов 

(парапетов, лоджий, балконов, козырьков); 

8) перекрывать полностью всю поверхность фасада здания, строения, сооружения, а 

также осуществлять сплошное поэтажное перекрытие поверхности фасада здания, 

строения, сооружения; 

9) перекрывать полностью весь фасад здания, строения и сооружения в границах 

помещения, включая оконные проемы, витрины, витражного остекление, поверхность 

ленточного остекления фасада; 

10) перекрывать поверхность стены фасада и (или) ее части вокруг оконного проема; 

11) размещение на остеклении балконов, лоджий; 

12) размещение на ограждении балконов и лоджий третьего и выше этажей; 

13) размещение на деревьях, кустарниках, столбах электроосвещения, декоративных 

фонарях, на ограждениях крылец и пандусов, стойках козырьков входных групп; 

14) размещение ближе, чем на расстоянии 2 м от мемориальных досок; 

15) размещение на козырьке, за исключением случаев, указанных в пункте 8.1.17 

настоящих Правил (рис.5);  

 
Рис. 5  

 

16) размещение вторым ярусом выше парапета (рис. 6); 

 



 
 

Рис. 6 

 

17) размещение на крыше тамбура, а также частичное или сплошное перекрытие 

оконных и дверных проемов тамбура (рис. 7). 

 

 

 
 

 

Рис. 7 

 

8.1.21. При изготовлении вывески, информационной, декоративной и рекламной 

конструкции запрещается использование картона и (или) ткани (за исключением 

баннерной ткани). 

8.1.22. Запрещается размещение вывесок, информационных, декоративных и 

рекламных конструкций с использованием звукотехнического оборудования. 

8.1.23. Запрещается размещение профильной консольной вывески, профильной 

крышной вывески, информационной, декоративной и рекламной конструкции на фасадах 

зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия. 

8.1.24. Вывески, информационные, декоративные и рекламные конструкции в виде 

перетяжек, растяжек на территории города не допускаются, за исключением случаев 

праздничного оформления города. 

8.1.25. Запрещается производить смену информационного, декоративного или 

рекламного поля конструкции с заездом автотранспорта на газон, участок с зелеными 

насаждениями. 

8.1.26. Запрещается размещение на вывесках, информационных, декоративных и 

рекламных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и другой 

информации, не относящихся к информационному полю данной конструкции, а также 

иных отдельных конструкций. 

8.1.27. Владелец вывески, информационной, декоративной и рекламной конструкции 

обязан мыть и очищать от загрязнений принадлежащую ему конструкцию. 



8.1.28. Запрещается размещение каркаса конструкций без информационного и 

декоративного поля. 

8.1.29. После монтажа (демонтажа) вывески, декоративной, информационной или 

рекламной конструкции ее правообладатель обязан восстановить благоустройство 

территории или фасад здания, строения, сооружения, на котором размещалась 

конструкция. 

8.1.30. Вывески, информационные и декоративные конструкции, каркасы 

конструкций без информационного и декоративного поля, размещаемые с нарушением 

настоящих Правил, подлежат демонтажу в порядке, установленном настоящими 

Правилами (Приложение 3 к настоящим Правилам). 

8.1.31. Самовольная установка рекламных конструкций на территории города 

Абакана не допускается. Рекламные конструкции, самовольно размещенные на 

территории города Абакана, подлежат демонтажу в порядке, установленном Федеральным 

законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

8.1.32. Переносные рекламные конструкции, не соответствующие требованиям 

настоящих Правил, подлежат демонтажу силами Управления коммунального хозяйства и 

транспорта Администрации города Абакана. 

8.1.33. В целях упорядочения размещения вывесок, информационных и 

декоративных конструкций в соответствии с требованиями настоящих Правил установить 

следующее: 

1) вывески, информационные и декоративные конструкции, размещенные в жилых 

районах города на фасадах зданий, строений, сооружений и просматриваемые с городских 

улиц, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил в срок 

до 1 января 2023 года; 

2) вывески, информационные и декоративные конструкции, размещенные в жилых 

районах города на фасадах зданий, строений, сооружений и не просматриваемые с 

городских улиц, а также размещенные на иной территории города, должны быть 

приведены в соответствие с требованиями настоящих Правил в срок до 1 января 2024 

года; 

3) в сроки, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, принудительный 

демонтаж вывесок и информационных конструкций, размещенных с нарушением 

требований настоящих Правил, не осуществляется. 

 

8.2. Вывески, требования к их размещению 

 

8.2.1. На внешней поверхности зданий, строений, сооружений размещаются вывески 

следующих видов: режимная вывеска, профильная вывеска. 

8.2.2. Организация, индивидуальный предприниматель устанавливают не более 

одной режимной вывески. В дополнение к ней организация, индивидуальный 

предприниматель могут установить не более одной профильной вывески. 

8.2.3. Размещение режимной вывески допускается только параллельно поверхности 

стены, при входе или на двери в здание, строение, сооружение, занимаемое 

заинтересованным лицом, в виде таблички максимальной площадью не более формата А3 

(0,297 м х 0,42 м). Допускается исполнение режимной вывески в виде наклейки 

декоративной пленкой на остеклении входной двери. 

8.2.4. Профильную вывеску следует размещать непосредственно рядом с 

действующим входом в здание, строение, сооружение, в котором находится организация, 

индивидуальный предприниматель, или в границах помещения, в котором осуществляет 

свою деятельность соответствующая организация, индивидуальный предприниматель, а 

также непосредственно над оконными проемами или под оконными проемами такого 

помещения. 
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8.2.5. Профильная вывеска состоит из каркаса конструкции и информационного поля 

(текстовая часть с подложкой или без). Профильная вывеска может содержать 

декоративно-художественный(ые) элемент(ы) (графическая часть с подложкой или без) и 

иметь подсветку (рис. 8). 

Декоративно-художественный элемент профильной вывески - графическая часть 

профильной вывески, товарный знак или логотип организации. 

Подложка профильной вывески - фоновый элемент, закрывающий участок фасада, 

на которой отображена или размещена текстовая и графическая часть вывески. 

 

 
  Рис.8 

 

8.2.6. В кварталах жилой застройки информационное поле и декоративно-

художественные элементы профильной вывески рекомендуется выполнять без подложки в 

виде отдельных объемных букв с внутренней подсветкой или в виде светового короба. 

8.2.7. Запрещаются режимные вывески, профильные настенные и консольные 

вывески в виде конструкций с применением динамических систем смены изображений, с 

применением электронных устройств (экраны, телевизоры, табло, бегущая строка). 

8.2.8. Цветовое решение подложки профильной вывески должно подчиняться 

цветовому решению фасадов зданий, строений, сооружений, если иное не оговорено 

зарегистрированным товарным знаком или не установлено фирменным стилем 

организации. 

8.2.9. Профильные вывески бывают следующих типов: настенные, консольные, 

крышные.  

8.2.10. Профильные настенные вывески на фасадах зданий, строений, сооружений 

размещаются в соответствии с настоящими Правилами с учетом следующих требований: 

1) профильная настенная вывеска располагается над входом или окнами (витринами) 

в границах занимаемого помещения параллельно плоскости фасада (рис. 9); 

 

 
 

Рис. 9 

 

2) размещение профильной настенной вывески производится на стене фасада между 

окнами первого этажа и полом второго этажа свободной от архитектурных элементов 

фасада, окон и дверей, на единой горизонтальной оси относительно иных профильных 

настенных вывесок, информационных, декоративных и рекламных конструкций, 



размещенных на этом фасаде, с учетом линии окон и дверей. Крепление конструкции 

должно находиться в границах занимаемого помещения (рис. 10); 

 

 
 

Рис. 10 

 

3) при отсутствии свободного межоконного пространства на фасаде профильная 

вывеска размещается на плоскости витражного остекления или на плоскости витрины в 

пределах занимаемого помещения в виде отдельных объемных букв без подложки. 

Монтаж букв в таком случае производится на металлическую раму из двух или трех 

направляющих, прикрепленных к конструкции витража (витрины), либо оборудуется 

крепление букв внутри помещения с подсветкой (рис. 11); 

 
Рис. 11 

 

4) профильные настенные вывески, размещаемые на фасадах зданий, являющихся 

объектами культурного наследия должны выполняться из отдельных элементов (букв 

текстовой части, декоративно-художественных элементов) без использования подложки 

(рис. 12); 

 



 
Рис. 12 

 

5) размещение профильной настенной вывески допускается рядом с действующим 

входом на стене фасада, свободной от архитектурных элементов фасада, с учетом линии 

окон и (или) архитектурных элементов (рис. 13); 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рис. 13) 

 

6) в случае если не имеется возможности разместить профильные вывески на единой 

горизонтальной оси, но имеется единый вход в занимаемые помещения, то профильные 

вывески размещают на единой конструкции у входной двери с учетом линий окон и (или) 

архитектурных элементов фасада (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14 

 

8.2.11. Профильные консольные вывески располагаются перпендикулярно к 

поверхности фасада и размещаются в соответствии с настоящими Правилами с учетом 

следующих требований: 



1) расстояние от уровня земли до нижнего края профильной консольной вывески 

должно быть не менее 2,5 м (рис. 15); 

2) профильная консольная вывеска не должна находиться более чем 0,2 м от 

плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 0,8 м от 

плоскости фасада (рис. 15); 

3) высота профильной консольной вывески не может превышать 1,0 м (рис. 15); 

4) при наличии на фасаде объекта профильных вывесок, информационных, 

декоративных и рекламных конструкций профильные консольные вывески располагаются 

с ними на единой горизонтальной оси (рис.15). 

 
Рис. 15 

 

8.2.12. Профильные крышные вывески размещаются в соответствии с настоящими 

Правилами с учетом следующих требований: 

1) профильная крышная вывеска должна быть выполнена из объемных букв с 

подсветом, без подложки или с применением светового табло, бегущей строки; 

2) на крыше здания, строения, сооружения размещается только одна профильная 

крышная вывеска параллельно фасаду. Допускается угловое размещение профильной 

крышной вывески; 

3) высота профильных крышных вывесок должна быть не более 0,8 м для 1-2-

этажных зданий, строений, сооружений (рис. 16) и не более 1,2 м для 3-4-х этажных 

зданий, строений, сооружений (рис. 17). На зданиях от 5 до 16 этажей высота крышной 

вывески не должна быть более 2,0 м. 



 
 

                         Рис. 16                                                               Рис. 17 

 

8.2.13. При размещении профильных вывесок запрещается: 

1) размещение с вертикальной текстовой частью (рис. 18); 

 

 
Рис. 18 

 

2) полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также 

витражного остекления, витрин фасада, за исключением случая, предусмотренного 

подпункта 3 пункта 8.2.10 настоящих Правил (рис.19); 

 

 
Рис. 19 



3) размещение на объектах незавершенного строительства. 

 

8.3. Информационные и декоративные конструкции, требования к их размещению 

 

8.3.1. Информационные и декоративные конструкции могут устанавливаться на 

фасаде здания, строения, сооружения или бетонном ограждении. Информационные 

стенды органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления, отраслевых органов 

Администрации города Абакана, в том числе подведомственных им учреждений, 

предприятий, и информационные стенды автозаправочных станций размещаются 

отдельностоящими. 

8.3.2. К размещению на фасаде здания, строения, сооружения допускаются только 

настенные информационные конструкции, настенные и консольные декоративные 

конструкции, крышные декоративные конструкции. 

8.3.3. Информационная конструкция состоит из каркаса конструкции и 

информационного поля (текстовая часть с подложкой или без). Декоративная конструкция 

состоит из каркаса конструкции и декоративного поля (графическая часть с подложкой 

или без). 

8.3.4. Запрещаются информационные и декоративные конструкции в виде 

конструкций с применением динамических систем смены изображений. 

Также запрещается размещать информационные и декоративные конструкции (за 

исключением информационных стендов органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного 

самоуправления, отраслевых органов Администрации города Абакана, в том числе 

подведомственных им учреждений, предприятий, и информационные стенды 

автозаправочных станций) с применением электронных устройств. 

8.3.5. Запрещается размещать информационные и декоративные конструкции с 

использованием картона, ткани (за исключением баннерной). 

8.3.6. Запрещается размещение информационных конструкций с вертикальной 

текстовой частью. 

8.3.7. Настенные информационные и настенные декоративные конструкции на 

фасадах зданий, строений, сооружений размещаются в соответствии с настоящими 

Правилами с учетом следующих требований: 

1) допускается размещение на стене фасада, свободной от архитектурных элементов, 

с учетом линии окон и дверей и (или) архитектурных элементов фасада, на единой 

горизонтальной оси относительно вывесок, рекламных конструкций, размещенных на 

этом фасаде, при условии отсутствия конструкций в рядом расположенных оконных 

проемах (рис. 20); 

 
Рис. 20 

 



2) допускается размещение в оконных проемах при условии отсутствия профильных 

вывесок, информационных, декоративных и рекламных конструкций в рядом 

расположенных простенках между окнами; 

3) при отсутствии свободной стены фасада допускается размещение 

информационных и декоративных конструкций на плоскости витражного остекления 

фасада (остекления витрин) используя чередование витражных (витринных) пролетов 

(рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21  

 

8.3.8. Консольные декоративные конструкции располагаются перпендикулярно к 

поверхности фасада и размещаются в соответствии с настоящими Правилами с учетом 

следующих требований: 

1) расстояние от уровня земли до нижнего края консольной декоративные 

конструкции должно быть не менее 2,5 м; 

2) консольная декоративная конструкция не должна находиться более чем 0,2 м от 

плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны – на расстоянии более чем 0,8 м от 

плоскости фасада; 

3) высота консольной декоративной конструкции не может превышать 1,0 м; 

4) при наличии на фасаде объекта профильных вывесок, информационных, 

декоративных и рекламных конструкций консольные декоративные конструкции 

располагаются с ними на единой горизонтальной оси. 

8.3.9. Размещение информационного стенда осуществляется в порядке, 

установленном земельным, жилищным законодательством. 

8.3.10. Допускается размещение одного информационного стенда автозаправочной 

станции в границах земельного участка, занимаемого автозаправочной станцией, и (или) 

одного информационного стенда автозаправочной станции за пределами границ 

земельного участка, занимаемого автозаправочной станцией, в попутном направлении на 

расстоянии не более 100 м от границ земельного участка указанной автозаправочной 

станции. 

Размещение информационного стенда автозаправочной станции осуществляется в 

порядке, установленном земельным законодательством. 

8.3.11. Информационные и декоративные конструкции на ограждениях размещаются 

и эксплуатируются в соответствии с настоящими Правилами с учетом следующих 

требований: 



1) размещение только на бетонных ограждениях, за исключением бетонных 

ограждений индивидуальной жилой застройки, кладбищ, без выхода за плоскость 

ограждения (рис.22); 

2) расположенные в отдельных секциях бетонного ограждения конструкции, должны 

быть одинакового формата, иметь отступы от края секции не менее 10 см. 

8.3.12. При размещении информационных и декоративных конструкций на бетонном 

ограждении запрещается: 

1) осуществление сплошного затягивания одновременно нескольких секций 

бетонного ограждения; 

2) размещение вторым ярусом на ограждении (рис. 22); 

3) размещение на воротах (рис. 22). 

 

 
(рис. 22) 

 

8.4. Рекламные конструкции, требования к их размещению 

 

8.4.1. К размещению допускаются рекламные конструкции, установленные на 

фасаде здания, строении, сооружения, нестационарных торговых объектах, 

отдельностоящие рекламные конструкции, рекламные конструкции на бетонном 

ограждении и переносные рекламные конструкции. 

8.4.2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций, за исключением 

переносных рекламных конструкций, допускается при наличии разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного Департаментом градостроительства, 

архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана (далее также - ДГАЗ 

Администрации г. Абакана) в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе». 

8.4.3. Рекламные конструкции состоят из каркаса конструкции и информационного 

поля. Информационное поле может быть выполнено с подложкой или без. 

8.4.4. На фасадах зданий, строений, сооружений допускаются к установке рекламные 

конструкции следующих типов: настенные, консольные и крышные. 

8.4.5. Настенные рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений 

размещаются с учетом следующих требований:  

1) размещение на стене фасада, свободной от архитектурных элементов, окон и 

дверей, на единой горизонтальной оси относительно иных конструкций, размещенных на 

этом фасаде, с учетом линий окон и архитектурных элементов (рис. 23); 

2) размещение в оконных проемах при условии отсутствия вывесок, 

информационных, декоративных и рекламных конструкций в рядом расположенных 

простенках между окнами и (или) окном и дверью (рис. 23); 



 
 

                                                             Рис. 23 

 

3) размещение на плоскости витринного, витражного, ленточного остекления фасада 

с чередованием витринных, витражных, ленточных пролетов (рис. 24). 

 

 
 

Рис. 24 

 

8.4.6. Рекомендуется на фасадах зданий, строений, сооружений, имеющих 

одинаковые параметры, расположенные друг за другом на одной улице, в пределах 

видимости вдоль улицы размещать рекламные конструкции с одинаковыми 

геометрическими параметрами. 

8.4.7. Консольные рекламные конструкции располагаются перпендикулярно к 

поверхности фасада и размещаются с учетом следующих требований: 

1) расстояние от уровня земли до нижнего края консольной рекламной конструкции 

должно быть не менее 2,5 м; 

2) консольная рекламная конструкция не должна находиться более чем 0,2 м от 

плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны – на расстоянии более чем 0,8 м от 

плоскости фасада; 

3) высота консольной рекламной конструкции не может превышать 1,0 м; 

4) при наличии на фасаде объекта профильных вывесок, информационных, 

декоративных и рекламных конструкций консольные рекламные конструкции 

располагаются с ними на единой горизонтальной оси. 

8.4.8. Крышные рекламные конструкции на фасадах зданий, строений, сооружений 

размещаются с учетом следующих требований: 

1) размещение на нежилых зданиях, строениях, сооружениях; 

2) выполнение конструкций с применением электронных устройств (экраны, 

телевизоры, табло, бегущая строка) или в виде объемных букв с подсветкой без подложки; 

3) выполнение конструкций высотой не более 0,8 м для 1-2-этажных зданий, 

строений, сооружений (рис. 25) и не более 1,2 м для 3-х этажных и более зданий, 



строений, сооружений (рис.26). На зданиях от 5 до 16 этажей высота крышной вывески не 

должна быть более 2,0 м. 

 

.   

 

                          Рис. 25                                                             Рис. 26 

  

 

8.4.9. Отдельностоящие рекламные конструкции размещаются и эксплуатируются в 

соответствии с учетом следующих требований: 

1) соответствие размещения требованиям ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»; 

2) окрашивание конструктивных элементов рекламной конструкции (в том числе 

осветительное оборудование) в серый цвет согласно международной системе соответствия 

цветов RAL (каталог RALCLASSIK – RAL 7038, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045); 

3) наличие под информационным полем конструкции информации о 

рекламораспространителе и номере его телефона. Размер текста должен позволять его 

прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств; 

4) при осуществлении подсвета рекламного поля подключение конструкции в 

подземном кабельном исполнении; 

5) осуществление демонтажа вместе с фундаментным основанием; 

6) расстояние между отдельностоящими рекламными конструкциями площадью 

информационного поля 18 кв.м. и более должно быть не менее 100 м, при меньшей 

площади информационного поля расстояние должно быть не менее 30 метров; 

7) в случае использования для размещения рекламной информации одной стороны 

конструкции, вторая сторона конструкции должна быть декоративно оформлена. 

8.4.10. Владелец отдельностоящей рекламной конструкции не вправе устанавливать 

ограждение (бетонное, кирпичное, сетчатое и т.п.), в том числе декоративное в месте 

размещения, установки конструкции. 

8.4.11. Рекомендуемые параметры отдельностоящих рекламных конструкций, 

размещаемых на остановочных павильонах и остановочно-торговых модулях, 

установлены в Приложении 4 к настоящим Правилам.  

8.4.12. Рекламные конструкции на ограждениях размещаются и эксплуатируются в 

соответствии с настоящими Правилами с учетом следующих требований: 

1) размещение только на бетонных ограждениях, за исключением бетонных 

ограждений индивидуальной жилой застройки, кладбищ, без выхода за плоскость 

ограждения (рис.27); 

2) расположенные в отдельных секциях бетонного ограждения конструкции должны 

быть одинакового формата, иметь отступы от края секции не менее 10 см. 



8.4.13. При размещении рекламных конструкций на бетонном ограждении 

запрещается: 

1) осуществление сплошного затягивания одновременно нескольких секций 

бетонного ограждения; 

2) размещение вторым ярусом на ограждении (рис. 27); 

3) размещение на воротах (рис. 27). 

 

 
Рис. 27 

 

8.4.14. Переносные рекламные конструкции не должны иметь крепежных элементов, 

в том числе заглубленных в грунт, асфальт, или креплений в виде растяжек. 

8.4.15. Переносные рекламные конструкции размещаются в соответствии с 

настоящими Правилами с учетом следующих требований: 

1) размещение в пешеходных зонах и на тротуарах в визуальной доступности входа 

в здание, строение, сооружение, в котором осуществляет свою деятельность юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, но не более 10 м от входа; 

2) размещение только в светлое время суток; 

3) выполнение переносной рекламной конструкции - штендера вертикально, 

площадью не более 1 кв.м., в металлическом исполнении, без фундаментного основания, 

без заглубления в грунт, асфальт, без крепления в виде растяжек, а также без подсвета. В 

случае использования одной стороны конструкции для размещения информации, вторая 

сторона конструкции должна иметь антикоррозийное покрытие или декоративное 

оформление; 

4) подводка электропитания к переносным надувным конструкциям не должна 

мешать проходу посетителей и пешеходов, кабель электропитания должен быть 

изолирован с учетом требований безопасности. 

8.4.16. Установка и эксплуатация переносных рекламных конструкций запрещается в 

местах, мешающих выходу посетителей и проходу пешеходов, на газонах, участках с 

зелеными насаждениями, а также при ширине тротуара менее 2 м. 

8.4.17. Размещение переносных рекламных конструкций запрещается в виде 

отдельных запчастей автомобиля, разукомплектованных автомобилей, образцов 

строительных материалов или образцов других товаров. 

8.4.18. Не допускается крепление переносных рекламных конструкций к 

светофорным стойкам, троллейбусным опорам и опорам уличного освещения, 

декоративным фонарям, к конструктивным элементам крыльца, дорожным ограждениям и 

деревьям. 

8.4.19. Рекомендуемые параметры переносной рекламной конструкции (штендер) 

установлены в Приложении 5 к настоящим Правилам. 

 

8.5 Требования к размещению знаков адресации 

 

8.5.1. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются: 

1) хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, 

дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений; 



2) произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не 

допускается. 

8.5.2. Знаки адресации размещаются: 

1) указатели наименования улицы, переулка, перекрестка устанавливаются на стенах 

зданий, строений, сооружений, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания, 

строения, сооружения; 

2) на лицевом фасаде - с правой стороны фасада; 

3) на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней 

по направлению движения транспорта; 

4) у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом; 

5) на дворовых фасадах - со стороны внутриквартального проезда; 

6) при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах; 

7) на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, 

въезда; 

8) высота от поверхности земли - 2,5 - 3,5 м (в районах современной застройки - до 5 

м), на расстоянии не более 1 м от угла здания; 

9) высота цифр, обозначающих номер дома, должна составлять 20 - 30 см, высота 

букв в наименовании улицы, переулка, площади, проспекта - 8 - 12 см. 

8.5.3. Собственники зданий, строений, сооружений должны поддерживать знаки 

адресации в исправном состоянии. 

 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, 

ПЛОЩАДОК ОТДЫХА, ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ, ПЛОЩАДОК 

АВТОСТОЯНОК, МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ, МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ 

 

9.1. Детские площадки 

 

9.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных 

возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных 

возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 

интересам. Для детей и подростков рекомендуется организация спортивно-игровых 

комплексов. 

9.1.2. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходного 

движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, 

участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к 

детским площадкам не рекомендуется организовывать с проезжей части. 

9.1.3. Перечень элементов благоустройства территории на детской площадке 

включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с 

газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. 

9.1.4. Детские площадки необходимо озеленять посадками деревьев и кустарников с 

учетом их инсоляции. 

9.1.5. Детская площадка должна соответствовать ГОСТ, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям защиты жизни или здоровья граждан, 

быть удобной в технической эксплуатации, эстетически привлекательной. 

 

9.2. Спортивные площадки 

 

9.2.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом 

всех возрастных групп населения, их необходимо проектировать в составе территорий 

жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 

общеобразовательных школ. 



9.2.2. Размещение и проектирование благоустройства спортивной площадки на 

территории участков общеобразовательных школ необходимо вести с учетом 

обслуживания населения прилегающей жилой застройки. 

9.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной 

площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, 

озеленение и ограждение площадки. 

9.2.4. Озеленение необходимо размещать по периметру спортивной площадки. 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. 

9.2.5. На спортивных площадках, расположенных на дворовых территориях 

многоквартирных домов, в парках, скверах, рекомендуется размещать универсальные 

игровые спортивные площадки, площадки с установкой уличных тренажеров. В парках 

дополнительно возможно размещение специализированных спортивных элементов 

(площадки типа «Воркаут», теннисные корты, хоккейные площадки и т.п.). 

9.2.6. Спортивная площадка должна соответствовать ГОСТ, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям защиты жизни или здоровья граждан. 

 

9.3. Площадки отдыха 

 

9.3.1. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр 

взрослого населения, их необходимо размещать на участках жилой застройки, на 

озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. 

9.3.2. 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. 

9.3.3. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного 

мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается 

устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр. 

 

9.4. Площадки для выгула животных 

 

9.4.1. Выгул животных осуществляется в местах, предназначенных для выгула 

животных. 

9.4.2. Площадка для выгула животных должна соответствовать ГОСТ, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям защиты жизни или здоровья граждан, 

быть удобной в технической эксплуатации, эстетически привлекательной. 

9.4.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула 

животных включает: различные виды покрытия, озеленение, скамейки, урны, 

осветительное оборудование. 

9.4.4. Содержание площадки для выгула животных и элементов благоустройства на 

территории площадки для выгула животных осуществляет лицо, организовавшее такую 

площадку. 

9.4.5. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула 

животных, 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). Подход к 

площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия. 

9.4.6. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки 



высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что расстояние между 

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

животному покинуть площадку или причинить себе травму. 

Необходимо по периметру площадки предусматривать озеленение из плотных 

посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения. 

9.4.7. На площадке должна быть размещена информация с указанием сведений о 

лице, осуществляющем содержание площадки, и порядке ее использования. 

 

9.5. Площадки автостоянок 

 

9.5.1. На территории города необходимо предусматривать следующие виды 

автостоянок: кратковременного и длительного хранения автомобилей, уличные (в виде 

парковок на проезжей части, обозначенных разметкой), внеуличные (в виде «карманов» и 

отступов примыкающих к проезжей части), гостевые (на участке жилой застройки), для 

хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектные (у объекта 

или группы объектов). 

9.5.2. Необходимо, чтобы расстояние от границ автостоянок до окон жилых и 

общественных заданий отвечало требованиям нормативных документов. На площадках 

приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов необходимо выделять 

специальными обозначениями при помощи разметки с нанесением специального 

обозначения и установкой знака. 

9.5.3. Гостевые автостоянки на территории жилых домов необходимо отделять от 

дворового пространства с детскими игровыми площадками полосой зеленых насаждений. 

При наличии бордюрного камня, при выезде с парковочного кармана должны 

соблюдаться радиусы поворота. 

9.5.4. Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным покрытию 

транспортных проездов. 

9.5.5. Собственник или правообладатель объекта недвижимости общественного 

назначения должен обустроить нормативное количество парковочных мест в соответствии 

с назначением объекта. 

9.5.6. При планировке общественных пространств и дворовых территорий 

рекомендуется предусматривать специальные препятствия в целях недопущения парковки 

транспортных средств на газонах. 

9.5.7. На крупных приобъектных автостоянках необходимо предусматривать 

устройство объемных разграничителей пространства, исключающих дрифтование 

автомобилей.  

 

9.6. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

 

9.6.1. Контейнерные площадки обустраиваются в соответствии с требованиями 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

иного законодательства Российской Федерации, и следующими требованиями настоящих 

Правил: 

1) расстояние от контейнерных площадок 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 должно быть не менее 20 метров, но не более 

100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 25 метров; 

2) для складирования твердых коммунальных отходов, за исключением 

крупногабаритных отходов, на контейнерной площадке должны быть установлены 

контейнеры. Количество контейнеров, устанавливаемых на контейнерных площадках, 

определяется действующими санитарными нормами и правилами; 



3) размер площадки на один контейнер необходимо принимать 2 - 3 кв.м., между 

контейнером и краем площадки размер прохода необходимо устанавливать не менее 1,0 м, 

между контейнерами - не менее 0,35 м; 

4) для складирования крупногабаритных отходов на каждой контейнерной площадке 

многоквартирного дома должен быть (на контейнерной площадке иных зданий, строений, 

сооружений может быть) установлен бункер либо присутствовать отсек (специальная 

площадка) размером 3 - 4 кв.м., оборудованный крышей; 

5) контейнерные площадки, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и 

бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с 

уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон 

высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за 

пределы контейнерной площадки. Ограждение может быть металлическое, кирпичное, 

бетонное, а также может быть поверх дополнительно оборудовано сеткой. При 

оборудовании контейнерной площадки крышей, материал крыши должен быть из металла; 

высота крыши определяется с учетом конструктивного решения площадки; 

6) контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку, 

предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением 

случаев, когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована 

крышей, в этом случае контейнеры должны быть оборудованы колесиками. В случае 

оборудования контейнерной площадки, на которой расположен контейнер, крышей, 

контейнеры также могут иметь крышку. 

9.6.2. На территориях многоквартирных домов с высокой плотностью застройки 

контейнерные площадки необходимо объединять в единый комплекс для нескольких 

жилых домов. При объединении нескольких контейнерных площадок в единый комплекс 

должен быть выдержан единый стиль площадки (единый материал, цвет, тип 

контейнеров). 

9.6.3. Рекомендуемый внешний вид контейнерных площадок установлен в 

Приложении 6 к настоящим Правилам. 

9.6.4. Специальные площадки обустраиваются в соответствии с требованиями 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

иного законодательства Российской Федерации, и следующими требованиями настоящих 

Правил: 

1) расстояние специальных площадок 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 должно быть не менее 20 метров, но не более 

100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 25 метров; 

2) для складирования крупногабаритных отходов на специальной площадке должны 

быть установлены бункеры. Количество бункеров, устанавливаемых на специальных 

площадках, определяется санитарными нормами и правилами; 

3) размер площадки на один бункер необходимо принимать 3 - 4 кв.м, между 

бункером и краем площадки размер прохода необходимо устанавливать не менее 1,0 м, 

между бункерами - не менее 0,35 м;  

4) специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, 

бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также 

ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, оборудованы крышей. Ограждение 

может быть металлическое, кирпичное, бетонное. Материал крыши должен быть из 

металла. 

9.6.5. При наличии в здании нескольких правообладателей помещений, 

контейнерная, специальная площадки являются едиными для всего здания, содержание 

таких площадок осуществляется по соглашению между правообладателями таких 

помещений.  
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В случае необходимости размещения дополнительного контейнера, бункера на 

существующей контейнерной, специальной площадке, такая площадка должна иметь 

достаточную площадь для размещения дополнительного контейнера, бункера либо 

возможность увеличения своей площади, при этом должен быть сохранен единый стиль 

площадки. 

Устройство отдельной контейнерной, специальной площадки для одного из 

помещений здания не допускается. 

9.6.6. Контейнерная, специальная площадки должны размещаться на земельном 

участке правообладателя, образование твердых коммунальных отходов в результате 

деятельности которого требует их организации. При отсутствии возможности размещения 

контейнерной, специальной площадок на таком земельном участке в связи с 

недостаточностью территории, размещение площадок возможно на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с 

действующим земельным и санитарным законодательством.  

9.6.7. Не допускается размещение контейнерной, специальной площадок через 

дорогу от здания, строения, сооружения, для которого оборудуются такие площадки. 

9.6.8. Не допускается размещать контейнерные и специальные площадки перед 

фасадами зданий, строений, сооружений со стороны городских улиц и проездов. 

Указанное требование не распространяется на существующие контейнерные, специальные 

площадки многоквартирных домов, размещенные до вступления в силу настоящих 

Правил и соответствующие требованиями законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 

Федерации. 

9.6.9. Рекомендуется рядом с ограждением контейнерной, специальной площадок 

высаживать зеленые насаждения. 

9.6.10. Требования к месту накопления твердых коммунальных отходов на 

территории индивидуальной жилой застройки: 

1) наличие подъездного пути; 

2) отсутствие препятствия транзитному пешеходному движению, эксплуатации 

оборудования уличного освещения и линий электроснабжения; 

3) размещение в границах собственного земельного участка, также допускается 

размещение на прилегающей территории индивидуального жилого дома. 

9.6.11. При размещении мест накопления твердых коммунальных отходов в здании, 

такое место должно быть обустроено в соответствии со строительными и санитарными 

нормами и правилами, иметь подъездной путь. 

9.6.12. Контейнерные, специальные площадки должны быть приведены в 

соответствие с требованиями настоящих Правил до 01 января 2023 года. 

 

9.7. Малые архитектурные формы 

 

9.7.1. Малые архитектурные формы (далее - МАФ) должны соответствовать сводам 

правил, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям защиты жизни или 

здоровья граждан, быть удобными в технической эксплуатации, эстетически 

привлекательными. 

9.7.2. При выборе МАФ рекомендуется учитывать: 

1) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ; 

2) антивандальную защищенность; 

3) возможность ремонта или замены деталей МАФ; 

4) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 

рядом с МАФ и под конструкцией; 

5) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн и прочее); 

6) безопасность для потенциальных пользователей; 



7) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой. 

9.7.3. Общие рекомендации к установке МАФ: 

1) расположение, не создающее препятствий для движения пешеходов, проезда 

инвалидных и детских колясок; 

2) устойчивость конструкции; 

3) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения. 

9.7.4. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено 

различными видами мусоросборников - контейнеров и урн. Основными требованиями при 

выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования должны являться: 

экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость 

очистки, привлекательный внешний вид. 

9.7.5. Для складирования коммунальных отходов на территории города Абакана 

(улицах, площадях) устанавливаются урны с учетом цвета, типа и формы рядом 

расположенных ограждений, элементов освещения. На объектах рекреации возможно 

применять контейнеры и (или) урны. 

9.7.6. У входов в объекты торговли и общественного питания, рынков, реализующих 

продукцию непродовольственного назначения, хозяйствующими субъектами, которым 

принадлежат соответствующие торговые объекты, должны быть установлены урны, а 

также у входов в учреждения общественного назначения, подземные переходы, у 

подъездов многоквартирных домов, на остановках транспорта общего пользования, по 

основным пешеходным путям с интервалом 50 - 100 м в зависимости от категории улиц. 

9.7.7. На территории объектов рекреации расстановку контейнеров и урн необходимо 

предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных строений и сооружений и 

уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. 

9.7.8. Игровое и спортивное оборудование на территории города Абакана 

представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и 

(или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для 

детей и подростков необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-

физиологическим особенностям разных возрастных групп. 

9.7.9. Игровое оборудование должно соответствовать ГОСТ, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям защиты жизни или здоровья граждан, 

быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Оборудование 

должно быть сертифицировано, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов. 

9.7.10. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 

населения и размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на специально 

оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 

9.7.11. При выборе игрового и спортивного оборудования необходимо 

руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОТУАРОВ, АЛЛЕЙ, ДОРОЖЕК, ТРОПИНОК 

 

10.1. Пешеходные коммуникации 

 

10.1.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижение 

на территории города. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, 

пешеходные и велосипедные дорожки, тропинки. 

10.1.2. При проектировании пешеходных коммуникаций на территории города 

необходимо обеспечивать непрерывность системы пешеходных коммуникаций, 

возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая 



инвалидов и маломобильные группы населения. В системе пешеходных коммуникаций 

необходимо выделять основные и второстепенные пешеходные связи. 

10.1.3. Покрытие пешеходных коммуникаций необходимо предусматривать из 

асфальтобетона или цветной брусчатки. 

10.1.4. При проектировании пересечения пешеходных коммуникаций с проезжей 

частью улицы необходимо предусматривать оборудование в соответствии с ГОСТ о 

безопасности дорожного движения. 

10.1.5. Основные пешеходные коммуникации (транзитные тротуары) обеспечивают 

связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками 

общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, 

рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в 

составе общественных зон и объектов рекреации. 

10.1.6. Трассировка основных пешеходных коммуникаций должна осуществляться 

вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных 

коммуникаций необходимо рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного 

движения. Трассировку пешеходных коммуникаций на перекрестках необходимо 

осуществлять по кратчайшим направлениям, избегая прямых углов. 

10.1.7. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней 

некапитальных нестационарных объектов складывается из ширины пешеходной части, 

ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны (не 

менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. 

10.1.8. При размещении скамей вдоль пешеходных дорожек необходимо для их 

установки предусматривать карманы аналогичного типа покрытия, что и дорожка, 

размерами не менее 1,0 x 2,5 м. Рядом со скамьями необходимо предусматривать урны. 

10.1.9. Пешеходные маршруты необходимо обеспечить освещением. 

10.1.10. Пешеходные дорожки и тротуары, расположенные в непосредственной 

близости с зелеными насаждениями, запрещается обрабатывать солью, химическими 

препаратами, использовать роторные снегоочистительные машины при отсутствии 

специальных направляющих устройств. 

 

10.2. Второстепенные пешеходные коммуникации 

 

10.2.1. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между 

застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а 

также передвижение на территории объектов рекреации (сквер, парк). Ширина 

второстепенных пешеходных коммуникаций принимается порядка 1,0 - 1,5 м. 

10.2.2. На пешеходных дорожках скверов, парков необходимо предусматривать 

твердые виды покрытия с элементами сопряжения. 

10.2.3. На пешеходных дорожках крупных рекреационных объектов (парков) 

необходимо предусматривать различные виды мягкого или комбинированных покрытий, 

пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием. 

 

10.3. Общие требования к обустройству велосипедных дорожек 

 

10.3.1. Общие требования к проектированию велосипедных дорожек, их 

размещению и основным параметрам в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных 

дорог общего пользования установлены ГОСТ 33150-2014 «Межгосударственный 

стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и 

велосипедных дорожек. Общие требования». 

10.3.2. При организации велосипедных дорожек создаются условия для обеспечения 

безопасности, комфортности передвижения на велосипедах. 



10.3.3. При ширине тротуара более 4 метров возможно выделение велозон. 

10.3.4. Перечень элементов комплексного благоустройства велосипедных дорожек и 

велозон включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности 

велосипедных путей с прилегающими территориями. 

10.3.5. На велосипедных дорожках, велозонах целесообразно предусматривать 

освещение, озеленение вдоль дорожек. 

 

10.4.Транспортные проезды 

 

10.4.1. Транспортные проезды - элементы системы транспортных коммуникаций, 

обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий 

кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также 

связь с улично-дорожной сетью города. 

10.4.2. Проектирование транспортных проездов необходимо вести с учетом 

нормативных документов. При проектировании проездов необходимо обеспечивать 

сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих 

территорий. 

10.4.3. Ширину транспортного проезда следует принимать в соответствии с 

классификацией улиц и дорог. 

 

10.5. Пешеходные переходы 

 

10.5.1. Пешеходные переходы - участки проезжей части, выделенные для движения 

пешеходов через дорогу. 

10.5.2. Общие технические требования к пешеходным переходам установлены ГОСТ 

32944-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования». 

10.5.3. Перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов 

включает: дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, и (или) дорожную 

разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, 

осветительное оборудование. 

 

11. ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

 

11.1. При благоустройстве улиц и дорог, других территорий общего пользования, 

объектов социального, культурно-бытового обслуживания обеспечивается доступность 

территории города для инвалидов и других маломобильных групп населения, оснащение 

этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 

инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с действующим 

законодательством о социальной защите инвалидов, законодательством о техническом 

регулировании, требованиями ГОСТ, сводов правил. 

11.2. Объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур должны быть 

доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

12. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

12.1. Общие положения 

 

12.1.1. Уборка территорий города Абакана производится в соответствии с 

требованиями настоящих Правил. 



12.1.2. Уборка территорий общего пользования, в том числе проезжей части по всей 

ширине автомобильных дорог местного значения, мостов, путепроводов, площадей, улиц, 

проездов, тротуаров, осуществляется специализированными организациями, 

выполняющими муниципальное задание или заказ по уборке городских территорий. 

12.1.3. Очистка урн для сбора мусора на улицах, площадях, остановках 

общественного транспорта, в парках, скверах осуществляется специализированными 

организациями, выполняющими муниципальное задание или заказ по уборке городских 

территорий. 

12.1.4. Лицами, ответственными за организацию и производство уборочных работ 

являются: 

1) за уборку на территориях трансформаторных и распределительных подстанций, 

инженерных сооружений, опор воздушных линий электропередач, опор освещения - лица, 

в собственности или на ином законном праве которых находятся указанные объекты; 

2) за уборку территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений - садоводческое и огородническое некоммерческое товарищество 

соответственно; 

3) за уборку мусора после сноса зданий, строений, сооружений - лица, выполняющие 

работы по сносу; 

4) за уборку и содержание земельного участка, предоставленного для строительства 

и реконструкции, ремонта - заказчик работ; 

5) за уборку территории некапитального нестационарного строения и сооружения - 

владелец объекта; 

6) за уборку территорий, находящихся в частной собственности - собственники этих 

территорий. 

12.1.5. Организация работ по удалению размещенных афиш, объявлений, плакатов, 

листовок, другой информационной печатной продукции со всех объектов (фасадов 

зданий, строений, сооружений, ограждений, деревьев и т.п.), находящихся на территориях 

частной собственности, возлагается на собственников, владельцев, пользователей 

указанных объектов, на организацию, осуществляющую управление многоквартирным 

домом. 

12.1.6. Обязанность по ликвидации последствий аварий, сбоев работы 

водопроводных и канализационных сетей (в том числе скол и вывоз льда, обработка 

противогололедным материалом в зимнее время) возлагается на лиц, которые 

обслуживают эти сети. 

12.1.7. Перечень работ и периодичность их выполнения по уборке и содержанию 

территорий, в том числе содержанию малых архитектурных форм, наружного освещения, 

установлен в Приложении 7 к настоящим Правилам. 

 

12.2. Уборка городских территорий в весенне-летний период 

 

12.2.1. Период весенне-летней уборки устанавливается с апреля по сентябрь. В 

зависимости от климатических условий период весенне-летней уборки может быть 

изменен. 

12.2.2. В летний период на дорогах местного значения проводятся следующие виды 

работ: 

1) подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами с системой 

пылеподавления; 

2) подметание вручную проезжей части по лотку; 

3) механизированная и ручная погрузка и вывоз смета; 

4) очистка вручную проезжей части по лотку от случайного мусора; 

5) полив и мойка проезжей части магистральных улиц. 



12.2.3. В летний период на тротуарах, остановках общественного транспорта 

проводятся следующие виды работ: 

1) механизированное подметание; 

2) подметание тротуаров вручную; 

3) механизированная и ручная погрузка и вывоз смета. 

12.2.4. В летний период на озелененных территориях, газонах, участках с зелеными 

насаждениями проводятся следующие виды работ: 

1) очистка газонов, участков с травяным покровом от случайного мусора; 

2) выкашивание газонов, участков с травяным покровом газонокосилкой или 

вручную; 

3) сбор и вывоз упавших веток, старой травы; 

4) механизированная и ручная погрузка и вывоз коммунального, растительного 

мусора и зеленой массы после кошения. 

12.2.5. Содержание урн для мусора в летний период включает в себя: 

1) очистку урн; 

2) погрузку вручную и вывоз мусора; 

3) покраску, ремонт или замену поврежденных урн. 

12.2.6. Лотковые зоны очищаются от грунтово-песчаных наносов и различного 

мусора. Обочины дорог очищаются от случайного мусора. Разделительные полосы 

очищаются от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности (верхняя полка, 

боковые стенки, нижние полки). Шумозащитные стенки, подпорные стенки, 

металлические ограждения, знаки и объекты светофорного регулирования промываются. 

12.2.7. Вывоз смета производится непосредственно после подметания. 

12.2.8. Очистка урн производится по мере наполнения, но не реже одного раза в 

сутки. Ремонт или замена урн производится при обнаружении дефекта. 

12.2.9. К содержанию пешеходных и барьерных ограждений относятся очистка и 

мойка, окраска ограждений, исправление, замена поврежденных секций ограждения. 

 

12.3. Уборка городских территорий в зимний период 

 

12.3.1. Период зимней уборки устанавливается с октября по март. В случае резкого 

изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки 

могут быть изменены. 

12.3.2. В зимний период на дорогах местного значения проводятся следующие виды 

работ: 

1) подметание и сгребание снега, мусора подметально-уборочными машинами и 

подметальными тракторами; 

2) организация работ по обработке дорог противогололедными материалами; 

3) разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы, на 

остановках общественного транспорта и пешеходных переходах; 

4) вывоз снега на места, определенные для складирования; 

5) удаление наката автогрейдерами; 

6) уборка снега вдоль проезжей части вручную. 

12.3.3. В зимний период на тротуарах, пешеходных дорожках проводятся следующие 

виды работ: 

1) уборка снега; 

2) очистка тротуаров от уплотненного снега; 

3) посыпка тротуаров противогололедным материалом; 

4) погрузка и вывоз снега. 

12.3.4. Содержание урн для мусора в зимний период включает в себя: 

1) очистку урн; 

2) погрузку вручную и вывоз мусора. 



12.3.5. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: 

1) обработка проезжей части дороги противогололедными материалами; 

2) сгребание и подметание снега; 

3) формирование снежного вала для последующего вывоза; 

4) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского 

пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, 

выездов из дворов. 

12.3.6. К операциям второй очереди зимней уборки относятся: 

1) вывоз снега; 

2) зачистка дорожных лотков после удаления снега; 

3) скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и 

ручным способом. 

12.3.7. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными 

материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц: 

крутые спуски и подъемы, мосты и остановки общественного транспорта. По окончании 

обработки наиболее опасных для движения транспорта мест выполняется сплошная 

обработка проезжей части в соответствии с маршрутными листами. 

12.3.8. По окончании снегопада производится завершающее сгребание снега и 

выполняются работы по формированию снежных валов в лотковых зонах улиц и 

проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках общественного транспорта и в 

местах наземных пешеходных переходов. 

12.3.9. На дорогах и улицах снег с проезжей части убирается в лотки или на 

разделительную полосу и формируется в виде снежных валов шириной не более 1,5 м с 

разрывами длиной 2,0 - 2,5 м. Перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны 

при формировании вала не допускается. 

12.3.10. Формирование снежных валов осуществляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ и не допускается: 

1) на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в 

зоне треугольника видимости; 

2) на разделительной полосе шириной менее 5 м; 

3) ближе 10 м от пешеходного перехода; 

4) ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств; 

5) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или 

повышенным бордюром; 

6) на мостовых сооружениях дорог и улиц; 

7) на тротуарах. 

12.3.11. Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в первую очередь от 

остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, мостов и путепроводов, 

въездов на территорию больниц и других социально важных объектов в течение двух 

суток после окончания снегопада. 

12.3.12. Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и 

ручным способами. Тротуары и посадочные площадки на остановках общественного 

транспорта очищаются до покрытия. На тротуарах допускается наличие полосы снега 

шириной не более 1 м для проезда детских санок. Уборка снега с пешеходных тротуаров 

на мостах и путепроводах производится ручным способом. Запрещается 

механизированная уборка пешеходных зон мостов и путепроводов. 

12.3.13. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны 

обрабатываются противогололедным материалом (не более 0,5 см). Механизированное 

подметание и ручная зачистка тротуаров, лестничных сходов, пешеходных дорожек и 

посадочных площадок и элементов безбарьерной среды начинаются сразу после 

окончания снегопада. Время, необходимое для окончательного устранения последствий 



выпадения осадков на тротуарах и пешеходных дорожках, не должно превышать двух 

суток после окончания снегопада. 

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД 

 

13.1. Организация стоков ливневых и талых вод с территории города осуществляется 

с учетом существующего рельефа местности, геологических и гидрологических условий, 

при необходимости защиты территории от скопления дождевых и талых вод. 

13.2. Площадки перед подъездами домов, пешеходные дорожки и проезды на 

придомовых территориях должны иметь твердые покрытия. При устройстве твердых 

покрытий должна быть предусмотрена возможность свободного стока талых и дождевых 

вод. 

13.3. Сток талых и дождевых вод организуется в локальные очистные сооружения, 

дождеприемные колодцы, или свободным стоком по рельефу местности. 

13.4. Содержание локальных очистных сооружений, дождеприемных колодцев, 

расположенных на территории общего пользования осуществляет специализированное 

предприятие (учреждение), на территории, находящейся в частной собственности, 

собственниками земельных участков, на которых они расположены. 

13.5. Во избежание засорения запрещается сброс смета и бытового мусора в 

локальные очистные сооружения, дождеприемные колодцы. Решетки локальных 

очистных сооружений, дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в 

рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, 

ограничивающие их пропускную способность. 

13.6. При очистке смотровых, дождеприемных колодцев запрещается складирование 

осадков и грязи на проезжую часть улиц, тротуары и газоны. 

 

14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

14.1. Общие требования к проведению земляных работ 

 

14.1.1. Для координации сроков производства работ по строительству, 

реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций и ремонту покрытий городских 

автомобильных дорог предприятия, учреждения, организации по эксплуатации 

инженерных коммуникаций, граждане и подрядные организации в течение первого 

квартала текущего года, но не позднее чем за 2 месяца до начала работ по строительству, 

реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушениями 

благоустройства, обязаны уведомить ДГАЗ Администрации г. Абакана и УКХТ о 

планируемых сроках производства работ. 

14.1.2. Строительство и реконструкцию подземных коммуникаций следует 

совмещать со строительством и реконструкцией улиц и автомобильных дорог. 

14.1.3. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий на 

землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 

собственность на которые не разграничена, следует производить только при наличии 

разрешения на производство земляных работ, в котором устанавливаются порядок, сроки 

и способ производства работ, а также определяются лица, ответственные за 

восстановительные работы. 

14.1.4. Плановые работы на территории города, связанные с нарушением 

асфальтового покрытия, разрешается проводить в период наступления устойчивых 

положительных температур воздуха до 30 сентября текущего календарного года. 

Допускается проводить такие работы в более поздние сроки при возникновении 

аварийных ситуаций на подземных коммуникациях. 

14.1.5. Не допускаются плановые разрытия проезжей части, тротуаров, улиц и 



проездов с интенсивным движением транспорта в случае, если окончание работ 

планируется на сроки, когда восстановление асфальтового покрытия невозможно по 

технологическим причинам, или в течение пяти лет после окончания их строительства или 

капитального ремонта дорожного покрытия. 

14.1.6. Строительство и реконструкция подземных сооружений могут 

осуществляться открытым и закрытым способом. 

14.1.7. При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо 

предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц. 

14.1.8. При необходимости строительства подземных коммуникаций в стесненных 

условиях разрытие траншей и котлованов должно производиться с вертикальными 

стенками и в креплениях, с одновременным вывозом грунта. Пересечение магистральных 

улиц следует предусматривать, как правило, без вскрытия проезжей части. 

14.1.9. При необходимости строительства подземных коммуникаций в стесненных 

условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование 

коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей. 

14.1.10. При строительстве подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, 

проездами, а также под тротуарами следует предусматривать восстановление проезжей 

части автомобильной дороги, тротуара на полную ширину независимо от ширины 

траншеи. При необходимости следует предусматривать замену бордюрного камня. 

Не допускается применение кирпича в конструкциях подземных коммуникаций, 

расположенных под проезжей частью. 

14.1.11. Строительство напорных коммуникаций под проезжей частью 

магистральных улиц рекомендуется не допускать. 

 

14.2. Выдача разрешения на проведение земляных работ 

 

14.2.1. Разрешение на проведение земляных работ выдается УКХТ в случае 

строительства, реконструкции линейных объектов, для размещения которых не требуется 

получения разрешения на строительство, капитального, текущего и аварийного ремонта 

линейных объектов, диагностики линейного объекта. 

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей незамедлительно по 

согласованию с лицами, которые эксплуатируют инженерные сети, находящиеся в месте 

проведения земляных работ (в непосредственной близости от места проведения земляных 

работ), с уведомлением Администрации города Абакана и с последующим оформлением 

разрешения в трехдневный срок. 

14.2.2. Заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ подается 

лицом, являющимся заказчиком или подрядчиком работ, лицом, своими силами 

осуществляющим земляные работы. Заявление на получение разрешения может быть 

подано представителем указанных лиц по доверенности. 

14.2.3. Заинтересованное физическое лицо (в том числе индивидуальный 

предприниматель) или юридическое лицо (далее - заявитель) подают в Управление 

коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана заявление о 

выдаче разрешения на проведение земляных работ с приложением документов, указанных 

в пункте 14.2.6 настоящих Правил. 

14.2.4. Заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ подается 

непосредственно в уполномоченный орган при личном обращении заявителя или 

направляется почтовым отправлением в форме документа на бумажном носителе или по 

электронной почте в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заявление о выдаче разрешения на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений 

может быть подано заявителем также в форме электронного документа через личный 



кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или 

через многофункциональный центр. 

14.2.5. В заявлении о выдаче разрешения на проведение земляных работ 

указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, адрес регистрации по месту жительства, 

адрес места фактического проживания заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (в случае, если заявителем является физическое лицо); 

2) наименование и место нахождения заявителя - юридического лица, а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) вид работ, для производства которых необходимо проведение земляных работ, 

площадь проведения земляных работ в кв.м, при прокладке, реконструкции, ремонте 

подземных коммуникаций указывается также диаметр трубы в мм, протяженность трассы, 

траншеи в м; 

4) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес земельного 

участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описание местоположения 

территории, в границах которой планируется поведение земляных работ; 

5) адрес электронной почты заявителя; номера телефонов; должность, ФИО 

руководителя юридического лица; список лиц, ответственных за проведение земляных 

работ (с указанием ФИО и номера телефона); 

6) информация о лице, привлеченном для выполнения земляных работ и монтажных 

работ (заполняется в случае, если заявитель - заказчик работ привлекает для выполнения 

земляных работ подрядчика): наименование юридического лица, фамилия, имя и (при 

наличии) отчество заявителя - гражданина, индивидуального предпринимателя; ИНН 

заявителя (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); адрес 

регистрации по месту жительства, адрес места фактического проживания заявителя - 

физического лица; место нахождения заявителя - юридического лица; адрес электронной 

почты; номера телефонов; должность, ФИО руководителя юридического лица; список лиц 

ответственных за проведение земляных работ (с указанием ФИО и номера телефона); 

7) информация о лице, привлеченном для выполнения работ по восстановлению 

благоустройства (заполняется в случае, если восстановление благоустройства будет 

осуществляться не заявителем): наименование юридического лица, фамилия, имя и (при 

наличии) отчество заявителя - гражданина, индивидуального предпринимателя; ИНН 

заявителя (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); адрес 

регистрации по месту жительства, адрес места фактического проживания заявителя - 

физического лица; место нахождения заявителя - юридического лица; адрес электронной 

почты; номера телефонов; должность, ФИО руководителя юридического лица; список лиц 

ответственных за проведение работ (с указанием ФИО и номера телефона); 

8) описание территорий, восстановление благоустройства которых требуется после 

проведения земляных работ (тротуар, газон, проезжая часть, внутриквартальный проезд и 

т.п.); 

9) сроки проведения земляных работ; сроки проведения работ по восстановлению 

благоустройства. 

14.2.6. К заявлению о выдаче разрешения на проведение земляных работ заявитель 

самостоятельно прилагает следующие документы: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в случае, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

2) рабочий проект или рабочий чертеж на строительство, реконструкцию, ремонт 

линейного объекта, согласованный с лицами, которые эксплуатируют инженерные сети, 



находящиеся в месте производства земляных работ (в непосредственной близости от 

места производства земляных работ). Перечень лиц, которые эксплуатируют инженерные 

сети, находящиеся в месте производства земляных работ (непосредственной близости от 

места производства земляных работ), определяется ДГАЗ Администрации г. Абакана; 

3) календарный график производства земляных работ и полного восстановления 

нарушаемого благоустройства; 

4) схему объездных путей при производстве земляных работ на городских 

магистралях, улицах и дорогах с интенсивным движением транспорта; 

5) гарантийное обязательство заявителя по восстановлению нарушенного 

благоустройства; 

6) гарантийное обязательство заявителя о выполнении восстановления нарушенного 

благоустройства в случае просадки грунта в течение 2 лет со времени выполнения работ. 

Если земляные работы проводились в зимний период, и проведение благоустройства было 

невозможно, то двухлетний срок исчисляется со времени проведения благоустройства; 

7) копию договора на проведение земляных работ с заказчиком, в случае если за 

разрешением обращается подрядчик; 

8) копию документа, удостоверяющего личность (для заявителей - физических лиц); 

9) фотографии места прохождения трассы. 

14.2.7. Заявитель вправе по собственной инициативе приложить к заявлению 

следующие документы: 

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о заявителе - 

юридическом лице; 

2) документы, подтверждающие право на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не 

разграничена, выданные в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Хакасия. Представление таких 

документов не требуется в случае проведения земляных работ для аварийного ремонта 

линейных объектов, диагностики линейного объекта. 

14.2.8. Заявитель может дополнительно предоставить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для рассмотрения заявления. 

14.2.9. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 

14.2.7 настоящих Правил, запрашиваются УКХТ в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в государственных органах, органах местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственному запросу УКХТ документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них), подтверждающие право на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не 

разграничена, или информация об отсутствии таких документов предоставляются ДГАЗ 

Администрации г. Абакана в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения 

соответствующего межведомственного запроса. 

14.2.10. Документы, указанные в пункте 14.2.7 настоящих Правил, направляются 

заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 

содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

14.2.11. УКХТ в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 

разрешения на проведение земляных работ рассматривает поступившее заявление, 

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в выдаче разрешения на 

проведение земляных работ, и по результатам указанных рассмотрения и проверки выдает 

заявителю разрешение на проведение земляных работ либо решение об отказе в выдаче 



такого разрешения. 

14.2.12. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на проведение земляных работ 

являются: 

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 14.2.5, 14.2.6 и 14.2.7 

настоящих Правил; 

2) для производства работ заявителем не требуется получение разрешения на 

проведение земляных работ; 

3) поданные заявителем документы не соответствуют требованиям законодательства, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Республики Хакасия, муниципальных правовых актов города Абакана; 

4) заявителем не окончены земляные работы по иному разрешению (разрешениям) 

на проведение земляных работ с истекшим сроком действия; 

5) заявление на производство плановых земляных работ подано после 30 сентября 

текущего года. 

14.2.13. В решении об отказе в выдаче разрешения на проведение земляных работ 

должны быть указаны все основания отказа. 

14.2.14. Разрешение на проведение земляных работ или решение об отказе в выдаче 

такого разрешения направляются заявителю уполномоченным органом одним из 

следующих способов по выбору заявителя: 

1) в форме документа на бумажном носителе, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении; 

2) в форме документа на бумажном носителе, который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправления; 

3) в форме документа на бумажном носителе, который направляется 

уполномоченным органом заявителю через многофункциональный центр (в случае если 

заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ было подано через 

многофункциональный центр). 

14.2.15. Разрешение на проведение земляных работ следует хранить на месте работ и 

предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за соблюдением 

требований настоящих Правил. 

14.2.16. Проведение земляных работ по просроченным разрешениям расценивается 

как самовольное разрытие и предусматривает привлечение к ответственности 

должностных лиц и организации. 

14.2.17. Для ускорения земляных работ, связанных с разрытием проездов, улиц, 

площадей, тротуаров, скверов, разрешение на проведение земляных работ выдается при 

условии, что работы будут вестись в три смены, а на участках с интенсивным движением - 

только в ночное время. 

 

14.3. Сроки проведения земляных работ 

 

14.3.1. В разрешении на проведение земляных работ должны быть установлены 

сроки и условия производства работ. 

14.3.2. Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с действующими 

нормами продолжительности строительства согласно действующему законодательству.  

14.3.3. Сроки производства работ, указанные в разрешении, являются 

обязательными, а в случае, если организация имеет объекты с просроченными сроками 

работ, разрешения на выполнение новых земляных работ не выдаются. 

14.3.4. Организация, получившая разрешение на проведение земляных работ с 

закрытием улицы, изменением маршрутов пассажирского транспорта, не позднее чем за 3 

дня до начала работ подает объявление в печатных средствах массовой информацию о 

проведении земляных работ с указанием срока, в течение которого будет закрыта улица и 

(или) изменены маршруты пассажирского транспорта. 



14.3.5. В случае, если в течение 10 дней со дня начала действия разрешения на 

проведение земляных работ лицо, его получившее, не приступило к работам, то 

разрешение аннулируется и считается недействительным. 

14.3.6. В случае, если земляные работы не могут быть завершены по объективным 

причинам в установленный в разрешении срок, то лицо, получившее разрешение на 

проведение земляных работ, вправе не позднее последнего дня срока действия выданного 

разрешения подать заявление в УКХТ о его продлении. 

14.3.7. УКХТ в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления о продлении 

разрешения на проведение земляных работ осуществляет продление срока действия этого 

разрешения либо отказывает в продлении срока действия разрешения. 

14.3.8. Отказ в продлении срока действия разрешения на проведение земляных работ 

допускается в случае, если: 

1) заявление о продлении срока действия разрешения на проведение земляных работ 

не содержит объективных причин, по которым заявитель не может окончить земляные 

работы в установленный в разрешении срок; 

2) заявление о продлении срока действия разрешения на проведение земляных работ 

подано после истечения его срока действия. 

14.3.9. Основанием для закрытия разрешения на проведение земляных работ 

является полное завершение земляных работ и восстановление нарушенного 

благоустройства. 

 

14.4. Требования к восстановлению благоустройства при проведении земляных работ 

 

14.4.1. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и иных 

элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 

организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других 

видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, 

получившим разрешение на проведение работ, в сроки, согласованные с УКХТ. 

14.4.2. До начала производства работ по разрытию заявитель обязан: 

1) вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны 

уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме 

особые условия производства работ. Особые условия подлежат неукоснительному 

соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы. В случае 

неявки представителя эксплуатационной службы или отказа указать точное положение 

коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая 

работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове; 

2) установить дорожные знаки в соответствии со схемой объездных путей при 

производстве земляных работ на городских магистралях, улицах и дорогах с интенсивным 

движением транспорта; 

3) оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с 

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за 

производство работ лица, номером телефона организации. Ограждение следует содержать 

в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить 

видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначить красными 

сигнальными фонарями. Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, 

предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку; 

4) на направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устроить 

мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга; 

5) в случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов 

пассажирского транспорта, разместить соответствующие объявления в средствах 

массовой информации с указанием сроков работ; 

6) оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или 



пересадку зеленых насаждений. 

14.4.3. При производстве земляных работ на проезжей части улиц асфальт и щебень 

в пределах траншеи необходимо разбирать и вывозить производителем работ в 

специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей 

установки. 

14.4.4. При производстве земляных работ на улицах, застроенных территориях грунт 

необходимо немедленно вывозить. Обязательным условием для строительных 

организаций является содержание земельного участка для временного складирования 

грунта в надлежащем виде и приведение его в состояние, соответствующее требованиям, 

после вывоза грунта. 

При необходимости строительная организация должна обеспечивать планировку 

грунта на отвале. 

14.4.5. При производстве земляных работ на необустроенных территориях 

допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для 

последующей засыпки. 

14.4.6. При производстве аварийных, ремонтных, строительно-монтажных, 

диагностических работ на подземных коммуникациях запрещен вынос грязи на 

прилегающую к зоне работ территорию. Старые и оставшиеся строительные конструкции, 

опоры и другие материалы при производстве работ на подземных коммуникациях после 

обратной засыпки вывозятся с места производства работ в течение суток. 

При производстве аварийных, ремонтных, строительно-монтажных, диагностических 

работ на подземных коммуникациях в зимнее время работы по оттаиванию грунта 

допускается проводить без открытого огня.  

14.4.7. Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта. При 

значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим 

причинам они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений от 

транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и колодцев 

на глубину не менее 1 метра, тщательного заполнения всех пустот сооружений грунтом. 

Концы кабельных линий при ликвидации должны быть закупорены, газопроводы - 

продуты и заглушены, водонесущие трубопроводы - заглушены. Все выполненные работы 

должны быть отражены на исполнительных чертежах, подтверждены эксплуатационной 

организацией, заказчиком, после чего чертежи передаются эксплуатационной организации 

и в ДГАЗ Администрации г. Абакана. 

14.4.8. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются непросадочным 

грунтом (гравийно-песчаная смесь, песок, щебень и так далее) с постоянным уплотнением 

и поливкой водой до естественного состояния. 

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением, 

восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

14.4.9. Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до 

окончания работ следует произвести геодезическую съемку. Засыпка траншеи до 

выполнения геодезической съемки не допускается. 

14.4.10. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого 

уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ, уполномоченные 

должностные лица УКХТ имеют право составить протокол об административном 

правонарушении для привлечения виновных лиц к административной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

14.4.11. При производстве земляных работ запрещается: 

1) сносить зеленые насаждения и обнажать корневую систему без оформления 

разрешения на снос в установленном порядке; 

2) загрязнять прилегающие участки улиц; 

3) засорять ливневую канализацию; 



4) заваливать строительными материалами зеленые насаждения, в том числе газоны, 

крышки люков, колодцев, водосточных решеток; 

5) складировать грунт на газоны. 

14.4.12. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся над 

подземными коммуникациями, где проводились земляные работы, в течение двух лет 

после их проведения должны устраняться производителями земляных работ, получавших 

разрешение на проведение земляных работ, в течение суток. 

14.4.13. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, должны 

ликвидироваться организациями - владельцами коммуникаций либо на основании 

договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций. 

14.4.14. Организация, получившая разрешение на проведение земляных работ или 

выполняющая ликвидацию аварии, после окончания работ обязана сдать место разрытия 

по акту УКХТ. Датой окончания работ считается дата подписания акта. 

14.4.15. В случае, если при производстве работ на подземных коммуникациях 

строительно-монтажные работы ведет одна организация, а благоустройство выполняет 

другая, каждая из них несет ответственность за срыв установленных гарантийным 

обязательством сроков согласно представленному графику производства работ. Передача 

объекта под благоустройство оформляется актом. После завершения строительно-

монтажных работ организация обязана восстановить благоустройство с учетом 

территорий, нарушенных при складировании материалов, установке механизмов и 

техники, бытовок, а также восстановить подъездные пути в течение 3 дней. 

14.4.16. Контроль за проведением земляных работ и качественным восстановлением 

благоустройства при работах на магистральных улицах осуществляет УКХТ. 

14.4.17. После приемки засыпанной траншеи под восстановление и до завершения 

дорожных работ за состоянием места разрытия и его ограждения ответственность несет 

организация, ведущая строительные работы. 

14.4.18. Восстановление дорожных покрытий после прокладки подземных 

сооружений производится за счет организаций, производящих земляные работы: 

1) в течение 3 суток - на дорогах; 

2) в течение 2 недель - на остальных территориях. 

В случае невозможности восстановления асфальтобетонных покрытий из-за 

погодных условий допускается их временная замена на сборные покрытия из 

железобетонных плит с последующим восстановлением асфальтобетонного покрытия. 

Восстановление асфальтового покрытия из-за низких температур наружного воздуха 

переносится на начало следующего сезона, но не позднее 15 мая. 

14.4.19. В целях увеличения срока службы восстановленного асфальтового покрытия 

после проведения земляных работ необходимо проводить асфальтирование по типу 

«слоеного пирога», а также руководствоваться требованиями раздела 4 Методических 

рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

(приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис). 

14.4.20. Ответственность за просадки или деформацию восстановленного твердого 

покрытия в течение двух лет несет организация, выполняющая вскрытие и обратную 

засыпку траншеи, котлованов, и специализированные организации, восстанавливающие 

покрытие. 

 

15. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОЕ, СОБСТВЕННИКОВ И 

(ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ 

ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КОТОРЫМИ НЕ ОБРАЗОВАНЫ ИЛИ ОБРАЗОВАНЫ 

ПО ГРАНИЦАМ ДОМОВ) В СОДЕРЖАНИИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 



15.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 

помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 

или образованы по границам таких домов) обязаны обеспечивать содержание 

прилегающей территории и объектов благоустройства своими силами и средствами либо 

путем заключения договоров с иными лицами. 

15.2. Содержание прилегающих территорий заключается в проведении мероприятий, 

включающих в себя: 

1) в весенне-летний период - подметание тротуаров, пешеходных дорожек, 

скашивание травяного покрова, газонов, уборку территории от веток, листвы и мусора, 

уборка скошенной травы; 

2) в осенне-зимний период - уборка мусора, очистку тротуаров и пешеходных 

дорожек от снега, наледи. 

15.3. Перечень работ и периодичность их выполнения по уборке и содержанию 

прилегающих территорий установлен в Приложении 7 к настоящим Правилам. 

 

16. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОРЯДКОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

16.1. Определение границ прилегающих территорий осуществляется в порядке, 

установленном законом Республики Хакасия от 13.07.2018 № 46-ЗРХ «О порядке 

определения органами местного самоуправления в Республике Хакасия границ 

прилегающих территорий в целях благоустройства». 

16.2. Внутренняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей 

территории, непосредственно примыкающая к границе здания, строения, сооружения, 

земельного участка и являющаяся их общей границей. 

Внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей 

территории, не примыкающая непосредственно к границе здания, строения, сооружения, 

земельного участка и не выходящая за пределы территорий общего пользования. 

16.3. Границы прилегающей территории определяются путем установления 

максимального расстояния в метрах: 

1) в отношении здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, 

сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, а также в отношении земельного участка, сведения о местоположении 

границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - от границ 

земельного участка по его периметру для: 

а) многоквартирных домов - 75 м; 

б) зданий общественного назначения - 67 м; 

в) объектов инженерной инфраструктуры и коммунального обслуживания - 24 м; 

г) индивидуальных жилых домов - 20,2 м; 

д) объектов производственного назначения - 42 м; 

е) капитальных гаражей - 3 м; 

ж) на строительных площадках - территория не менее 5 метров от ограждения 

стройки по всему периметру; 

2) в отношении здания, строения, сооружения, земельный участок под которым не 

образован, - от границ здания, строения, сооружения по их периметру для: 

а) индивидуальных жилых домов - 20,2 м; 

б) объектов инженерной инфраструктуры и коммунального обслуживания - 24 м; 

в) капитальных гаражей - 3 м; 

г) нестационарные торговые объекты, остановочно-торговые модули, передвижные 

зрелищные сооружения - 5 м по периметру объекта. 



16.4. Границы прилегающих территорий конкретного объекта (здания, строения, 

сооружения, земельного участка) отображаются на схеме границ прилегающих 

территорий. 

16.5. Схемы границ прилегающих территорий I жилого района: 

1) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Крылова - улица Кати Перекрещенко - проспект Дружбы Народов в городе 

Абакане (Приложение 8 к настоящим Правилам); 

2) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: проспект Дружбы Народов - улица Кати Перекрещенко - улица Торговая - улица 

Комарова в городе Абакане (Приложение 9 к настоящим Правилам); 

3) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: проспект Дружбы Народов - улица Торосова - улица Торговая - улица Кати 

Перекрещенко в городе Абакане (Приложение 10 к настоящим Правилам); 

4) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Торосова - проспект Дружбы Народов - улица Кати Перекрещенко - улица 

Лермонтова в городе Абакане (Приложение 11 к настоящим Правилам); 

5) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Торосова - проспект Дружбы Народов - улица Кати Перекрещенко - улица 

Лермонтова в городе Абакане (Приложение 12 к настоящим Правилам); 

6) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Авиаторов - улица Лермонтова - улица Торосова в городе Абакане 

(Приложение 13 к настоящим Правилам); 

7) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Авиаторов - проспект Дружбы Народов - улица Торосова - улица Лермонтова 

в городе Абакане (Приложение 14 к настоящим Правилам); 

8) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: проезд Северный - улица Торосова - проспект Дружбы Народов в городе Абакане 

(Приложение 15 к настоящим Правилам); 

9) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Кати Перекрещенко - проезд Северный - улица Комарова - улица Торговая в 

городе Абакане (Приложение 16 к настоящим Правилам);  

10) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Торосова - проезд Северный - улица Кати Перекрещенко - улица Торговая в 

городе Абакане (Приложение 17 к настоящим Правилам); 

11) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Комарова - проезд Северный в городе Абакане (Приложение 18 к настоящим 

Правилам); 

12) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Крылова - проспект Дружбы Народов - улица Комарова - улица Торговая - 

проезд Северный - ул. Тараса Шевченко в городе Абакане (Приложение 19 к настоящим 

Правилам); 

13) схема границ прилегающих территорий квартала I жилого района в границах 

улиц: улица Крылова - проспект Дружбы Народов - улица Комарова - улица Торговая - 

проезд Северный – ул. Тараса Шевченко в городе Абакане (Приложение 20 к настоящим 

Правилам); 

16.6. Схемы границ прилегающих территорий V жилого района: 

1) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Кошурникова - улица Ломоносова - улица Пирятинская в городе Абакане 

(Приложение 21 к настоящим Правилам); 

2) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Кошурникова - улица Журавлева - улица Пирятинская в городе Абакане 

(Приложение 22 к настоящим Правилам); 



3) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Ломоносова - улица Пирятинская - улица Стофато - в городе Абакане 

(Приложение 23 к настоящим Правилам); 

4) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Ломоносова - улица Аскизская - улица Стофато в городе Абакане 

(Приложение 24 к настоящим Правилам); 

5) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Пирятинская - улица Стофато - улица Аскизская - проезд вдоль в/ч в городе 

Абакане (Приложение 25 к настоящим Правилам); 

6) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Ломоносова - улица Гапченко - улица Белоярская - улица Аскизская в городе 

Абакане (Приложение 26 к настоящим Правилам);  

7) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Ломоносова - улица Механическая - проезд Нефтяной - улица Таштыпская - 

улица Белоярская - улица Гапченко в городе Абакане (Приложение 27 к настоящим 

Правилам); 

8) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Ломоносова - улица Гагарина – проезд Нефтяной - улица Механическая в 

городе Абакане (Приложение 28 к настоящим Правилам); 

9) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Гагарина - улица Свободы - улица Таштыпская – проезд Нефтяной в городе 

Абакане (Приложение 29 к настоящим Правилам); 

10) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Ломоносова – улица Гагарина - улица Свободы в городе Абакане 

(Приложение 30 к настоящим Правилам); 

11) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Свободы - улица Хлебная - улица Котовского - улица Гагарина в городе 

Абакане (Приложение 31 к настоящим Правилам);  

12) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Свободы - улица Линейная - улица Котовского - улица Хлебная в городе 

Абакане (Приложение 32 к настоящим Правилам); 

13) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Белоярская - улица Таштыпская - улица Котовского - улица Аскизская в 

городе Абакане (Приложение 33 к настоящим Правилам); 

14) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Свободы - улица Гагарина - улица Котовского - улица Таштыпская в городе 

Абакане (Приложение 34 к настоящим Правилам); 

15) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Пирятинская - улица Аскизская - проезд вдоль в/ч в городе Абакане 

(Приложение 35 к настоящим Правилам); 

16) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Пирятинская - улица Журавлева в городе Абакане (Приложение 36 к 

настоящим Правилам);  

17) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Аскизская - автодорога Р-257 - улица Пирятинская - территория вдоль в/ч в 

городе Абакане (Приложение 37 к настоящим Правилам); 

18) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Согласия – улица Пирятинская – автодорога Р-257 в городе Абакане 

(Приложение 38 к настоящим Правилам); 

19) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Аскизская - улица Котовского - улица Таштыпская - улица Мира в городе 

Абакане (Приложение 39 к настоящим Правилам); 



20) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Котовского - улица Саралинская - улица Мира - улица Таштыпская в городе 

Абакане (Приложение 40 к настоящим Правилам); 

21) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Саралинская - улица Котовского - улица Хлебная - улица Мира в городе 

Абакане (Приложение 41 к настоящим Правилам);  

22) схема границ прилегающих территорий квартала V жилого района в границах 

улиц: улица Хлебная - улица Котовского - улица Линейная - улица Мира в городе Абакане 

(Приложение 42 к настоящим Правилам). 

 

17. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

 

17.1. Праздничное оформление территории города необходимо выполнять в период 

проведения праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями. 

Физические и юридические лица могут самостоятельно осуществлять праздничное 

оформление земельных участков, фасадов зданий, строений, сооружений за свой счет в 

соответствии с тематикой праздника. 

17.2. В праздничное оформление необходимо включать: 

1) вывеску флагов, лозунгов, гирлянд, панно; 

2) установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад; 

3) устройство праздничной иллюминации. 

17.3. Концепцию праздничного оформления необходимо определять с учетом 

планируемых мероприятий и схемой размещения объектов. 

17.4. При установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, 

повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного 

движения. 

 

18. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕРОПРИЯТИЯХ  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА АБАКАНА 

 

18.1. С целью благоустройства дворовых и общественных территорий следует 

обеспечивать участие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству в 

целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных 

проектов, а также обеспечения сохранности созданного благоустройства. 

18.2. Участие жителей осуществляется путем инициирования проектов 

благоустройства, участия в общественных обсуждениях проектных решений и, в 

некоторых случаях, реализации принятых решений. 

18.3. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и 

оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий, рекомендуется 

проведение следующих процедур: 

1) максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, 

определяющего необходимость благоустройства определенной дворовой и общественной 

территории, и определения целей рассматриваемого проекта; 

2) совмещение общественного участия и профессиональной деятельности в 

выработке концепций решения задачи; 

3) рассмотрение созданных вариантов концепций благоустройства дворовых и 

общественных территорий с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих 

отношение к данной территории и данному вопросу, в том числе путем проведения 

общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий; 

4) непосредственное участие жителей в реализации благоустройства дворовой 

территории и ее содержания. 



18.4. Для повышения доступности информации и информирования населения и 

заинтересованных лиц о проектах в сфере благоустройства и комплексного развития 

городской среды используется официальный сайт города Абакана в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), предоставляющий 

наиболее полную и актуальную информацию в данной сфере. 

18.5. При реализации проектов информирование общественности о планируемых 

изменениях и возможности участия в этом процессе осуществляется путем: 

1) информирования посредством официального сайта города Абакана в сети 

«Интернет»; 

2) посредством средств массовой информации, охватывающими широкий круг 

людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта. 

18.6. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми 

заинтересованным физическими или юридическими лицами путем фото-, видеофиксации 

нарушений и направления в уполномоченный орган местного самоуправления для 

принятия мер. 

 

19. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

 

19.1. Общие требования к осуществлению контроля 

 

19.1.1. Лица, допустившие нарушение требований, установленных настоящими 

Правилами (далее - требования Правил благоустройства), несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

19.1.2. Контроль за соблюдением требований Правил благоустройства 

осуществляется Департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства 

Администрации города Абакана и Управлением коммунального хозяйства и транспорта 

Администрации города Абакана. 

ДГАЗ Администрации г. Абакана осуществляет контроль соблюдения на территории 

города Абакана требований Правил благоустройства к внешнему виду фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, размещению вывесок, 

информационных, декоративных и рекламных конструкций, размещению нестационарных 

торговых объектов. 

УКХТ осуществляет контроль соблюдения на территории города Абакана остальных 

требований Правил благоустройства. 

19.1.3. Проведение контроля за соблюдением требований Правил благоустройства 

осуществляется в форме регулярного обследования территории города; фиксации 

нарушений требований Правил благоустройства, установленных в ходе такого 

обследования; выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений; составления 

протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 83(2) 

Закона Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных 

правонарушениях»; направления материалов о совершенном правонарушении для 

рассмотрения административной комиссией муниципального образования город Абакан. 

19.1.4. Полномочия должностных лиц по проведению мероприятий по контролю за 

соблюдением требований Правил благоустройства подтверждаются служебным 

удостоверением. 

19.1.5. В случае установления в ходе проведения обследования территории города 

нарушений требований Правил благоустройства составляется акт выявления нарушения 

по форме, установленной ДГАЗ Администрации г. Абакана и УКХТ. 

В целях подтверждения нарушения требований Правил благоустройства к акту 

выявления нарушения прилагается фототаблица, иная информация и материалы, 

подтверждающие наличие нарушения. 



19.1.6. Должностное лицо, составившее акт выявления нарушения, принимает меры к 

установлению лица, нарушившего требования Правил благоустройства. В случае, если 

виновное лицо установлено: 

1) выдает предписание об устранении выявленных нарушений; 

2) составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 83(2) Закона Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных 

правонарушениях» в порядке и в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

19.1.7. Протокол об административном правонарушении и материалы, явившиеся 

основанием для его составления, направляются должностным лицом, составившим 

протокол, в административную комиссию муниципального образования город Абакан для 

рассмотрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Хакасия и муниципальными нормативными правовыми актами города Абакана. 

19.1.8. Должностные лица, осуществляющие контроль за соблюдением требований 

по благоустройству, имеют право: 

1) привлекать для участия в контрольных мероприятиях депутатов Совета депутатов 

города Абакана, представителей общественных объединений, граждан для сбора 

информации и фиксации нарушений требований по благоустройству; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке 

необходимые для проведения мероприятий по контролю информацию, документы от 

физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению проведения мероприятий по 

контролю, а также в установлении лиц, нарушающих требования по благоустройству; 

4) обращаться в суд с требованием о понуждении к исполнению требований Правил 

благоустройства; 

5) осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации, Республики Хакасия и муниципальными нормативными правовыми актами 

города Абакана. 

19.1.9. Должностные лица, осуществляющие контроль за соблюдением требований 

Правил благоустройства, обязаны: 

1) соблюдать при проведении контрольных мероприятий требования 

законодательства Российской Федерации и Республики Хакасия, а также требования 

муниципальных нормативных правовых актов города Абакана; 

2) не распространять полученную в ходе проведения мероприятий по контролю 

информацию, составляющую коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

19.2. Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения требований Правил 

благоустройства территории города Абакана 

 

19.2.1. Вред, причиненный в результате нарушения требований Правил 

благоустройства, возмещается виновными лицами в порядке, установленном 

действующим законодательством. В случае отказа виновных лиц в добровольном порядке 

возместить причиненный вред, взыскание вреда осуществляется в судебном порядке. 

19.2.2. Привлечение к административной ответственности за нарушение требований 

Правил благоустройства не освобождает лицо от исполнения требований по возмещению 

вреда и устранения допущенных нарушений. 

 



Приложение 1 

к Правилам благоустройства 

территории города Абакана 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам благоустройства 

территории города Абакана 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА АБАКАНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила проведения обрезки зеленых насаждений на территории 

города Абакана (далее - Правила) разработаны на основании Приказа Госстроя РФ от 

15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых 

насаждений в городах Российской Федерации», ГОСТ 28329-89 Государственный 

стандарт СССР «Озеленение городов. Термины и определения», утвержденного 

Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции 

и стандартам от 10.11.1989 № 3336, и определяют порядок проведения работ по обрезке 

зеленых насаждений на территории города Абакана. 

 

2. Обрезка деревьев 

 

2.1. Формовочная обрезка проводится с целью: 

1) создания и сохранения искусственной формы кроны; 

2) изменения характера роста, в том числе поднятия кроны, и ограничения высоты 

растений в случаях: 

а) произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различного 

напряжения); 

б) затенения окон зданий; 

в) затенения других ценных видов деревьев и кустарников; 

г) невозможности создания газона или цветников из-за затенения. 

2.2. Кронам деревьев чаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную 

или конусовидную форму. 

2.3. Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у 

медленнорастущих - не реже одного раза в 4 года. Формовочную обрезку запрещено 

проводить в летний период (май - август). 

2.4. Санитарная обрезка проводится с целью: 

1) удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных 

ветвей; 

2) удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны); 

3) вырезки «штырей»; 

4) формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны. 

2.5. Характер обрезки определяется степенью повреждения и возрастом дерева. Если 

у молодых деревьев сильно повреждена древесина, то их необходимо срезать до здоровой 

древесины, даже если при этом приходится удалять всю крону и часть штамба. 

У стареющих или угнетенных деревьев убираются сухие вершины или отдельные 

усохшие ветви. 

2.6. Степень обрезки зависит от силы повреждения морозами. При слабых и средних 

повреждениях обрезка в год подмерзания способствует восстановлению деревьев, при 

сильных - обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят весной следующего 

года. Сильно обмершие деревья лучше обрезать после пробуждения спящих почек и 

выявления восстановительного роста (примерно в начале июня). Ранняя обрезка влияет на 



усиление роста, облиственность и величину листа. 

2.7. При обрезке деревьев нельзя допускать больших ран на стволе и скелетных 

ветвях (с целью предупреждения морозобоин из-за плохого зарастания). 

Санитарная обрезка должна проводиться в любое время года при установлении 

наличия больных, поломанных, засохших ветвей. Ее обычно сочетают с прореживанием 

кроны. Побеги и ветви деревьев удаляются до здоровой неповрежденной древесины. 

2.8. Омолаживающая обрезка производится в случаях: 

1) физиологического старения, т.е. когда деревья почти совсем перестают давать 

ежегодный прирост; 

2) усыхания вершин и концов побегов; 

3) потери декоративности; 

4) потенциально опасных деревьев - с небольшим наклоном и (или) большая высота 

деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, 

учреждения и пр. 

2.9. Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить только у видов, 

обладающих хорошей побегообразовательной способностью в любом возрасте (тополь, 

кроме тополя белого, ива, клен ясенелистный), учитывая возраст (чем выше возраст, тем 

меньше должна быть степень обрезки) и состояние дерева. Если целью обрезки является 

прекращение плодоношения тополя бальзамического, операция должна проводиться 

только по отношению к женским экземплярам. 

2.10. Омолаживающая обрезка производится с октября по апрель (после листопада 

до начала сокодвижения) - в течение 2 - 3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных 

ветвей. 

2.11. В случае значительного устаревания, потенциальной опасности или 

неправильного размещения дерева, деревья таких видов, как тополь бальзамический, клен 

ясенелистный, вяз мелколистный, можно срезать «на пень», спиливая ствол до основания. 

От пня идут новые порослевые побеги, которые в дальнейшем можно содержать в виде 

крупного «куста», изменив тем жизненную форму растения. 

2.12. Омолаживать деревья следует до зоны появления новых молодых побегов. Срез 

делается сразу над местом появления этого побега (если сделать его выше - то оставшаяся 

часть древесины может засохнуть). 

 

3. Степень обрезки деревьев 

 

3.1. При обрезке крон деревьев всех типов ветвления необходимо учитывать их 

природную форму. Запрещается менять естественную высоту и форму кроны, 

характерную для каждого вида дерева, более чем на 30%. 

По степени обрезки приростов прошлого года различают слабую, умеренную 

(среднюю) и сильную обрезку. Степень обрезки зависит от вида дерева, его возраста и 

состояния кроны. 

3.2. В случае неравномерного развития роста побегов у молодых деревьев и 

образования некрасивой несимметричной кроны необходимо создавать условия для 

лучшего роста отстающих побегов методом прищипки побегов. Этот способ 

формирования кроны применяется обычно в первые годы после пересадки саженцев на 

постоянное место произрастания. 

Прищипка обычно предусматривает укорачивание прироста последнего года на 1 - 2, 

иногда 3 почки. 

3.3. Умеренная обрезка применяется в отношении деревьев, у которых с возрастом 

рост побегов в средней части кроны постепенно ослабевает, загущение кроны 

прекращается, а более сильные вегетативные почки закладываются в нижней части 

побегов. У медленно растущих древесных видов (вяз, липа, яблоня) следует удалять 20 - 

50% прироста последнего года, у быстро растущих (клен ясенелистный, тополь 



бальзамический) - до 60 - 70% прироста. 

3.4. Сильная обрезка подразумевает значительное уменьшение длины ветвей дерева, 

в некоторых случаях на 2/3 (до 50 - 75% их длины). Сильной обрезке могут подвергаться 

только быстрорастущие виды деревьев (тополь бальзамический, ива, клен ясенелистный). 

3.5. Прореживание при обрезке предусматривает удаление больных, поврежденных, 

перекрещивающихся и загущающих крону ветвей с целью осветления и разрежения 

кроны. Прореживание необходимо производить аккуратно, не слишком уменьшая 

листовую поверхность и тем самым не оголяя ветвей и центрального ствола дерева. 

Оставляемые ветви в кроне должны располагаться так, чтобы листовой полог заполнял все 

пространство кроны дерева. 

3.6. Некоторые деревья характеризуются сильным течением сока в молодом возрасте 

и слабым - в старом. Деревья этой группы не следует обрезать весной, обрезку их лучше 

проводить в сентябре или октябре. 

Хвойные деревья, обрезанные в течение лета или осени, теряют меньше смолы из 

ран, чем при обрезке весной. 

3.7. Все срезы диаметром более 2 см рекомендуется зачистить ножом и покрыть 

садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе. У хвойных 

деревьев, обильно выделяющих смолу, в местах среза ветвей применение замазок 

необязательно. 

 

4. Обрезка кустарников 

 

4.1. При обрезке кустарников применяется, как и у деревьев, три вида обрезки - 

формовочная, санитарная и омолаживающая. 

4.2. Целью формовочной обрезки является создание искусственной формы куста, 

поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. 

Формовочная обрезка должна производиться обязательно с учетом биологии развития и 

роста растений. 

4.3. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого 

года, следует проводить обрезку весной. У видов, образующих цветочные почки в первой 

половине лета, - поздно осенью или ранней весной. 

4.4. Санитарная обрезка направлена на удаление усыхающих, поврежденных, 

больных побегов и ветвей. Она должна проводиться ежегодно на протяжении всего года. 

4.5. Омолаживающая обрезка проводится для обновления растительного организма, 

устранения признаков его старения, формирования здорового вида куста. 

Способы, кратность и степень обрезки кустарника определяются биологическими 

особенностями их развития. 

4.6. Омолаживание кустарников можно проводить также путем прививки (посадки 

«на пень»), которую переносят большинство кустарников. При этом привитые кустарники 

обрезают на высоте 10 - 15 см от места прививки. 

4.7. Омолаживающую обрезку у большинства кустарников лучше проводить весной; 

чубушники и жимолости можно обрезать после окончания цветения. Боярышники не дают 

поросли вообще, и омолаживание их невозможно. 

 

5. Формирование живой изгороди 

 

5.1. Для живых изгородей может применяться большое число кустарниковых и 

древесных видов. Наиболее плотные и красивые живые изгороди дают ели, вяз 

мелколистный, барбарис, яблоня сибирская, клен, жимолости, кизильники, 

пузыреплодник, смородина, чубушники, бересклет священный и др. 

5.2. По способу формирования живые изгороди подразделяются на: 

1) свободно растущие (используются в основном цветущие растения); 



2) формованные (из растений, хорошо поддающихся стрижке); 

3) выращенные с применением специальных конструкций (живые изгороди из 

вьющихся растений, шпалерные изгороди, создаваемые путем переплетения ветвей 

кустарников или деревьев в виде решетки с прикреплением побегов к специальному 

каркасу). 

5.3. Живые изгороди, подвергаемые формированию, сразу после посадки 

необходимо слегка подрезать и выровнять высоту растений по всей длине изгороди (за 

исключением хвойных растений). 

5.4. Кустарники, у которых надо вызвать сильное ветвление (боярышник, 

снежноягодник, спиреи, дерены), необходимо обрезать сильно - на высоте 15 см от уровня 

почвы. 

5.5. Кустарники, имеющие природную склонность к сильному ветвлению в 

благоприятных условиях (виды барбариса, кизильника, калина, бересклет), рекомендуется 

обрезать слабо (только подстригать), т.е. обрезать на 1/3 высоты и слегка укорачивать 

боковые веточки. 

5.6. Кустарники, имеющие приземистый рост (лох, рябинник рябинолистный), 

оставляют практически без обрезки, только слегка укорачивают веточки, которые 

придают живой изгороди неопрятный вид. 

5.7. Полосы высокорослых кустарников (высотой более 2,5 м) обрезаются, в 

основном, только с боков и называются живыми стенами. 

5.8. При формировании живых изгородей с самого начала необходимо 

придерживаться заранее выбранной формы боковых сторон. Форма поперечного сечения 

живых изгородей может быть прямоугольной, треугольной, трапециевидной, 

полуовальной, художественной. 

При использовании кустарников в живых изгородях необходимо учитывать 

способность вида давать поросль от ствола. Чтобы живые изгороди не оголялись снизу, 

виды, обладающие слабой способностью образовывать стволовую поросль (боярышник, 

ирга), надо постоянно обрезать, начиная с раннего возраста. 

5.9. Когда кустарники начинают перерастать необходимый уровень высоты, 

производится омоложение живой изгороди с удалением старых побегов или так 

называемой «посадкой на пень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Правилам благоустройства 

территории города Абакана 

 

ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА ВЫВЕСОК, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

ДЕКОРАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ 

ИНФОРМАЦИОННОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ПОЛЯ, РАЗМЕЩЕННЫХ С 

НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АБАКАНА 

 

 

1. Вывески, информационные и декоративные конструкции, каркасы конструкций 

без информационного и декоративного поля, размещенные с нарушением Правил 

благоустройства территории города Абакана (далее - конструкции) подлежат демонтажу 

владельцем конструкции на основании предписания, выдаваемого Департаментом 

градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакан 

(далее - ДГАЗ Администрации г. Абакана). 

2. Владелец конструкции обязан осуществить демонтаж конструкции в течение 

месяца со дня выдачи предписания ДГАЗ Администрации г. Абакана о демонтаже 

конструкции, не соответствующей настоящим Правилам. 

3. Если в установленный срок владелец конструкции не выполнил указанную в 

пункте 2 настоящего Порядка обязанность по демонтажу конструкции или владелец 

конструкции неизвестен, ДГАЗ Администрации г. Абакана выдает предписание о 

демонтаже конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого 

имущества, к которому присоединена конструкция. 

Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому 

присоединена конструкция, обязан осуществить демонтаж конструкции в течении месяца 

со дня выдачи предписания ДГАЗ Администрации г. Абакана о демонтаже конструкции, 

не соответствующей настоящим Правилам. 

4. Если конструкция присоединена к общему имуществу собственников помещений 

в многоквартирном доме и владелец конструкции не выполнил указанную в пункте 2 

настоящего Порядка обязанность по демонтажу конструкции или владелец конструкции 

неизвестен, предписание о демонтаже конструкции подлежит опубликованию в газете 

«Абакан» и размещению на официальном сайте города Абакана в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Если владелец конструкции, собственник или иной законный владелец 

недвижимого имущества, к которому присоединена конструкция, в установленный 

предписанием срок не выполнили обязанность по демонтажу конструкции, а также в 

случае если конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, а владелец 

конструкции неизвестен, то демонтаж, хранение и, в необходимых случаях, уничтожение 

конструкции осуществляет организация, привлекаемая ДГАЗ Администрации г. Абакана в 

соответствии с действующим законодательством для производства работ по демонтажу, 

хранению и, в необходимых случаях, уничтожению конструкций. 

6. Хранение демонтированных конструкций осуществляется в течение трех месяцев 

со дня их демонтажа, после чего конструкции в необходимых случаях, подлежат 

уничтожению.  

7. Возврат демонтированных конструкций осуществляется их владельцу по акту 

приема-передачи после предоставления последним документов, подтверждающих право 

собственности на конструкцию, и оплату понесенных расходов в связи с хранением 

конструкции.  



8. Владелец конструкции, собственник или иной законный владелец недвижимого 

имущества, к которому присоединена конструкция, обязан возместить органу местного 

самоуправления расходы, понесенные в связи с демонтажем. 

Если конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме ее демонтаж, 

хранение, и в необходимых случаях, уничтожение осуществляется за счет средств 

местного бюджета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Правилам благоустройства 

территории города Абакана 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Одно и двухсторонняя рекламная конструкция с размером 

информационного поля 6,0 м х 3,0 м 

 
 

Двухсторонняя рекламная конструкция с размером  

информационного поля 1,2 м х 1,8 м 

 
 

Трехсторонняя рекламная конструкция тумба (пиллар) с размером информационного 

поля 1,4м х2,7м 



 
Рекламная конструкция на остановочном павильоне с размером 

 информационного поля 1,2 м х 1,8 м 

 

 
Рекламные конструкции на остановочно-торговых модулях 

 
 

 

 



Приложение 5 

к Правилам благоустройства 

территории города Абакана 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ШТЕНДЕРА 

 



Приложение 6 

к Правилам благоустройства 

территории города Абакана 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Контейнерная площадка 

вариант №1 

 
 

 
 

 

 

 



Контейнерная площадка 

вариант №2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Контейнерная площадка 

вариант №3 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Правилам благоустройства 

территории города Абакана 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. Весенне-летняя уборка городских территорий 

 

№ 

п/п 

Вид работ Периодичность выполнения 

1.1 Уборка прилегающих территорий от веток, 

мусора, листвы, уборка скошенной травы, 

подметание тротуара, пешеходных дорожек 

Ежедневно 

1.2 Подметание проезжей части дорожно-

уборочными машинами с системой 

пылеподавления 

1 - 7 раз в неделю в 

зависимости от интенсивности 

движения 

1.3 Уборка грунтовых наносов с проезжей части 

дорог 

По мере необходимости 

1.4 Уборка опавших листьев с проезжей части дорог 

и тротуаров 

Малых накоплений - при 

подметании; 

после интенсивного листопада - 

в течение 2 суток 

1.5 Скашивание травяного покрова, газонов, в том 

числе на прилегающих территориях 

Периодически, для обеспечения 

высоты травяного покрова не 

более 15 см 

1.6 Очистка урн Ежедневно 

 

2. Осенне-зимняя уборка городских территорий 

 

№ 

п/п 

Вид работ Периодичность выполнения 

2.1 Уборка прилегающих территорий от мусора, 

очистка тротуаров, пешеходных дорожек от 

снега, наледи 

Ежедневно 

2.2 Подметание и сгребание снега, мусора 

подметально-уборочными машинами и 

подметальными тракторами 

1 - 7 раз в неделю в 

зависимости от интенсивности 

движения 

2.3 Обработка дорог, пешеходных дорожек и 

тротуаров мелкофракционным щебнем при 

снегопаде 

Сразу с началом снегопада 

2.4 Уборка от снега детских и спортивных площадок В течение 12 часов после 

окончания снегопада 



2.5 Ликвидация последствий аварий: очистка от 

наледи и вывоз льда 

В течение 1 дня после 

ликвидации аварии 

2.6 Очистка урн Ежедневно 

 

3. Содержание малых архитектурных форм 

 

№ 

п/п 

Вид работ Периодичность выполнения 

3.1 Ремонт и окраска деревянных и металлических 

поверхностей малых архитектурных форм на 

спортивных и детских площадках, а также 

скамеек и урн на дворовых территориях 

многоквартирных домов 

Ежегодно в срок до 1 июня 

3.2 Ремонт и окраска деревянных и металлических 

поверхностей малых архитектурных форм на 

остальных территориях 

Ежегодно 

 

4. Наружное освещение 

 

№ 

п/п 

Вид работ Периодичность выполнения 

4.1 Очистка от грязи и мойка элементов уличного 

освещения, фонарей, опор уличного освещения, 

трансформаторных будок 

Не реже 2 раз в год (весной и 

осенью) 

4.2 Очистка от коррозии, окраска элементов 

уличного освещения, фонарей, опор уличного 

освещения, трансформаторных будок 

По мере необходимости 

4.3 

 

Вывоз сбитых опор освещения, опор воздушных 

линий электропередач, а также демонтируемых 

опор: 

 

на основных магистралях; В течение суток с момента 

обнаружения либо демонтажа; 

на остальных территориях в течение 3 суток с момента 

обнаружения либо демонтажа 
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