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Уважаемые жители города Минусинска!

Администрация города доводит до вашего сведения 
информацию об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск. Данные Правила 
содержат требования к содержанию зданий, сооружений и 
земельных участков, содержанию домашних животных и птиц, 
а также требования к проведению работ по благоустройству на 
территории города Минусинска. 

К Правилам по благоустройству прилагаются 
материалы об особых режимах использования земель 
и требования к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, расположенных  
на территории г. Минусинска, закрепленных Постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 401-п. Также 
прилагается регулятивный план зон охраны объектов культурного 
наследия г.Минусинска в графическом виде.

Контроль за исполнением Правил по благоустройству 
территории муниципального образования город Минусинск 
возложен на административную комиссию Администрации города 
Минусинска. С рекомендациями административной комиссии по 
соблюдению Правил благоустройства вы можете ознакомиться на 
стр. 19 данного сборника. 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

МИНУСИНСК

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории муниципального 

образования город Минусинск (далее - Правила) устанавливают 
требования в сфере благоустройства территории муниципального 
образования город Минусинск, в том числе требования по 
содержанию зданий, сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения, 
а также основные положения, регулирующие организацию 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм).

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для 

исполнения физическими и юридическими лицами в границах 
муниципального образования муниципального образования город 
Минусинск.

1.3. Администрация города Минусинска осуществляет 
организацию благоустройства территории муниципального 
образования город Минусинск.

1.4. В настоящих Правилах благоустройства применяются 
следующие термины с соответствующими определениями:

общественные пространства - территории муниципального 
образования, которые постоянно и без платы за посещение 
доступны для населения, в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки;

придомовая территория – земельный участок, предназначенный 
для размещения элементов озеленения и благоустройства, 
площадок отдыха, детских площадок, путей подхода и подъезда 
и иных, предназначенных для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства многоквартирного дома (домов), объектов

городская среда - это совокупность природных, архитектурно-
планировочных, экологических, социально-культурных и других 
факторов, характеризующих среду обитания на определенной 
территории и определяющих комфортность проживания на этой 
территории. 

нестационарный объект - объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или 
отсутствия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение;

объекты благоустройства - территории различного 
функционального назначения, на которых осуществляется 
деятельность по благоустройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и 
досуга;

- площадки для выгула и дрессировки домашних животных;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования 

отдельных групп коммунальных отходов;
ордер на проведение земляных работ - разрешение на 

проведение на землях и земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, или на землях и земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, земляных работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции инженерных коммуникаций, а также иных земляных 
работ, в результате которых могут быть повреждены инженерные 
коммуникации, на территории муниципального образования;
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приватное пространство - территория с ограниченным досту-

пом посторонних лиц;
проект благоустройства - архитектурный проект в виде до-

кументации, содержащей материалы в текстовой и графической 
форме и определяющей проектные решения по благоустройству 
конкретной территории муниципального образования город Мину-
синск;

проектирование - разработка проекта благоустройства;
проектное решение - воплощенный в проекте благоустройства 

авторский замысел относительно внешнего и внутреннего облика, 
пространственной, планировочной и функциональной организа-
ции проектируемого архитектурного объекта;

 территория общего пользования - территория, которой бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

 уборка территорий - деятельность, связанная со сбором, вы-
возом в специально отведенные места отходов производства и 
потребления, других отходов, снега, а также иные мероприятия, 
направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды;

функциональные зоны общественных пространств - части тер-
ритории муниципального образования, для которых определены 
границы и преимущественный вид деятельности (функция), для 
которой предназначена данная часть территории, и их взаимного 
расположения на выбранной территории.

элементы благоустройства - декоративные, технические, пла-
нировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, раз-
личные виды оборудования и оформления, в том числе:

1) пешеходные коммуникации;
2) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, 

инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
3) детские площадки;
4) спортивные площадки;
5) контейнерные площадки;
6) площадки для выгула и дрессировки животных;
7) площадки автостоянок, размещение и хранение транспорт-

ных средств на территории муниципальных образований;
8) элементы освещения;
9) средства размещения информации и рекламные конструк-

ции;
10) ограждения (заборы);
11) элементы объектов капитального строительства;
12) малые архитектурные формы;
13) элементы озеленения;
14) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудова-

ние;
15) водные устройства;
16) элементы инженерной подготовки и защиты территории;
17) покрытия;
18) некапитальные нестационарные сооружения.

2 Общие требования к состоянию общественных про-
странств, состоянию и облику зданий различного назначения 
и разной формы собственности, к имеющимся в муниципаль-
ном образовании объектам благоустройства и их отдельным 
элементам

2.1. Благоустройство территорий общественного назначения
2.1.1. Территории муниципального образования город Мину-

синск должны использоваться с максимальной эффективностью, 
на протяжении как можно более длительного времени и в любой 
сезон. 

2.1.2. На территориях общественного назначения при разра-
ботке проектных мероприятий по благоустройству необходимо 
обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для ви-
зуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспре-
пятственного передвижения населения (включая маломобильные 
группы), приемы поддержки исторически сложившейся планиро-
вочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого 
единства элементов благоустройства с окружающей средой насе-
ленного пункта.

2.1.3. Проекты благоустройства территорий общественных про-
странств следует разрабатывать на основании предварительных 
предпроектных исследований, определяющих потребности жите-
лей и возможные виды деятельности на данной территории. При 
этом приоритетным является использование для реализации про-
ектов, обеспечивающих высокий уровень комфорта пребывания, 
визуальную привлекательность среды, экологическую обоснован-
ность, рассматривающие общественные пространства как места 
коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и 
обеспечивающие наличие возможностей для развития предпри-
нимательства.

2.1.4. Физические и юридические лица, получившие разреше-
ние на размещение элементов благоустройства без предоставле-

ния земельного участка на территории общего пользования, обя-
заны выполнить благоустройство в границах, предусмотренных 
схемой размещения элементов благоустройства, в соответствии 
с согласованным с Администрацией города Минусинска проектом 
благоустройства.

2.2. Благоустройство территорий жилого назначения
2.2.1. В целях настоящих Правил объектами благоустройства 

на территориях жилого назначения являются: общественные про-
странства, земельные участки многоквартирных домов, детских 
садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспорт-
ных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые 
группы, микрорайоны, жилые районы.

2.2.2. Общественные пространства на территориях жилого 
назначения формируются системой пешеходных коммуникаций, 
участков учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, 
жилых районов и озелененных территорий общего пользования.

2.2.3. Территория общественных пространств на территори-
ях жилого назначения подразделяется на зоны, предназначен-
ные для выполнения определенных функций: рекреационная, 
транспортная, хозяйственная и т.д. При ограничении по площади 
общественных пространств на территориях жилого назначения 
допускается учитывать расположенных в зоне пешеходной до-
ступности функциональные зоны и площади.

При невозможности одновременного размещения в обществен-
ных пространствах на территориях жилого назначения рекреаци-
онной и транспортной функций приоритетными в использовании 
территории являются рекреационные функции. При этом для ре-
шения транспортной функции применяются специальные инже-
нерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги).

2.2.4.Безопасность общественных пространств на территориях 
жилого назначения должна обеспечиваться их просматриваемо-
стью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилега-
ющих общественных пространств в сочетании с освещенностью.

2.2.5.Проектирование благоустройства участков жилой за-
стройки должна производиться с учетом коллективного или ин-
дивидуального характера пользования придомовой территорией. 
Кроме того, должны учитываться особенности благоустройства 
участков жилой застройки при их размещении в составе истори-
ческой застройки, на территориях высокой плотности застройки, 
вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

2.2.6. На территории земельного участка многоквартирных до-
мов с коллективным пользованием придомовой территорией (мно-
гоквартирная застройка) необходимо предусматривать: транс-
портный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, 
второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, 
отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автосто-
янок, при входных группах), озелененные территории. Если раз-
меры территории участка позволяют, в границах участка следует 
учитывать размещение спортивных площадок и площадок для игр 
детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

2.2.7. В перечень элементов благоустройства на территории 
участка жилой застройки коллективного пользования твердые 
виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, 
элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, 
озеленение, осветительное оборудование.

2.2.8. При размещении жилых участков вдоль магистральных 
улиц не допускается со стороны улицы их сплошное ограждение 
и размещение площадок (детских, спортивных, для установки му-
соросборников).

2.2.9. При озеленении территории детских садов и школ не до-
пускается использование растений с ядовитыми плодами, а также 
с колючками и шипами.

2.2.10. В перечень элементов благоустройства на участке 
длительного и кратковременного хранения автотранспортных 
средств, включаются твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, информационное оборудо-
вание (указатели).

2.2.11. Благоустройство участка территории, автостоянок пред-
ставляется твердым видом покрытия дорожек и проездов, освети-
тельным оборудованием.

2.2.12. На территории жилого назначения запрещён выпас круп-
ного рогатого скота, лошадей, овец, коз, птиц и других животных.

2.3. Благоустройство территорий рекреационного назначения
2.3.1. Объектами благоустройства на территориях рекреацион-

ного назначения  являются объекты рекреации - части территорий 
зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, пар-
ки, сады, бульвары, скверы.

2.3.2. Благоустройство памятников садово-паркового искус-
ства, истории и архитектуры включает реконструкцию или рестав-
рацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая 
воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение 
территории парка элементами благоустройства проектируется в 
соответствии с историко-культурным регламентом территории, на 
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которой он расположен (при его наличии).

2.3.3. При реконструкции объектов рекреации предусматрива-
ется:

- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчи-
вому функционированию, проведение функционального зониро-
вания территории в зависимости от ценности ландшафтов и на-
саждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, 
режимов использования и мероприятий благоустройства для раз-
личных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры, 
разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, 
удаление больных, старых, недекоративных потерявших декора-
тивность деревьев и растений малоценных видов, их замена на 
декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и 
кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной 
вертикальной структурой, удаление больных, старых и недеко-
ративных потерявших декоративность деревьев, создание и уве-
личение расстояний между краем проезжей части и ближайшим 
рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимуще-
ственно крупномерного посадочного материала с использованием 
специальных технологий посадки и содержания.

2.3.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для 
организации  купания необходимо размещать: пункт медицинского 
обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные 
дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и 
водоотведение, защиту от попадания загрязненного поверхност-
ного стока в водоем).

2.3.5. Перечень элементов благоустройства на территории 
зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комби-
нированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, 
питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусо-
ра, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для 
переодевания), туалетные кабины.

2.3.6. При проектировании озеленения территории объектов 
следует:

- произвести оценку существующей растительности, состояния 
древесных растений и травянистого покрова;

- произвести выявление сухих поврежденных вредителями 
древесных растений, разработать мероприятия по их удалению с 
объектов;

- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-ку-
старниковой и прибрежной растительности не менее, чем на 80% 
общей площади зоны отдыха;

- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема 
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых скло-
нах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и 
пр.);

- обеспечивать недопущение использования территории зоны 
отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых 
городков, аттракционов и т.п.).

На территории рекреационного назначения возможно разме-
щение ограждения, уличного технического оборудования, некапи-
тальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и 
питания, туалетных кабин.

2.3.7. На территории муниципального образования могут быть 
организованы следующие виды парков: многофункциональные 
(предназначен для периодического массового отдыха, развле-
чения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для 
взрослых и детей), специализированные (предназначены для ор-
ганизации специализированных видов отдыха), парки жилых рай-
онов (предназначен для организации активного и тихого отдыха 
населения жилого района). По ландшафтно-климатическим усло-
виям - парки на пересеченном рельефе, парки по берегам водо-
емов, рек, парки на территориях, занятых лесными насаждениями.

2.3.8. На территории многофункционального парка следует 
предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые 
сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.), 
кроме того, следует применять различные виды и приемы озеле-
нения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного 
(контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из де-
ревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов 
растений.

2.3.9. Состав и количество парковых сооружений, элементы 
благоустройства в специализированных парках зависят от тема-
тической направленности парка, определяются заданием на про-
ектирование и проектным решением.

2.3.10. На территории парка жилого района следует предусма-
тривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и 
активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в 
его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого 
района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания 
на роликах.

2.3.11. При разработке проектных мероприятий по озеленению 

в парке жилого района необходимо учитывать формируемые типы 
пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от 
функционально-планировочной организации территории следует 
предусматривать цветочное оформление с использованием видов 
растений, характерных для данной климатической зоны.

2.3.12. На территории муниципального образования город Ми-
нусинск могут формироваться следующие виды садов: сады от-
дыха (предназначен для организации кратковременного отдыха 
населения и прогулок), сады при сооружениях, сады-выставки 
(экспозиционная территория, действующая как самостоятельный 
объект или как часть городского парка), сады на крышах (раз-
мещаются на плоских крышах жилых, общественных и произ-
водственных зданий и сооружений в целях создания среды для 
кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микро-
климатических условий) и др.

2.3.13. Перечень элементов благоустройства на территории 
сада отдыха и прогулок включает: 

- твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения;
- элементы сопряжения поверхностей
- озеленение;
- скамьи;
- урны;
- уличное техническое оборудование;
- осветительное оборудование;
- ограждение;
- летние кафе.
2.3.14. Необходимо предусматривать колористическое реше-

ние покрытия, размещение водных устройств, элементов деко-
ративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-
декоративного освещения, формирование пейзажного характера 
озеленения.

2.3.15. Планировочная организация сада-выставки должно 
быть направлено на выгодное представление экспозиции и созда-
ние удобного движения при ее осмотре.

2.3.16. Бульвары и скверы - важнейшие объекты простран-
ственной городской среды и структурные элементы системы 
озеленения муниципального образования. Перечень элементов 
благоустройства на территории бульваров и скверов включает: 
твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряже-
ния поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контей-
неры для мусора, осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного освещения.

2.4. Благоустройство территорий транспортной и инженерной 
инфраструктуры

2.4.1. Объектами благоустройства на территориях транспорт-
ных коммуникаций населенного пункта является улично-дорожная 
сеть (УДС) муниципального образования город Минусинск в грани-
цах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

2.4.2. Перечень элементов благоустройства на территории 
улиц и дорог включает: 

- твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров;
- элементы сопряжения поверхностей;
- озеленение вдоль улиц и дорог;
- ограждения опасных мест;
- осветительное оборудование;
- носители информации дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, светофорные устройства).
2.5. Оформление муниципального образования и информация
2.5.1.Установка информационных конструкций (далее - выве-

сок), а также размещение иных графических элементов осущест-
вляется в соответствии с утвержденными требованиями органов 
местного самоуправления.

2.5.2 Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и 
вывески, необходимо обеспечивать в течение трёх дней замену 
перегоревших электрических приборов. В случае неисправности 
отдельных знаков рекламы или вывески следует выключать пол-
ностью.

2.5.3. Размещение на зданиях вывесок и рекламы, перекрыва-
ющих архитектурные элементы зданий запрещено. Запрещается 
размещение вывесок с подложками на памятниках архитектуры и 
зданиях, год постройки которых 1953-й или более ранний.

2.5.4. Размещение вывесок надлежит осуществлять между пер-
вым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв раз-
мером (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 
см. На памятниках архитектуры допускается размещение вывески 
со сдержанной цветовой гаммой (в том числе натурального цвета 
материалов: металл, камень, дерево). Для торговых комплексов 
разрабатываются собственные архитектурно-художественные 
концепции, определяющие размещение и конструкцию вывесок.

2.5.5. Осуществление расклейки газет, афиш, плакатов, раз-
личного рода объявлений и реклам разрешается на специально 
установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш зре-
лищных мероприятий возможно дополнительное размещение на 
временных строительных ограждениях.
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2.5.6. Очистка от объявлений опор электротранспорта, улично-

го освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осу-
ществляется организациями, эксплуатирующими данные объекты.

2.5.7. Рекламные конструкции располагаются совместно с обо-
рудованием (за исключением конструкций культурных и спортив-
ных объектов, а также афишных тумб).

2.6. Общие требования к отдельным объектам благоустройства 
и их элементам

2.6.1. Элементы озеленения.
2.6.1.1. При создании элементов озеленения следует учиты-

вать принципы организации комфортной пешеходной среды, ком-
фортной среды для общения, насыщения востребованных жите-
лями общественных пространств элементами озеленения, а также 
создания на территории зеленых насаждений благоустроенной 
сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения 
людей.

2.6.1.2. Озеленение - составная и необходимая часть благо-
устройства и ландшафтной организации территории, обеспечи-
вающая формирование устойчивой городской среды с активным 
использованием существующих и (или) создаваемых вновь при-
родных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ра-
нее созданной или изначально существующей природной средой.

2.6.1.3. Работы по озеленению следует планировать в комплек-
се мероприятий, обеспечивающих для всех жителей доступ к не-
урбанизированным ландшафтам, возможность для занятий спор-
том и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и 
экологических характеристик городской среды.

2.6.1.4. В зависимости от выбора типов насаждений опреде-
ляется объемно-пространственная структура насаждений и обе-
спечивается визуально-композиционные и функциональные связи 
участков озелененных территорий между собой и со сложившемся 
архитектурным обликом застройки.

2.6.1.5. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха не-
обходимо формировать многорядные древесно-кустарниковые 
посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа 
(смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, 
фильтрующего типа (несмыкание крон).

2.6.1.6. Озелененные пространства следует проектировать 
приспособленными для активного использования с учетом концеп-
ции устойчивого развития и бережного отношения к окружающей 
среде.

2.6.1.7. При проектировании озелененных пространств следует 
учитывать факторы биоразнообразия и непрерывности озеленен-
ных элементов городской среды, а также необходимость поддер-
жания внутригородских экосистемных связей.

2.6.2. Виды покрытий.
2.6.2.1. При создании и благоустройстве покрытий следует учи-

тывать принцип организации комфортной пешеходной среды в ча-
сти поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных 
коммуникаций.

2.6.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории 
муниципального образования город Минусинск условия безопас-
ного и комфортного передвижения, а также формируют архитек-
турно-художественный облик городской среды.

2.6.2.3. Применяемый в проекте благоустройства вид покрытия 
должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, не до-
пускающим скольжения. Выбор видов покрытия осуществляется в 
соответствии с их целевым назначением.

2.6.3. Ограждения.
2.6.3.1. При создании и благоустройстве ограждений следует 

учитывать принципы функционального разнообразия, организа-
ции комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части 
удовлетворения потребности жителей в приватных пространствах, 
сохранения востребованной жителями сети пешеходных маршру-
тов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаж-
дений общего пользования с учетом требований безопасности.

2.6.3.2. На территориях общественного, жилого, рекреацион-
ного назначения необходимо применять декоративные ажурные 
металлические ограждения. Для многоквартирных домов не допу-
скается применение сплошных, глухих и железобетонных ограж-
дений.

2.6.3.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивно-
го пешеходного движения или в зонах производства строительных 
работ при отсутствии иных видов защиты необходимо предусма-
тривать защитные приствольные ограждения, высота которых 
определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

2.6.3.4. При создании и благоустройстве ограждений следует 
учитывать необходимость:

1) разграничения зеленой зоны с маршрутами пешеходов и 
транспорта;

2) проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков лю-
дей и маршрутов;

3) разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью 

применения приемов разноуровневой высоты или создания зеле-
ных кустовых ограждений;

4) проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного 
камня с учетом сезонных снежных отвалов;

5) использования бордюрного камня;
6) замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение 

не имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектур-
ных особенностей места;

7) использования (в особенности на границах зеленых зон) 
многолетних всесезонных кустистых растений;

8) использования цвето-графического оформления ограждений 
согласно палитре цветовых решений с учетом натуральных цветов 
материалов (камень, металл, дерево и подобные), нейтральных 
цветов (черный, белый, серый, темные оттенки других цветов).

2.6.4. Водные устройства.
2.6.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества город-

ской среды при благоустройстве водных устройств следует учи-
тывать принципы организации комфортной среды для общения, 
гармонии с природой в части оборудования востребованных жи-
телями общественных пространств водными устройствами, разви-
тия благоустроенных центров притяжения людей.

2.6.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые 
фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. 
Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и при-
родоохранную функции, улучшают микроклимат, воздушную и аку-
стическую среду.

2.6.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и 
выполненными по специально разработанному проекту.

2.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
2.6.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества город-

ской среды при создании и благоустройстве уличного коммуналь-
но-бытового оборудования следует учитывать принцип обеспе-
чения безопасного удаления отходов без нарушения визуальной 
среды территории, с исключением негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье людей.

2.6.5.2. Состав уличного коммунально-бытового оборудования 
включает в себя различные виды мусоросборников - контейнеров 
и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового 
оборудования необходимо исходить из целей обеспечения без-
опасности среды обитания для здоровья человека, экологической 
безопасности, экономической целесообразности, технологической 
безопасности, удобства пользования, эргономичности, эстетиче-
ской привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечива-
ющими удаление накопленных отходов.

2.6.5.3. Для складирования коммунальных отходов на терри-
тории общего пользования необходимо применять контейнеры 
и (или) урны. На территории объектов рекреации расстановку 
контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, нестаци-
онарных объектов и уличного технического оборудования, ори-
ентированных на продажу продуктов питания. Урны необходимо 
устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех 
случаях расстановка уличного коммунально-бытового оборудова-
ния не должна препятствовать передвижению пешеходов, проезду 
инвалидных и детских колясок.

2.6.6. Уличное техническое оборудование.
2.6.6.1. В рамках решения задачи обеспечения качества город-

ской среды при создании и благоустройстве уличного техническо-
го оборудования (укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные 
информационные терминалы, почтовые ящики, подъемные пло-
щадки для инвалидных колясок, решетки дождеприемных колод-
цев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы 
телефонной связи и другое аналогичное оборудование) следует 
учитывать принцип организации комфортной пешеходной среды 
в части исключения барьеров для передвижения людей, а также 
нарушений визуального облика территории при размещении и экс-
плуатации объектов инженерной инфраструктуры.

2.6.6.2. Размещение уличного технического оборудования не 
должно нарушать уровень благоустройства формируемой среды и 
ухудшать условия передвижения.

2.6.6.3. Размещение крышек люков смотровых колодцев, рас-
положенных на территории пешеходных коммуникаций (в том чис-
ле уличных переходов), должно быть на одном уровне с покрыти-
ем прилегающей поверхности.

2.6.7. Игровое и спортивное оборудование.
2.6.7.1. В рамках решения задачи обеспечения качества город-

ской среды при создании и благоустройстве игрового и спортив-
ного оборудования следует учитывать принципы функционального 
разнообразия, комфортной среды для общения в части организа-
ции игровых и спортивных площадок как центров притяжения лю-
дей.

2.6.7.2. Игровое и спортивное оборудование может быть пред-
ставлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройства-
ми, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава 
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков 
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необходимо обеспечивать соответствие оборудования анатомо-
физиологическим особенностям разных возрастных групп.

2.6.7.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех 
возрастных групп населения, размещается на спортивных, физ-
культурных площадках либо на специально оборудованных пе-
шеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. 
Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных 
снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, 
так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработан-
ной поверхностью, исключающей получение травм.

2.6.8. Осветительное оборудование.
2.6.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества город-

ской среды при создании и благоустройстве освещения и освети-
тельного оборудования следует учитывать принципы комфортной 
организации пешеходной среды, в том числе необходимость соз-
дания привлекательных и безопасных пешеходных маршрутов, а 
также обеспечение комфортной среды для общения в местах при-
тяжения людей.

2.6.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп 
осветительных установок (функционального, архитектурного осве-
щения, световой информации) необходимо обеспечивать:

1) экономичность и энергоэффективность применяемых уста-
новок, рациональное распределение и использование электриче-
ской энергии;

2) эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, ка-
чество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и 
ночное время;

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

2.6.8.3. Функциональное освещение осуществляется ста-
ционарными установками освещения дорожных покрытий и 
пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки 
функционального освещения подразделяются на обычные, высо-
комачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

В обычных установках светильники располагаются на опорах 
(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны). 
Их применение допускается в транспортных и пешеходных зонах.

Высокомачтовые установки используются для освещения об-
ширных пространств, транспортных развязок и магистралей, пар-
ковок.

В парапетных установках светильники встраиваются линией 
или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепро-
водов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и 
площадки. Их применение должно быть обосновано технико-эко-
номическими и (или) художественными аргументами.

Газонные светильники служат для освещения газонов, цвет-
ников, пешеходных дорожек, площадок и предусматриваются на 
территориях общественных пространств и объектов рекреации в 
зонах минимального вандализма.

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограж-
дения, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные фор-
мы, используются для освещения пешеходных зон территорий 
общественного назначения.

2.6.8.4. Архитектурное освещение применяется для форми-
рования художественно выразительной визуальной среды в ве-
чернее время, выявления из темноты и образной интерпретации 
памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и 
монументального искусства, малых архитектурных форм, доми-
нантных и достопримечательных объектов, ландшафтных компо-
зиций, создания световых ансамблей. Архитектурное освещение 
осуществляется стационарными или временными установками 
освещения объектов, главным образом, наружного освещения их 
фасадных поверхностей.

К временным установкам архитектурного освещения относится 
праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные 
обтяжки, светографические элементы, панно и объемные компо-
зиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки.

В целях архитектурного освещения могут использоваться также 
установки функционального освещения - для монтажа прожекто-
ров, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых на-
саждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, 
элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильни-
ков.

2.6.8.5. Световая информация, в том числе световая реклама, 
предназначена для ориентации пешеходов и водителей транс-
портных средств в пространстве, в том числе для решения свето-
композиционных задач с учетом гармоничности светового ансам-
бля, не нарушающего безопасность дорожного движения.

2.6.8.6. В стационарных установках функционального и архи-
тектурного освещения следует применять энергоэффективные ис-
точники света, эффективные осветительные приборы и системы, 
качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам 
изделия и материалы (опоры, кронштейны, защитные решетки, 

экраны и конструктивные элементы), соответствующие техниче-
ским регламентам, стандартам, обязательным нормам и прави-
лам.

Источники света в установках функционального освещения не-
обходимо выбирать с учетом улучшения ориентации, формирова-
ния благоприятных зрительных условий, а также светоцветового 
зонирования (при необходимости).

В установках архитектурного освещения и световой информа-
ции используются источники белого или цветного света с учетом 
формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммар-
ный зрительный эффект, создаваемый совместным действием 
осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим 
светом, функционирующих в конкретном пространстве или свето-
вом ансамбле.

2.6.8.7. В установках   функционального освещения транспорт-
ных и пешеходных зон следует применять осветительные приборы 
направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или от-
раженного света.

2.6.8.8. В целях рационального использования электрической 
энергии и обеспечения визуального разнообразия городской сре-
ды в темное время суток при проектировании установок функцио-
нального, архитектурного освещения и световой информации ис-
пользуются следующие режимы их работы:

1) вечерний будничный режим, когда функционируют все стаци-
онарные установки функционального, архитектурного освещения 
и световой информации, за исключением систем праздничного 
освещения;

2) ночной дежурный режим, когда в установках функционально-
го, архитектурного освещения и световой информации отключает-
ся часть осветительных приборов;

3) праздничный режим, когда функционируют стационарные и 
временные осветительные установки функционального, архитек-
турного освещения и световой информации;

4) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 
рекреационных зонах для стационарных и временных установок 
функционального, архитектурного освещения в определенные пе-
риоды года (зимой, осенью).

2.6.9. Малые архитектурные формы, уличная мебель.
2.6.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества город-

ской среды при создании и благоустройстве малых архитектурных 
форм, уличной мебели следует учитывать принципы функциональ-
ного разнообразия, комфортной среды для общения, гармонии с 
природой в части обеспечения разнообразия визуального облика 
территории, различных видов социальной активности и коммуни-
каций между людьми, применения экологичных материалов, при-
влечения людей к активному и здоровому времяпрепровождению 
на территории с зелеными насаждениями.

2.6.9.2. При проектировании, выборе малых архитектурных 
форм, уличной мебели необходимо учитывать:

1) соответствие материалов и конструкции климату и назначе-
нию;

2) антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, 
нанесения надписей и изображений;

3) возможность ремонта или замены деталей;
4) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспе-

чение стока воды;
5) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной 

очистки территории рядом и под конструкцией;
6) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высо-

ту урн и прочее);
7) расцветку, не диссонирующую с окружением;
8) безопасность для потенциальных пользователей;
9) стилистическое сочетание с другими малыми архитектурны-

ми формами, объектами уличной мебели и окружающей архитек-
турой;

10) соответствие характеристикам зоны расположения: утили-
тарный, минималистический дизайн для тротуаров дорог; более 
сложный, с элементами декора - для рекреационных зон и дворов.

2.6.9.3. Общие требования к установке малых архитектурных 
форм, уличной мебели:

1) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
2) компактная установка на минимальной площади в местах 

большого скопления людей;
3) устойчивость конструкции;
4) надежная фиксация или обеспечение возможности переме-

щения в зависимости от условий расположения;
5) соответствие назначения объекта месту его размещения.
2.6.9.4. Требования к установке урн:
1) достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
2) наличие рельефного текстурирования или перфорирования 

для защиты от графического вандализма;
3) защита от дождя и снега;
4) использование и аккуратное расположение вставных ведер 

и мусорных мешков.
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2.6.9.5. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том чис-

ле навесных:
1) высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение 

случайного наезда автомобилей и попадания мусора;
2) дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает вни-

мание от растений;
3) цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помеще-

нии или заменять в них цветы хвойными растениями или иными 
растительными декорациями.

2.6.9.6. При установке ограждений необходимо учитывать:
1) прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда 

автомобилей;
2) модульность, позволяющую создавать конструкции любой 

формы;
3) наличие светоотражающих элементов в местах возможного 

наезда автомобиля;
4) расположение ограды не далее 10 см от края газона;
5) использование нейтральных цветов или естественного цвета 

используемого материала.
2.6.9.7. На тротуарах автомобильных дорог допускается ис-

пользовать следующие малые архитектурные формы:
1) скамейки без спинки с местом для сумок;
2) опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностя-

ми;
3) заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда 

автомобилей;
4) навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
5) высокие цветочницы (вазоны) и урны.
2.6.9.8. Для пешеходных зон допускается использовать следу-

ющие малые архитектурные формы:
1) уличные фонари, высота которых соотносима с ростом че-

ловека;
2) скамейки, предполагающие длительное сидение;
3) цветочницы и кашпо (вазоны);
4) информационные стенды;
5) защитные ограждения;
6) столы для игр.
2.6.9.9. Требования к уличной мебели, в том числе к различным 

видам скамей отдыха, размещаемых на территории обществен-
ных пространств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на пло-
щадках для настольных игр, летних кафе:

1) установку скамей необходимо осуществлять на твердые 
виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на 
детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды 
покрытия. При наличии фундамента его части следует выполнять 
не выступающими над поверхностью земли;

2) наличие спинок для скамеек рекреационных зон, наличие 
спинок и поручней для скамеек дворовых зон, отсутствие спинок и 
поручней для скамеек транзитных зон;

3) для рекреационных зон скамьи и столы допускается выпол-
нять из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих ско-
лов и острых углов.

2.6.9.10. Для защиты малых архитектурных форм, уличной ме-
бели от вандализма следует использовать:

1) легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворя-
ющих веществ материалы;

2) перфорирование или рельефное текстурирование на пло-
ских поверхностях;

3) темные тона окраски или материалов;
4) группировку объектов «бок к боку», «спиной к спине» или к 

стене здания, в том числе объектов, стоящих на небольшом рас-
стоянии друг от друга (например, банкоматы).

2.6.9.11. Окраску малых архитектурных форм, уличной мебели 
следует выполнять в нейтральном к среде цвете.

2.6.9.12. При проектировании или выборе объектов малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели необходимо учитывать усло-
вия использования данных объектов и места их размещения, в 
том числе уборки и ремонта.

2.6.10. Нестационарные объекты.
2.6.10.1. В рамках решения задачи обеспечения качества го-

родской среды при создании и благоустройстве нестационарных 
объектов следует учитывать принципы функционального разноо-
бразия, организации комфортной пешеходной среды, комфортной 
среды для общения в части обеспечения территории разнообраз-
ными сервисами, востребованными центрами притяжения людей 
без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся пе-
шеходным маршрутам.

2.6.10.2. При создании нестационарных объектов следует при-
менять отделочные материалы, соответствующие архитектурно-
художественным требованиям дизайна и освещения, характеру 
сложившейся городской среды и условиям долговременной экс-
плуатации.

2.6.10.3. При остеклении витрин необходимо применять без-
осколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие 

многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.
2.6.10.4. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, 

торговых рядов допускается применение быстровозводимых мо-
дульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2.6.10.5. Нестационарные объекты необходимо размещать та-
ким образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухуд-
шать архитектурный облик застройки.

2.6.10.6. Нестационарные объекты организаций мелкорознич-
ной торговли, бытового обслуживания и общественного питания 
допускается размещать на территории общего пользования, за 
исключением придомовой территории. Такие объекты необходи-
мо устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осве-
тительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для 
мусора, а объекты общественного питания - туалетными кабинами 
(при отсутствии общественных туалетов на прилегающей терри-
тории).

2.6.10.7. Размещение туалетных кабин необходимо предус-
матривать на активно посещаемых территориях муниципального 
образования город Минусинск  при отсутствии или недостаточной 
пропускной способности общественных туалетов: в местах прове-
дения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и 
услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах 
установки автозаправочных станций, на автостоянках, а также при 
объектах общественного питания.

2.6.11. Требования к содержанию зданий, сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены.

2.6.11.1. Собственники, пользователи зданий, сооружений и  
земельных участков,  должны обеспечивать их содержание, над-
лежащую эксплуатацию, проведение текущего и капитального ре-
монта в соответствии с действующим законодательством и насто-
ящими Правилами. Фасады зданий, сооружений не должны иметь 
видимых повреждений (в том числе их отдельных элементов). По-
вреждения окраски фасадов зданий не должны превышать более 
1% от общей площади фасада. 

Лицо, получившее разрешение на размещение объекта благо-
устройства обязано  содержать в чистоте территорию в границах, 
указанных в разрешении на размещение и следить за исправным 
состоянием данных объектов.

2.6.11.2. При эксплуатации фасадов зданий и сооружений, 
ограждений, расположенных в границах зон охраны объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения, и 
(или) работах, связанных с их изменением собственники зданий, 
сооружений и земельных участков обязаны соблюдать требования 
особых режимов использования земель и требований к градостро-
ительным регламентам в границах данных зон охраны.

2.6.11.3. Повреждения внешних элементов (частей) зданий, со-
оружений, не влияющие на их прочностные характеристики, долж-
ны устраняться в весенне-летний период,  в зимний период - при 
наступлении благоприятных погодных условий. Повреждения во-
доотводящей системы, системы внешнего освещения, номерных 
знаков, вывесок, элементов входа (порожков, козырьков, перил и 
т.д.) должны устраняться в течение 20 дней с момента поврежде-
ния.

2.6.11.4. Крыши зданий, сооружений смежные с тротуарами, пе-
шеходными дорожками должны иметь водоотвод. Не допускается 
прямое попадание снега и стекающей воды с кровли на тротуары 
и пешеходные дорожки, смежные земельные участки. 

2.6.11.5. Крыши зданий, сооружений, элементы водоотводящей 
системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны 
содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности 
для населения при любых погодных условиях.

2.6.11.6. Содержание фасадов зданий и сооружений, огражде-
ний должно предусматривать:

- поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных 
элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе вход-
ных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карни-
зов, крылец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, 
витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

-обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии 
водостоков, водосточных труб и сливов;

-герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
-восстановление, ремонт и своевременную очистку отмостки, 

цокольных окон и входов в подвалы;
-поддержание в исправном состоянии размещенного на фаса-

дах и ограждениях электроосвещения и включение его с наступле-
нием темноты;

- очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в 
зависимости от их состояния и условий эксплуатации;

- мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, объявлений, плакатов и иной 

информационно-печатной продукции;
- очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от со-

сулек, снежного покрова, наледи, мусора и стихийно выросших 
растений;
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- систематическую проверку состояния фасадов и их отдель-

ных элементов (балконов, лоджий, эркеров, карнизов, отливов, по-
крытий. водосточных труб, козырьков, вывесок и др.)

- проверку прочности креплений архитектурных деталей и об-
лицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

- выполнение иных предусмотренных в установленном порядке 
законом работ.

2.6.11.7. При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, 
производстве ремонтных и иных работ на крыше должны быть 
приняты меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустар-
ников, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, 
светофорных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и 
инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных 
элементов они подлежат восстановлению за счет лица, осущест-
влявшего очистку кровли и допустившего повреждения.

2.6.11.8. Строительство  хозяйственных  построек для содержа-
ния  и разведения животных необходимо производить с соблюде-
нием градостроительных, строительных, экологических санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

На земельных участках, предоставленных для строительства 
жилого дома, эксплуатации жилого дома и пр., расстояния от по-
мещений и выгулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания 
и разведения животных до окон жилых помещений и кухонь долж-
ны быть не менее 15 м., при этом количество голов крупнорогато-
го скота не должно превышать  2 единиц, количество свиней не 
должно превышать 3 единиц, количество голов коз и баранов – 5 
единиц.

Владелец животных не должен допускать загрязнения навоз-
ом и пометом земельного участка, на котором они содержатся, а 
в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать навоз и 
помет).

Обезвреживание навоза и помета осуществляется методом 
компостирования, исключающим распространение запахов и по-
падание навозных стоков в почву.

2.6.11.9.  Запрещается:
- выход за «красную» линию, границу земельного участка стро-

ениями, сооружениями, ограждением, самовольный  захват  зе-
мельных участков; 

- размещение объектов без оформленного в установленном по-
рядке разрешения на размещение объектов без предоставления 
земельного участка, разрешения на установку иных объектов, со-
оружений, конструкций.

- стоянка транспортных средств на газонах, пешеходных до-
рожках, тротуарах;

- размещать бетонные блоки и другие ограждения, которые 
препятствуют проезду во внутридворовые территории;

- складировать на кровле зданий, строений, сооружений пред-
меты, не  предназначенные для эксплуатации кровли, строитель-
ные материалы, отходы ремонта, неиспользуемые механизмы и 
прочие предметы;

- загромождать и засорять территории, прилегающие к здани-
ям, сооружениям металлическим ломом, строительным и быто-
вым мусором, домашней утварью и другими материалами;

- загрязнять экскрементами домашних животных детские и 
спортивные площадки, дорожки, тротуары, места отдыха населе-
ния (сады, скверы, парки и т.п.). Если домашние животные остави-
ли экскременты в этих местах, они должны быть убраны владель-
цем домашних животных немедленно;

- нахождение домашних животных: коров, коз, лошадей, свиней 
на улице без присмотра, уничтожение ими зеленых насаждений, 

- складирование кормов, навоза и компоста владельцам живот-
ных за пределами  земельного участка, 

- выбрасывать трупы павших животных на территорию города;
- несанкционированное нанесение надписей, рисунков, выве-

шивание объявлений, афиш, плакатов, рекламы и  иной печатной 
продукции на фасадах и ограждениях зданий, сооружений;

- нарушать требования по размещению знаков городской ин-
формации либо повреждать знаки городской информации;

 - нарушать требования по содержанию устройств наружного 
освещения, размещенных на зданиях, сооружениях;

- устройство септиков за границами отведенного земельного 
участка;

- строительство балконов и лоджий без согласования с админи-
страцией города Минусинска;

2.6.11.10. Изменение архитектурных решений отдельных ча-
стей фасадов зданий не допускается, за исключением устройства 
крылец, козырьков, размещения вывесок и рекламных конструк-
ций и (или) приведения части фасада в соответствие общему ре-
шению фасада здания.

2.6.11.11.  Колористическое решение зданий и сооружений сле-
дует проектировать с учетом архитектурного облика сложившейся 
застройки.

2.6.11.12. Остекление лоджий и балконов, замена рам, окраска 
стен зданий не должны нарушать архитектурный облик улиц и тер-

риторий населенного пункта.
2.6.11.13. Участки входов в здания, входные группы зданий жи-

лого и общественного назначения должны быть обеспечены ос-
ветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами 
сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и приспосо-
блениями для перемещения инвалидов и маломобильных  групп  
населения (пандусы, перила). 

2.6.12. Требования к организации детских площадок.
2.6.12.1. Детские площадки предназначены для игр и активного 

отдыха детей разных возрастов. Такие площадки могут быть ор-
ганизованы в виде отдельных площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с зонированием 
по возрастным интересам. Для детей и подростков допускается 
организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, 
велодромы) и оборудование специальных мест для катания на са-
мокатах, роликовых досках и коньках.

2.6.12.2. Детские площадки необходимо изолировать от тран-
зитного пешеходного движения, проездов, разворотных площа-
док, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборни-
ков, участков постоянного и временного хранения транспортных 
средств. Подходы к детским площадкам не следует организовы-
вать с проезжей части.

2.6.12.3. Перечень элементов благоустройства территории на 
детской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое 
оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.6.13. Требования к организации площадок для отдыха и до-
суга.

2.6.13.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого 
населения следует размещать на участках жилой застройки, на 
озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках 
и лесопарках.

2.6.13.2. Перечень элементов благоустройства на площадке 
для отдыха и досуга включает: твердые виды покрытия, элементы 
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи 
для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каж-
дой скамьи), осветительное оборудование.

2.6.14. Требования к организации спортивных площадок.
2.6.14.1. Спортивные площадки предназначены для занятий 

физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их сле-
дует размещать на территориях жилого и рекреационного назна-
чения, участков спортивных сооружений.

2.6.14.2. Озеленение спортивных площадок необходимо разме-
щать по периметру. При этом для озеленения не следует приме-
нять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие 
большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и 
рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадок допускает-
ся применять вертикальное озеленение.

2.6.15. Требования к организации площадок для установки кон-
тейнеров для сборки твердых коммунальных отходов.

2.6.15.1. Площадки для установки контейнеров для сборки 
твердых коммунальных отходов (далее - контейнерные площадки) 
- специально оборудованные места, предназначенные для скла-
дирования коммунальных отходов.

2.6.15.2. Контейнерные площадки необходимо предусматри-
вать в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

2.6.15.3. Размер контейнерной площадки определяется в по-
рядке установленным санитарно-эпидемиологическим законода-
тельством.

2.6.15.4. Контейнерные площадки необходимо совмещать с 
площадками для складирования отдельных групп коммунальных 
отходов, в том числе для складирования крупногабаритных отхо-
дов.

2.6.15.5. Контейнерные площадки должны содержать сведе-
ния о сроках удаления отходов, наименовании организации, вы-
полняющей данную работу, и контактах лица, ответственного за 
качественную и своевременную работу по содержанию площад-
ки и своевременное удаление отходов, а также при необходимо-
сти информацией, предостерегающей владельцев транспортных 
средств о недопустимости загромождения подъезда специализи-
рованного транспорта, разгружающего контейнеры.

2.6.15.6. Содержание контейнерных площадок обязан осущест-
влять собственник контейнерной площадки или лицо осуществля-
ющее её эксплуатацию.

2.6.16. Требования к организации площадок для выгула домаш-
них животных.

2.6.16.1. Площадки для выгула домашних животных следует 
размещать на территориях общего пользования, жилого назна-
чения за пределами санитарной зоны источников водоснабжения 
первого и второго поясов в соответствии  с  нормами проектиро-
вания.

2.6.16.2. На территории площадки должно присутствовать по-
крытие, скамьи, урны, осветительное оборудование. Площадка 
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должна обязательно иметь  информационный стенд с правилами 
пользования площадкой. 

2.6.16.3. Покрытие поверхности части площадки (газонное, 
песчаное, песчано-земляное), предназначенной для выгула до-
машних животных, должно  иметь выровненную поверхность, не 
травмирующую конечности животных, обеспечивающую хороший 
дренаж и быть удобным для регулярной уборки и обновления. 

Поверхность части площадки, предназначенной для владель-
цев домашних животных, следует проектировать с твердым или 
комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). 
Подход к площадке допускается оборудовать твердым видом по-
крытия.

2.6.16.4. Запрещается выгул собак на придомовой территории, 
детских   и  спортивных   площадках,   во дворах детских учрежде-
ний, на территориях образовательных и медицинских учреждений.

Владельцы животных обязаны немедленно убирать продукты 
их жизнедеятельности и не допускать загрязнения мест общего 
пользования. 

2.6.16.5. Расстояние от границы площадки для выгула до жи-
лых и общественных зданий должно быть не менее 25 м, до дет-
ских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок 
отдыха - не менее 40 м.

2.6.16.6. Ограждение специальной площадки для выгула долж-
но быть высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и 
секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно по-
зволять животному покинуть площадку или причинить себе трав-
му.

2.6.16.7.  Перечень элементов благоустройства территории на 
площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные 
виды покрытия, ограждение, скамьи и урны, информационный 
стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное 
оборудование.

2.6.16.8. Покрытие площадки необходимо предусматривать 
имеющим ровную поверхность, обеспечивающую хороший дре-
наж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и об-
новления.

2.6.16.9. Площадки для дрессировки собак необходимо обо-
рудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и 
сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помеще-
нием для хранения инвентаря, оборудования и отдыха.

2.6.17. Требования к организации площадок для хранения ав-
томобилей.

2.6.17.1. Площадки для хранения автомобилей оборудуются 
твердыми видами покрытия, элементами сопряжения поверхно-
стей, разделительными элементами, осветительным и информа-
ционным оборудованием. Площадки для длительного хранения 
автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осажде-
ниями боксов, смотровыми эстакадами.

2.6.17.2. Разделительные элементы на площадках для хране-
ния автомобилей могут быть выполнены в виде разметки (белых 
полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

2.6.17.3. При планировке общественных пространств и дворо-
вых территорий необходимо предусматривать специальные пре-
пятствия, в целях недопущения парковки транспортных средств на 
газонах, а так же места для стоянки инвалидов, обозначенные в 
установленном законом порядке.

2.6.18. Требования к организации пешеходных коммуникаций.
2.6.18.1. При создании и благоустройстве пешеходных комму-

никаций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих 
пешеходные связи и передвижение по территории населенного 
пункта, следует обеспечивать: минимальное количество пересе-
чений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы 
пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепят-
ственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и 
маломобильные группы населения, высокий уровень благоустрой-
ства и озеленения.

2.6.18.2. При проектировании пешеходных тротуаров необхо-
димо учитывать фактически сложившиеся пешеходные маршруты 
и упорядоченные пешеходные маршруты, соединяющие основные 
точки притяжения людей.

2.6.18.3. При планировочной организации пешеходных комму-
никаций необходимо предусматривать беспрепятственный доступ 
к зданиям и сооружениям инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения и их сопровождаю-
щих, а также специально оборудованные места для маломобиль-
ных групп населения.

2.6.18.4. Интенсивность пешеходных потоков в различное вре-
мя суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспорт-
ной инфраструктуры, следует учитывать при организации разде-
ления пешеходных потоков.

2.6.18.5. В случае выявления потребности в более высоком 
уровне безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложив-
шихся пешеходных маршрутах допускается перенос пешеходных 

переходов и создание искусственных препятствий для использо-
вания пешеходами опасных маршрутов.

2.6.18.6. Пешеходные коммуникации в составе активно исполь-
зуемых общественных пространств необходимо проектировать 
шириной, позволяющей избежать образования толпы.

2.6.18.7. Пешеходные маршруты в составе общественных и 
приватных пространств необходимо проектировать хорошо про-
сматриваемыми на всем протяжении из окон жилых домов.

2.6.18.8. При планировании пешеходных маршрутов необходи-
мо предусматривать создание мест для кратковременного отдыха 
(скамейки) для маломобильных групп населения.

2.6.18.9. Количество элементов благоустройства пешеходных 
маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) необ-
ходимо определять с учетом интенсивности пешеходного движе-
ния.

2.6.18.10. Перечень элементов благоустройства на территории 
основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на 
территории рекреаций). На территории второстепенных пешеход-
ных коммуникаций допускаются различные виды покрытия.

3. Особые требования к доступности городской среды для 
маломобильных групп населения

3.1. При проектировании объектов благоустройства жилой 
среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания 
необходимо предусматривать доступность среды населенных пун-
ктов для маломобильных групп населения, в том числе оснаще-
ние этих объектов элементами и техническими средствами, спо-
собствующими передвижению маломобильных групп населения 
в соответствии с техническими требованиями установленными 
законом.

3.2. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению мало-
мобильных групп населения, осуществляется при новом строи-
тельстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной 
документацией.

4. Порядок содержания и эксплуатации объектов благо-
устройства

4.1. Уборка территории
4.1.1. Собственники, пользователи зданий, сооружений и зе-

мельных участков  обязаны обеспечивать своевременную и каче-
ственную очистку и уборку земельных участков, плюс пять метров 
по периметру данного участка.

Управляющие компании, товарищества собственников жилья, 
товарищества собственников недвижимости, жилищно-строитель-
ные кооперативы, осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами обязаны обеспечивать очистку и уборку придомовой 
территории.

Если земельный участок граничит с территорией общего поль-
зования (улицы, проезды, переулки и т.д.), то границы ответствен-
ности за санитарное содержание устанавливаются до проезжей 
части, но не более 50 м от фактически занимаемой территории.

4.1.2. Промышленные организации обязаны создавать защит-
ные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производ-
ственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправно-
сти и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и 
улицы.

4.1.3. На территории муниципального образования город Ми-
нусинск запрещается накапливать и размещать отходы производ-
ства и потребления в несанкционированных местах.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в не-
санкционированных местах, обязаны за свой счет производить 
уборку и очистку данной территории, а при необходимости - ре-
культивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших 
отходы производства и потребления на несанкционированных 
свалках, удаление отходов производства и потребления и рекуль-
тивацию территорий свалок производится за счет лиц, обязанных 
обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с пунктом 
4.1.1.  настоящих Правил благоустройства.

4.1.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления необ-
ходимо осуществлять по контейнерной системе в установленном 
порядке.

4.1.5. На территории общего пользования муниципального об-
разования город Минусинск запрещается сжигание отходов произ-
водства и потребления.

4.1.6. Вывоз отходов производства и потребления осуществля-
ется собственниками и пользователями зданий, сооружений и зе-
мельных участков самостоятельно либо на основании договоров 
со специализированными организациями.

4.1.7. Вывоз отходов образовавшихся во время строительно-
монтажных работ осуществляется в специально отведенные для 
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этого места лицом, производившим этот ремонт, самостоятельно.

4.1.8. Вывоз отходов необходимо осуществлять способами, ис-
ключающими возможность их потери при перевозке, создания ава-
рийной ситуации, причинения отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.

4.1.9. Установка устройств наливных помоек, разлив помоев и 
нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные 
проезды запрещается.

4.1.10.  Для сбора отходов производства и потребления физи-
ческих и юридических лиц, указанных в пункте 4.1.1 настоящих 
Правил благоустройства, организуются места временного хране-
ния отходов и осуществляется их уборка и техническое обслужи-
вание.

Разрешение на размещение мест временного хранения отхо-
дов выдает администрация города Минусинска.

4.1.11. В случае если производитель отходов, осуществляю-
щий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном 
участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора 
аренды или иного соглашения с собственником, не организовал 
сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности 
по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя от-
ходов возлагается на собственника вышеперечисленных объектов 
недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответ-
ствии с разделом 4 настоящих Правил благоустройства.

4.1.12. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скве-
ров и других общественных мест отходами производства и потре-
бления устанавливаются специально предназначенные для вре-
менного хранения отходов ёмкости малого размера (урны, баки).

Установку ёмкостей для временного хранения отходов произ-
водства и потребления и их очистку осуществляют лица, ответ-
ственные за уборку соответствующей территории в соответствии с 
пунктом 4.1.1 настоящих Правил благоустройства.

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном со-
стоянии, очищаться по мере накопления мусора и не реже одного 
раза в месяц промываться и дезинфицироваться.

4.1.13. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к 
ней территории отходов производства и потребления, высыпав-
шихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, 
должно осуществляться работниками организации, осуществляю-
щей вывоз отходов.

4.1.14. Площадки для установки мусоросборных контейнеров 
должны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках 
удаления отходов, наименование организации, выполняющей 
данную работу, и контакты лица, ответственного за качественную 
и своевременную работу по содержанию площадки и своевремен-
ное удаление отходов.

4.1.15. Вывоз отходов осуществляется способами, исключаю-
щими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоро-
вью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных, токсичных отходов осуществляется организа-
циями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

4.1.16. При уборке в ночное время следует принимать меры, 
предупреждающие шум.

4.1.17. Уборка и очистка автобусных остановок осуществляется 
организациями, в обязанность которых входит уборка территорий 
улиц, на которых расположены эти остановки.

4.1.18. Уборка и очистка конечных автобусных остановок, тер-
риторий диспетчерских пунктов обеспечивает организация, экс-
плуатирующая данные объекты.

Уборка и очистка остановок, на которых расположены некапи-
тальные объекты торговли, осуществляется владельцами некапи-
тальных объектов торговли, если иное не установлено договорами 
аренды земельного участка.

4.1.19. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-
техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их 
очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных 
подходов к ним возлагается на организацию, в чьей собственности 
находятся колонки.

4.1.20. Организация работы по очистке и уборке территорий 
рынков возлагается на администрацию рынков в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами торговли на 
рынках.

4.1.21. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых 
насаждений, находящихся в собственности организаций, соб-
ственников помещений, производится силами и средствами этих 
организаций, собственниками помещений самостоятельно или по 
договорам со специализированными организациями.

4.1.22. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, 
прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, 
труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев произво-
дится организациями, обслуживающие данные объекты.

4.1.23. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны 

быть предусмотрены утепленные выгребные ямы для совместно-
го сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, 
стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию 
крупных предметов в яму.

4.1.24. Жидкие нечистоты необходимо вывозить по догово-
рам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный 
транспорт.

4.1.25. Собственники помещений обязаны обеспечить кругло-
годичный подъезд непосредственно к мусоросборникам и выгреб-
ным ямам.

4.1.26. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дре-
нажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых 
вод из дворов, производиться лицами, указанным в пункте 4.1.1 
настоящих Правил благоустройства.

4.1.27. Запрещается производить слив воды на тротуары, газо-
ны, проезжую часть дороги.

4.1.28. Вывоз отходов осуществляться с территории ежеднев-
но. Остальной мусор вывозится систематически, по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с темпера-
турой выше 14 градусов - ежедневно.

4.1.29. Содержание и эксплуатация санкционированных мест 
хранения и утилизации отходов производства и потребления осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством.

4.1.30. Уборка и очистка территорий, отведенных для разме-
щения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопро-
водных и тепловых сетей, осуществляться силами и средствами 
организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии электро-
передач. 

4.1.31. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуни-
каций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару 
с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся 
очистными работами.

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, 
тротуары и газоны.

4.1.32. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих по-
мехи дорожному движению, возлагается на организации, обслужи-
вающие автомобильные дороги и тротуары.

4.1.33. Органы местного самоуправления могут на доброволь-
ной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, 
благоустройству и озеленению территории муниципального обра-
зования.

Для проведения повсеместной, добровольной, общественной 
уборки, благоустройству и озеленению территории муниципально-
го образования город Минусинск постановлением администрации 
города Минусинска устанавливается единый санитарный день. 

4.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период
4.2.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 

апреля по 15 октября и предусматривает мойку, полив и подмета-
ние проезжей части улиц, тротуаров, площадей.

4.2.2. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части 
улиц и площадей.

4.2.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после 
мойки необходимо заканчивать к 7 часам утра.

4.2.4. Мойка и поливка придомовых территорий, зеленых на-
саждений и газонов производится силами организаций и собствен-
никами помещений.

4.2.5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подмета-
ние тротуаров производится с 23 часов до 7 часов утра, а влажное 
подметание проезжей части улиц производится по мере необходи-
мости с 9 часов утра до 21 часа.

4.2.6. В летний период собственниками, пользователями зда-
ний, сооружений и земельных участков помимо уборки в границах 
данных участков, необходимо  осуществлять выкос сорной травы.

Косьба травы в зонах зеленых насаждений производится по 
мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

4.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
4.3.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октя-

бря по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега 
и льда, грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов.

4.3.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешатся 
на всех улицах, площадях, набережных и скверах с последующей 
вывозкой.

Складирование снега на территории зеленых насаждений, 
если это наносит ущерб зеленым насаждениям - запрещается.

4.3.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения 
на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей ча-
сти, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с остав-
лением необходимых проходов и проездов.

4.3.4. Посыпка песком с примесью хлоридов, осуществляется 
немедленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пеше-
ходные переходы.

Тротуары посыпаются сухим песком без хлоридов. 

consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDF12EE401C2A487D50597B68718DE7FA8BC44408DE542576F02F7F4F0DA9140A6I
consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDF12EE401C2A487D50597B68718DE7FA8BC44408DE542576F02F7F4F0DA9040A1I
consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDF12EE401C2A487D50597B68718DE7FA8BC44408DE542576F02F7F4F0DA9140A6I
consultantplus://offline/ref=740D0E4968F96D1AFACDF12EE401C2A487D50597B68718DE7FA8BC44408DE542576F02F7F4F0DA9140A6I
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4.3.5.  В зимнее время собственниками, пользователями зда-

ний и сооружений должна быть организована своевременная 
очистка кровель от снега, наледи и сосулек. В летнее время соб-
ственниками, пользователями зданий и сооружений должна быть 
организована своевременная очистка кровель и карнизов от ско-
пившегося мусора.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеход-
ные зоны, от сосулек должна производиться немедленно по мере 
их образования с предварительной установкой ограждения опас-
ных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от снега, 
не допуская его накопления более 30 см.

4.3.6. Очистка крыш зданий от снега, сосулек (со сбросом их 
на тротуары) допускается только в светлое время суток с поверх-
ности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с 
остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен про-
изводиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом 
снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечи-
вающие безопасность прохода жителей и движения пешеходов. 
Сброшенный с кровель снег и наледь немедленно убираются на 
проезжую часть и размещаются вдоль бордюра для последующе-
го вывоза.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточ-
ных труб.

4.3.7. При  очистке снега с крыш (сбрасывании) должны быть 
приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, рас-
тяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи.

4.3.8. Очистка от снега крыш и удаление наледей, сосулек про-
изводится с обеспечением следующих мер безопасности: назначе-
ние дежурных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным 
оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, подлежит немедленному вывозу.
4.3.9. На проездах, убираемых специализированными органи-

зациями, снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного 
с дорожных покрытий, и укладываться в общий с ними вал.

4.3.10. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, пло-
щадей, набережных, рыночные площади и другие участки с ас-
фальтовым покрытием очищается от снега и обледенелого наката 
под скребок и посыпаются песком до 8 часов утра.

4.3.11. Вывоз снега разрешается только на специально отве-
денные места отвала, установленные Администрацией города 
Минусинска.

Места отвала снега должны обеспечиваться удобными подъ-
ездами, необходимыми механизмами для складирования снега.

4.3.12. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мо-
стов, плотин, скверов производится с начала снегопада и осущест-
вляется, в первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных 
и автобусных трасс, мостов, плотин и путепроводов для обеспече-
ния бесперебойного движения транспорта во избежание наката.

4.3.13. При уборке улиц, проездов, площадей специализиро-
ванными организациями лицам, ответственным за содержание 
соответствующих территорий, надлежит обеспечить после про-
хождения снегоочистительной техники уборку  прибордюрных  
лотков и расчистку въездов, пешеходных переходов как со сторо-
ны строений, так и с противоположной стороны проезда, если там 
нет других строений.

4.4. Порядок содержания элементов благоустройства
4.4.1. Содержание элементов благоустройства, включая рабо-

ты по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, не-
обходимо осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, 
независимо от их организационно-правовых форм, владеющим 
соответствующими элементами благоустройства на праве соб-
ственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, 
либо на основании соглашений с собственником или лицом, упол-
номоченным собственником.

4.4.2. Строительные площадки должны ограждаться по всему 
периметру плотным забором. В ограждениях необходимо предус-
мотреть минимальное количество проездов.

Проезды должны выходить на второстепенные улицы и обору-
доваться шлагбаумами или воротами.

На строительных площадках должны быть предусмотрены у 
каждого выезда оборудованием для очистки колес транспортных 
средств.

4.4.3. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, ре-
кламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, ска-
меек должна производиться не реже одного раза в год.

4.4.4. Окраска каменных, железобетонных и металлических 
ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформатор-
ных будок и киосков, металлических ворот жилых, общественных 

и промышленных зданий производится не реже одного раза в два 
года, а ремонт - по мере необходимости.

4.4.5. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт произ-
водится в соответствии с установленными правилами и нормами 
технической эксплуатации.

4.4.6. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий 
и сооружений производится в зависимости от их технического со-
стояния собственником здания и сооружения либо иными лицами 
с согласия собственника.

4.4.7. Запрещается загромождение и засорение придомовых 
территорий металлическим ломом, строительным и бытовым му-
сором, домашней утварью и другими материалами.

4.5. Работы по озеленению территории и содержанию зеленых 
насаждений

4.5.1. Собственники, пользователи земельных участков, обе-
спечивают содержание и сохранность зеленых насаждений, нахо-
дящихся на этих участках.

4.5.2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки дере-
вьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скве-
ров и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление 
скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов ландшафтной архитектуры производятся в соответствии 
с проектами, согласованными с администрацией муниципального 
образования город Минусинск.

4.5.3. Лицам, ответственным за озеленение и содержание зе-
леных насаждений на соответствующей территории, необходимо:

- своевременно осуществлять проведение всех необходимых 
агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, 
борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных дере-
вьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограни-
чивающих видимость технических средств регулирования дорож-
ного движения;

4.5.4. Запрещается на площадях зеленых насаждений:
- ходить по газонам и в молодых лесных посадках;
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и 

цветы, сбивать и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, при-

клеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода 
указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для под-
вешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и ав-
томашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также ку-
пать животных в водоемах, расположенных на территории зеле-
ных насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;
- осуществлять выпас скота;
- производить строительные и ремонтные работы без огражде-

ний насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреж-
дений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола 
и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, 
а также устраивать на прилегающих территориях склады матери-
алов, способствующие распространению вредителей зеленых на-
саждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с 
крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия 
мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие 
раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, 
скверах и иных территориях зеленых насаждений;

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск.

4.5.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустар-
ников.

4.5.6. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попада-
ющих в зону размещения подземных коммуникаций, установки 
высоковольтных линий и других сооружений в границах муници-
пального образования город Минусинск, производится в порядке 
установленным администрацией города Минусинска.

4.5.7. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустар-
ников, связанных с застройкой или прокладкой подземных комму-
никаций, берётся восстановительная стоимость.

4.5.8. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников про-
изводится после оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача раз-
решения производится без уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и 
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место посадок определяется в установленном администрацией 
города Минусинска порядке.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляет-
ся в бюджет муниципального образования город Минусинск.

4.5.9. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеле-
ных насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное 
отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается вос-
становительная стоимость поврежденных или уничтоженных на-
саждений.

4.5.10. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и са-
дов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону строитель-
ства жилых и промышленных зданий, производится Администра-
цией города Минусинская.

4.5.11. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на 
территории муниципального образования город Минусинск вино-
вным лицам следует возмещать убытки.

4.5.12. При обнаружении признаков повреждения деревьев ли-
цам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует 
немедленно поставить в известность Администрацию города Ми-
нусинска для принятия необходимых мер.

4.5.13. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и ку-
старников в зоне индивидуальной застройки осуществляется 
собственниками земельных участков самостоятельно за счет соб-
ственных средств.

4.6. Содержание и эксплуатация дорог
4.6.1. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строитель-

ство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, 
мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений 
в границах муниципального образования город Минусинск (за ис-
ключением автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения) осуществляется специализированным 
организациями по договорам с администрацией муниципального 
образования в соответствии с планом капитальных вложений.

4.6.2. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофо-
ров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения 
безопасности уличного движения осуществляется специализиро-
ванной организацией по договорам с администрацией муници-
пального образования.

4.6.3. Организации, в ведении которых находятся подземные 
сети, обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков 
коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, 
содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенные на проезжей части 
улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения долж-
ны быть немедленно огорожены и в течение 6 часов восстановле-
ны организацией, в ведении которой находятся данные коммуни-
кации.

4.7. Освещение территории
4.7.1. Освещенность территорий улиц и дорог в городе должна 

соответствовать государственным техническим регламентам, дру-
гим нормам действующего законодательства.

4.7.2. Опоры, кронштейны и другие элементы устройств наруж-
ного освещения (в том числе фасадное освещение) и контактной 
сети должны быть технически исправны, содержаться в чистоте, 
не иметь очагов коррозии.

4.7.3. Управляющие компании, товарищества собственников 
жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-
строительные кооперативы, осуществляющие управление много-
квартирными домами обязаны обеспечить освещение придомовой 
территории.

4.8. Праздничное оформление территории муниципального об-
разования город Минусинск

4.8.1. Праздничное оформление территории муниципального 
образования город Минусинск осуществляется по решению Ад-
министрации города Минусинска на период проведения государ-
ственных праздников и праздников муниципального образования, 
мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений осуществляется их владель-
цами в рамках концепции праздничного оформления территории 
муниципального образования город Минусинск.

4.8.2. Праздничное оформление может включать: вывеску на-
циональных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декора-
тивных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, 
а также устройство праздничной иллюминации.

4.8.3. При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать види-
мость технических средств регулирования дорожного движения.

4.8.4. При проведении праздничных мероприятий собственники 
и владельцы животных.

5. Порядок контроля за соблюдением правил благоустрой-
ства

5.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществля-

ется органами местного самоуправления, муниципальными учреж-
дениями, членами административной комиссии.

5.2. В случае выявления фактов нарушений настоящих Правил 
благоустройства, уполномоченные должностные лица:

- составляют протокол об административном правонарушении 
в порядке, установленном действующим законодательством;

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о вос-
становлении нарушенных прав.

5.3. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил благо-
устройства, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2017                г. Красноярск                            № 401-п

Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения, распо-
ложенных в г. Минусинске, особых режимов использования 
земель и требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон охраны

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федера-
ции», статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 7 Закона 
Красноярского края  от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории Красноярского 
края» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы зон охраны объектов культурного насле-
дия федерального и регионального значения, расположенных в г. 
Минусинске, согласно приложению № 1.

2. Утвердить особые режимы использования земель и требования  
к градостроительным регламентам в границах зон охраны объек-
тов культурного наследия федерального и регионального значе-
ния, расположенных в г. Минусинске, согласно приложению № 2.

3. Опубликовать постановление в газете «Наш Красноярский край»  
и на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

В.П. ТОМЕНКО,
первый заместитель Губернатора края – 

председатель Правительства края.

Приложение № 2
к постановлению Правительства 

Красноярского края
от 18.07.2017 № 401-п 

Особые режимы использования земель и требования к 
градостроительным регламентам в границах зон охраны 
объектов культурного наследия федерального и региональ-
ного значения, расположенных на территории г. Минусинска

1. Основные термины и понятия
1. Исторические территории города − территории, в пределах 

которых расположены объекты культурного наследия, зоны их ох-
раны, заповедные территории, а также иные историко-культурные 
ценности, созданные в прошлом и представляющие эстетическую, 
социально-культурную, историческую, археологическую, архитек-
турную, градостроительную или иную ценность, приобретенную 

consultantplus://offline/ref=A67166821A047C3A995260CADE08639505AD69B5CDF5E87D53CEF3272D5D8343C5F29B0E6DzDV2H
consultantplus://offline/ref=A67166821A047C3A995260CADE08639505AD6EB8C4F3E87D53CEF3272Dz5VDH
consultantplus://offline/ref=A67166821A047C3A99527EC7C8643C9A07AE35B1C5F7EA2F0791A87A7A54891482BDC24821D653FBDB7F0Ez9VCH
consultantplus://offline/ref=A67166821A047C3A99527EC7C8643C9A07AE35B1CDF4E22C0A9FF570720D851685B29D5F269F5FFADB7A0B98z0V6H
consultantplus://offline/ref=A67166821A047C3A99527EC7C8643C9A07AE35B1CDF6E6220998F570720D851685B29D5F269F5FFADB7A0B9Ez0V6H
consultantplus://offline/ref=A67166821A047C3A99527EC7C8643C9A07AE35B1CDF6E6220998F570720D851685B29D5F269F5FFADB7A0C96z0V5H
http://www.zakon.krskstate.ru/
consultantplus://offline/ref=E225B56F0F619D4032AB08D3D763D192FEAF213221E17946E4FFF102E6A05F7F0BEA69EA85DF13D051B7B5VAA0J
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в процессе исторического развития, имеющие особый режим 
регулирования градостроительной деятельности, определя-
емый и контролируемый уполномоченным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации в области 
охраны объектов культурного наследия. 

2. Зона (территория) исторической застройки − вся застрой-
ка, появившаяся до развития крупнопанельного домостроения 
и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, 
то есть до середины 50-х гг. XX века.

3. Квартал – элемент планировочной структуры, является 
основной структурной единицей функционально-планировоч-
ной и архитектурно-пространственной организации историче-
ски сложившихся территорий.

4. Территории общего пользования (общественные терри-
тории) − территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проез-
ды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары). 

5. Линии градостроительного регулирования − линии, регу-
лирующие границы кварталов и территорий, в пределах кото-
рых действуют особые режимы и регламенты их использова-
ния.

6. План линий градостроительного регулирования − один из 
видов территориальных регламентов и составная часть градо-
строительного регламента города. Подлежат обязательному 
использованию и соблюдению на всех стадиях градострои-
тельного проектирования, а также при реализации градостро-
ительной деятельности и земельно-правовых отношений на 
территории муниципального образования.

7. Ограниченное преобразование − сохранение градострои-
тельных качеств объектов культурного наследия, исторической 
среды, развитие на основе использования исторических тра-
диций. Включает реставрацию объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции (далее – объекты культурного наследия), модернизацию 
зданий (градостроительно ценных и опорных по физическим 
качествам), снос ветхого и малоценного фонда, разуплотне-
ние, сохранение системы пространственной композиции, ви-
зуальных связей, функциональную переориентацию застройки 
в соответствии с потребностями города, новое строительство, 
сомасштабно сложившейся застройке, с соблюдением основ-
ных приёмов, характерных для исторической застройки, ре-
гламентацией высоты, габаритов, материала стен и отделки 
фасадов новых зданий, их членений, пластики, цветового ре-
шения, характера кровель и т.д., благоустройство, озеленение 
без радикальных изменений характера среды.

8. Активное преобразование – изменение градостро-
ительных качеств среды с их частичным сохранением. 
Включает реставрацию памятников, снос неопорного фон-
да (кроме художественно и градостроительно ценных зда-
ний), модернизацию и капитальный ремонт сохраняемых 
зданий, сохранение или изменение планировочной струк-
туры, функциональной и пространственной организации. 
Возможно формирование новых пространственных систем  
в увязке со сложившимися. Новое строительство должно ве-
стись на основе преемственного развития устойчивых тради-
ций формирования застройки.

9. Реновация − освобождение территории (снос зданий и 
сооружений, демонтаж инженерных коммуникаций) для обе-
спечения возможности компенсационного строительства с це-
лью воссоздания архитектурно-пространственных и архитек-
турно-художественных качеств территории.

10. Регенерация исторических территорий − сохране-
ние и восстановление градостроительных качеств памятни-
ков и среды (планировки, пространственной организации, 
застройки, памятников, визуальных связей между ними и 
окружающей средой). Включает реставрацию памятников, 
санацию застройки, реставрацию или модернизацию со-
храняемых зданий, функциональное насыщение застройки, 
компенсационное новое строительство взамен утраченных 
зданий, полностью подчинённое сложившейся застройке  
и основанное на учёте исторических традиций; благоустрой-
ство и озеленение, характерное для объекта регенерации. 

11. Фронтальная застройка (первая линия застройки) – за-
стройка, формирующая периметры исторических планировоч-
ных единиц – кварталов в зоне видимости с открытых город-
ских пространств и примыкающих к застройке кварталов улиц.

12. Глубина застройки – расстояние между линией градо-
строительного регулирования и линией в глубине квартала, 
обозначающей границу возможного размещения объектов ка-

питального строительства. Предельная глубина застройки не 
более 16,0 м. 

13. Модуль застройки (протяженность главных фасадов 
исторической застройки) – условная единица измерения в ме-
трах, применяемая для координации размеров сооружений, 
зданий, их элементов. 

14. Внутриквартальная застройка – здания, строения, 
сооружения, находящиеся внутри квартала вне зоны видимо-
сти или частичной видимости (боковые фасады) с открытых 
городских пространств и примыкающих к застройке кварталов 
улиц.

15. Компенсационная застройка – объекты строительства, 
планируемые на исторических территориях, направленные на 
поддержание функционального назначения кварталов и тер-
риторий.

16. Градоформирующие объекты историко-градостроитель-
ной среды – здания, строения и сооружения, формирующие 
историческую застройку и объединенные, в том числе, мас-
штабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными мате-
риалами, цветовым решением и декоративными элементами.

17. Высотность застройки – высота застройки (в метрах)  
от планировочной отметки земли до конькового завершения 
кровли (при скатной кровле), до верхней отметки парапета 
(при плоской кровле). 

18. Коэффициент плотности застройки (плотность застрой-
ки) – коэффициент застройки – отношение площади, занятой 
под зданиями и сооружениями, к площади квартала (участка) в 
границах линий градостроительного регулирования. 

19. Панорамы – сформировавшиеся виды городского ланд-
шафта, зрительно воспринимаемые с наиболее значимых пу-
тей, точек и площадок обзора в пределах угла зрения более 
30 градусов.

2. Особые режимы использования земель и требова-
ния к градостроительным регламентам в границах охран-
ных зон

2.1. Особый режим использования земель и требования  
к градостроительным регламентам в границах территории 
охранной зоны (для использования в приложении № 1 – ОЗ 
1) объектов культурного наследия устанавливаются с учетом 
следующих требований:

1) запрет прокладки инженерных коммуникаций надземным 
способом;

2) запрет строительства новых зданий, строений, сооруже-
ний; 

3) запрет сноса (демонтажа) исторических зданий, строе-
ний, сооружений, за исключением разборки ветхих и аварий-
ных в установленном порядке и на основании заключения го-
сударственной историко-культурной экспертизы;

4) разрешаются реставрация, ремонт и реконструкция су-
ществующих зданий, строений, сооружений;

5) разрешается воссоздание утраченных объектов, являю-
щихся частью историко-градостроительной среды, при нали-
чии положительного заключения государственной историко-
культурной экспертизы;

6) разрешается выполнение ремонтных работ, работ по 
прокладке инженерных коммуникаций, необходимых для 
функционирования объектов, находящихся в границах охран-
ной зоны, при условии, что после их завершения вид террито-
рии не будет искажен;

7) разрешается реконструкция и капитальный ремонт су-
ществующих зданий, строений, сооружений без изменения их 
объемных и высотных характеристик;

8) разрешается установка объектов внешнего благоустрой-
ства (малоформатные рекламные конструкции, малые архи-
тектурные формы, информационные знаки).

2.2. Особые условия для части территории кварталов в гра-
ницах зоны ОЗ-1 устанавливаются с учетом следующих тре-
бований:

1) квартал № 72:
а) полное сохранение планировочной структуры без расши-

рения или перекрытия внутриквартальных проездов;
б) регенерация территории со сносом строений, не пред-

ставляющих историко-культурной ценности – не являющихся 
объектами (выявленными объектами) культурного наследия, 
а также объектами, обладающими признаками объектов куль-
турного наследия;

в) регенерация застройки первой линии по ул. Мартьянова  
без увеличения сложившегося модуля и высоты существую-
щей застройки;
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2) квартал № 69 (парковая территория):
а) запрет проведения строительных работ, приводящих к 

изменению ландшафта;
б) запрет изменения рельефа и вырубки зеленых насаждений,  

за исключением санитарных рубок и работ по регулированию 
зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объек-
тов культурного наследия;

в) запрет прокладки инженерных коммуникаций, в том чис-
ле теплотрасс, магистральных газопроводов, надземным спо-
собом;

г) разрешается выполнение ремонтных работ, работ по про-
кладке инженерных коммуникаций, необходимых для функци-
онирования объектов, находящихся в границах искусственного 
(урбанизированного) природного ландшафта, при условии, что 
после их завершения вид охраняемого ландшафта не будет 
искажен;

д) разрешается размещение некапитальных строений (па-
вильонов, киосков, навесов) площадью не более 50 кв. м, вы-
сотой не более 3 м и с минимальными расстояниями между 
объектами 200 м;

е) разрешается размещение мемориальных скульптурных 
композиций;

ж) разрешается размещение временных элементов инфор-
мационно-декоративного оформления (мобильные информаци-
онные конструкции), инициируемое органами государственной 
власти или органами местного самоуправления для случаев 
оформления событийного характера местного, регионально-
го и федерального значения, носящее временный характер  
(на время проведения праздничных или событийных меропри-
ятий, а также на период, предшествующий проведению таких 
мероприятий, продолжительность которого устанавливается 
органами местного самоуправления);

з) разрешается проведение работ по регенерации ланд-
шафта, благоустройству и озеленению с целью обеспечения 
условий для проведения прогулочного отдыха;

и) разрешается разрежение зарослей неценных древесных 
пород деревьев и кустарников, уменьшение высоты крон вы-
сокоствольных пород деревьев с учетом обеспечения наилуч-
шего зрительного восприятия объектов культурного наследия.

2.3. Особые режимы использования земель и требования  
к градостроительным регламентам в границах территории 
охранной зоны (для использования в приложении № 1 – ОЗ 
2) объектов культурного наследия устанавливаются с учетом 
следующих требований:

1) запрет прокладки инженерных коммуникаций надземным 
способом;

2) запрет строительства зданий, строений, сооружений; 
3) запрет сноса (демонтажа) исторических зданий, строе-

ний, сооружений, за исключением разборки ветхих и аварий-
ных в соответствии с установленным порядком и заключением 
историко-культурной экспертизы;

4) разрешаются реставрация, ремонт и реконструкция су-
ществующих зданий, строений, сооружений;

5) разрешается воссоздание утраченных объектов, являю-
щихся частью историко-градостроительной среды, при нали-
чии положительного заключения государственной историко-
культурной экспертизы;

6) разрешается выполнение ремонтных работ, работ по 
прокладке инженерных сетей, необходимых для функциониро-
вания объектов, находящихся в границах охранной зоны, при 
условии, что после их завершения вид территории не будет 
искажен;

7) разрешаются реконструкция и капитальный ремонт су-
ществующих зданий, строений, сооружений без изменения их 
объемных и высотных характеристик;

8) разрешается установка объектов внешнего благоустрой-
ства (малоформатные рекламные конструкции, малые архи-
тектурные формы, информационные знаки).

2.4. Особые условия для части территории квартала № 81 
(территория сквера) устанавливаются с учетом следующих 
требований:

1) запрет вырубки зеленых насаждений, за исключением 
санитарных рубок и работ по регулированию зеленых насаж-
дений в зонах зрительного восприятия объекта культурного 
наследия «Скульптура П.Е. Щетинкина», 1951 г., в сквере им. 
Щетинкина (сквер им. П.Е. Щетинкина);

2) запрет прокладки инженерных коммуникаций надземным 
способом;

3) разрешаются ремонтные работы, а также работы по про-
кладке инженерных коммуникаций, необходимые для функ-

ционирования объектов, находящихся на территории, приле-
гающей к скверу, при условии, что после их завершения вид 
территории сквера не будет искажен;

4) разрешается проведение работ по благоустройству и озе-
ленению;

5) разрешается размещение временных элементов информа-
ционно-декоративного оформления (мобильные информаци-
онные конструкции) инициируемое органами государственной 
власти или органами местного самоуправления для случаев 
оформления событийного характера местного, регионально-
го и федерального значения, носящих временный характер  
(на время проведения праздничных или событийных меропри-
ятий, а также на период, предшествующий проведению таких 
мероприятий, продолжительность которого устанавливается 
органами местного самоуправления).

2.5. Особые режимы использования земель и требования  
к градостроительным регламентам в границах территории ох-
ранной зоны (для использования в приложении № 1 – ОЗ 3) 
объектов культурного наследия устанавливается с учетом сле-
дующих требований:

1) запрет строительства объектов капитального строитель-
ства;

2) запрет посадки высокоствольных деревьев и кустарни-
ков;

3) разрешается благоустройство территории.

3. Особые режимы использования земель и требова-
ния к градостроительным регламентам в границах зон 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности

3.1. Особый режим использования земель и требования к 
градостроительным регламентам в границах территории объ-
единенной зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности (для использования в приложении № 1 – ОЗРЗ) 
объектов культурного наследия устанавливается с учетом сле-
дующих требований:

1) разрешается новое и компенсационное строительство в 
режиме регенерации территории с обязательным выполнени-
ем требований к градостроительной деятельности в границах 
территории зон охраны объектов культурного наследия, уста-
новленных разделом 5 настоящего приложения, и особых ре-
жимов использования земель и требований к градостроитель-
ным регламентам в границах зоны ОЗРЗ;

2) разрешается строительство подземных сооружений при 
наличии инженерно-геологических исследований, подтверж-
дающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на 
окружающую застройку;

3) разрешается устройство плоских, эксплуатируемых кро-
вель, в том числе озелененных на внутриквартальных терри-
ториях;

4) разрешается выполнение строительных и ремонтных 
работ, необходимых для функционирования объектов, находя-
щихся на территории квартала (прокладка инженерных сетей), 
при условии, что после их завершения вид территории не бу-
дет искажен;

5) разрешаются реконструкция, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства без увеличения их объемных 
и высотных характеристик, а также применения контрастных 
цветовых решений фасадов;

6) разрешается перекрытие замкнутых внутриквартальных 
пространств, изменение высотных характеристик отдельных 
зданий, расположенных на внутриквартальной территории 
(не превышающих высотных отметок фронтальной линии за-
стройки квартала);

7) разрешается локальное изменение лицевых фасадов на 
уровне первых этажей, не искажающее общее архитектурное 
решение объекта (устройство витрин, дверных проемов);

8) разрешается устройство мансард на главных фасадах 
без изменения конфигурации крыши, на дворовых корпусах с 
частичным изменением конфигурации крыши: угла наклона, 
размеров и конфигурации оконных проемов;

9) разрешается изменение высоты отдельных дворовых 
корпусов (не выше лицевого корпуса, расположенного перед 
реконструируемым объектом);

10) разрешается проведение мероприятий по нейтрализа-
ции визуального восприятия диссонирующих по отношению к 
объектам культурного наследия, выявленным объектам куль-
турного наследия объектов, негативно влияющих на образ-
ные характеристики (демонтаж, реконструкция с изменением 
архитектурного облика, окраска фасадов, маскировочные ме-
роприятия методом озеленения – посадка высокоствольных 

consultantplus://offline/ref=E225B56F0F619D4032AB08D3D763D192FEAF213221E17946E4FFF102E6A05F7F0BEA69EA85DF13D051B7B5VAA0J
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деревьев);

11) разрешается разрежение зарослей неценных древес-
ных пород деревьев и кустарников, уменьшение высоты крон 
высокоствольных пород деревьев;

12) разрешается воссоздание утраченных объектов, име-
ющих историко-культурную ценность, при наличии положи-
тельного заключения государственной историко-культурной 
экспертизы;

13) разрешается размещение информационных стендов 
на фасадах объектов, не являющихся объектами культурного 
наследия, выявленными объектами культурного наследия и 
объектами, обладающими признаками объектов культурного 
наследия, не выше уровня междуэтажного перекрытия перво-
го этажа;

14) разрешается размещение временных элементов ин-
формационного и декоративного оформления событийного ха-
рактера (мобильные информационные конструкции), включая 
праздничное оформление, а также временных строительных 
ограждающих конструкций;

15) разрешается размещение памятных знаков, иной исто-
рико-культурной информации;

16) разрешается размещение объектов мелкорозничной 
торговли, киосков, полезной площадью не более 10 кв. м, вы-
полненных из легких ограждающих конструкций, предпола-
гающих возможность демонтажа, не имеющих заглубленных 
в землю фундаментов и, как правило, предназначенных для 
ведения торговли через наружные оконные или иные проемы; 

17) разрешается размещение на площадях времен-
ных элементов информационно-декоративного оформле-
ния (мобильные информационные конструкции), иници-
ируемое органами государственной власти или органами 
местного самоуправления для случаев оформления со-
бытийного характера местного, регионального и феде-
рального значения, носящее временный характер (на 
время проведения праздничных или событийных мероприятий,  
а также на период, предшествующий проведению таких меро-
приятий, продолжительность которого устанавливается орга-
нами местного самоуправления);

18) запрет развития компенсационного строительства 
вглубь квартала методом пристроек к дворовым фасадам объ-
ектов первой линии застройки квартала;

19) запрет строительства и размещения предприятий, соз-
дающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных 
и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на 
объекты культурного наследия;

20) запрет размещения на фасадах первой линии застройки 
инженерно-технического оборудования, искажающего истори-
ческий облик зданий, строений, сооружений, за исключением 
оборудования, размещение которого регламентируется усло-
виям техники безопасности;

21) запрет искажения визуальных направлений:
на первую линию застройки ул. Комсомольская – театр, 

электростанция (сопряжение ул. Обороны – Подсинская); 
на Спасскую церковь (сопряжение ул. Комсомольская – 

Красных Партизан); 
на первую линию застройки ул. Мартынова – музейный ком-

плекс (сопряжение ул. Мартынова – Ленина); 
на угол застройки квартала № 68 и первую линию застройки 

ул. Ленина (сопряжение ул. Комсомольская – Ленина); 
на угол застройки квартала № 74 и первую линию застройки  

ул. Кравченко (сопряжение ул. Гоголя – Кравченко); 
на угол застройки кварталов № 73, 83 (сопряжение ул. Го-

голя – Кравченко); 
на угол застройки квартала № 74 и первую линию застройки  

ул. Октябрьская – дом Вильнера (сопряжение ул. Кравченко – 
Октябрьская); 

на угол квартала № 81 – скульптура П.Е. Щетинкина (сопря-
жение ул. Октябрьская – Штабная); 

на угол застройки квартала № 83 и первую линию застройки 
ул. Гоголя (сопряжение ул. Гоголя – Штабная);

22) запрет искажения панорамного восприятия:
восточный фасад Спасской церкви и озелененной террито-

рия квартала № 69 с площади III Интернационала; 
входная группа ансамбля «Памятник погибшим минусин-

цам – участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.», г. Минусинск, площадь Победы, на Минусинскую протоку 
и историческую территорию города с ул. Борцов Революции; 

23) запрет размещения наружной рекламы, включая реклам-
ные установки, конструкции, транспаранты, растяжки с разме-
ром информационного по ля, превышающим габариты 1,2 м x 1,8 

м, за исключением установки таковых органами государствен-
ной власти или органами местного самоуправления для случа-
ев оформления событийного характера местного, региональ-
ного и федерального значения, носящей временный характер  
(на время проведения праздничных или событийных меропри-
ятий, а также на период, предшествующий проведению таких 
мероприятий, продолжительность которого устанавливается 
органами местного самоуправления);

24) запрет размещения панно и рекламных конструкций на 
глухих торцах и брандмауэрных стенах зданий, в том числе 
на сопредельных территориях в зоне визуального восприятия 
исторической застройки;

25) запрет размещения стационарных торговых объектов, 
объектов сезонной торговли (за исключением таковых объек-
тов, размещенных на специально отведенных территориях);

26) запрет размещения крупногабаритных, размером в плане 
12,0 м х 18,0 м временных зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением строений и сооружений, установленных на срок про-
ведения публичных мероприятий; 

27) запрет применения диссонансных объемно-простран-
ственных решений, в том числе использование чрезмерно 
активных цветовых решений в конструкциях и покрытиях вре-
менных (сезонных) объектов;

28) запрет организации стоянок автомобильного транспор-
та и остановок общественного транспорта у объектов культур-
ного наследия;

29) запрет использования территории площадей для про-
ведения мероприятий, не связанных с её функцией, за исклю-
чением инициируемых органами государственной власти или 
органами местного самоуправления или гражданами в уста-
новленном законом порядке. 

3.2. Режимы градостроительной деятельности в границах 
объединенной зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ОЗРЗ устанавливаются с учетом следующих 
требований:

3.2.1. Режим градостроительной деятельности для кварталов  
№ 31, 52, 56, 57, 67, 75.

Первая линия застройки: регенерация исторической среды 
в части обновления структуры исторической застройки, утра-
ченной в процессе жизнедеятельности, также ветхой и аварий-
ной, с использованием методов нового и компенсационного 
строительства. 

Внутриквартальная территория: регенерация (активные 
преобразования); изменение градостроительных качеств сре-
ды с их частичным сохранением. Включает модернизацию и 
капитальный ремонт сохраняемых зданий, сохранение или 
изменение планировочной структуры, функциональной и про-
странственной организации. Новое строительство должно ве-
стись на основе преемственного развития и устойчивых тради-
ций формирования застройки.

3.2.1.1. Планировочные ограничения и особые условия: 
1. Квартал № 31. 
Плотность застройки квартала – до 40 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Подсинская – 8,0 м,  

ул. Минусинская – 10,0 м, ул. Набережная – 10,0 м, ул. Михай-
лова – 10,0 м. 

Высота застройки, первая линия – ул. Набережная, ул. 
Минусинская – 7,0–10,0 м, ул. Подсинская, ул. Михайлова до 
7,0 м. 

2. Квартал № 52. 
Плотность застройки квартала – до 40 %.
Модуль застройки, первая линия – ул. Подсинская – 8,0 м, ул. 

Михайлова – 10,0 м, ул. Набережная – 8,0 м, ул. Обороны – 10,0 
м. 

Высота застройки, первая линия – ул. Набережная, 7,0–10,0 м;  
ул. Подсинская, ул. Михайлова, ул. Обороны до 10,0 м. 

3. Кварталы № 56, 57. 
Территория кварталов используется как промышленная 

(квартал № 56) и складская территории (квартал № 57). Пла-
нировочные ограничения не устанавливаются. 

Особые условия. Увеличение мощности предприятия долж-
но обеспечивать сохранение качества окружающей среды, 
необходимое для обеспечения сохранности объектов куль-
турного наследия, выявленных объектов культурного насле-
дия, расположенных на сопряженных территориях. В случае 
возможных решений собственника (собственников) о регене-
рации территории кварталов необходима разработка проекта 
планировки территории (ППТ) с учетом следующих планиро-
вочных ограничений: 

плотность застройки квартала – до 40 %; 
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застройка периметральная с разрывами, модуль застройки 

– 9,0–12,0 м; 
высота застройки – до 10,0 м. 
4. Квартал № 67.
Плотность застройки квартала – до 40,0 %.
Модуль застройки, первая линия – ул. Октябрьская, ул. 

Комсомольская, ул. Мартьянова – 12,0 м; ул. Гоголя – 8,0 м.
Высота застройки, первая линия – ул. Октябрьская, ул. Ком-

сомольская, ул. Гоголя, ул. Мартьянова до 7,0 м.
5. Квартал № 75.
Плотность застройки квартала – до 40 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Мартьянова, ул. Мира,  

ул. Кравченко, ул. Октябрьская – 10,0 м. 
Высота застройки, первая линия – ул. Мартьянова, ул. Мира,  

ул. Кравченко, ул. Октябрьская – 7,0 м.
3.2.1.2. Режим градостроительной деятельности для квар-

талов № 30, 55, 66, 70, 84, 85.
Первая линия застройки: 
реставрация объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия, капитальный ремонт суще-
ствующей застройки без увеличения габаритов, высот, а также 
изменения архитектурных и цветовых решений фасадов;

обновление застройки, утраченной в процессе жизнедея-
тельности, также ветхой и аварийной, с использованием мето-
дов нового и компенсационного строительства;

сохранение исторически сложившейся системы периме-
тральной с разрывами (прозорами) застройки, ее композиции 
и целостности.

Внутриквартальная территория: регенерация (ограничен-
ные преобразования); сохранение градостроительных качеств 
исторической среды, развитие территории только на основе 
использования исторических традиций. Включает реставра-
цию объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, снос ветхого и малоценного фонда, 
разуплотнение, сохранение системы пространственной компо-
зиции, визуальных связей; функциональную переориентацию 
застройки в соответствии с потребностями города. Допускает-
ся новое и компенсационное строительство с соблюдением 
параметров регенерации территории.

1. Квартал № 30.
Плотность застройки квартала – до 40 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Подсинская – 10,0 м,  

ул. Повстанская – 8,0 м, ул. Набережная – 12,0 м, ул. Минусин-
ская – 15,0 м.

Высота застройки, первая линия – ул. Подсинская, ул. На-
бережная, ул. Минусинская – до 10,0 м, ул. Повстанская до 
7,0 м.

2. Квартал № 55.
Плотность застройки квартала – до 40 %.
Модуль застройки, первая линия – ул. Гоголя – 12,0 м, ул. 

Обороны – 10,0 м, ул. Ленина – 14,0 м, ул. Комсомольская – 
12,0–18,0 м.

Высота застройки, первая линия – ул. Гоголя, ул. Ленина,  
ул. Комсомольская, ул. Обороны – 7,0–10,0 м.

3. Квартал № 66.
Плотность застройки квартала – до 40 %.
Модуль застройки, первая линия – ул. Мира, ул. Комсо-

мольская – 10,0 м, ул. Октябрьская – 12,0 м, ул. Мартьянова 
– 12,0 м.

Высота застройки, первая линия – ул. Октябрьская, ул. 
Мартьянова, ул. Комсомольская, ул. Мира – 7,0–10,0 м.

4. Квартал № 70.
Плотность застройки квартала – до 30 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Красных Партизан 

– 12,0 м, ул. Абаканская – 7,0 м, ул. Набережная – 7,0 м, ул. 
Мартьянова – 9,0 м. 

Высота застройки, первая линия – ул. Красных Партизан – 
7,0–10,0 м; 

ул. Абаканская, ул. Набережная, ул. Мартьянова до 7,0 м. 
Особые условия квартала № 70.
Формирование застройки по ул. Абаканская необходимо 

выполнять по установленной линии градостроительного ре-
гулирования с обязательной фиксацией угла квартала по ул. 
Набережная.

5. Квартал № 84. 
Плотность застройки квартала – до 40 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Ленина – 9,0 м, ул. 

Кравченко – 20,0 м, ул. Красных Партизан – 9,0 м, ул. Штабная 
– 9,0 м. 

Высота застройки, первая линия – ул. Ленина, ул. Кравчен-

ко – 10,0 м; 
ул. Красных Партизан, ул. Штабная – 7,0 м.
6. Квартал № 85. 
Плотность застройки квартала – до 35 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Красных Партизан – 

12,0 м, ул. Набережная – 9,0 м. 
Высота застройки, первая линия – ул. Красных Партизан, ул. 

Набережная – 7,0 м. 
3.2.1.3. Режим градостроительной деятельности для квар-

талов (части кварталов) № 53, 54, 68, 71, 72, 73, 74, 81, 83.
Первая линия застройки: 
реставрация объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия, капитальный ремонт суще-
ствующей застройки без увеличения габаритов, высот, а также 
изменения архитектурных и цветовых решений фасадов;

обновление застройки, утраченной в процессе жизнедея-
тельности, также ветхой и аварийной, с использованием мето-
дов нового и компенсационного строительства;

сохранение исторически сложившейся системы периме-
тральной с разрывами (прозорами) застройки, ее композиции 
и целостности.

Внутриквартальная территория: режим – регенерация 
(ограниченные преобразования); сохранение градостроитель-
ных качеств исторической среды, развитие территории только 
на основе использования исторических традиций. Включает 
реставрацию объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия, снос ветхого и малоценного 
фонда, разуплотнение, сохранение системы пространствен-
ной композиции, визуальных связей; функциональную пере-
ориентацию застройки в соответствии с потребностями горо-
да. Допускается новое и компенсационное строительство с 
соблюдением параметров регенерации территории.

1. Квартал № 53.
Плотность застройки квартала – до 30 % с большей степе-

нью освоения к ул. Набережная.
Модуль застройки, первая линия – ул. Обороны – 15,0 м, ул. 

Набережная – 12,0 м, ул. Абаканская – 10,0 м.
Высота застройки, первая линия – ул. Абаканская, ул. Обо-

роны, ул. Набережная – 7,0–10,0 м.
Особые условия квартала № 53:
необходима организация открытого пространства – озеле-

ненной территории (газоны, цветники, низкорослые посадки 
кустарников и деревьев) по ул. Подсинская, условно – Теа-
тральный сквер. Обязательно выполнение мероприятий по 
поддержанию углов квартала (реставрация объектов (выяв-
ленных объектов) культурного наследия) средствами благо-
устройства.

2. Квартал № 54.
Плотность застройки квартала – до 45 %.
Модуль застройки, первая линия – ул. Ленина – 15,0 м, ул. 

Обороны – 10,0–30,0 м, ул. Подсинская – 40,0 м, ул. Комсо-
мольская – 15,0 м.

Высота застройки, первая линия – ул. Ленина, ул. Обороны,  
ул. Комсомольская – 7,0–10,0 м; ул. Подсинская – 15,0 м.

Особые условия квартала № 54:
допускается формирование утраченной застройки по ул. 

Ленина, сопряжение с ул. Комсомольской с целью закрепле-
ния углов квартала. Необходимо средствами благоустройства 
(бордюры, мощение тротуарным камнем, размещение пере-
носных цветочных тумб) формирование мемориальной зоны 
имеющихся двух памятников (произведения монументального 
искусства).

Допускается регенерация территории у театра на противо-
положной стороне ул. Подсинская средствами благоустрой-
ства и озеленения в формате сквера.

3. Квартал № 68.
Плотность застройки квартала – до 45 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Гоголя – 12,0 м, ул. 

Комсомольская – 10,0 м, ул. Ленина – 14,0 м, ул. Мартьянова 
– до 18,0 м. 

Высота застройки, первая линия – ул. Гоголя, ул. Мартьяно-
ва, ул. Ленина, ул. Комсомольская – 7,0–10,0 м.

4. Квартал № 71.
Плотность застройки квартала – 40 %.
Модуль застройки, первая линия – ул. Красных Партизан – 

20,0 м, ул. Набережная – 12,0 м.
Высота застройки, первая линия – ул. Красных Партизан, ул. 

Набережная – 7,0–10,0 м.
5. Квартал № 72.
Плотность застройки квартала – до 40 %.
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Модуль застройки, первая линия – ул. Ленина – 20,0 м, ул. 

Красных Партизан – 12,0–15,0 м, ул. Кравченко – 10,0 м.
Высота застройки, первая линия – ул. Красных Партизан – 

7,0–12,0 м, ул. Ленина, ул. Кравченко – 7,0–20,0 м.
6. Квартал № 73.
Плотность застройки квартала – до 40 %.
Модуль застройки, первая линия – ул. Гоголя – 10,0 м, ул. 

Мартьянова – 10,0–15,0 м, ул. Ленина – 10,0 м, ул. Кравченко 
– 10,0 м.

Высота застройки, первая линия – ул. Мартьянова, ул. 
Кравченко – 7,0–10,0 м; ул. Гоголя, ул. Ленина – 10,0 м.

7. Квартал № 74. 
Плотность застройки квартала – до 40 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Октябрьская – 15,0 м,  

ул. Мартьянова – 20,0 м, ул. Гоголя – 25,0 м, ул. Кравченко – 
45,0 м. 

Высота застройки, первая линия – ул. Октябрьская, ул. Гоголя,  
ул. Кравченко – 7,0–10,0 м; ул. Мартьянова – 7,0–20,0 м. 

8. Квартал № 81.
Плотность застройки квартала – до 40,0 %. 
Модуль застройки, первая линия – ул. Мира – 14,0 м, ул. 

Штабная – 15,0 м, ул. Октябрьская – 35,0 м, ул. Кравченко – 
12,0 м. 

Высота застройки, первая линия – ул. Мира – 10,0 м, ул. 
Штабная – 10,0 м, ул. Октябрьская – 15,0 м, ул. Кравченко – 
10,0 м. 

9. Квартал № 83.
Плотность застройки квартала – до 45 %.
Модуль застройки, первая линия – ул. Гоголя – 18,0 м, ул. 

Кравченко – 15 м, ул. Ленина – 12,0 м.
Высота застройки, первая линия – ул. Кравченко – 10,0 м; 

ул. Гоголя – 15,0 м, ул. Ленина – 10,0 м.
3.3. Особый режим использования земель и требования  

к градостроительным регламентам в границах территории 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти (для использования в приложении № 1 – ЗРЗ 1) объектов 
культурного наследия устанавливаются с учетом следующих 
требований:

1) запрет прокладки инженерных коммуникаций надземным 
способом;

2) разрешается регенерация застройки первой линии без 
увеличения сложившегося модуля и высоты существующей 
застройки;

3) разрешается выполнение строительных и ремонтных 
работ, необходимых для функционирования объектов, нахо-
дящихся в границах зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности (прокладка инженерных коммуникаций 
и др.), при условии, что после их завершения вид территории 
не будет искажен;

4) разрешается реконструкция и капитальный ремонт суще-
ствующих зданий и сооружений без изменения их объемных и 
высотных характеристик;

5) разрешается установка объектов внешнего благоустрой-
ства (малоформатные рекламные конструкции, малые архи-
тектурные формы, информационные знаки);

6) организация открытых пространств, формируемых по 
периметру реставрируемого храма. Озеленение открытых 
пространств необходимо выполнять газонами, цветниками и 
кустарниками низкорослых пород.

3.4. Особый режим использования земель и требования  
к градостроительным регламентам в границах территории 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти (для использования в приложении № 1 – ЗРЗ 2) объектов 
культурного наследия устанавливаются с учетом следующих 
требований:

1) запрет прокладки инженерных коммуникаций надземным 
способом;

2) разрешается регенерация застройки первой линии без 
увеличения сложившегося модуля и высоты существующей 
застройки;

3) разрешается выполнение строительных и ремонтных 
работ, необходимых для функционирования объектов, нахо-
дящихся в границах зоны ЗРЗ-2 (прокладка инженерных ком-
муникаций и др.), при условии, что после их завершения вид 
охраняемого ландшафта не будет искажен;

4) разрешается реконструкция и капитальный ремонт суще-
ствующих зданий и сооружений без изменения их объемных и 
высотных характеристик;

5) разрешается установка объектов внешнего благоустрой-
ства (малоформатные рекламные конструкции, малые архи-

тектурные формы, информационные знаки);
6) разрешается строительство зданий, строений, соору-

жений на первой линии и внутриквартальной территории без 
увеличения сложившегося модуля и высоты существующей 
застройки.

Особые условия в границах зоны ЗРЗ 2. 
Первая линия застройки по ул. Мира должна выполняться:
главными фасадами по линии градостроительного регули-

рования без отступа с разрывами;
модуль застройки – 12,0 х 9,0 м с развитием в глубину квар-

тала;
предельная высота первой линии застройки – до 10,0 м;
предельная высота застройки внутриквартальной территории  

с допустимым увеличением до 10 % от высот первой линии. 
3.5. Особый режим использования земель и требования  

к градостроительным регламентам в границах территории 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти (для использования в приложении № 1 – ЗРЗ 3) объектов 
культурного наследия устанавливаются с учетом следующих 
требований:

1) запрет установки технических сооружений (вышек мо-
бильной связи, телевидения и радиовещания), а также высот-
ных конструкций коммунальных систем;

2) разрешается строительство новых и реконструкция су-
ществующих зданий, строений, сооружений с предельной вы-
сотой до 10 метров.

3.6. Особый режим использования земель и требования  
к градостроительным регламентам в границах территории 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
(для использования в приложении № 1 – ЗРЗ 4.1–4.11) объ-
ектов культурного наследия устанавливаеются с учетом сле-
дующих требований:

1) запрет развития компенсационного строительства вглубь 
квартала методом пристроек к дворовым фасадам объектов 
первой линии застройки квартала;

2) запрет реконструкции с расширением дисгармонирую-
щих объектов;

3) запрет размещения на фасадах первой линии инженер-
но-технического оборудования, искажающего исторический 
облик зданий, строений, сооружений, за исключением обору-
дования, размещение которого регламентируется условиям 
техники безопасности;

4) разрешается новое и компенсационное строительство в 
режиме регенерации территории с обязательным выполнени-
ем требований, установленных разделом 5 настоящего прило-
жения и особых режимов использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в границах зон ЗРЗ-4.1–
ЗРЗ-4.11;

5) разрешается строительство подземных сооружений при 
наличии инженерно-геологических исследований, подтверж-
дающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на 
окружающую застройку;

6) разрешается устройство плоских, эксплуатируемых кро-
вель, в том числе озелененных на внутриквартальных терри-
ториях;

7) разрешается выполнение строительных и ремонтных 
работ, необходимых для функционирования объектов, находя-
щихся на территории квартала (прокладка инженерных сетей), 
при условии, что после их завершения вид территории не бу-
дет искажен;

8) разрешается реконструкция, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства без увеличения их объемных 
и высотных характеристик, а также применения контрастных 
цветовых решений фасадов;

9) разрешается перекрытие замкнутых внутриквартальных 
пространств, изменение высотных характеристик отдельных 
зданий, расположенных на внутриквартальной территории 
(не превышающих высотных отметок фронтальной линии за-
стройки квартала);

10) разрешается локальное изменение лицевых фасадов 
на уровне первых этажей, не искажающее общее архитектур-
ное решение объекта (устройство витрин; устройство дверных 
проемов);

11) разрешается устройство мансард на главных фасадах 
без изменения конфигурации крыши, на дворовых корпусах с 
частичным изменением конфигурации крыши: угла наклона, 
размеров и конфигурации оконных проемов;

12) разрешается изменение высоты отдельных дворовых 
корпусов (не выше лицевого корпуса, расположенного перед 
реконструируемым объектом);
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13) разрешается проведение мероприятий по нейтрализа-

ции визуального восприятия диссонирующих по отношению к 
объектам культурного наследия, выявленным объектам куль-
турного наследия объектов, негативно влияющих на образ-
ные характеристики (демонтаж, реконструкция с изменением 
архитектурного облика, окраска фасадов, маскировочные ме-
роприятия методом озеленения – посадка высокоствольных 
деревьев);

14) разрешается разрежение зарослей неценных древес-
ных пород деревьев и кустарников, уменьшение высоты крон 
высокоствольных пород деревьев;

15) разрешается воссоздание утраченных объектов, име-
ющих историко-культурную ценность, при наличии положи-
тельного заключения государственной историко-культурной 
экспертизы;

16) разрешается восстановление утраченных элементов 
планировочной структуры квартала, организация пешеходных 
зон внутри кварталов.

3.6.1. Режимы градостроительной деятельности в границах 
зон ЗРЗ-4.1 – ЗРЗ-4.11.

3.6.1.1. Режим градостроительной деятельности в границах 
зоны ЗРЗ-4.1:

а) модуль первой линии застройки: ул. Подсинская – 8,0 м;
б) высота первой линии застройки: ул. Подсинская – до 10,0 

м.
3.6.1.2. Режим градостроительной деятельности в границах 

зоны ЗРЗ-4.2:
а) модуль первой линии застройки: ул. Обороны – 10,0 м;
б) высота первой линии застройки: ул. Обороны – 7,0–10,0 

м.
3.6.1.3. Режим градостроительной деятельности в границах 

зоны ЗРЗ-4.3:
а) модуль первой линии застройки: ул. Обороны – 12,0 м;
б) высота первой линии застройки: ул. Обороны – 7,0–12,0 

м.
3.6.1.4. Режим градостроительной деятельности в границах 

зоны ЗРЗ-4.4:
а) модуль первой линии застройки: ул. Обороны – 10,0 м;
б) высота первой линии застройки: ул. Обороны – 7,0 м.
3.6.1.5. Режим градостроительной деятельности в границах 

зоны ЗРЗ-4.5: 
а) модуль первой линии застройки: ул. Мира – 10,0 м;
б) высота первой линии застройки: ул. Мира – 7,0 м.
3.6.1.6. Режим градостроительной деятельности в границах 

зоны ЗРЗ-4.6:
а) модуль первой линии застройки: ул. Мира – 14,0 м;
б) высота первой линии застройки: ул. Мира – 10,0 м.
3.6.1.7. Режим градостроительной деятельности в границах 

зоны ЗРЗ-4.7:
а) модуль первой линии застройки: 
ул. Штабная – 15,0 м,
ул. Октябрьская – 15,0 м;
б) высота первой линии застройки: 
ул. Штабная – 10,0 м,
ул. Октябрьская – 10,0 м.
3.6.1.8. Режим градостроительной деятельности в границах 

зоны ЗРЗ-4.8:
а) модуль первой линии застройки: 
ул. Штабная – 15,0 м,
ул. Октябрьская – 15,0 м;
б) высота первой линии застройки: 
ул. Штабная – 10,0 м,
ул. Октябрьская – 10,0 м.
3.6.1.9. Режим градостроительной деятельности в границах 

зоны ЗРЗ-4.9: 
а) модуль первой линии застройки: ул. Октябрьская – 15,0 

м;
б) высота первой линии застройки: ул. Октябрьская – 10,0 

м.
3.6.1.10. Режим градостроительной деятельности в грани-

цах зоны ЗРЗ-4.10:
а) модуль первой линии застройки: ул. Герасименко – 15,0 

м;
б) высота первой линии застройки: ул. Герасименко – 10,0 

м.
3.6.1.11. Режим градостроительной деятельности в грани-

цах зоны ЗРЗ-4.11:
а) модуль первой линии застройки: ул. Набережная и ул. 

Герасименко – 15,0 м;
б) высота первой линии застройки: ул. Набережная и ул. Ге-

расименко – 10,0 м.

4. Особые режимы использования земель и требова-
ния к градостроительным регламентам в границах зон ох-
раняемого природного ландшафта

4.1. Особый режим использования земель и требования  
к градостроительным регламентам в границах территории 
зоны охраняемого природного ландшафта (для использования 
в приложении № 1 – ЗОЛ 1) объектов культурного наследия 
устанавливаются с учетом следующих требований:

1) запрет проведения работ, приводящих к значительному 
изменению регулярной планировки квартала с доминировани-
ем памятника Ленину В.Л. Границы и рельеф паркового ланд-
шафта не подлежат изменению;

2) запрет строительства объектов капитального строитель-
ства;

3) запрет изменения существующих отметок рельефа бо-
лее чем на 1 м;

4) запрет вырубки зеленых насаждений, за исключением 
санитарных рубок и работ по регулированию зеленых насаж-
дений в зонах зрительного восприятия мемориалов и объектов 
культурного наследия;

5) разрешаются ремонтные работы, работы по прокладке 
инженерных коммуникаций, необходимые для функциони-
рования объектов, находящихся на территориях природного 
ландшафта, при условии, что после их завершения вид охра-
няемого ландшафта не будет искажен;

6) разрешается установка объектов внешнего благоустрой-
ства (малоформатные информационные конструкции, малые 
архитектурные формы, информационные знаки);

7) разрешается проведение работ по регенерации ланд-
шафта, благоустройству и озеленению;

8) разрешается благоустройство площадок отдыха для раз-
личных групп населения, в том числе для активного отдыха 
(скейтборд-площадки и др.);

9) разрешается разрежение зарослей неценных древесных 
пород деревьев и кустарников, уменьшение высоты крон вы-
сокоствольных пород деревьев;

10) разрешается проведение работ по регенерации, воз-
можно строительство отдельных рассредоточенных объектов 
(памятных знаков, мемориальных памятников), подчиненных 
ландшафту, ограничиваются габариты, разрывы между объек-
тами и характер архитектуры;

11) в случае хозяйственной необходимости разрешается 
устройство инженерных сооружений при условии сохранения 
параметров и структуры существующего рельефа (отметок 
дневной поверхности, уклонов, изолиний);

12) разрешается размещение временных элементов инфор-
мационно-декоративного оформления (мобильные информа-
ционные конструкции) инициируемое органами государственной 
власти или органами местного самоуправления для случаев 
оформления событийного характера местного, регионально-
го и федерального значения, носящее временный характер  
(на время проведения праздничных или событийных меропри-
ятий, а также на период, предшествующий проведению таких 
мероприятий, продолжительность которого устанавливается 
органами местного самоуправления).

4.2. Особый режим использования земель и требования  
к градостроительным регламентам в границах территории 
зоны охраняемого природного ландшафта (для использования 
в приложении № 1 – ЗОЛ 2) объектов культурного наследия 
устанавливаются с учетом следующих требований:

1) запрет строительства объектов капитального строитель-
ства;

2) запрет изменения рельефа и вырубки зеленых насаждений,  
за исключением санитарных рубок;

3) запрет работ по прокладке новых транзитных инженер-
ных коммуникаций, земляных, землеустроительных, мелиора-
тивных и иных работ, нарушающих целостность кладбища, а 
также выполнения работ, вызывающих угрозу возникновения 
пожара; 

4) разрешается благоустройство территории, установка ин-
формационных конструкций и указателей;

5) разрешается частичное изменение планировочной струк-
туры и модуля кварталов захоронений при сохранении захоро-
нений – объектов культурного наследия; 

6) разрешается организация проездов и пешеходных про-
ходов;

7) разрешается размещение мемориальных скульптурных 
композиций.
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4.3. Особый режим использования земель и требования  

к градостроительным регламентам в границах территории 
зоны охраняемого природного ландшафта (для использования 
в приложении № 1 – ЗОЛ 3) объектов культурного наследия 
устанавливаются с учетом следующих требований:

1) запрет проведения работ, приводящих к изменению ги-
дрогеологической характеристики территории и изменению 
структуры ландшафта;

2) запрет вырубки зеленых насаждений, за исключением 
санитарных рубок и работ по регулированию зеленых насаж-
дений в зонах зрительного восприятия мемориального ком-
плекса;

3) запрет прокладки инженерных коммуникаций надземным 
способом;

4) разрешаются ремонтные работы, работы по прокладке 
инженерных коммуникаций, необходимые для функциониро-
вания объектов, находящихся на территории комплекса, при 
условии, что после их завершения вид охраняемого ландшаф-
та не будет искажен;

5) разрешается установка объектов внешнего благоустрой-
ства (малоформатные информационные конструкции, малые 
архитектурные формы, информационные знаки);

6) разрешается проведение работ по регенерации ланд-
шафта, благоустройству и озеленению;

7) разрешается размещение временных элементов информа-
ционно-декоративного оформления (мобильные информаци-
онные конструкции) инициируемое органами государственной 
власти или органами местного самоуправления для случаев 
оформления событийного характера местного, регионально-
го и федерального значения, носящее временный характер  
(на время проведения праздничных или событийных меропри-
ятий, а также на период, предшествующий проведению таких 
мероприятий, продолжительность которого устанавливается 
органами местного самоуправления).

5. Общие требования к градостроительной деятельно-
сти в границах территории зон охраны объектов культур-
ного наследия в режиме регенерации территории

5.1. Требования к кварталам:
1) существующие кварталы не подлежат объединению;
2) необходимо воссоздание пешеходных и транспортных 

связей внутриквартальных территорий с улично-дорожными 
системами;

3) необходима организация общественных пространств 
внутри квартала, благоустройство территории, озеленение, 
воссоздание (устройство) проездов и пешеходных направле-
ний, преимущественное покрытие – мощение тротуарным кам-
нем.

5.2. Требования к участкам:
1) застройка выполняется без отступов от линий градостро-

ительного регулирования;
2) въезды на участок устраиваются со стороны линии градо-

строительного регулирования.
5.3. Требования к застройке:
1) строительство на внутриквартальной территории необходи-

мо выполнять с приоритетом увеличения площади озелененных  
и благоустроенных общественных пространств;

2) строительство подземных сооружений допускается при 
наличии инженерно-геологических исследований, подтверж-
дающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на 
окружающую застройку;

3) ограничение предельной высоты цокольного этажа мак-
симальной относительной отметкой – 1,0 м от планировочной 
отметки земли. 

При устройстве и отделке цокольных частей предпочти-
тельно использование природного камня (гранит, известняк и 
т.п.);

4) формирование габаритов новой застройки должно обе-
спечивать масштабное соотношение, а также исключать 
создание фона, неблагоприятного для восприятия объектов 
культурного наследия, выявленных объектов культурного на-
следия, а также градоформирующих объектов исторической 
среды;

5) композиционные принципы формирования архитектуры 
зданий: фоновый характер архитектуры, простые обобщенные 
формы зданий, плавная линия силуэта, скатные крыши с укло-
ном от 16 до 30 градусов;

6) композиционные принципы формирования лицевых фа-
садов: преобладание плоскости стены над проемами; 

7) обеспечение выполнения маскировочных мероприятий 
дисгармонирующих зданий, строений и сооружений (окраска, 
зеленые насаждения и т. п.);

8) осуществление строительных и ремонтных работ, необ-
ходимых для функционирования объектов, находящихся на 
территориях кварталов и территорий (прокладка инженерных 
сетей), при условии, что после их завершения вид охраняемо-
го культурного ландшафта не будет искажен.

5.4. Требования к поэтажным высотным параметрам:
1) первый этаж может быть решен с применением архитек-

турных приемов (стилизаций и современных интерпретаций) в 
виде закрытых (открытых) галерей, аркад с высотой до 4,5 м;

2) высота этажей между перекрытиями – не менее 3,0–4,5 
м.

5.5. Требования к фасадным решениям:
1) применение традиционных строительных (стеновых) и 

отделочных (фасадных) материалов: красный глиняный кир-
пич (со штукатуркой) или открытая лицевая кладка, кроме ли-
цевой кладки из силикатного кирпича;

2) допускается отделка фасадов современными материа-
лами, имитирующими лепные и штукатурные детали, с после-
дующей окраской фасадными красками;

3) запрещается локальная, фрагментарная окраска фаса-
дов (этажей, входов и т. д.);

4) допускается облицовка природным камнем фасадных 
поверхностей первых этажей (гранит, мрамор, гнейсы, извест-
няк). Фасадные поверхности последующих этажей – штука-
турка с последующей окраской. Окраску фасадов необходимо 
выполнять по специально разрабатываемому для конкретного 
здания проекту (паспорту окраски фасадов конкретного зда-
ния). Рекомендуются пастельные тона;

5) допускается применение кованых изделий (навесов, 
ограждений и т. д.);

6) допускается включение в композиции фасадов живопис-
ных, керамических, скульптурных фрагментов, декоративных 
конструкций водостоков, флагодержателей, особого акценти-
рующего архитектурного решения входных порталов, проезд-
ных арок, полей для номерных знаков и текстовых обозначе-
ний.

5.6. Требования к остеклению фасадов:
1) общая площадь остекления – не более 40 % поверхности 

фасада, с обязательным устройством оконных проемов и ис-
ключением ленточного или сплошного остекления;

2) допускается применение деревянных и металлопласти-
ковых конструкций оконных заполнений с обязательным под-
держанием исторической расстекловки, исключая витражные 
заполнения без оконных переплетов. Цвет стекла без окраски 
и цветового тонирования. Цвет конструкций оконных заполне-
ний определяется соответствующим проектом;

3) при остеклении проемов зданий и сооружений на вну-
триквартальных территориях применяется исключительно на-
туральный цвет стекла без окраски и цветового тонирования. В 
отдельных случаях при архитектурно обоснованном решении 
и необходимости подчеркнуть окружение объекта могут при-
меняться приемы так называемой растворенной в природном 
окружении архитектуры с применением зеркального остекле-
ния.

5.7. Требования к элементам благоустройства и озелене-
ния:

1) допускается установка объектов внешнего благоустрой-
ства (малые архитектурные формы, информационные знаки). 
Также допускается устройство мемориальных зон (компози-
ции, памятники, бюсты);

2) допускается применение асфальтобетонного покрытия 
автодорог. Рекомендуется мощение тротуарным камнем тро-
туаров и пешеходных дорожек;

3) рекомендуется озеленение общественных пространств 
древесными насаждениями кустарникового типа и низкорос-
лыми деревьями. Обязательно применение газонного и цве-
точного покрытия открытых пространств;

4) устройство прозрачных ограждений (ограждение, через 
которое возможно визуально наблюдать территорию за ограж-
дением) высотой не более 1,8 метра, которые не препятству-
ют исторически сложившимся устойчивым связям (проходам, 
проездам) на внутриквартальных территориях;

5) фиксация границ территорий, частей территорий (в 
том числе между домовладениями) устройством прозрачных 
ограждений, с обязательным использованием (воссозданием) 
исторических типов ограждений, ворот, калиток.
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Рекомендации административной 

комиссии по соблюдению 
Правил благоустройства

Согласно «Правил благоустройства, озеленения 
и содержания территорий муниципального образо-
вания города Минусинска», утвержденных Реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов 
20.10.2017г. №2-8р, и в целях обеспечения чистоты и 
порядка, на территории города запрещается: 

- выход за «красную» линию, границу земельного 
участка строениями, сооружениями, ограждением, 
самовольный  захват  земельных участков; 

- размещение объектов без оформленного в уста-
новленном порядке разрешения на размещение объ-
ектов без предоставления земельного участка, раз-
решения на установку иных объектов, сооружений, 
конструкций.

- стоянка транспортных средств на газонах, пеше-
ходных дорожках, тротуарах;

- размещать бетонные блоки и другие ограждения, 
которые препятствуют проезду во внутридворовые 
территории;

- складировать на кровле зданий, строений, со-
оружений предметы, не  предназначенные для экс-
плуатации кровли, строительные материалы, отходы 
ремонта, неиспользуемые механизмы и прочие пред-
меты;

- загромождать и засорять территории, прилегаю-
щие к зданиям, сооружениям металлическим ломом, 
строительным и бытовым мусором, домашней утва-
рью и другими материалами;

- загрязнять экскрементами домашних животных 
детские и спортивные площадки, дорожки, тротуары, 
места отдыха населения (сады, скверы, парки и т.п.). 
Если домашние животные оставили экскременты в 
этих местах, они должны быть убраны владельцем 
домашних животных немедленно;

- нахождение домашних животных: коров, коз, ло-
шадей, свиней на улице без присмотра, уничтожение 
ими зеленых насаждений, 

- складирование кормов, навоза и компоста вла-
дельцам животных за пределами  земельного участ-
ка, 

- выбрасывать трупы павших животных на терри-
торию города;

- несанкционированное нанесение надписей, ри-
сунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, 
рекламы и  иной печатной продукции на фасадах и 
ограждениях зданий, сооружений;

- нарушать требования по размещению знаков го-
родской информации либо повреждать знаки город-
ской информации;

 - нарушать требования по содержанию устройств 
наружного освещения, размещенных на зданиях, со-
оружениях;

- устройство септиков за границами отведенного 
земельного участка;

- строительство балконов и лоджий без согласова-
ния с администрацией города Минусинска;

Территория ответственности домовладельца, соб-
ственника (пользователя) земельного участка, либо 
помещения + 5 метров по периметру границ домов-
ладения, земельного участка, либо помещения. Если 
домовладение, земельный участок граничит с терри-
торией общего пользования (улицы, проезды, пере-

улки и т.д.), ответственность домовладельца, соб-
ственника (пользователя) земельного участка, либо 
помещения распространяется до проезжей части, но 
не более 50 метров. 

Строительство  хозяйственных  построек  для  со-
держания  и    разведения  менее, чем  15 м от окон 
соседних домов, при этом количество голов крупно-
рогатого скота не должно превышать  2 единиц, ко-
личество свиней не должно превышать 3 единиц, ко-
личество голов коз и баранов – 5 единиц. Владелец 
животных не должен допускать загрязнения навозом 
и пометом земельного участка, на котором они содер-
жатся, а в случае загрязнения немедленно устранить 
его (убрать навоз и помет). Обезвреживание навоза 
и помета осуществляется методом компостирования, 
исключающим распространение запахов и попада-
ние навозных стоков в почву.

Запрещается самовольная вырубка деревьев и ку-
старников.

Снос крупномерных деревьев и кустарников, попа-
дающих в зону, производится в порядке установлен-
ным администрацией города Минусинска.

За вынужденный снос крупномерных деревьев и 
кустарников, связанных с застройкой или прокладкой 
подземных коммуникаций, берётся восстановитель-
ная стоимость.

Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и 
кустарников в зоне индивидуальной застройки осу-
ществляется собственниками земельных участков 
самостоятельно за счет собственных средств

Серьезные изменения касаются содержания зда-
ний, сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены

Собственники, пользователи зданий, сооружений 
и  земельных участков,  должны обеспечивать их со-
держание, надлежащую эксплуатацию, проведение 
текущего и капитального ремонта в соответствии 
с действующим законодательством и настоящими 
Правилами. Фасады зданий, сооружений не должны 
иметь видимых повреждений (в том числе их отдель-
ных элементов). Повреждения окраски фасадов зда-
ний не должны превышать более 1% от общей пло-
щади фасада. 

 Крыши зданий, сооружений смежные с тротуара-
ми, пешеходными дорожками должны иметь водоот-
вод. Не допускается прямое попадание снега и сте-
кающей воды с кровли на тротуары и пешеходные 
дорожки, смежные земельные участки. 

В случае неисполнения вышеуказанных Пра-
вил, частью 1 статьи 5.1 Закона Красноярского 
края от 21.10.2008г. № 7-2161 «Об административ-
ных правонарушениях» предусмотрена админи-
стративное наказание в виде штрафа в размере: 
на граждан в размере от одной тысячи  до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

В случае повторного совершения аналогично-
го правонарушения частью 2 вышеуказанной ста-
тьи административное наказание в виде штрафа 
в размере: на граждан в размере от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч рублей до 
двухсот  тысяч рублей.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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