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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 37
14 сентября 2017г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИНФОРМАЦИЯ
СВЕТ ВАЛААМА

29 сентября  2017 года в 18:00 ч. в Енисейском 
городском Доме культуре имени А. О. Арутюняна 
выступит уникальный творческий коллектив - 
ХОР ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ с музыкально-

поэтической программой «СВЕТ ВАЛААМА». 

Она повествует о людях, живущих здесь и сейчас, 
искренне ищущих Бога и в которых живёт Сам Господь, 
о людях, которые защитили нас, отдав свои жизни ради 
жизней наших, о матерях, подаривших нам этот удиви-
тельный мир, о любви к Богу, людям и Родине. 

В программе прозвучат старинные церковные распе-
вы, русская классическая и современная духовная музы-
ка (Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бо́рдак), лирические и 
патриотические песни I Мировой и Великой Отечествен-
ной воин (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи 
поэтов «серебряного века» и современных авторов.

Ведущей идеей работы хора  является культурно-про-
светительская деятельность и духовно-патриотическое 
воспитание, посредством создания, концертных пред-
ставлений, записей и изданий музыкально-историче-
ских, мемориальных и тематических программ.

Хор Валаамского монастыря был создан в авгу-
сте 2005 года по случаю восстановления и освящения 
главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преоб-
раженского собора и является церковно-певческим кол-
лективом, ежегодно участвующим в Патриарших бого-
служениях на Валааме и его подворьях.

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС 
Приказом министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Красноярского края от 
01.09.2017 № 355-о утверждено положение об архитек-
турном конкурсе для формирования базы лучших прак-
тик типовых решений и дизайн-проектов по благоустрой-
ству дворовых территорий и общественных пространств 
на территории Красноярского края в 2017 году.

Библиотекой лучших практик смогут воспользовать-
ся органы местного самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края при реализации муни-
ципальных программ по «Формированию комфортной 
городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы.

Конкурс будет проводиться для отбора лучших пред-
ложений по благоустройству дворовых территорий и об-
щественных территорий.

По результатам конкурса победители будут награжде-
ны благодарственными письмами министерства.

Право на участие в конкурсе предоставлено физиче-
ским лицам, имеющим профильное высшее архитектур-
ное образование, студентам старших курсов архитектур-
но-строительных учебных заведений.

По итогам проведения конкурса будет сформирована 
база лучших практик типовых решений и дизайн-проектов 
по благоустройству дворовых территорий и обществен-
ных пространств на территории Красноярского края.

Дополнительно сообщаем, что в период с 2018 по 
2022 годы архитектурный конкурс будет проводиться в 
соответствии с положением об архитектурном конкурсе, 
включённом в государственную программу «Содействие 
органам местного самоуправления в формировании со-
временной городской среды на территории Красноярско-
го края на 2018-2022 годы».

В период с 2018 по 2022 годы при проведении архи-
тектурного конкурса предусмотрено денежное поощре-
ние победителей указанного конкурса.

Приглашаем граждан города принять участие в архи-
тектурном конкурсе.

Ознакомиться с приказом и положением об архитек-
турном конкурсе можно на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

Извещение о проведении публичных слушаний по Проекту правил 
благоустройства территории города Енисейска 

Вопрос выносимый на публичные слушания Обсуждение Проекта  правил благоустройства территории города 
Енисейска

Инициатор проведения публичных слушаний Администрация города Енисейска
Наименование, место нахождения, номер 
контактного телефона и адрес электронной 
почты органа, уполномоченного на организацию 
и проведение публичных слушаний

Комиссия администрации города Енисейска по организации и 
проведению публичных слушаний 
663180, г. Енисейск, ул.Горького, 6 (здание отдела строительства и 
архитектуры), адрес электронный почты: eniseyskarhitek@mail.ru, 
контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34.

Дата, время, место проведения открытого 
заседания публичных слушаний

26.09.2017 г. в 11-00, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44
Городской Дом Культуры

Порядок ознакомления с проектом, 
официальный сайт на котором размещен 
проект

Проекта правил благоустройства территории города Енисейска 
размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: http://eniseysk.com/
и в газете «Енисейск-Плюс» № 37 от 14.09.2017

Срок и порядок предоставления жителями 
города Енисейска  замечаний и предложений 
по проекту

До 25.09.2017 г. в письменной форме, установленной постановлением 
администрации города Енисейска от 11.09.2017 № 182-п, в Отдел 
строительства и архитектуры администрации города Енисейска,  по 
адресу: 
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники публичных слушаний  - жители города Енисейска
Регистрация участников публичных слушаний За 10 минут до начала открытого заседания публичных слушаний 

предъявляют документ, удостоверяющий личность 
Порядок и место опубликования результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете Енисейск-
Плюс и разместить на официальном сайте города Енисейска, в срок 
не позднее семи дней со дня подписания заключения по результатам 
публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017                     г. Енисейск                      № 182-п
О назначении публичных слушаний по 

проекту Правил благоустройства 
территории города Енисейска  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. (в ред. от  29.07.2017 N 279-ФЗ ), решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 N 5-50 «Об 
утверждении Положения об  организации и проведении публичных слу-
шаний в городе Енисейске», уставом города Енисейска, администра-
ция города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустрой-
ства территории города Енисейска, согласно приложения 1 к настояще-
му Постановлению.

2. Определить дату проведения публичных слушаний: 26.09.2017 
года в 11.00, по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 44 (здание Городского 
Дома культуры). 

3. Создать комиссию администрации города Енисейска по органи-
зации и проведению публичных слушаний по проекту Правил благоу-
стройства территории города Енисейска (далее - комиссия) и утвердить 
его состав, согласно приложения N 2 к настоящему Постановлению.

4. Утвердить Положение о порядке работы комиссии, согласно при-
ложения N 3 к настоящему Постановлению.

5. Определить местонахождение комиссии по адресу: 663180, г. 
Енисейск, ул.Горького, 6 (здание отдела строительства и архитектуры), 
адрес электронный почты: eniseyskarhitek@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 (39-195) 2-21-34.

6. Предложения и замечания по проекту принимать от населения по 
форме, согласно приложения N 4 к настоящему Постановлению:

- в письменном виде в помещении здания отдела строительства и 
архитектуры администрации города Енисейска (ул.Горького,6);

- в электронном виде - по адресу: eniseyskarhitek@mail.ru.
7. Поступившие предложения от населения рассмотреть на засе-

дании комиссии
8. По итогам рассмотрения предложений от населения города и про-

ведения публичных слушаний комиссии:
- подготовить заключение;
- результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Ени-

сейск-Плюс» и на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

9. Опубликовать данное постановления в газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по строительству и архитектуре Никольского Вале-
рия Викторовича.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города                                                                                                      

О.А.Патюков 

Приложение N 1
к постановлению администрации города
от ______________ 2017 г. N ________ -п

Проект правил благоустройства 
территории города Енисейска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила благоустройства территории города Енисейска (да-

лее - Правила) устанавливают требования в сфере благоустройства 
территории муниципального образования город Енисейск (далее город 
Енисейск), в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодич-
ность их выполнения, а также основные положения, регулирующие 
организацию благоустройства территории города Енисейска (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание ма-
лых архитектурных форм).

1.2 Настоящие Правила устанавливают единые нормы и требова-
ния в сфере обеспечения чистоты, организации планово-регулярной 
системы и режима удаления отходов производства и потребления с 
территории города, определяют требования к надлежащему состоянию 
и содержанию объектов, расположенных на территории города, мест 
производства земляных, ремонтных и иных видов работ, порядок убор-
ки и содержания территорий, включая прилегающие к границам зданий 
и ограждений, обязательные к исполнению для органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, юридических и физических лиц, 
являющихся собственниками, владельцами или пользователями рас-
положенных на территории города земельных участков, зданий, стро-
ений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих 
указанными объектами на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, организаций жилищно-коммунального комплекса, 
юридических и физических лиц, производящих земляные, ремонтные 
и иные виды работ.

1.3.Город Енисейск, согласно совместного приказа №№ 418/339 
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 29.07.10 г. включен в 
перечень исторических поселений. 

Настоящие  Правила  разработаны  с  учетом исторического статуса 
города,  для  сохранения    исторической  городской  среды, дополнения  
ее  новыми  элементами  высокой эстетической ценности в традициях  
историко-архитектурного  и культурного наследия города Енисейска.

1.4.Сфера правового регулирования Правил включает благоустрой-
ство городской  среды  города Енисейска,  в том числе  исторического 
центра города, зон охраны объектов культурного наследия с учетом 
Паспорта требований проекта регенерации центральной части города 
Енисейска.

1.5.К деятельности по благоустройству территорий относится раз-
работка проектной документации по благоустройству территорий, вы-
полнение мероприятий по благоустройству территорий и содержание 
объектов благоустройства.

Благоустройство территорий должно быть основано на стратегии 
развития муниципального образования города Енисейска и концепции, 
отражающей потребности жителей города Енисейска. Предлагаемые 
по благоустройству решения необходимо готовить по результатам со-
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циологических, маркетинговых, архитектурных, градостроительных и 
иных исследований, социально-экономической оценки эффективно-
сти проектных решений.

1.6. Участие жителей в подготовке и реализации проектов по бла-
гоустройству обеспечивается в целях повышения эффективности 
расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а 
также сохранности созданных объектов благоустройства.

Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 
общественные организации, в том числе организации, объединяющие 
профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных 
архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения пред-
принимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов 
благоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в неко-
торых случаях, реализации принятия решений.

1.7.Администрация города осуществляет организацию благоу-
стройства территории города Енисейска.

1.8.В настоящих Правилах благоустройства применяются следую-
щие термины с соответствующими определениями:

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

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

нестационарный объект - объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с 
земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

объекты благоустройства - территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осуществляется деятельность по благоу-
стройству, в том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и до-
суга;

- 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, во-

доохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдель-

ных групп коммунальных отходов;
приватное пространство - территория с ограниченным доступом 

посторонних лиц;
проект благоустройства - архитектурный проект в виде докумен-

тации, содержащей материалы в текстовой и графической форме и 
определяющей проектные решения по благоустройству конкретной 
территории города;

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

торский замысел относительно внешнего и внутреннего облика, про-
странственной, планировочной и функциональной организации проек-
тируемого архитектурного объекта;

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

уборка территорий - комплекс мероприятий, связанных с регу-
лярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, их 
сбором и вывозом в места размещения отходов производства и по-
требления, а также иных мероприятий, направленных на обеспече-
ние экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охрану окружающей среды (уборка городских территорий 
осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами, 
стандартами, техническими нормами и иными требованиями норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, настоящими Правила-
ми, иными нормативными правовыми актами города Енисейска);

функциональные зоны общественных пространств - части терри-
тории города, 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, планиро-
вочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе:

- элементы озеленения;
- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные конструкции;
- малые архитектурные формы и уличная мебель;
- нестационарные объекты;
- элементы объектов капитального строительства.
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяй-

ствующих субъектов - часть территории, имеющая площадь, границы, 
местоположение, правовой статус и другие характеристики, передан-
ная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физиче-
ским лицам на правах, предусмотренных законодательством.

Прилегающая территория - земельный участок, непосредственно 
прилегающий к объекту недвижимости (земельному участку, зданию, 
строению, сооружению) или временному объекту, содержание которо-
го обеспечивается юридическими и физическими лицами на основа-
нии соглашения о содержании прилегающей территории.

 Границы прилегающих территорий, определяются:
1) на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого 

участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;
2) на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого 

участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противополож-
ный тротуар и 10 метров за тротуаром;

3) на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным ор-
ганизациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, скла-
дам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метро-
вую зеленую зону;

4) на строительных площадках - территория не менее 15 метров от 
ограждения стройки по всему периметру;

5) для некапитальных объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров. 

Мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовав-
шиеся в результате самовольного (несанкционированного) сброса, 
грунтовые наносы, опавшая листва, ветки, а также иные предметы, 
нахождение которых на придомовой территории, прилегающей терри-
тории не предусмотрено проектом или архитектурно-планировочным 
решением.

Навал мусора - скопление мусора, возникшее в результате само-
вольного сброса, по объему, не превышающему одного куб. м.

Несанкционированная свалка мусора- самовольный (несанкцио-
нированный) сброс (размещение) или складирование мусора на пло-
щади свыше 10 м2 и объемом свыше 2 м3.

Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности естественного и искусственного проис-
хождения (включая парки, скверы, газоны, цветники, а также отдельно 
стоящие деревья и кустарники).

Газон - участок, занятый преимущественно естественно произ-
растающей или засеянной травянистой растительностью (дерновый 
покров). Газоны подразделяются на обыкновенные, луговые, спортив-
ные.

Городские леса - участки естественных лесных массивов на тер-
ритории города.

Лесопарки - участки городских лесов, предназначенные для отды-
ха населения.

Парки - зеленые массивы, предназначенные для отдыха населе-
ния.

Скверы - компактные зеленые массивы, предназначенные для 
кратковременного отдыха населения, планировочной организации и 
декоративного оформления территорий.

Пешеходные аллеи - пешеходные дорожки вдоль улиц, имеющие с 
обеих сторон посадки деревьев или кустарников.

Озелененные территории специального назначения - зеленые 
насаждения водоохранных зон, санитарно-защитных зон и защитных 
полос, кладбищ.

Содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по ох-
ране озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых на-
саждений, осуществляемых собственниками, пользователями и арен-
даторами озелененных территорий.

Уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических ме-
роприятий.

Реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических 
мероприятий по замене больных и усыхающих деревьев и кустарни-
ков, улучшению породного состава, а также обрезке древесно-кустар-
никовой растительности.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых на-
саждений взамен снесенных, уничтоженных или поврежденных.

Улично-дорожная сеть города - искусственные сооружения, об-
устроенные и используемые для движения транспортных средств и 
пешеходов. Под улично-дорожной сетью города понимается непосред-
ственно дорожное полотно независимо от вида покрытия, предназна-
ченное для движения автомобильного транспорта и его пешеходная 
часть, обособленная или непосредственно примыкающая к дорожно-
му полотну независимо от вида покрытия. Прикюветная часть улич-
но-дорожной сети: кювет (водоотводная канава) и двухметровая зона 
возле него.

Объекты культурного наследия (далее ОКН) - объекты недвижимо-
го имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 
объекты с исторически связанными с ними территориями, произве-
дениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 
объектами науки и техники и иными предметами материальной культу-
ры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра-
достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством 
эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о заро-
ждении и развитии культуры.

Наружная реклама - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, 
электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические 
средства стабильного территориального размещения (далее - реклам-
ные конструкции), монтируемые и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний или вне их, а также остановочных пунктах движения общественно-
го транспорта, распространяемая по правилам, установленным ст. 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Информация рекламного характера - публичная презентация ка-
кой-либо профессиональной деятельности человека, включая в себя 
деятельность по купле-продаже, предложению платных или бесплат-
ных услуг (в том числе физического лица, юридического лица или 
индивидуального предпринимателя), выполненная любым способом 
и на любом носителе, любого формата и не попадающая под опреде-
ление, указанное в предыдущем абзаце;

Объявление - любая информация от физических и юридических 
лиц, а также индивидуальных предпринимателей, не связанная с 
предпринимательской и (или) профессиональной деятельностью, 
адресованная неопределенному кругу лиц, площадью не более 1 м.кв.

1.9 .Зона исторического ареала центрально-исторической части 
города - зона особо охраняемых территорий историко-культурного 
значения города в границах ул.Лыткина – ул.Лазо – ул.Петровского 
– ул.Бабкина – ул.Кирова – пер.Партизанский – ул.Рабоче-Крестьян-
ская – ул.Горького, территории особо охраняемых территориальных 
зон: комплекс «Спасского мужского монастыря» с парком «Монастыр-
ский», комплекс «Женского Христорождественнского монастыря», 
включая территорию «Воскресенский храм», комплекс «Успенская 
церковь» со сквером «Братская могила» по ул.Иоффе, комплекс «Тро-
ицкая церковь», комплекс «Татарская мечеть», «Абалакский парк». 

1.10. Центральные улицы: ул.Ленина (от начала до ул.Худзинско-
го); ул.Кирова (от ул.Горького до ул.Бабкина); ул.Рабоче-Крестьянская 
(от ул.Горького до конца); ул.Бабкина (от начала до ул.Перенсона); 
пер.Партизанский (от начала до ул.Перенсона); ул.Горького (от нача-
ла до ул.Кирова). 

1.11. Границы защитной зоны ОКН устанавливаются:
- для памятника (ОКН) на расстоянии 100 м. от внешних границ 

территории памятника;
- для ансамбля (ОКН) – 150 м. от внешних границ территории ан-

самбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории ОКН, грани-

цы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 
м. от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура 
ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее уда-
ленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Примечание: 
- полный перечень объектов (выявленных объектов) культурного 

наследия г.Енисейска размещен на сайте www.ookn.ru;
- Паспорт требований проекта регенерации центральной части го-

рода Енисейска размещен на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления http://eniseysk.com/.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРО-
СТРАНСТВ, СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ И РАЗНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, К ИМЕЮЩИМСЯ В 
ГОРОДЕ ЕНИСЕЙСКЕ ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИХ ОТ-
ДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

2.1. Благоустройство территорий общественного назначения
2.1.1. Территории общественного назначения, удобно расположен-

ные и легко доступные для большого числа жителей, должны исполь-
зоваться с максимальной эффективностью, на протяжении как можно 
более длительного времени и в любой сезон. 

2.1.2. На территориях общественного назначения при разработ-

ке проектных мероприятий по благоустройству необходимо обеспе-
чивать: открытость и проницаемость территорий для визуального 
восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного 
передвижения населения (включая маломобильные группы), прие-
мы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и 
масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов бла-
гоустройства с окружающей средой населенного пункта.

2.1.3. Проекты благоустройства территорий общественных про-
странств следует разрабатывать на основании предварительных 
предпроектных исследований, определяющих потребности жителей 
и возможные виды деятельности на данной территории. При этом 
приоритетным является использование для реализации проектов, 
обеспечивающих высокий уровень комфорта пребывания, визуаль-
ную привлекательность среды, экологическую обоснованность, рас-
сматривающие общественные пространства как места коммуникации 
и общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие 
наличие возможностей для развития предпринимательства.

2.1.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустрой-
ства на территории общественных пространств города Енисейска 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 
уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, 
оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители 
информации, элементы защиты участков озеленения ограждения, 
специальные виды покрытий и т.п.).

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

территориях жилого назначения являются: общественные простран-
ства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, 
школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, 
которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микро-
районы, жилые районы.

2.2.2. Общественные пространства на территориях жилого назна-
чения формируются системой пешеходных коммуникаций, участков 
учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых райо-
нови озелененных территорий общего пользования.

2.2.3. Как правило, перечень элементов благоустройства на тер-
ритории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслужи-
вания включает: 

- твердые виды покрытия;
- элементы сопряжения поверхностей;
- урны;
- малые контейнеры для мусора;
- осветительное оборудование;
- носители информации. 
Возможно размещение средств наружной рекламы, некапиталь-

ных нестационарных сооружений, в соответствии с требованиями за-
конодательства и настоящих Правил.

2.2.4. Территория общественных пространств на территориях 
жилого назначения подразделяется на зоны, предназначенные для 
выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, 
хозяйственная и т.д. При ограничении по площади общественных про-
странств на территориях жилого назначения допускается учитывать 
расположенных в зоне пешеходной доступности функциональные 
зоны и площади.

При невозможности одновременного размещения в общественных 
пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и 
транспортной функций приоритетными в использовании территории 
являются рекреационные функции. 

2.2.5.Безопасность общественных пространств на территориях жи-
лого назначения должна обеспечиваться их просматриваемостью со 
стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих обще-
ственных пространств в сочетании с освещенностью.

2.2.6. Проектирование благоустройства участков жилой застройки 
должна производиться с учетом коллективного или индивидуального 
характера пользования придомовой территорией. Кроме того, должны 
учитываться особенности благоустройства участков жилой застройки 
при их размещении в составе исторической застройки, на территориях 
высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируе-
мых территориях.

2.2.7. На территории земельного участка многоквартирных домов 
с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквар-
тирная застройка) необходимо предусматривать: транспортный про-
езд (проезды), в том числе для проезда транспорта спецслужб (по 
возможности – с круговым движением), пешеходные коммуникации 
(основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного 
возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых 
автостоянок, озелененные территории. Если размеры территории 
участка позволяют, в границах участка следует учитывать размещение 
спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, 
площадок для выгула собак.

2.2.8. Следует включать в перечень элементов благоустройства 
на территории участка жилой застройки коллективного пользования 
твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площа-
док, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, 
озеленение, осветительное оборудование.

2.2.9. В перечень элементов благоустройства на участке дли-
тельного и кратковременного хранения автотранспортных средств, 
следует включать твердые виды покрытия, элементы сопряжения 
поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, информационное оборудование (указа-
тели).

2.2.10. На территории жилых кварталов микрорайонов, а также 
на придомовых территориях многоквартирных домов землепользова-
тель, управляющая компания, а в случае индивидуальных домовладе-
ний – собственник (пользователь) обязаны поддерживать следующий 
порядок:

- содержать в исправном и чистом состоянии покрытия отмосток, 
тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов и до-
рог;

- не допускать самовольного строительства во дворах многоквар-
тирных домов различного рода хозяйственных или вспомогательных 
построек, в том числе гаражей, погребов, бань, стаек для содержания 
скота и птицы и т.п., а также обустройство самотечных канализаций 
(септиков) без решения общего собрания собственников МКД, выра-
женного протоколом и без соблюдения строительных и противопожар-
ных норм и правил;

- не допускать загромождения придомовых территорий многоквар-
тирных домов и индивидуальных домовладений сгруженным топли-
вом (дровами, углем), строительными материалами, металлическим 
ломом, тарой, пакетированным мусором и т.д. Сгруженные строитель-
ные материалы и топливо (дрова, уголь) в течение суток убираются во 
вспомогательные хозяйственные постройки;

- содержать в исправном состоянии малые архитектурные формы, 
оборудование спортивных, игровых, детских и хозяйственных площа-
док, ограждения и изгороди, поддерживать их опрятный внешний вид.

2.2.14.  На придомовой территории и расположенных на них ка-
питальных и нестационарных хозяйственных и вспомогательных по-
стройках запрещается:
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- производить действия, нарушающие тишину и порядок, с 22.00 
часов до 07.00 часов, кроме работ по устранению аварийных ситуа-
ций, требующих немедленного устранения;

- стоянка, въезд служебного и личного автотранспорта на зеленые 
зоны дворовых и внутриквартальных территорий, детские площадки, 
пешеходные дорожки.

Парковка машин допускается только на специально отведенных 
для этого площадках.

2.2.15. Запрещается размещение (парковка) водного транспорта 
(моторные лодки, катера и т.д.), аварийного и (или) разукомплекто-
ванного автотранспорта, его частей, прицепов и инвентарного сель-
скохозяйственного оборудования на территории жилых кварталов 
микрорайонов, а также на придомовых территориях индивидуальных 
домовладений.

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

назначения города являются объекты рекреации - части территорий 
зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, 
сады, скверы.

2.3.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, 
истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их 
исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание 
ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории пар-
ка элементами благоустройства проектируется в соответствии с исто-
рико-культурным регламентом территории, на которой он расположен 
(при его наличии).

2.3.3. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому 

функционированию, проведение функционального зонирования тер-
ритории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с уста-
новлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использо-
вания и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (на-
пример, изменение плотности дорожной сети), разреживание участков 
с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, 
недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений 
малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и краси-
воцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок 
отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вер-
тикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных, 
потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение рас-
стояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, 
посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного 
посадочного материала с использованием специальных технологий 
посадки и содержания.

2.3.4. На территориях, предназначенных и обустроенных для ор-
ганизации активного массового отдыха, купания и рекреации (далее 
- зона отдыха) необходимо размещать: пункт медицинского обслужи-
вания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, ин-
женерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, 
защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем).

2.3.5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны 
отдыха, как правило?, включает: твердые виды покрытия проезда, 
комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, 
питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, 
оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для перео-
девания), туалетные кабины.

2.3.6. При проектировании озеленения территории объектов сле-
дует:

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

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

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

- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (бе-
регоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, скло-
новые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- обеспечивать недопущение использования территории зоны от-
дыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых город-
ков, аттракционов и т.п.).

На территории рекреационного назначения возможно размещение 
ограждения, уличного технического оборудования, некапитальных не-
стационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туа-
летных кабин.

2.3.7. На территории города Енисейска могут быть организованы 
следующие виды парков: многофункциональные (предназначен для 
периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого 
отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специали-
зированные (предназначены для организации специализированных 
видов отдыха), парки жилых районов (предназначен для организации 
активного и тихого отдыха населения жилого района). По ландшафт-
но-климатическим условиям - парки на пересеченном рельефе, парки 
по берегам водоемов, рек, парки на территориях, занятых лесными 
насаждениями.

2.3.8. На территории многофункционального парка следует пред-
усматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые соору-
жения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.), кроме того, 
следует применять различные виды и приемы озеленения: вертикаль-
ного (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазо-
ны), создание декоративных композиций из деревьев, кустарников, 
цветочного оформления, экзотических видов растений.

2.3.9. Состав и количество парковых сооружений, элементы бла-
гоустройства в специализированных парках, как правило, зависят от 
тематической направленности парка, определяются заданием на про-
ектирование и проектным решением.

2.3.10. На территории парка жилого района следует предусматри-
вать: 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 про-
странственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функ-
ционально-планировочной организации территории следует предус-
матривать цветочное оформление с использованием видов растений, 
характерных для данной климатической зоны.

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

- твердые виды покрытия дорожек в виде (преимущественно) пли-
точного мощения;

- элементы сопряжения поверхностей
- озеленение;
- скамьи;
- урны;
- уличное техническое оборудование;
- осветительное оборудование.

2.3.13. Необходимо предусматривать колористическое решение 
покрытия, размещение водных устройств, элементов декоратив-
но-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоратив-
ного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

2.3.14. Возможно предусматривать размещение ограждения, нека-
питальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

2.3.15. Планировочная организация сада-выставки, как правило, 
должна быть направлена на выгодное представление экспозиции и 
создание удобного движения при ее осмотре.

2.3.16. Перечень элементов благоустройства на территории скве-
ров включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элемен-
ты сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного освещения.

2.4. Благоустройство территорийтранспортной и инженерной ин-
фраструктуры

2.4.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных 
коммуникаций города Енисейска является улично-дорожная сеть 
(УДС) города в границах красных линий, пешеходные переходы раз-
личных типов.

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

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

разметка, светофорные устройства).
2.4.3. Размещение гаражей легковых автомобилей индивидуаль-

ных владельцев, юридических лиц, открытых охраняемых автостоя-
нок, временных стоянок и парковок автотранспорта у общественных 
зданий и комплексов производится в соответствии с действующими 
экологическими, санитарными и градостроительными нормами и пра-
вилами, проектной документацией, разработанной и согласованной в 
установленном порядке.

2.4.4. Благоустройство территорий общего пользования в гараж-
ных обществах и их содержание осуществляется за счет средств об-
ществ.

2.4.5. Открытые платные стоянки легкового автотранспорта раз-
мещаются с учетом санитарных разрывов до жилой и общественной 
застройки.

Платные стоянки должны иметь твердое покрытие, ограждение, 
помещение для охраны и наружное освещение. Допускается устрой-
ство навесов из легких конструкций над местами хранения автомоби-
лей. Расположение парковок не должно приносить неудобств жиль-
цам ближайших домов. У жилых домов должны быть предусмотрены 
благоустроенные площадки для временной парковки автотранспорта.

2.4.6. Проектная документация на строительство гаражей (распо-
ложенных вне территорий частных домовладений), автостоянок раз-
рабатывается на основе архитектурно-планировочных заданий в соот-
ветствии с действующими нормативно-методическими документами, 
санитарными нормами и правилами.

2.4.5. При проектировании и размещении парковок и автостоянок 
необходимо предусматривать для инвалидов и маломобильных групп 
граждан не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки 
и стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.4.6. Предприятия, организации и граждане обязаны поддержи-
вать закрепленную за ними и прилегающую территорию парковок, 
автостоянок и гаражей в должном санитарном и противопожарном 
состоянии.

2.4.7. Размещение (парковка) аварийного и (или) разукомплекто-
ванного автотранспорта, его частей, механизмов, прицепов и инвен-
тарного сельскохозяйственного оборудования на территории пар-
ковок, автостоянок, гаражных обществ и сгруппированных гаражей 
(количеством более двух гаражей) боксовой (ленточной) застройки 
– запрещается.

2.5. Оформление муниципального образования и размещение ин-
формации

2.5.1. Размещение художественного оформления и информации 
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

2.5.2. Объекты художественного оформления и информации, 
размещенные на территории города, должны регистрироваться в по-
рядке, устанавливаемом настоящими Правилами. Основанием для 
размещения объектов художественного оформления и информации 
является документация, в состав которой входит согласование на раз-
мещение объекта художественного оформления и информации (да-
лее - свидетельство) и утвержденный проект.

В зависимости от места размещения документация оформляется 
отделом строительства и архитектуры администрации города в соот-
ветствии с порядком, устанавливаемым настоящими Правилами.

2.5.3. Отдел строительства и архитектуры администрации города 
осуществляет градостроительное и архитектурно-художественное ру-
ководство размещением объектов художественного оформления и ин-
формации, разработку заключений по их размещению, согласование 
градостроительного и архитектурно-художественного решения или 
экспертизу проектов художественного и информационного оформле-
ния.

2.5.4. Отделом строительства и архитектуры администрации горо-
да, соответствующим подразделением территориального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел (в случае размещения 
художественного оформления на примыканиях к дорогам), проводятся 
согласования информации на объектах художественного оформления 
и мест их размещения.

2.5.5. Информация, размещаемая в городе, подразделяется на 
следующие виды: городская информация, наружная реклама, в том 
числе социальная, информация рекламного характера, объявления.

2.5.6. Отнесение информации к одному из указанных видов опре-
деляет порядок регистрации объектов художественного оформления 
и информации.

2.5.7. К городской информации относится:
- информация управления дорожным движением и дорожного ори-

ентирования, соответствующая Правилам дорожного движения;
- цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи на 

транспортных средствах, раскрывающие их принадлежность к город-
ским, краевым и федеральным структурам, специальным и оператив-
ным службам;

- информационные указатели ориентирования в городе: названия 
улиц, номера зданий, расписание движения пассажирского транспор-
та, схемы и карты ориентирования;

- информация о проведении строительных, дорожных, аварийных 
и других видов работ, размещаемая в целях безопасности и информи-
рования населения;

- информация об объектах городской инфраструктуры: микрорай-
онах, архитектурных ансамблях, парках, отдельных зданиях и соору-
жениях;

- информация учреждений культуры, образования и здравоохра-
нения городского, краевого и федерального подчинения по профилю 

их деятельности, размещаемая на принадлежащих им конструкциях.
Городская информация не является рекламной, и ее распростра-

нение не входит в сферу действия Закона Российской Федерации «О 
рекламе».

За размещение городской информации плата не взимается.
Городская информация размещается на различных конструкциях, 

которые должны отвечать требованиям настоящих Правил.
2.5.8. Распространение наружной рекламы, в том числе социаль-

ной, регулируется Законом Российской Федерации «О рекламе», а 
также Правилами о размещении рекламных конструкция на террито-
рии города Енисейска, утвержденных в установленном порядке.

2.5.9. Размещение наружной рекламы на объектах культурного на-
следия, на их территориях и в их охранных зонах, запрещено. Запрет 
не распространяется на информационные материалы, посвященные 
событиям и мероприятиям, проводимым на территории объекта куль-
турного наследия.

2.5.10. Размещение и эксплуатация рекламных, информационных 
конструкций (далее - вывесок), а также размещение иных графических 
элементов осуществляется в соответствии с Правилами размещения 
объектов наружной рекламы и информации на территории города 
Енисейска, утвержденными Решением Енисейского городского Сове-
та от 19.12.2012г. №38-266, с обязательным согласованием эскизов с 
отделом строительства и архитектуры администрации города Енисей-
ска. Порядок согласования устанавливается регламентом, утвержден-
ным администрацией города.

2.5.11. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вы-
вески, необходимо обеспечивать своевременную замену перегорев-
ших газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности от-
дельных знаков рекламы или вывески следует выключать полностью.

2.5.12. Размещение на зданиях вывесок и рекламы, перекрыва-
ющих архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, 
колонны, орнамент и прочие) запрещено.

2.5.13. Размещение вывесок надлежит осуществлять между пер-
вым и вторым этажами, выровненные по средней линии букв разме-
ром (без учета выносных элементов букв) высотой не более 60 см. Для 
торговых комплексов разрабатываются собственные архитектурно-ху-
дожественные концепции, определяющие размещение и конструкцию 
вывесок.

2.5.14. Расклейка (размещение) газет, афиш, плакатов, информа-
ции рекламного характера и объявлений разрешается только на ме-
стах, утвержденных администрацией города Енисейска. Размещение 
вышеуказанных объектов информации в границах исторического цен-
тра города Енисейска является нарушением внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселения.

Размещение газет, афиш, плакатов, информации рекламного ха-
рактера и объявлений на объектах культурного наследия, на их терри-
ториях и в их охранных зонах запрещено.

По согласованию с отделом строительства и архитектуры адми-
нистрации города и государственными органами охраны объектов 
культурного наследия допускается размещение временных реклам-
ных конструкций в исторической части города в период проведения 
общегородских массовых мероприятий.

Демонтаж и очистка опор уличного освещения, стен и цоколей 
зданий, жилых домов, заборов и других сооружений от объявлений и 
информации рекламного характера является обязанностью собствен-
никами или законными владельцами, эксплуатирующими вышеука-
занные объекты.

2.5.15. При размещении информационных обязательных вывесок 
предъявляются следующие требования:

2.5.15.1.  Информационная вывеска предназначена для доведения 
до сведения потребителя информации об изготовителе (исполнителе, 
продавце) согласно статье 9 Федерального закона «О защите прав 
потребителей».

2.5.15.2. Каждое предприятие сферы услуг должно иметь одну или 
несколько информационных вывесок - по количеству входов для на-
селения. На вывеске должна быть указана следующая обязательная 
информация о предприятии:

- зарегистрированное (юридическое) наименование предприятия;
- организационно-правовая форма;
- режим работы предприятия;
- дополнительная информация нерекламного характера (в случае 

необходимости).
2.5.15.3. Вывеска должна содержать информацию, раскрывающую 

профиль предприятия и его наименование, в соответствии со статьей 
54 Гражданского кодекса Российской Федерации. Допускается разме-
щать на вывеске зарегистрированные в установленном порядке то-
варные знаки, логотипы и знаки обслуживания данного предприятия, 
а также декоративные элементы. Иная информация, размещенная на 
вывеске, считается рекламной.

2.5.15.4. Информационные вывески должны размещаться у входа 
в предприятие либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели по-
сетители. Информационные вывески могут быть заменены надписями 
на стекле витрины, входной двери.

2.5.15.5. Вывески должны быть подсвечены в темное время суток 
внутренними источниками света. Допускается использование инди-
видуальных внешних источников света при условии, что конструкции 
крепления светильников будут закрыты декоративными элементами. 
Не допускается использование внешних источников света вблизи окон 
жилых помещений. Возможность применения внешних источников 
света определяется отделом строительства и архитектуры админи-
страции города отдельно по каждой конкретной вывеске.

2.5.15.6. Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться 
на русском языке. Недопустимо использование в текстах иностранных 
слов, выполненных русскими буквами, а при обозначении профиля 
предприятия - сокращений и аббревиатур.

2.5.15.7. Зарегистрированные товарные знаки или знаки обслужи-
вания российских предприятий - официальных представителей (ди-
леров или дистрибьюторов) иностранных фирм, а также российских 
предприятий, в уставном фонде которых участвуют иностранные фир-
мы, могут быть выполнены в оригинальном виде в тех случаях, когда 
эти товарные знаки не имеют русскоязычного написания. При этом 
высота и ширина букв в написании товарных знаков и знаков обслужи-
вания должны быть, как минимум, в два раза меньше по отношению к 
основному тексту, раскрывающему профиль предприятия.

2.5.15.8. Количество и методы реализации изображений товарных 
знаков и знаков обслуживания не должны доминировать над текстом, 
раскрывающим профиль предприятия.

2.5.15.9. Информационные вывески регистрации не подлежат, но 
требуют согласования внешнего вида и цветового разрешения в отде-
ле строительства и архитектуры в следующих случаях:

- если информационная вывеска размещается на щите площадью 
более 1 м.2;

- если информационная вывеска размещается на здании, где рас-
полагается учреждение культуры;

- если информационная вывеска размещается на объекте культур-
ного наследия, его территории и в его охранной зоне.

2.5.16. При размещении учрежденческих досок соблюдаются сле-
дующие требования:

2.5.16.1. Учрежденческие доски должны размещаться в обязатель-
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ном порядке при входе в организации (учреждения). На учрежденче-
ской доске должна содержаться информация о полном зарегистриро-
ванном (юридическом) наименовании организации и ее ведомственной 
принадлежности.

2.5.16.2. Учрежденческие доски учреждений городского, краевого и 
федерального подчинения регистрации не подлежат.

2.5.16.3. В витрине предприятия сферы услуг допускается разме-
щать:

- собственное или фирменное наименование предприятия (если 
таковое имеется), его зарегистрированные товарные знаки и знаки об-
служивания;

- элементы декоративного оформления;
- праздничное оформление, размещаемое к государственным и го-

родским праздникам.
2.5.16.4. Указанная выше информация, размещенная в витрине, не 

подлежит регистрации, если она не содержит торговых марок, наиме-
нований, товарных знаков и знаков обслуживания других фирм.

2.5.17. Обязательная информация, предназначенная для озна-
комления потребителя об услугах, оказываемых предприятиями об-
щественного питания, включает меню, прейскуранты и условия об-
служивания и размещается внутри и вне помещений на временных 
средствах наружной рекламы и информации на время работы пред-
приятия. Средства размещения указанной информации не подлежат 
регистрации в случае отсутствия на них торговых марок, наименова-
ний, товарных знаков и знаков обслуживания других фирм.

2.5.18. Рекомендуется выдерживать стиль и внешний образ инфор-
мационных таблиц, витрин, средствах наружной рекламы и т.д. в исто-
рическом контексте городской среды, а в историческом центре города 
– является обязательным условием.

2.5.19. Общие требования к размещению объектов художественно-
го оформления и информации

2.5.19.1. К объектам художественного оформления и информации 
относятся различные носители объектов художественного оформления 
и информации, размещаемые на всей территории города независимо 
от ведомственной принадлежности или формы собственности зданий, 
сооружений, объектов или земельных участков и ориентированные на 
визуально-звуковое восприятие физическими лицами из городского 
пространства. К ним относятся объекты на крышах зданий, панно, щи-
товые установки, электронные табло, экраны, вывески, витрины, крон-
штейны, маркизы, штендеры, перетяжки.

2.5.19.2. Средства объектов художественного оформления и ин-
формации подразделяются на следующие виды:

- стационарные объекты художественного оформления и информа-
ции, характеризуются неизменным местом размещения и конструкцией 
в типовом или нестандартном исполнении;

- временные объекты художественного оформления и информации, 
характеризуются периодом размещения и определенной зоной или 
участком городской территории, на котором они могут быть размещены 
на заявляемый период.

Средства объектов художественного оформления и информации 
должны быть безопасны для окружающих людей и объектов собствен-
ности.

2.5.20. Размещение стационарных объектов художественного 
оформления и информации

2.5.20.1. К стационарным объектам художественного оформления и 
информации относятся носители объектов художественного оформле-
ния и информации, имеющие постоянное место размещения.

2.5.20.2. Стационарные объекты художественного оформления и 
информации подразделяются на следующие виды:

- отдельно стоящие;
- размещаемые на зданиях, сооружениях и элементах благоустрой-

ства города.
2.5.20.3. Общие требования к стационарным объектам художе-

ственного оформления и информации:
- конструкция стационарных объектов художественного оформле-

ния и информации должна быть спроектирована, изготовлена и смон-
тирована в соответствии с существующими строительными нормами 
и правилами;

- конструкция стационарных объектов художественного оформле-
ния и информации должна предусматривать подсветку информацион-
ного поля, включение которой должно осуществляться в соответствии 
с графиком режима работы уличного освещения.

2.5.20.4. Исключение могут составлять объекты художественного 
оформления и информации, подсветка которых технически затруднена 
или нецелесообразна. В случаях использования внешних источников 
света конструкции крепления светильников должны быть закрыты де-
коративными элементами.

2.5.20.5. Общие требования к размещению стационарных объектов 
художественного оформления и информации:

- стационарные объекты художественного оформления и инфор-
мации или отдельные их части не могут размещаться ниже 5 метров 
над полосой движения. Исключение составляют средства наружной 
рекламы и информации, размещаемые на поверхностях инженерных 
сооружений;

- не допускается размещение стационарных объектов художествен-
ного оформления и информации или отдельных их частей сбоку от до-
рог, не имеющих бортового камня, ближе 3 метров от бровки земляного 
полотна дороги;

- объекты художественного оформления и информации не должны 
создавать помех для прохода пешеходов и механизированной уборки 
улиц и тротуаров;

- не допускается размещение стационарных объектов художествен-
ного оформления и информации, являющихся источниками шума, ви-
брации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и по-
лей вблизи жилых помещений.

2.5.21. Размещение временных объектов художественного оформ-
ления и информации

2.5.21.1. Выносные щитовые конструкции (штендеры), времен-
ные средства объектов художественного оформления и информации, 
должны быть двусторонними, не должны иметь собственного подсвета, 
площадь одной стороны не должна превышать 1,5 квадратного метра.

Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пре-
делах 5 м от входа в предприятие. Запрещается установка штендеров, 
мешающих проходу пешеходов при ширине тротуара менее двух ме-
тров, а также ориентированных на восприятие с проезжей части.

2.5.21.2. Носимые объекты художественного оформления и инфор-
мации рекламные конструкции - временные средства наружной рекла-
мы и информации, перемещаемые физическими лицами без использо-
вания технических средств.

Эксплуатация носимых объектов художественного оформления и 
информации допускается в пешеходных зонах и на тротуарах. Запре-
щается использование носимых объектов художественного оформле-
ния и информации, мешающих проходу пешеходов, а также ориенти-
рованных на восприятие с проезжей части.

2.5.21.3. Временные объекты художественного оформления и ин-
формации на подъемных воздушных шарах, аэростатах, дирижаблях, 
размещаемые в воздушном пространстве, представляют собой вре-
менное рекламное оформление на период проведения праздничных, 

тематических мероприятий.
2.5.22. Порядок оформления согласований и разрешений на разме-

щение объектов художественного оформления и информации
2.5.22.1. Объекты художественного оформления и информации и 

места их размещения, получившие положительное заключение согла-
сующих городских организаций, считаются отвечающими требованиям 
настоящих Правил в части, относящейся к компетенции этих органи-
заций.

2.5.22.2. Размещение объектов художественного оформления и ин-
формации производится после оформления в установленном порядке 
соответствующей документации.

2.5.22.3. Оформление документации производится на заявитель-
ной основе.

2.5.22.4. Оформление документации на размещение объектов ху-
дожественного оформления и информации осуществляет отдел строи-
тельства и архитектуры администрации города.

2.5.22.5. Для оформления документации на размещение объектов 
художественного оформления и информации юридическое или физи-
ческое лицо (далее - заявитель) представляет в Администрацию или 
отдел строительства и архитектуры администрации города следующие 
документы:

- заявление с указанием адреса и места привязки размещения 
предполагаемого объекта художественного оформления и информа-
цию о типе объекта;

- правоустанавливающие документы или договор с собственником 
об аренде здания, помещения - в случае размещения вывески;

- эскиз изображения, размещаемого на информационном поле, в 
масштабе и цвете (в том числе для средств информационного оформ-
ления предприятий и организаций).

2.5.22.6. В случае размещения объектов художественного оформ-
ления и информации на заявительной основе:

- при невозможности предоставления указанного в заявке места в 
течение десяти рабочих дней заявителю дается мотивированный пись-
менный отказ;

- в случае положительного решения в течение десяти рабочих дней 
заявителю выдается разрешение на размещение информационного 
объекта.

2.5.22.7. Заявитель обязан в 30-дневный срок (для объектов на кры-
шах зданий - в 60-дневный срок) смонтировать конструкцию в соответ-
ствии с оформленной разрешительной документацией.

2.5.22.8. Невозможность реализации заявителем размещения объ-
ектов художественного оформления и информации по не зависящим 
от сторон обстоятельствам является основанием для прекращения 
действия разрешения по соглашению сторон или по инициативе любой 
из них.

2.5.22.9. В случае изменения характеристик конструкции, указан-
ных в разрешении, заявитель обязан предварительно переоформить 
документацию в отделе строительства и архитектуры администрации 
города.

2.5.22.10. После прекращения по любым основаниям права разме-
щения объектов художественного оформления и информации заяви-
тель обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж и восстано-
вить место размещения в том виде, в котором оно было до монтажа. В 
противном случае эти работы выполняются соответствующими город-
скими организациями, а затраты взыскиваются с заявителя в установ-
ленном законом порядке.

2.5.22.11. Проектная документация должна быть выполнена в соот-
ветствии с действующими государственными стандартами и другими 
отраслевыми и ведомственными нормативными документами.

Типовые и индивидуальные проекты рекламных конструкций долж-
ны иметь сертификат соответствия техническим условиям на кон-
струкции носителей наружной рекламы, а также заключение отдела 
строительства и архитектуры администрации города о возможности их 
применения.

2.5.22.12 Монтажно-строительные и электромонтажные работы по 
установке и эксплуатации объектов художественного оформления и ин-
формации выполняются в соответствии с проектной документацией ор-
ганизациями, имеющими лицензии на проведение этих работ. Монтаж 
рекламных конструкций на зданиях и сооружениях проводится после 
технической экспертизы их несущей способности при дополнительной 
нагрузке от размещаемого объекта.

2.5.22.13. Устройство фундаментов конструкций и проведение дру-
гих земляных работ при установке объектов художественного оформ-
ления и информации проводятся на основании разрешения на про-
изводство земляных работ, оформляемого отделом строительства и 
архитектуры администрации города

2.5.22.14. При производстве работ по установке объектов художе-
ственного оформления и информации необходимы следующие доку-
менты:

- согласованный в установленном порядке проект;
- протокол замеров сопротивления изоляции;
- протокол замеров сопротивления защитного заземления;
- акты на сварочные и скрытые работы;
- паспорта комплектующих приборов;
- разрешение на присоединение к вводу соответствующей энерго-

снабжающей организации с актом приемки ввода.
2.5.22.15. Заявитель обязан содержать объекты художественного 

оформления и информации в надлежащем состоянии, а также в уста-
новленном порядке обеспечивать уборку прилегающей территории за 
свой счет и своими силами или заключить договор об уборке с соответ-
ствующими городскими организациями.

2.5.23. Размещение других информационных объектов и средств 
художественного оформления

2.5.23.1. Наружная реклама (без использования технических 
средств стабильного территориального размещения: объявления на 
бумажных и иных носителях, объявления, выполненные иным спо-
собом, афиши) размещается рекламодателями, рекламопроизводи-
телями и рекламоносителями самостоятельно на специально обору-
дованных местах, перечень и схема которых устанавливается актом 
администрации города.

2.5.23.2. Запрещается размещение наружной рекламы (без исполь-
зования технических средств стабильного размещения) на зданиях, за-
борах, остановочных павильонах городского пассажирского транспор-
та, опорах освещения, деревьях и иных несанкционированных местах, 
в центрально-исторической части города. 

2.5.23.3. Организация работ по удалению самовольно размещае-
мых рекламных и иных объявлений, надписей и изображений со всех 
объектов независимо от их ведомственной принадлежности возлагает-
ся на собственников, содержателей или арендаторов указанных объ-
ектов.

2.5.23.4. Размещение рекламы на транспортном средстве осущест-
вляется на основании договора, заключаемого рекламодателем с соб-
ственником транспортного средства.

2.5.23.5. Распространение звуковой рекламы с использованием 
транспортного средства, а также звуковое сопровождение рекламы, 
распространяемой с использованием транспортного средства, не до-
пускается.

2.5.23.6. Размещение и демонтаж праздничного оформления тер-

риторий города производится в сроки, установленные администрацией 
города:

- государственных флагов, флагов Красноярского края, флагов горо-
да Енисейска на фасадах зданий, праздничного оформления фасадов 
и витрин - собственниками, содержателями и арендаторами зданий;

- праздничного оформления улиц и магистралей в зоне особого 
городского значения и общего городского значения - администрацией 
города.

2.6. Общие требования котдельным объектам благоустройства и их 
элементам

2.6.1. Элементы озеленения.
2.6.1.1. При создании элементов озеленения следует учитывать 

принципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной 
среды для общения, насыщения востребованных жителями обще-
ственных пространств элементами озеленения, а также создания на 
территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и 
велосипедных дорожек, центров притяжения людей с учетом историче-
ских особенностей города и развития туристического кластера. 

2.6.1.2. Озеленение - составная и необходимая часть благоустрой-
ства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая фор-
мирование устойчивой городской среды с активным использованием 
существующих и (или) создаваемых вновь природных комплексов, а 
также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изна-
чально существующей природной средой.

2.6.1.3. Работы по озеленению следует планировать в комплексе 
мероприятий, обеспечивающих для всех жителей доступ к неурбанизи-
рованным ландшафтам, возможность для занятий спортом и общения, 
физический комфорт и улучшения визуальных и экологических харак-
теристик городской среды.

2.6.1.4. В зависимости от выбора типов насаждений определяется 
объемно-пространственная структура насаждений и обеспечивается 
визуально-композиционные и функциональные связи участков озеле-
ненных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

2.6.1.5. Работы по озеленению следует проводить по предваритель-
но разработанному и утвержденному проекту благоустройства.

2.6.1.6. Озелененные пространства следует проектировать приспо-
собленными для активного использования с учетом концепции устойчи-
вого развития и бережного отношения к окружающей среде.

2.6.1.7. При проектировании озелененных пространств следует 
учитывать факторы биоразнообразия и непрерывности озелененных 
элементов городской среды, а также необходимость поддержания вну-
тригородских 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 части 
поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуни-
каций.

2.6.2.2. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города 
Енисейска условия безопасного и комфортного передвижения, а также 
формируют архитектурно-художественный облик городской среды.

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

2.6.2.4. Требования к дизайну и материалам покрытия улиц в цен-
трально-исторической части города

Дизайн покрытий пешеходных зон улично-дорожной сети должен 
гармонично вписываться в историческую среду центральной части 
города Енисейска, не вступать в противоречие с визуальным обликом 
объектов культурного наследия. 

Рекомендуется выполнять мощение пешеходной зоны штучными 
элементами из натурального или искусственного камня. При подборе 
колористических характеристик элементов мощения следует отдавать 
предпочтение естественным цветам природного камня или их анало-
гам (нейтральная серая, серо-коричневая гамма). 

Материал покрытия также должен соответствовать требованиям 
безопасности, обеспечивать комфортное передвижение пешеходов. 
Для мощения следует применять материалы с шероховатой поверх-
ностью, препятствующей скольжению обуви. Кроме того, материал 
покрытия должен быть износостойким и долговечным, устойчивым к 
климатическим условиям города. 

Пешеходная зона должна обеспечивать безбарьерный путь для 
движения пешеходов, в том числе маломобильных групп населения. 
Покрытие пешеходной зоны должно отвечать требованиям безопасно-
сти и комфортности эксплуатации. Минимальная ширина пешеходной 
зоны - 1 м. 

Зона уличного оборудования предназначена для размещения опор 
освещения, дорожных знаков и указателей, велопарковок и прочих 
элементов технического характера. В этой зоне также размещаются 
элементы озеленения — газоны, места для посадки деревьев. Мини-
мальная ширина зоны уличного оборудования - 1,3 м. Ширина полосы 
озеленения определяется в зависимости от общей ширины тротуара. 

Запрещается применение для любых зон тротуарной плитки ярких 
открытых цветов, контрастных цветовых сочетаний, использование де-
коративных узоров в рисунке мощения и элементов сложной геометри-
ческой формы. 

При устройстве на объектах наружной системы водостоков реко-
мендуется обязательное устройство в покрытии водоприемных лотков, 
оснащенных специальными решетками. Членение решетки рекомен-
дуется выбирать с продольными и поперечными членениями, чтобы 
исключить возможность застревания в них колес инвалидных кресел и 
другого специального оборудования. Аналогичные требования предъ-
являются к приствольным решеткам.

Запрещается устройство выпусков кровельных наружных водосто-
ков выше 0,15 м от отметки покрытия.

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

вать принципы функционального разнообразия, организации комфорт-
ной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворения 
потребности жителей в приватных пространствах, сохранения востре-
бованной жителями сети пешеходных маршрутов, защиты от негатив-
ного воздействия газонов и зеленых насаждений общего пользования с 
учетом требований безопасности.

2.6.3.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного 
назначения необходимо применять декоративные ограждения. Для 
многоквартирных домов не допускается применение сплошных, глухих 
и железобетонных ограждений.

2.6.3.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного 
пешеходного движения или в зонах производства строительных ра-
бот при отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать 
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 учи-
тывать необходимость:

- разграничения зеленой зоны с маршрутами пешеходов и транспор-
та;

- проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и 
маршрутов;
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- разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью приме-
нения приемов разнуровневой высоты или создания зеленых кустовых 
ограждений;

- проектирования изменения высоты и геометрии бордюрного кам-
ня с учетом сезонных снежных отвалов;

- использования бордюрного камня;
- замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не 

имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных осо-
бенностей места;

- использования (в особенности на границах зеленых зон) многолет-
них всесезонных кустистых растений;

2.6.3.5.Фасадная часть ограждений территорий земельных участ-
ков, расположенных в охранной зоне центрально-исторической части 
города и центральных улиц на всем их протяжении должна быть вы-
полнена в деревянном (заплотном) или кирпично-решетчатом (декора-
тивном), кованном исполнении. Внешний вид (эскиз, проект) и цветовое 
исполнение  согласовывается в отделе строительства и архитектуры 
администрации города.

Запрещается устанавливать в охранной зоне центрально-истори-
ческой части города и центральных улиц на всем их протяжении за-
борные ограждения из бетонных сборных конструкций любого типа, 
металлопрофильных листов, стального панельного ограждения или 
непригодных материалов, не соответствующих общему стилевому ре-
шению застройки улиц и нарушающих эстетический вид.

2.6.3.6.Фасадные заборные ограждения зданий, сооружений зе-
мельных участков любой формы собственности или находящихся в 
пользовании, выходящие внешним углом на нерегулируемые пере-
крестки и примыкания улиц и дорог, а также пешеходных переходов 
на расстояниях менее 25 м. от главенствующих дорог, так называемые 
«треугольники видимости», должны быть сетчатые или решетчатые на 
высоту заборного ограждения от 0,5 м. и выше от уровня земли (СП 
42.13330 2011).

2.6.3.7. Внутриквартальные заборные ограждения проходящие по 
границе территории соседних приусадебных земельных участков с це-
лью минимального затенения территории должны быть сетчатые или 
решетчатые высотой не более 1,5 м.

2.6.3.8. Предельная высота фасадных заборных ограждений уста-
навливается в размере 1, 8 м. в просвечиваемом исполнении или 
сплошном заплотном, декоративном исполнении.

2.6.4. Водные устройства.
2.6.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской 

среды при благоустройстве водных устройств следует учитывать прин-
ципы организации комфортной среды для общения, гармонии с при-
родой в части оборудования востребованных жителями общественных 
пространств водными устройствами, развития благоустроенных цен-
тров притяжения людей.

2.6.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фон-
танчики, бюветы, родники, декоративные водоемы и прочие. Водные 
устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную 
функции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

2.6.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и вы-
полненными по специально разработанному проекту.

2.6.4.4. Организации и граждане обязаны не допускать сброса в 
водоемы мусора, бытовых отходов, загрязнения площадки водосбо-
ра водных объектов; ежегодно не менее 2 раз в год (весной и осенью) 
производить очистку водоотводных канав и соединительных труб водо-
стоков от мусора, грязи; скашивать и вывозить траву, предотвращать 
заиливание и засорение прилегающей территории посторонними пред-
метами по берегам водоотводных канав, рек, ручьев, естественных во-
досборников в черте города.

2.6.4.5. Запрещается:
- производить у водозабора и в местах, предназначенных для купа-

ния, стирку белья, мытье посуды и домашних животных;
- мойка всех видов транспорта в открытых водоемах, у водоисточ-

ников и в неустановленных местах, слив в водоемы и на берега нефте-
продуктов и других веществ;

- содержание домашней водоплавающей птицы в водоемах, вклю-
ченных в зоны отдыха и элементы благоустройства города;

- сброс в ливневую канализацию неочищенных сточных вод.
2.6.4.6. С целью предотвращения загрязнения, засорения, заилива-

ния и истощения водотоков разрабатываются и утверждаются проекты 
водоохранных зон, прибрежных полос.

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

среды при создании и благоустройстве уличного коммунально-бытово-
го оборудования следует учитывать принцип обеспечения безопасного 
удаления отходов без нарушения визуальной среды территории, с ис-
ключением негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
людей.

2.6.5.2. Состав уличного коммунально-бытового оборудования мо-
жет включать в себя различные виды мусоросборников - контейнеров и 
урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудо-
вания необходимо исходить из целей обеспечения безопасности среды 
обитания для здоровья человека, экологической безопасности, эко-
номической целесообразности, технологической безопасности, удоб-
ства пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, 
сочетания с механизмами, обеспечивающими удаление накопленных 
отходов.

2.6.5.3. На вокзале, рынках, парках, площадях, зонах отдыха, тер-
риториях учреждений образования, здравоохранения и других местах 
массового посещения людей, на улицах, остановках общественного 
пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты должны быть 
установлены урны для мусора. Урны устанавливают на расстоянии 50 
метров одна от другой в местах массового посещения населения; во 
дворах, парках, на площадях и других территориях - на расстоянии до 
100 метров. На остановках городского пассажирского транспорта и у 
входов в торговые объекты устанавливают по две урны.

2.6.5.4. Установка и очистка урн производится организациями, экс-
плуатирующими территории, и хозяйствующими субъектами, во вла-
дении или пользовании которых находятся территории. Очистка урн 
производится этими организациями по мере их заполнения, но не реже 
одного раза в неделю.

2.6.5.5. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в квартал. Урны, расположенные на остановках городского 
пассажирского транспорта, очищаются и дезинфицируются организа-
циями, осуществляющими уборку остановок, а урны, установленные у 
торговых объектов, - торговыми организациями.

2.6.5.6. Ремонт урн производится владельцами один раз в год по 
мере необходимости или по предписаниям контролирующих органов.

2.6.5.7. Урны должны быть удобными для использования и обработ-
ки и иметь защиту от разлетания мусора и водонаполнения.

 Во всех случаях расстановка уличного коммунально-бытового обо-
рудования не должна препятствовать передвижению пешеходов, про-
езду инвалидных и детских колясок.

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

среды при создании и благоустройстве уличного технического оборудо-
вания (укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информацион-

ные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, подъемные 
площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дожде-
приемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуника-
ций, шкафы телефонной связи и другое аналогичное оборудование) 
следует учитывать принцип организации комфортной пешеходной сре-
ды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также 
нарушений визуального облика территории при размещении и эксплуа-
тации объектов инженерной инфраструктуры.

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

2.6.6.3. Размещение крышек люков смотровых колодцев, располо-
женных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе улич-
ных переходов), должно быть на одном уровне с покрытием прилегаю-
щей поверхности.

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

среды при создании и благоустройстве игрового и спортивного обору-
дования следует учитывать принципы функционального разнообразия, 
комфортной среды для общения в части организации игровых и спор-
тивных площадок как центров притяжения людей.

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

2.6.7.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех воз-
растных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных 
площадках либо на специально оборудованных пешеходных комму-
никациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное обору-
дование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров 
может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен 
и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей 
получение травм.

2.6.8. Осветительное оборудование.
2.6.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской 

среды при создании и благоустройстве освещения и осветительного 
оборудования следует учитывать принципы комфортной организации 
пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлека-
тельных и безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение 
комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

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

1) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, 
рациональное распределение и использование электрической энергии;

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

3) удобство обслуживания и управления при разных режимах ра-
боты установок.

2.6.8.3. Функциональное освещение осуществляется стационарны-
ми установками освещения дорожных покрытий и пространств в транс-
портных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения 
подразделяются на обычные, парапетные, газонные и встроенные.

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

В парапетных установках светильники встраиваются линией или 
пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мо-
стов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их 
применение может быть обосновано технико-экономическими и (или) 
художественными аргументами.

Газонные светильники служат для освещения газонов, цветников, 
пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на 
территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах 
минимального вандализма.

Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, огражде-
ния, цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы, могут 
использоваться для освещения пешеходных зон территорий обще-
ственного назначения.

2.6.8.4. Архитектурное освещение применяется для формирования 
художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, 
выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитек-
туры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, 
малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных 
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. 
Архитектурное освещение осуществляется стационарными или вре-
менными установками освещения объектов, главным образом, наруж-
ного освещения их фасадных поверхностей.

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

В целях архитектурного освещения могут использоваться также 
установки функционального освещения - для монтажа прожекторов, 
нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых насаждений, 
для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы кото-
рых могут крепиться на опорах уличных светильников.

2.6.8.5. Световая информация, в том числе световая реклама, 
предназначена для ориентации пешеходов и водителей транспортных 
средств в пространстве, в том числе для решения светокомпозицион-
ных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не нарушаю-
щего безопасность дорожного движения.

2.6.8.6. В стационарных установках функционального и архитек-
турного освещения следует применять энергоэффективные источники 
света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные 
по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материа-
лы (опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные 
элементы), соответствующие техническим регламентам, стандартам, 
обязательным нормам и правилам.

Источники света в установках функционального освещения необхо-
димо выбирать с учетом улучшения ориентации, формирования бла-
гоприятных зрительных условий, а также светоцветового зонирования 
(при необходимости).

В установках архитектурного освещения и световой информации 
используются источники белого или цветного света с учетом формируе-
мых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный 
эффект, создаваемый совместным действием осветительных устано-
вок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в 
конкретном пространстве или световом ансамбле.

2.6.8.7. В установках функционального освещения транспортных и 
пешеходных зон следует применять осветительные приборы направ-
ленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного 
света.

2.6.8.8. В целях рационального использования электрической энер-

гии и обеспечения визуального разнообразия городской среды в тем-
ное время суток при проектировании установок функционального, ар-
хитектурного освещения и световой информации могут использоваться 
следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационар-
ные установки функционального, архитектурного освещения и свето-
вой информации, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках функционального, ар-
хитектурного освещения и световой информации может отключаться 
часть осветительных приборов;

- праздничный режим, когда функционируют стационарные и вре-
менные осветительные установки функционального, архитектурного 
освещения и световой информации;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекре-
ационных зонах для стационарных и временных установок функцио-
нального, архитектурного освещения в определенные периоды года 
(зимой, осенью).

2.6.8.9. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, 
территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производит-
ся при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумер-
ки до 20 люкс, а отключение - в утренние сумерки при ее повышении до 
10 люкс по графику, утвержденному администрацией города.

2.6.8.10. Включение и отключение устройств наружного освещения 
подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а 
также систем архитектурно-художественной подсветки производится в 
режиме работы наружного освещения улиц.

2.6.8.11. Процент негорения светильников на площадях, магистра-
лях и улицах, дворовых территориях не должен превышать 5%.

2.6.8.12. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения и контактной сети должны содержать-
ся в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски 
согласуется с отделом строительства и архитектуры администрации го-
рода) содержателями по мере необходимости, но не реже одного раза 
в три года.

2.6.8.13. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие 
ртуть, - ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцентные должны храниться в специ-
ально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на специ-
ализированное предприятие для их утилизации. Запрещается выво-
зить указанные типы ламп на полигон ТКО.

2.6.8.14. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владель-
цем опоры на основных центральных улицах незамедлительно; на 
остальных территориях, а также демонтируемых опор - в течение суток 
с момента обнаружения (демонтажа).

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

среды при создании и благоустройстве малых архитектурных форм, 
уличной мебели следует учитывать принципы функционального раз-
нообразия, комфортной среды для общения, гармонии с природой в 
части обеспечения разнообразия визуального облика территории, раз-
личных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, 
применения экологичных материалов, привлечения людей к активному 
и здоровому времяпрепровождению на территории с зелеными наса-
ждениями.

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

- соответствие материалов и конструкции климату и назначению;
- антивандальную защищенность - от разрушения, оклейки, нанесе-

ния надписей и изображений;
- возможность ремонта или замены деталей;
-защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение 

стока воды;
- удобство обслуживания, а также механизированной и ручной 

очистки территории рядом и под конструкцией;
- эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн 

и прочее);
- расцветку, не диссонирующую с окружением;
- безопасность для потенциальных пользователей;
- стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными 

формами, объектами уличной мебели и окружающей архитектурно-и-
сторической средой;

- соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, 
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:

- расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
- компактная установка на минимальной площади в местах большо-

го скопления людей;
- устойчивость конструкции;
- надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения 

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

защиты от графического вандализма;
- защита от дождя и снега;
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и му-

сорных мешков.
2.6.9.5. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе 

навесных:
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение слу-

чайного наезда автомобилей и попадания мусора;
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание 

от растений;
- цветочницы и кашпо зимой необходимо хранить в помещении или 

заменять в них цветы хвойными растениями или иными растительными 
декорациями.

2.6.9.6. На тротуарах автомобильных дорог допускается использо-
вать следующие малые архитектурные формы:

- скамейки без спинки с местом для сумок;
- опоры у скамеек для людей с ограниченными возможностями;
- заграждения, обеспечивающие защиту пешеходов от наезда ав-

томобилей;
- навесные кашпо, навесные цветочницы и вазоны;
- высокие цветочницы (вазоны) и урны.
2.6.9.7. Для пешеходных зон допускается использовать следующие 

малые архитектурные формы:
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
- скамейки, предполагающие длительное сидение;
- цветочницы и кашпо (вазоны);
- информационные стенды;
- защитные ограждения;
- столы для игр.
2.6.9.8. Требования к уличной мебели, в том числе к различным ви-

дам скамей отдыха, размещаемых на территории общественных про-
странств, рекреаций и дворов; скамей и столов - на площадках для 
настольных игр, летних кафе:
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- установку скамей необходимо осуществлять на твердые виды по-

крытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских пло-
щадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. 
При наличии фундамента его части следует выполнять не выступаю-
щими над поверхностью земли;

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

- для рекреационных зон скамьи и столы допускается выполнять из 
древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых 
углов.

2.6.9.9. Для защиты малых архитектурных форм, уличной мебели 
от вандализма следует использовать:

- легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих 
веществ материалы;

- перфорирование или рельефное текстурирование на плоских по-
верхностях;

- темные тона окраски или материалов;
- группировку объектов «бок к боку», «спиной к спине» или к стене 

здания, в том числе объектов, стоящих на небольшом расстоянии друг 
от друга (например, банкоматы).

2.6.9.10. Окраску малых архитектурных форм, уличной мебели сле-
дует выполнять в максимально нейтральном к среде цвете (например, 
использование нейтрального цвета - черного, серого, белого, возмож-
ны также темные оттенки других цветов).

2.6.9.11. При проектировании или выборе объектов малых архитек-
турных форм, уличной мебели необходимо учитывать условия исполь-
зования данных объектов и места их размещения, в том числе уборки 
и ремонта.

2.6.9.12. Территории жилой застройки, общественные зоны, скве-
ры, улицы, парки, площадки для отдыха оборудуются малыми архитек-
турными формами - беседками, теневыми навесами, цветочницами, 
скамьями, урнами, декоративными бассейнами, фонтанами, устрой-
ствами для игр детей, отдыха взрослого населения, газетными стен-
дами, оградами, телефонными будками (навесами), павильонами для 
ожидания автотранспорта.

2.6.9.13. Основные требования к малым архитектурным формам:
стилистическое сочетание с архитектурным и ландшафтным окру-

жением, объектами благоустройства территории;
высокие декоративные и эксплуатационные качества материалов, 

сохранение их на протяжении длительного периода с учетом воздей-
ствия внешней среды;

прочность, надежность, безопасность конструкции;
защита от образования наледи и снежных заносов, обеспечение 

стока воды;
ремонтопригодность (возможность ремонта или замены деталей 

малых архитектурных форм);
сдержанное цветовое решение (использование натуральных цве-

тов материалов, таких как дерево, камень, металл, оттенков серого, 
бежевого, коричневого);

антивандальная защищенность от разрушения, оклейки, нанесения 
надписей и изображений;

удобство обслуживания, а также возможность механизированной и 
ручной очистки территории в месте размещения малых архитектурных 
форм.

Для защиты от графического вандализма конструкции малых архи-
тектурных форм следует выбирать или проектировать рельефными, в 
том числе с использованием краски, содержащей рельефные части-
цы. Конструкции малых архитектурных форм изготавливаются из легко 
очищающихся, стойких к абразивным и растворяющим веществам ма-
териалов. На плоских поверхностях малых архитектурных форм сле-
дует применять перфорирование или рельефное текстурирование, ко-
торые мешают нанесению надписей, размещению объявлений, афиш, 
плакатов, графических изображений, иных информационных материа-
лов и облегчают очистку.

Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мо-
бильными; их количество и размещение определяется проектами бла-
гоустройства территорий.

2.6.9.14. Малые архитектурные формы для территорий обществен-
ной застройки, площадей, улиц, скверов и парков, набережных изготав-
ливаются по индивидуальным проектам и в соответствии с концепцией 
разработанной с учетом Паспорта требований проекта регенерации 
центральной части города Енисейска.

Рекомендуется при изготовлении малых архитектурных форм ис-
пользовать следующие материалы: 

− Дерево твердых пород, устойчивых к воздействию окружающей 
среды (сосна, лиственница); 

− Кованые металлические элементы, «просечное железо»;
− Натуральный камень;
− Композитные материалы с покрытием, имитирующим вышепере-

численные натуральные материалы. 
2.6.9.15. Проектирование, изготовление и установка малых архи-

тектурных форм при новом строительстве в границах застраиваемого 
участка осуществляется заказчиком в соответствии с утвержденной 
проектно-сметной документацией. Заказчиками в условиях сложив-
шейся застройки могут выступать администрация города или пользо-
ватели (владельцы) земельных участков. Архитектурное и цветовое 
решение согласовывается с отделом строительства и архитектуры 
администрации города.

2.6.9.16. Конструктивные решения малых архитектурных форм 
должны обеспечивать их устойчивость, безопасность пользования, при 
изготовлении целесообразно использовать традиционные местные ма-
териалы: дерево, естественный камень, кирпич, металл.

2.6.9.17. Юридические и физические лица - владельцы (содержате-
ли) малых архитектурных форм обязаны за свой счет осуществлять их 
замену, ремонт и покраску.

2.6.10. Нестационарные объекты.
2.6.10.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской 

среды при создании и благоустройстве нестационарных объектов (объ-
екты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания, обществен-
ного питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 
боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера) следует 
учитывать принципы функционального разнообразия, организации 
комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в 
части обеспечения территории разнообразными сервисами, востре-
бованными центрами притяжения людей без ущерба для комфортного 
передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.

2.6.10.2. При создании нестационарных объектов следует приме-
нять отделочные материалы, соответствующие архитектурно-художе-
ственным требованиям дизайна и освещения, характеру сложившейся 
городской среды и условиям долговременной эксплуатации.

2.6.10.3. При остеклении витрин необходимо применять безоско-
лочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие много-
слойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.

2.6.10.4. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, тор-
говых рядов допускается применение быстровозводимых модульных 
комплексов, выполняемых из легких конструкций.

2.6.10.5. Нестационарные объекты необходимо размещать таким 

образом, чтобы не мешать пешеходному движению, не ухудшать визу-
альное восприятие городской среды.

2.6.10.6. Нестационарные объекты организаций мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания и общественного питания допу-
скается размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, 
на бульварах. Такие объекты необходимо устанавливать на твердые 
виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами 
и малыми контейнерами для мусора, а объекты общественного пита-
ния - туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступности).

2.6.10.7. Размещение туалетных кабин необходимо предусматри-
вать на активно посещаемых территориях населенного пункта при 
отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных 
туалетов: в местах проведения 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.

2.6.10.8 Установка и эксплуатация объектов мелкорозничных не-
стационарных торговых точек (павильонов, киосков) осуществляется в 
соответствии с Порядком размещения и эксплуатации временных стро-
ений и сооружений на территории города Енисейска, утвержденными 
Решением Енисейского городского совета депутатов от 19.12.2012г. № 
38-268

Архитектурные и цветовые решения согласовываются с отделом 
строительства и архитектуры администрации города.

2.6.10.9. Ремонт, окраска объектов мелкорозничной торговли долж-
ны производиться за счет их владельцев с учетом сохранения внешне-
го вида и цветового решения (проект или паспорт объекта), согласован-
ного с отделом строительства и архитектуры администрации города.

2.6.10.10. Транспортное обслуживание объектов и комплексов мел-
корозничной торговли должно обеспечивать безопасность движения 
транспорта и пешеходов на прилегающих магистралях и пешеходных 
направлениях. Стоянка автотранспорта, осуществляющего достав-
ку товара, загрузка торговых точек товаром осуществляется только с 
подъездов, согласованных с соответствующим подразделением тер-
риториального отдела федерального органа исполнительной власти 
в сфере внутренних дел. Запрещается использование для этих целей 
тротуаров, пешеходных дорожек и газонов.

2.6.10.11. Владельцы торговых точек обязаны содержать в чистоте 
отведенную территорию. В случае нанесения ущерба прилегающим 
объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам владельцы 
торговых точек, нанесшие такой ущерб, обязаны соразмерно восстано-
вить объекты благоустройства за счет собственных средств в срок, не 
превышающий 6 месяцев.

2.6.10.12. Территории мини-рынков и прочих временных площа-
док для торговли должны быть ограждены, иметь твердое покрытие, 
обеспечивающее сток ливневых и талых вод, оборудованы киосками, 
навесами, прилавками, урнами, общественными стационарными или 
мобильными туалетами, вечерним освещением. В непосредственной 
близости от территории рынков по согласованию с соответствующим 
подразделением территориального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, отделом строительства и архитектуры адми-
нистрации города должна размещаться парковка для автотранспорта.

2.6.10.13. Мелкорозничная торговля с автомашин и автоприцепов 
может быть организована в зонах торговли на территориях рынков и 
других местах по разрешению администрации города в соответствии с 
утвержденными схемами размещения специализированных площадок, 
которые должны быть заасфальтированы и иметь подъездные пути, не 
препятствующие движению пешеходов.

2.6.10.14. Владельцы временных сооружений мелкорозничной 
торговли обязаны убирать прилегающую к сооружениям территорию 
и вывозить мусор самостоятельно или по договорам, заключенным с 
организациями, предприятиями в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, с размещением отходов на 
специализированный полигон твердых коммунальных отходов.

2.6.10.15. Запрещается загромождение противопожарных разрывов 
между киосками, павильонами и прочими объектами мелкорозничной 
торговли материалами, оборудованием, тарой и отходами; складиро-
вание тары на крышах киосков.

2.6.10.16. Каждое временное строение для осуществления торгов-
ли и оказании услуг должно иметь паспорт, определяющий основные 
объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, 
внешний вид фасадов, их рекламно-художественное оформление, 
технико-экономические показатели и проект благоустройства прилега-
ющей территории.

Высота строений и площадь определяются в каждом конкретном 
случае в соответствии с действующими нормами и правилами с обо-
снованием необходимости и целесообразности принимаемых реше-
ний, исходя из интересов граждан и условий их проживания, градостро-
ительной ситуации и месторасположения.

Не допускается:
- возводить к временным сооружениям мелкорозничной торговли 

различного вида пристройки, козырьки, загородки, навесы, не согласо-
ванные в установленном порядке;

- использовать временный объект не по целевому назначению;
- использовать земельный участок, предоставленный для размеще-

ния временного строения (сооружения), для капитального строитель-
ства.

Внешний вид временных строений и сооружений мелкорозничной 
торговли должен отвечать современным архитектурно-художествен-
ным требованиям дизайна и долговечности конструкций и отделки, 
вписываться в культурно-историческую среду города.

Запрещается размещать на территории города временные соору-
жения на низком техническом и эстетическом уровне: различного вида 
контейнеры, вагончики и другие приспособленные сооружения.

2.6.11. Требования к оформлению и оборудованию зданий и соо-
ружений.

2.6.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и со-
оружений включает: колористическое решение внешних поверхностей 
стен, отделку крыши, конструктивных элементов, размещение антенн, 
водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток.

2.6.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений следует 
проектировать с учетом концепции общего цветового решения застрой-
ки улиц и территорий населенного пункта.

2.6.11.3. Остекление лоджий и балконов, замена рам, окраска стен 
зданий не должны нарушать архитектурный облик улиц и территорий 
населенного пункта.

2.6.10.4. Размещение на зданиях, расположенных вдоль маги-
стральных улиц населенного пункта, антенн, коаксиальных дымоходов, 
наружных кондиционеров допускается со стороны дворовых фасадов.

2.6.11.5. Участки входов в здания, входные группы зданий жилого 
и общественного назначения должны быть обеспечены осветитель-
ным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения 
поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для пе-
ремещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, 
перила)

2.6.12. Требования к установке памятников, памятных досок, произ-
ведений монументально-декоративного искусства

2.6.12.1. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульпту-
ры), памятные доски, посвященные историческим событиям, жизни 
выдающихся людей, устанавливаются на территориях общего пользо-
вания или зданиях на основании решения городского Совета депутатов 
за счет средств бюджета либо за счет инициаторов установки памятни-
ка, памятной доски по решению городского Совета.

2.6.12.2. Знаки охраны памятников истории, культуры и природы 
устанавливаются на территориях, зданиях, сооружениях, объектах при-
роды, признанных Правительством Российской Федерации, органами 
государственной власти Красноярского края или городским Советом 
депутатов памятниками истории, культуры, особо охраняемыми терри-
ториями, памятниками природы федерального, краевого или местного 
значения.

2.6.13. Требования к организации детских площадок.
2.6.13.1. Детские площадки предназначены для игр и активного от-

дыха детей разных возрастов. Такие площадки могут быть организо-
ваны в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или 
как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным 
интересам. Для детей и подростков допускается организация спортив-
но-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы) и оборудова-
ние специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и 
коньках.

2.6.13.2. Детские площадки необходимо изолировать от транзитно-
го пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых 
стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоян-
ного и временного хранения транспортных средств. Подходы к детским 
площадкам не следует организовывать с проезжей части.

2.6.13.3. Перечень элементов благоустройства территории на дет-
ской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудова-
ние, скамьи и урны, осветительное оборудование.

2.6.14. Требования к организации площадок для отдыха и досуга.
2.6.14.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого на-

селения следует размещать на участках жилой застройки, на озеленен-
ных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках.

2.6.14.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для 
отдыха и досуга включает: твердые виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для от-
дыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), 
осветительное оборудование.

2.6.15. Требования к организации спортивных площадок.
2.6.15.1. Спортивные площадки предназначены для занятий физ-

культурой и спортом всех возрастных групп населения, их следует раз-
мещать на территориях жилого и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений.

2.6.15.2. Озеленение спортивных площадок необходимо размещать 
по периметру. При этом для озеленения не следует применять деревья 
и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количе-
ство летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих ли-
ству. Для ограждения площадок допускается применять вертикальное 
озеленение.

2.6.16. Требования к организации площадок для установки контей-
неров для сборки твердых коммунальных отходов.

2.6.16.1. Площадки для установки контейнеров для сборки твердых 
коммунальных отходов (далее - контейнерные площадки) - специально 
оборудованные места, предназначенные для складирования комму-
нальных отходов.

2.6.16.2. Контейнерные площадки необходимо предусматривать в 
составе территорий и участков любого функционального назначения, 
где могут накапливаться коммунальные отходы.

2.6.16.3. Определять размер контейнерной площадки необходимо 
исходя из задач, габаритов и количества контейнеров, используемых 
для складирования отходов, но не более предусмотренного санитар-
но-эпидемиологическими требованиями.

2.6.16.4. Контейнерные площадки необходимо совмещать с пло-
щадками для складирования отдельных групп коммунальных отходов, 
в том числе для складирования крупногабаритных отходов.

2.6.16.5. Контейнерные площадки следует снабжать сведениями о 
сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей 
данную работу, и контактах лица, ответственного за качественную и 
своевременную работу по содержанию площадки и своевременное 
удаление отходов, а также при необходимости информацией, предо-
стерегающей владельцев транспортных средств о недопустимости 
загромождения подъезда специализированного транспорта, разгружа-
ющего контейнеры.

2.6.16.6. Управляющие компании, иные хозяйствующие субъекты, 
на обслуживании которых находятся контейнерные площадки, а также 
контейнерные площадки, расположенные вне территорий многоквар-
тирных домов, обязаны обеспечить:

- надлежащее санитарное содержание контейнерной площадки и 
прилегающей к ней территории;

- в зимний период - очистку от снега и наледи подходов и подъездов 
к ней с целью создания нормальных условий для специализированного 
автотранспорта и пользования населения;

- контроль за вывозом бытовых отходов предприятием, осущест-
вляющим данный вид деятельности;

- дезинфекцию мусоросборников (согласно СанПиН).
2.6.16.7. Запрещается сжигание бытовых отходов в контейнерах 

без специальных установок, создаваемых в порядке, установленном 
действующим законодательством.

2.6.17. Требования к организации площадок для выгула домашних 
животных, организации пастбищ и выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных.

2.6.17.1. Площадки для выгула домашних животных следует разме-
щать на территориях общего пользования, за пределами санитарной 
зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

2.6.17.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназна-
ченной для выгула домашних животных, необходимо предусматри-
вать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, 
не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песча-
но-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев до-
машних животных, следует проектировать с твердым или комбиниро-
ванным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к пло-
щадке допускается оборудовать твердым видом покрытия.

2.6.17.3. На территории площадки для выгула домашних животных 
необходимо предусматривать информационный стенд с правилами 
пользования площадкой.

2.6.17.4. Выпас сельскохозяйственных животных должен осущест-
вляться в специально отведенных для этих целей местах, определен-
ных постановлением администрации города.

2.6.17.5. Крупный и средний скот должен иметь паспорт животного 
и номерную бирку.

2.6.17.6. Запрещается в охранных зонах центрально-исторической 
части города и центральных улиц на всем их протяжении выпас, проход 
без сопровождения и содержание крупного и среднего скота.

2.6.18. Требования к организации площадок для хранения автомо-
билей.
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2.6.18.1. Площадки для хранения автомобилей оборудуются твер-
дыми видами покрытия, элементами сопряжения поверхностей, разде-
лительными элементами, осветительным и информационным оборудо-
ванием. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть 
оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми 
эстакадами.

2.6.18.2. Разделительные элементы на площадках для хранения 
автомобилей могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), 
озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

2.6.18.3. При планировке общественных пространств и дворовых 
территорий необходимо предусматривать специальные препятствия в 
целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

2.6.18.4. Размещение гаражей легковых автомобилей индивиду-
альных владельцев, открытых охраняемых автостоянок, временных 
стоянок и парковок автотранспорта у общественных зданий и комплек-
сов производится в соответствии с действующими экологическими, 
санитарными и градостроительными нормами и правилами, проектной 
документацией, разработанной и согласованной в установленном по-
рядке.

2.6.18.5. Благоустройство территорий общего пользования в га-
ражных обществах и их содержание осуществляется за счет средств 
обществ.

2.6.18.6. Открытые платные стоянки легкового автотранспорта раз-
мещаются с учетом санитарных разрывов до жилой и общественной 
застройки.

Платные стоянки должны иметь твердое покрытие, ограждение, по-
мещение для охраны и наружное освещение. Допускается устройство 
навесов из легких конструкций над местами хранения автомобилей. 
Расположение парковок не должно приносить неудобств жильцам бли-
жайших домов. У жилых домов должны быть предусмотрены благоу-
строенные площадки для временной парковки автотранспорта.

2.6.18.7. Проектная документация на строительство гаражей, ав-
тостоянок разрабатывается на основе архитектурно-планировочных 
заданий в соответствии с действующими нормативно-методическими 
документами, санитарными нормами и правилами.

2.6.18.8. При проектировании и размещении парковок и автостоянок 
необходимо предусматривать для инвалидов и маломобильных групп 
граждан не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки и 
стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.6.18.9. Предприятия, организации и граждане обязаны поддер-
живать закрепленную за ними и прилегающую территорию парковок, 
автостоянок и гаражей в должном санитарном и противопожарном со-
стоянии.

2.6.18.10. Размещение (парковка) аварийного и (или) разукомплек-
тованного автотранспорта, его частей, прицепов и инвентарного сель-
скохозяйственного оборудования на территории парковок, автостоянок, 
гаражных обществ и сгруппированных гаражей боксовой (ленточной) 
застройки, количеством более двух – запрещается.

2.6.19. Требования к организации пешеходных коммуникаций.
2.6.19.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуника-

ций (тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пешеход-
ные связи и передвижение по территории населенного пункта, следует 
обеспечивать: минимальное количество пересечений с транспортными 
коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, 
возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвиже-
ния людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения, 
высокий уровень благоустройства и озеленения.

2.6.19.2. При проектировании пешеходных тротуаров необходимо 
учитывать фактически сложившиеся пешеходные маршруты и упоря-
доченные пешеходные маршруты, соединяющие основные точки при-
тяжения людей.

2.6.19.3. При планировочной организации пешеходных коммуника-
ций необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к здани-
ям и сооружениям инвалидов и других групп населения с ограничен-
ными возможностями передвижения и их сопровождающих, а также 
специально оборудованные места для маломобильных групп населе-
ния.

2.6.19.4. Интенсивность пешеходных потоков в различное время 
суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной ин-
фраструктуры, следует учитывать при организации разделения пеше-
ходных потоков.

2.6.19.5. В случае выявления потребности в более высоком уров-
не безопасности и комфорта для пешеходов на уже сложившихся пе-
шеходных маршрутах допускается перенос пешеходных переходов и 
создание искусственных препятствий для использования пешеходами 
опасных маршрутов.

2.6.19.6. Пешеходные коммуникации в составе активно используе-
мых общественных пространств необходимо проектировать шириной, 
позволяющей избежать образования толпы.

2.6.19.7. Пешеходные маршруты в составе общественных и приват-
ных пространств необходимо проектировать хорошо просматриваемы-
ми на всем протяжении из окон жилых домов.

2.6.19.8. При планировании пешеходных маршрутов необходимо 
предусматривать создание мест для кратковременного отдыха (ска-
мейки) для маломобильных групп населения.

2.6.19.9. Количество элементов благоустройства пешеходных 
маршрутов (скамейки, урны, малые архитектурные формы) необходи-
мо определять с учетом интенсивности пешеходного движения.

2.6.19.10. Перечень элементов благоустройства на территории ос-
новных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для 
мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреа-
ций). На территории второстепенных пешеходных коммуникаций допу-
скаются различные виды покрытия

2.6.20. Требования к организации к вертикальной планировки и ор-
ганизации рельефа

2.6.20.1. При осуществлении благоустройства территорий верти-
кальная планировка должна обеспечивать сохранение своеобразия 
рельефа, максимальное сохранение существующих зеленых насажде-
ний, подчеркивать эстетические качества ландшафта, способствовать 
восприятию исторически сложившейся среды памятников истории и 
культуры.

2.6.20.2. Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверх-
ностных вод, а также нормативные уклоны городских улиц и пешеход-
ных коммуникаций.

Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, площадей, 
колодцев ливневой канализации должны соответствовать утвержден-
ным проектам, исключать застаивание поверхностных вод, подтопле-
ние и затопление (заболачивание) территорий.

Запрещается замусоривание, засыпка открытых кюветов, водопро-
пускных и водоотводных канав.

Юридические лица, граждане, собственники и пользователи зе-
мельных участков, в том числе в границах прилегающих территорий, 
обязаны своевременно, но не менее одного раза в месяц бесснежного 
сезона производить очистку открытых кюветов, водопропускных и водо-
отводных канав, включая закрытые части подъездных дорожек.

Закрытые водопропускные и водоотводные канавы (лотки) очища-
ются по мере необходимости, но не менее двух раз в год (весной и 

осенью).
2.6.20.3. При реконструкции, строительстве дорог, улиц, инже-

нерных коммуникаций, площадей и других сооружений, выполнении 
земельно-планировочных работ в районе существующих зеленых на-
саждений не допускается изменение вертикальных отметок. В случаях 
когда обнажение (засыпка) корней неизбежно, необходимо предусма-
тривать соответствующие устройства для нормального роста деревь-
ев.

2.6.20.4. При реставрации территорий земельных участков, распо-
ложенных в охранной зоне центрально-исторической части города и 
центральных улиц на всем их протяжении в качестве элементов мо-
щения необходимо использовать различные материалы природного 
происхождения (брусчатка, плитняк, булыжник и др.), дерево, и искус-
ственного происхождения – бетонная тротуарная плитка, кирпич.

2.6.20.5. На улицах города применяются следующие виды покры-
тий:

твердые (капитальные) монолитные или сборные, выполняемые из 
асфальтобетона, цементобетона, природного камня и иных подобных 
материалов;

мягкие (некапитальные), выполняемые из природных или искус-
ственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, ке-
рамзит, резиновая крошка и иные подобные материалы), находящихся 
в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укреплен-
ных вяжущими материалами;

газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и 
посадки травяного покрова;

комбинированные, представляющие сочетания покрытий, вышеу-
казанных (плитка, утопленная в газон, и иные подобные материалы).

Требования к характеристикам применяемых покрытий: прочность, 
ремонтопригодность, экологичность, отсутствие скольжения.

Выбор видов покрытий осуществляется в соответствии с их целе-
вым назначением:

твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и 
состава движения, а также требований пожарной безопасности;

мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве 
отдельных видов территорий (площадок различного вида, прогулочных 
дорожек и иных территорий);

газонных и комбинированных - с учетом их наибольшей экологично-
сти и требований пожарной безопасности.

2.6.20.6. На улицах города преграды в виде края тротуара в зонах 
остановок общественного транспорта и переходов через автомобиль-
ную дорогу выделяются полосами тактильного покрытия.

2.6.20.7. Если на тактильном покрытии имеются продольные бо-
роздки шириной более 15 миллиметров и глубиной более 6 милли-
метров, их не следует располагать вдоль направления движения. Не-
обходимо применять тактильную плитку светлых тонов естественных 
природных цветов (светло-желтая, бежевая, светло-коричневая).

2.6.20.8. К элементам сопряжения поверхностей относятся различ-
ные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

2.6.20.9. На стыке тротуара и проезжей части автомобильной до-
роги устанавливаются дорожные бортовые камни, превышающие уро-
вень тротуара на 30 - 40 мм, уровень газона - не менее чем на 50 мм.

Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах со-
пряжения покрытия автомобильной дороги с газоном применяется по-
вышенный бортовой камень.

Применение изменения высоты и геометрии бортового камня долж-
но производиться с учетом сезонных снежных отвалов.

2.6.21. Требования к внешнему обустройству и оформлению стро-
ительных площадок

2.6.21.1. До начала производства строительных работ застройщик 
или технический заказчик обязан:

- установить ограждение строительной площадки;
- обозначить въезды на строительную площадку специальными 

знаками или указателями;
- обеспечить наружное освещение по периметру строительной пло-

щадки;
- установить информационный стенд, доступный для обозрения с 

прилегающей территории с наименованием объекта, заказчика и под-
рядчика с указанием их адресов, телефонов, сроков начала и оконча-
ния строительства объекта.

2.6.21.2. Юридические, физические лица, организации, производя-
щие строительные работы, обязаны выполнять следующие требова-
ния:

- устройство ограждения строительных площадок и участков произ-
водства строительно-монтажных работ производить в соответствии с 
ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и 
участков производства строительно-монтажных работ»;

- цветовое решение ограждений строительных площадок должно 
быть серых, зеленых или синих тонов, одновременное использование 
нескольких тонов материала ограждения одной строительной площад-
ки не допускается;

- ограждения строительных площадок должны быть выполнены из 
железобетонных панелей или металлического профилированного ли-
ста, при устройстве ограждений строительных площадок не допуска-
ется использование материалов с дефектами, влияющими на внешний 
вид или прочность ограждения.

2.6.21.3. Производство работ, связанных с временным нарушением 
или изменением существующего благоустройства, без согласования с 
отделом строительства и архитектуры администрации города запреща-
ется.

2.6.21.4. После завершения работ лица, производящие работы, 
заказчики работ, подрядчики обязаны восстановить за свой счет нару-
шенное при производстве строительно-ремонтных работ благоустрой-
ство и озеленение с последующей сдачей выполненных работ по акту 
приемо-сдаточной комиссии в сроки, установленные разрешением на 
производство земляных работ.

2.6.21.5. Проекты организации строительства (капитального ре-
монта, реконструкции) разрабатываются в составе проектно-сметной 
документации.

2.6.21.6. Лица, производящие работы, заказчики работ, подрядчики 
обязаны обеспечивать санитарное содержание территорий, прилегаю-
щих к строительной площадке за счет собственных средств. Границы 
прилегающей территории определяются проектом организации строи-
тельства.

2.6.21.7. Лица, производящие работы, заказчики работ, подрядчики 
обязаны все материалы и грунт размещать только в пределах ограж-
денного участка. Грунт, вынимаемый из траншей и котлованов и не под-
лежащий последующей рекультивации, должны немедленно вывозить 
за счет собственных средств, на объекты или места, предназначенные 
для размещения промышленных отходов, отведенных для этих целей 
в установленном порядке.

На строительной площадке запрещается допускать образование 
завалов грунтом и другими отходами при производстве строительных 
работ.

Лица, производящие работы, заказчики работ, подрядчики обя-
заны обеспечить выезды автотранспорта и техники со строительной 
площадки, не допуская разнос грязи на городские улицы. В случае за-
грязнения проезжей части дорог, тротуаров, зеленых зон уборку произ-

водить немедленно, за счет собственных средств, силами подрядных 
организаций или по прямым договорам со специализированными ком-
мунальными службами.

2.6.21.8. Запрещается производство строительных работ вблизи 
подземных коммуникаций без согласования с эксплуатирующей орга-
низацией. До начала работ должны быть вызваны представители орга-
низаций, которые эксплуатируют коммуникации.

В случае повреждения коммуникаций при производстве работ, 
лица, повредившие их, заказчики работ обязаны, по согласованию с 
эксплуатирующей организацией, провести восстановление за счет соб-
ственных средств.

2.7. Правила проведения  земляных работ
2.7.1.Общие требования к организации земляных работ
2.7.1.1. Лица, проводящие земляные работы, обязаны заранее со-

общать о земляных работах в МКУ «Служба муниципального заказа 
г.Еисейска», отдел строительства и архитектуры администрации горо-
да, управляющие компании жилым фондом, ТСЖ и организации, за 
которыми закреплена данная территория, жильцам индивидуального 
жилого фонда, не позже чем за один месяц до планируемого начала 
работ. Согласовать с МКУ «Служба муниципального заказа г.Еисейска» 
и отделом строительства и архитектуры администрации города сроки, 
очередность проведения земляных работ и работы по благоустройству, 
капитальному и текущему ремонту дорог (график выполнения работ).

2.7.1.2. Лица, выполняющие работы, связанные с нарушением бла-
гоустройства, должны производить все виды работ по строительству, 
ремонту, содержанию зданий (в т.ч. жилых домов), сооружений и объ-
ектов благоустройства, связанных с разработкой грунта, временным 
нарушением благоустройства, при наличии разрешения (ордера) на 
производство земляных работ. Разрешение (ордер) на производство 
земляных работ выдается отделом строительства и архитектуры адми-
нистрации города в порядке, установленном администрацией города.

Разрешение (ордер) на производство работ должно находиться на 
строительной площадке вместе с проектной документацией и предъ-
являться представителям служб, контролирующих выполнение насто-
ящих Правил.

При выдаче разрешений (ордеров) на земляные работы учитывает-
ся соблюдение сроков, полнота и качество выполнения работ по ранее 
выданным разрешениям.

2.7.1.3. Получение разрешения (ордера) на земляные работы в гра-
ницах участка, предоставленного для строительства, не требуется при 
наличии у лица, производящего работы, разрешения на строительство 
самого объекта.

Производство работ должно осуществляться согласно проекту ор-
ганизации строительства и с соблюдением действующих строительных 
норм и правил, правил технической эксплуатации, правил безопасно-
сти и других нормативных документов на проектирование, строитель-
ство, приемку и эксплуатацию инженерных коммуникаций, зданий и 
сооружений при авторском надзоре проектных организаций, а также 
государственном и муниципальном контроле за использованием и ох-
раной земель.

2.7.1.4. Временно изъятые из функционального хозяйственного 
пользования объекты благоустройства должны быть восстановлены в 
полном объеме без снижения их качества. Временное изъятие допу-
скается только на плановое время производства работ с оформлением 
договора между администрацией города и производителем работ. Воз-
никшие при этом издержки, причиненные землепользователю, компен-
сируются предприятием-заказчиком строительных, земляных работ. 
Задержка сроков окончания и восстановления объектов благоустрой-
ства влечет принятие экономических санкций к предприятиям-произ-
водителям работ.

2.7.1.5. Выезды автотранспорта и техники со строительной площад-
ки должны быть устроены так, чтобы исключить загрязнение террито-
рии города. В случае загрязнения проезжей части дорог, тротуаров, 
зеленых зон уборка производится силами и средствами организации, 
производящей работы, самостоятельно или в соответствии с заключен-
ными договорами.

Строительная площадка должна быть оборудована пунктом мойки 
колес автотранспорта. Мойка должна иметь твердое покрытие и систе-
му сбора грязной воды. При отсутствии временного подключения к се-
тям дождевой канализации мойка должна иметь систему регенерации 
воды или бак-накопитель грязной воды.

Выезд автотранспорта допускается только через пункт мойки колес. 
Запрещается вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на терри-
торию города

2.7.2.Проведение земляных работ на улицах, дорогах, проездах, 
тротуарах, площадях

2.7.2.1. Лица, производящие работы, заказчики работ, подрядчики 
обязаны организовать производство строительных работ на проезжих 
частях дорог,  улицах, площадях с учетом обеспечения условий безо-
пасного пешеходного и дорожного движения; при производстве работ 
на тротуарах, пешеходных дорожках обеспечить удобные и безопас-
ные условия для прохода людей.

2.7.2.2. Частичное или полное закрытие движения на улицах, тро-
туарах для производства земляных работ должно производиться с раз-
решения администрации города и по согласованию с соответствующим 
подразделением территориального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел. 

2.7.2.3. При выполнении кратковременных работ на дорогах (осмотр 
и очистка колодцев, ямочный ремонт и уборка проезжей части, ремонт 
наружного освещения), не требующих производства вскрышных работ, 
согласовываются только с соответствующим подразделением террито-
риального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел без 
оформления разрешения администрации города.

2.7.2.4. В местах пересечения траншеями тротуаров и пешеходных 
дорожек устанавливаются переходные мостики для пешеходов на всю 
ширину пересекаемой дорожки или тротуара и ограждением с двух 
сторон на высоту не менее 1 метра. Ответственность за безопасность 
движения и выполнение установленных требований несет лицо, ука-
занное в разрешении на производство работ, в соответствии с законо-
дательством.

2.7.2.5. Вскрытие асфальтобетонных покрытий производиться по-
сле прорезки покрытия по границам вскрываемого участка. Скол и 
грунт, не используемый для обратной засыпки, вывезти на объекты или 
места, предназначенные для размещения промышленных отходов, в 
день производства работ. Запрещается складировать на проезжей ча-
сти и прилегающей территории разобранное асфальтобетонное покры-
тие (скол) и иные отходы.

Последующие земляные работы могут производиться механизиро-
ванным способом без нарушения слоев грунта и дорожных одежд под 
сохраняемыми участками дорог, работы производить согласно проекту 
производства работ.

2.7.2.6. Место проведения работ должно быть ограждено типовым 
ограждением по всему периметру раскопа с указанием на ограждении 
наименования организации, номера телефона и фамилии производи-
теля работ.

В вечернее и ночное время на ограждениях раскопов, расположен-
ных на проезжей части улиц, площадей, проездов, установить допол-
нительное освещение.
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2.7.2.7. Засыпку траншей и котлованов производить слоями, тол-

щиной не более 0,2 метра, с тщательным уплотнением каждого слоя; в 
зимнее время засыпку производить песком и талым грунтом с коэффи-
циентом уплотнения не менее 0,98 метра по всей глубине с привлече-
нием организации, на которую возложено содержание проезжей части.

Заполнение траншей на проезжей части производить послойно с 
уплотнением слоев ручными или механизированными трамбовками и с 
поливкой водой в теплое время года.

2.7.2.8. Лица, указанные в п. 2.7.2.1. обязаны:
2.7.2.8.1. восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, 

тротуарный камень и асфальтобетонное покрытие в месте раскопа 
качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара в месте 
раскопа в течение очередного летнего периода времени, в сроки, со-
гласованные с дорожно-эксплуатационной организацией и МКУ «Служ-
ба муниципального заказа г.Еисейска».

При пересечении улицы траншеями асфальтобетонное покрытие 
на проезжей части восстановить картами - не менее пяти метров в ка-
ждую сторону от траншеи, а на тротуаре - не менее трех метров, с обе-
спечением при этом высоты тротуарного камня - на уровне асфальта.

2.7.2.8.9. Восстановить асфальтобетонное покрытие сразу же после 
окончания работ и засыпки траншей, если глубина раскопок не пре-
вышает одного метра. В случаях более глубоких раскопок или произ-
водства работ в зимнее время года после засыпки траншей вместо ас-
фальтобетонного покрытия устроить временное покрытие из дорожных 
плит или штучных материалов (покрытый битумом кирпич, булыжник) 
для беспрепятственного проезда автотранспорта и прохода пешехо-
дов, постоянное покрытие устроить в сроки, установленные ордером 
на производство земляных работ.

2.7.2.8.10. В случае нарушения асфальтобетонного покрытия троту-
аров, пешеходных дорожек, проездов при продольной прокладке ком-
муникаций покрытие восстановить на всю ширину тротуаров, дорожек, 
проездов с соответствующими работами по восстановлению тротуар-
ного камня.

2.7.2.8.11. Восстановить покрытие дорог, улиц, площадей на всю 
ширину тротуаров, дорожек, проездов с соответствующими работами 
по восстановлению бортового камня в случае нарушения асфальтобе-
тонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проездов при про-
кладке коммуникаций, если ширина раскопок превышает 1/3 ширины 
проезжей части и если на проезжей части производилось устройство 
поперечной траншеи и ширина раскопки превысила 1/50 длины соот-
ветствующего участка улицы, дороги, площади.

2.7.2.8.12. В случае некачественного восстановления асфальтобе-
тонного покрытия в месте раскопа или обнаружившейся его просадки в 
течение двух лет повторно его восстановить.

2.7.2.8.13. Обеспечить пропуск ливневых и талых вод в местах про-
ведения вскрышных работ и прилегающих к ним территорий. Для защи-
ты колодцев, дождеприемных решеток и лотков применять деревянные 
щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемни-
кам и лоткам.

2.7.2.8.14. В местах пересечения с существующими коммуникация-
ми своевременно извещать соответствующие организации о времени 
начала засыпки траншей и котлованов, засыпку траншей производить 
в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти под-
земные коммуникации.

2.7.2.8.15. Законченные работы сдать МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа г.Еисейска» и отделу строительства и архитектуры адми-
нистрации города, выдавшему разрешение (ордер) на производство 
земляных работ, с составлением акта приемки.

2.7.2.8.16. Смотровые и дождеприемные колодцы на улицах и про-
ездах восстанавливать на одном уровне с дорожным покрытием.

2.7.2.9. Лицам, производящим работы, заказчикам работ, подряд-
чикам запрещается:

2.7.2.9.1. При производстве работ вблизи существующих подзем-
ных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты) при-
менение экскаваторов на расстояниях, менее предусмотренных про-
ектом организации работ. В этих случаях работы выполняются только 
вручную. При ведении земляных работ в мерзлых и скальных грунтах 
применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях бли-
же 5 метров от газопроводов, напорных трубопроводов, электрокабе-
лей и ближе 3 метров от других подземных коммуникаций или объек-
тов; применение падающих клиновых приспособлений ближе 5 метров 
от жилых домов.

2.7.2.9.2. Производство работ на дорогах без согласования с соот-
ветствующим подразделением территориального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел.

2.7.2.9.3. Производство земляных работ в случае обнаружения под-
земных сооружений, коммуникаций, не указанных в проекте, без согла-
сования с заинтересованной организацией, даже если они не мешают 
производству работ.

2.7.2.9.4. Перемещение существующих подземных сооружений, 
не предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с за-
интересованной организацией, МКУ «Служба муниципального заказа 
г.Еисейска» и отделом строительства и архитектуры администрации 
города, даже если указанные сооружения не препятствуют производ-
ству работ.

2.7.2.9.5. Загрязнение прилегающих участков улиц и засорение лив-
невой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.

2.7.2.9.6. Производить откачку воды из траншей, котлованов, колод-
цев на проезжую часть, тротуары во избежание создания гололеда и 
образования наледей. По согласованию с владельцем ливневой ка-
нализации вода должна быть направлена в существующую ливневую 
канализацию на данном участке.

2.7.2.9.7. Производство работ в местах залегания средневекового 
культурного слоя без предварительных археологических исследований 
и выполнения технических условий службы по архитектуре и охране 
культурного наследия администрации Красноярского края.

2.7.2.9.8. Снос деревьев, кустарников и обнажение их корней без 
оформления соответствующих документов согласно настоящим Пра-
вилам.

2.7.2.9.9. Снос зеленых насаждений в вегетационный период, за ис-
ключением аварийных работ.

2.7.2.9.10. Перегон по улицам города транспорта и машин на гусе-
ничном ходу.

2.7.2.9.11. Засыпка проложенных траншей для укладки кабеля, 
труб, не имеющих выходов подземных коммуникаций, до производства 
контрольной исполнительной съемки геодезической службой.

2.7.2.9.12. Приемка в эксплуатацию инженерных подземных комму-
никаций и сооружений без выполнения исполнительной съемки.

2.7.2.9.13. Засыпка грунтом крышек люков колодцев и камер, ре-
шеток дождеприемных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых 
насаждений, а также складирование материалов и конструкций на газо-
нах, трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах 
газопроводов, теплотрасс, линий электропередачи и линий связи.

2.7.2.9.14. Выталкивание грунта из котлована, траншеи, дорожного 
корыта за пределы границ строительных площадок.

2.7.2.9.15. Открывать крышки люков камер и колодцев на подзем-
ных сооружениях и спускаться в них без разрешения эксплуатацион-
ных служб, а также без принятия мер безопасности для жизни людей.

2.7.3. Ответственность за консервацию и содержание законсерви-

рованного объекта строительства возлагается на застройщика, если 
договором (контрактом) не предусмотрено иное.

3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

3.1.  Благоустройство городской среды, включая муниципальные 
территории    общего    пользования,    собственные  и  прилегающие 
территории     объектов    социальной    инфраструктуры,    следует 
проектировать  и  осуществлять  с  учетом  потребностей инвалидов и 
маломобильных  групп населения в соответствии с Федеральным за-
коном «О социальной  защите инвалидов в Российской Федерации», 
статьей 17 Градостроительного    кодекса    Российской    Федерации,  
Порядком реализации    требований   доступности  для  инвалидов  к  
объектам социальной  инфраструктуры,  утвержденным  постановле-
нием  Госстроя России  и  Минтруда  России  от  25.03.98  № 18-22/13, 
требованиями ведомственных  строительных  норм  ВСН 62-91* «Про-
ектирование средыжизнедеятельности  с  учетом потребностей ин-
валидов и маломобильных групп   населения»,  Рекомендациями  по  
проектированию  окружающей среды,  зданий и сооружений с учетом 
потребности инвалидов и других маломобильных  групп  населения.

        3.2.  К  объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, 
общественные    и   производственные  здания,  сооружения,  включая 
сооружения  общественного  пассажирского  транспорта, места отдыха, 
культурно-зрелищные и другие учреждения.

        3.3.    В    первую    очередь    выполняются   мероприятия, 
обеспечивающие    беспрепятственное    и   безопасное  передвиже-
ние инвалидов  и  маломобильных  групп населения на основных пе-
шеходных направлениях  к  объектам социальной инфраструктуры, в 
соответствии с действующими    нормативами    и   рекомендациями,  в  
том  числе обустраиваются   специальным  оборудованием  наземные 
переходы через автомобильные дороги.

3.4. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, 
улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо 
предусматривать доступность среды населенных пунктов для мало-
мобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, способствующими передви-
жению маломобильных групп населения.

3.5. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению маломо-
бильных групп населения, осуществляется при новом строительстве 
заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕМУ ВИДУ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 
(ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА) И ИХ ОГРАЖДЕНИЮ

4.1. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен 
соответствовать согласованному в установленном порядке архитек-
турно-градостроительному облику объекта капитального строитель-
ства, информация о котором содержится в паспорте фасадов и (или) 
эскизном проекте.

4.2. Порядок предоставления решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта капитального строительства, 
требования к содержанию эскизного проекта и паспорта фасадов, фор-
ма паспорта фасадов устанавливаются Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов.

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты 
культурного наследия, объекты индивидуального жилищного строи-
тельства, а также линейные объекты.

4.3. Внешний вид фасадов зданий (сооружений), строительство или 
реконструкция которых планируется на территории города Енисейска, 
определяется архитектурным решением, согласованным уполномочен-
ным органом местного самоуправления путем предоставления реше-
ния о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

Уполномоченным органом местного самоуправления по предостав-
лению решения о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объекта является администрация города Енисейска в лице отдела 
строительства и архитектуры  администрации города.

4.4. Изменения фасада здания (сооружения), не являющиеся ре-
конструкцией, осуществляются в соответствии с утвержденным па-
спортом фасада здания (сооружения), либо в случаях, установленных 
нормативными правовыми актами администрации города, на основа-
нии согласованного архитектурного решения фасада, в порядке, уста-
новленном Решением Енисейского городского Совета депутатов.

4.5. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь види-
мых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного 
слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового 
тона.

4.6. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий, 
их конструктивных элементов (окон, включая декоративные наличники; 
балконов и лоджий; дверей и т.п.), фасадных заборных ограждений.

4.7. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, 

карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных 
элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

-замена облицовочного материала;
- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета зда-

ния;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов без-

опасности крыши, элементов организованного наружного водостока;
- установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов 

и устройств (флагштоки, указатели).
4.8. На фасадах вновь строящихся зданий оборудование архитек-

турно-художественной подсветки устанавливается в соответствии с 
проектной документацией.

4.9. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается уста-
новка следующих домовых знаков:

- угловой указатель улицы, площади, проезда, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель городской канализации и водопровода;
4.10. Собственники зданий, строений и сооружений, а также юриди-

ческие лица, имеющие здания, строения и сооружения на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, обязаны проводить 
работы по надлежащему содержанию зданий, строений и сооружений 
и иных объектов недвижимости, а также фасадных заборных ограж-
дений на земельных участках в соответствии с градостроительной и 
проектной документацией, градостроительными нормативами и пра-
вилами, экологическими, санитарными, противопожарными и иными 
специальными нормативами, в том числе по проведению ремонта и 
реставрации фасадов принадлежащих им зданий и сооружений за счет 
собственных или привлеченных средств.

В случае если в собственности юридических или физических лиц, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических 
лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых 
зданиях, то такие лица несут обязанность по долевому участию в ре-

монте и реставрации фасадов названных зданий и фасадных забор-
ных ограждений пропорционально занимаемым площадям. При про-
ведении планового сплошного ремонта и реставрации фасада здания 
или сооружения лица, принимающие в нем долевое участие, могут 
объединять средства, направляемые на эти цели, в суммах, пропорци-
ональных занимаемым площадям.

4.11. Арендаторы зданий, помещений и сооружений несут обяза-
тельства по ремонту, реставрации и реконструкции фасадов зданий и 
сооружений, фасадных заборных ограждений в соответствии с услови-
ями договора аренды.

Договоры аренды некоммерческих организаций, выполняющих ра-
боты по ремонту, реставрации и реконструкции фасадов за счет соб-
ственных средств, могут предусматривать льготы по арендной плате в 
объеме затрат, произведенных на эти цели. Данные льготы предостав-
ляются городским Советом депутатов исходя из социальной значимо-
сти для города деятельности некоммерческих организаций.

4.12. Ремонт, реставрация и реконструкция фасадов зданий и соо-
ружений, заборных ограждений, являющихся памятниками архитекту-
ры, истории или культуры, проводится в соответствии с охранными обя-
зательствами на основании архитектурного паспорта фасада здания, 
согласно нормативам и правилам, устанавливаемым правовыми ак-
тами Российской Федерации, Красноярского края и города Енисейска.

4.13. В охранной зоне центрально-исторической части города и цен-
тральных улиц на всем их протяжении в качестве материалов отделки 
фасадов рекомендуется облицовочный кирпич нейтральных красно-ко-
ричневых оттенков, бревно-кругляк, брус, доска облицовочная, нату-
рального цвета, тонированная штукатурка, окрашенная в светлые тона.

Запрещается использовать в качестве облицовки фасадов пласти-
ковые или металлические панели (сайдинг) любого типа, открытый кир-
пич насыщенных цветов.

На уличных фасадах, включая просматриваемые боковые, зданий 
запрещается прокладка открытым способом инженерных коммуника-
ций (электрокабелей, линий связи, воздуховодов и т.д.) Также запреща-
ется установка на уличных фасадах любых видов антенн, кондиционе-
ров и телекоммуникационных систем.

Рекомендуется в качестве материала оконных и дверных конструк-
ций использовать дерево. Допускается использование металлического 
и ПВХ профиля кэшированного под текстуру дерева. 

Заполнение оконных проемов рекомендуется выполнять окнами с 
двухрамной конструкцией. Рекомендуется использовать переплеты с 
лучковыми, прямыми и полуциркульными завершениями. 

Рекомендуется для обрамления окон использовать наличники, ко-
торые являются характерным элементом исторической жилой застрой-
ки Енисейска.

Запрещается использование белых пластиковых оконных конструк-
ций, применение тонированного стекла.

Аналогичные рекомендации по цветовому решению применяются к 
навесным элементам фасада: водосточным трубам, козырькам, ограж-
дениям лестниц, балконов и галерей.

4.14. Рекомендуется применение фальцевой кровли, выполненной 
из металлических листов естественного цвета.

Также рекомендуется выполнять самцовую кровлю из досок нату-
рального цвета или тонированных.

В охранной зоне центрально-исторической части города запреща-
ется использовать в качестве покрытия скатной кровли асбестоцемент-
ные листы, металлочерепицу типа «волна», гонтовую и черепичную 
кровлю, а также применять окраску открытыми яркими цветами.  

4.15. Фасадная часть ограждений территорий земельных участков, 
расположенных в охранной зоне центрально-исторической части горо-
да и центральных улиц на всем их протяжении должна быть выполнена 
в деревянном (заплотном) или кирпично-решетчатом (декоративном), 
кованном исполнении. Внешний вид (эскиз, проект) и цветовое испол-
нение  согласовывается в отделе строительства и архитектуры адми-
нистрации города.

Запрещается устанавливать в охранной зоне центрально-истори-
ческой части города и центральных улиц на всем их протяжении за-
борные ограждения из бетонных сборных конструкций любого типа, 
металлопрофильных листов, стального панельного ограждения или 
непригодных материалов, не соответствующих общему стилевому ре-
шению застройки улиц и нарушающих эстетический вид.

4.16. Фасадные заборные ограждения зданий, сооружений земель-
ных участков любой формы собственности или находящихся в пользо-
вании, выходящие внешним углом на нерегулируемые перекрестки и 
примыкания улиц и дорог, а также пешеходных переходов на расстоя-
ниях менее 25 м. от главенствующих дорог, так называемые «треуголь-
ники видимости», должны быть сетчатые или решетчатые на высоту 
заборного ограждения от 0,5 м. и выше от уровня земли (СП 42.13330 
2011).

4.17. Внутриквартальные заборные ограждения проходящие по гра-
нице территории соседних приусадебных земельных участков с целью 
минимального затенения территории должны быть сетчатые или ре-
шетчатые высотой не более 1,5 м.

4.18. Предельная высота фасадных заборных ограждений устанав-
ливается в размере 1, 8 м. в просвечиваемом исполнении или сплош-
ном заплотном, декоративном исполнении.

4.19. Отдел строительства и архитектуры администрации города в 
пределах своих полномочий, установленных градостроительным за-
конодательством и настоящими Правилами, в соответствии с утверж-
денной программой выдает предписания об обязательном проведе-
нии реставрации и ремонта фасадов зданий, сооружений и заборных 
ограждений в установленные сроки и контролирует исполнение этих 
предписаний.

4.20. Жилые, административные, производственные и обществен-
ные здания должны быть оборудованы домовыми знаками с подсвет-
кой в темное время суток, а жилые многоквартирные, кроме того, - ука-
зателями номеров подъездов и квартир.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ 
ЖИЛЫЕ ДОМА), СООРУЖЕНИЙ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КО-
ТОРЫХ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ

5.1. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых 
находятся здания и сооружения, собственники зданий и сооружений, 
управляющие организации, в управлении которых находятся жилые 
многоквартирные дома, собственники (пользователи) индивидуаль-
ных домовладений, обязаны обеспечить своевременное производство 
работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов указанных объек-
тов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб), 
фасадных заборных ограждений, а также поддерживать в чистоте и 
исправном состоянии расположенные на фасадах информационные 
таблички (домовые знаки), памятные доски в соответствии с настоя-
щими Правилами.

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий, их 
конструктивных элементов (окон, включая декоративные наличники; 
балконов и лоджий; дверей и т.п.), фасадных заборных ограждений.

5.2. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включа-
ет:

- проведение поддерживающего ремонта и восстановление кон-
структивных элементов и отделки фасадов, в том числе входных две-
рей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и 
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отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декора-
тивных деталей и иных конструктивных элементов;

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

-очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега 
и сосулек с карнизов, балконов и лоджий;

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

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

электроосвещения и включение его одновременно с наружным осве-
щением улиц, дорог и площадей территории муниципального образо-
вания «город Енисейск»;

-очистку и промывку поверхностей фасадов в зависимости от их со-
стояния и условий эксплуатации;

-мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
-выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нор-

мами технической эксплуатации зданий, строений и сооружений.
5.3. Требования к содержанию отдельных конструктивных элемен-

тов фасадов, а также требования к дополнительному оборудованию, 
дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах 
зданий, устанавливаются нормативным правовым актом, издаваемым 
Администрацией города Енисейска.

5.4. При содержании фасадов зданий, строений и сооружений за-
прещается:

-самовольное переоборудование или изменение внешнего вида 
фасада здания либо его элементов;

-самовольное нанесение надписей;
-нарушение установленных требований по размещению вывесок, 

указателей улиц, номерных знаков домов, зданий и сооружений.
5.5. Собственники зданий, строений и сооружений, а также юриди-

ческие лица, имеющие здания, строения и сооружения на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления, обязаны проводить 
работы по надлежащему содержанию зданий, строений и сооружений 
и иных объектов недвижимости, а также фасадных заборных ограж-
дений на земельных участках в соответствии с градостроительной и 
проектной документацией, градостроительными нормативами и пра-
вилами, экологическими, санитарными, противопожарными и иными 
специальными нормативами, в том числе по проведению ремонта и 
реставрации фасадов принадлежащих им зданий и сооружений за счет 
собственных или привлеченных средств.

В случае если в собственности юридических или физических лиц, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических 
лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых 
зданиях, то такие лица несут обязанность по долевому участию в ре-
монте и реставрации фасадов названных зданий и фасадных забор-
ных ограждений пропорционально занимаемым площадям. При про-
ведении планового сплошного ремонта и реставрации фасада здания 
или сооружения лица, принимающие в нем долевое участие, могут 
объединять средства, направляемые на эти цели, в суммах, пропорци-
ональных занимаемым площадям.

5.6. Арендаторы зданий, помещений и сооружений несут обяза-
тельства по ремонту, реставрации и реконструкции фасадов зданий и 
сооружений, фасадных заборных ограждений в соответствии с услови-
ями договора аренды.

Договоры аренды некоммерческих организаций, выполняющих ра-
боты по ремонту, реставрации и реконструкции фасадов за счет соб-
ственных средств, могут предусматривать льготы по арендной плате в 
объеме затрат, произведенных на эти цели. Данные льготы предостав-
ляются городским Советом депутатов исходя из социальной значимо-
сти для города деятельности некоммерческих организаций.

5.7. Ремонт, реставрация и реконструкция фасадов зданий и соору-
жений, заборных ограждений, являющихся памятниками архитектуры, 
истории или культуры, проводится в соответствии с охранными обяза-
тельствами на основании архитектурного паспорта фасада здания, со-
гласно нормативам и правилам, устанавливаемым правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края и города Енисейска.

5.8. Администрация города осуществляет мероприятия по органи-
зации ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на основе 
ежегодно принимаемой программы.

При утверждении программы определяется доля расходов на про-
ведение ремонта и реставрации зданий и сооружений, покрываемых 
из бюджета города и иных городских финансовых источников, объемы 
производимых по городу строительных работ, перечень лиц, ответ-
ственных за проведение работ, сроки проведения работ.

5.9. Отдел строительства и архитектуры администрации города в 
пределах своих полномочий, установленных градостроительным за-
конодательством и настоящими Правилами, в соответствии с утверж-
денной программой выдает предписания об обязательном проведе-
нии реставрации и ремонта фасадов зданий, сооружений и заборных 
ограждений в установленные сроки и контролирует исполнение этих 
предписаний.

5.10. Запрещается:
- производить окраску фасадов зданий и сооружений без предвари-

тельного восстановления архитектурных деталей;
- производить окраску фасадов, облицованных естественным или 

искусственным камнем, оштукатуренных декоративной цветной терра-
зитовой и камневидной штукатуркой.

5.11. Домовые знаки должны содержаться в чистоте и исправном 
состоянии. За чистоту и исправность домовых знаков отвечают вла-
дельцы (содержатели) зданий.

6. ПРАВИЛА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
6.1.Общие требования к содержанию зеленых насаждений
6.1.1. Правовой статус и режим озелененных территорий, общие 

требования по охране зеленых насаждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности, требования по озеленению городских 
территорий устанавливаются Правилами застройки города Енисейска.

Настоящие Правила распространяются на: зеленые насаждения 
на территории общего пользования - территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площа-
ди, улицы, проезды, скверы, парки, бульвары, детские, спортивные и 
спортивно-игровые площадки и площадки для выгула собак, зеленые 
насаждения на территории ограниченного пользования; зеленые на-
саждения специального назначения (далее - зеленые насаждения, 
находящиеся на земельных участках, расположенных на территории 
города).

6.1.2. На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, 
запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая нега-
тивное воздействие на указанные территории и препятствующая осу-
ществлению ими функций экологического, санитарно-гигиенического и 
рекреационного значения.

Содержание объектов озеленения (парков, скверов, бульваров, га-
зонов) включает в себя регулярную уборку территории от мусора, сне-
га, льда, уход за зелеными насаждениями, малыми архитектурными 
формами, тротуарами и уличным освещением.

6.1.3. Не допускаются:
- произвольная посадка и вырубка деревьев, кустарников, устрой-

ство огородов;
- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зе-

леными насаждениями;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими 

указателей улиц и номерных знаков домов.
6.1.4. Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 

метра) токонесущих проводов, а также закрывающих указатели улиц и 
номерные знаки домов производит собственник, пользователь, арен-
даторы (в соответствии с условиями договора аренды) территории, на 
которой расположены зеленые насаждения.

6.1.5. Просеки (охранные зоны) для кабельных и воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации, воздушных линий электропереда-
чи, тепловых сетей и других надземных и подземных коммуникаций, 
проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны 
содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами 
предприятий, в ведении которых находятся данные коммуникации.

Обрезка ветвей производится по графику, согласованному с вла-
дельцами линий электропередачи, и под их контролем с соблюдением 
технологических работ.

6.1.6. Скашивание газонов производится содержателем газонов или 
(по договору) подрядной организацией на высоту до 5 - 8 сантиметров 
периодически при достижении травяным покровом высоты 25 - 30 сан-
тиметров.

Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
6.1.7. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения произво-

дится содержателем или подрядной организацией в утреннее время не 
позднее 8 - 9 часов или в вечернее время после 18 - 19 часов.

6.1.8. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках 
и вазонах должны сразу удаляться с одновременной подсадкой новых 
растений.

6.1.9. Зеленые насаждения - деревья, кустарники, расположенные 
на муниципальных и государственных землях, в соответствии с граж-
данским законодательством являются недвижимым имуществом и на-
ходятся в собственности города.

Отдельные участки парков, садов, скверов, бульваров, пешеходных 
аллей могут быть переданы во временное пользование или аренду без 
права выкупа, субаренду с целью размещения некапитальных (вре-
менных) объектов рекреационной, социальной и культурно-бытовой 
инфраструктуры.

При передаче во временное пользование, аренду озелененных 
территорий общего пользования должно обеспечиваться сохранение 
зеленых насаждений. К пользователю, арендатору переходят права и 
обязанности по охране и содержанию зеленых насаждений, оформля-
емые договором на содержание зеленых насаждений.

6.1.10. Озелененные территории ограниченного пользования могут 
находиться в муниципальной, государственной и частной собственно-
сти в зависимости от субъектов прав на землю.

Озелененные территории ограниченного пользования находятся в 
ведении собственников (пользователей) жилищного фонда, иных соб-
ственников и пользователей.

Озелененные территории ограниченного пользования (внутри жи-
лой застройки), расположенные на территориях, используемых граж-
данами и юридическими лицами для размещения объектов жилой и 
общественной застройки, находятся в обороте и могут предоставлять-
ся в аренду и пользование с правом выкупа, субаренды, залога в соот-
ветствии с утвержденной градостроительной документацией.

6.2. Требования к озеленению территории объектов культурного 
наследия.

6.2.1. При выполнении озеленения территорий объектов культур-
ного наследия следует руководствоваться принципом уместности под-
бираемых растений, приоритетности сохранения визуальных связей и 
характерных видов объектов. 

6.2.2. Рекомендуется применять для посадки на территории объек-
тов культурного наследия низкие и средние кустарники (до 2,5 м), а так-
же низкие деревья (до 7 м) с компактной кроной. Главным принципом 
при определении мест посадки является обеспечение просматривае-
мости фасадов объектов культурного наследия, сохранение ключевых 
видов и панорам. 

6.2.3. Запрещается посадка высоких деревьев (более 7 м), закры-
вающих фасады объекта, перекрывающих характерные визуальные 
связи («прозоры»). 

6.2.4. Допускается создание цветников и ландшафтных композиций 
из травянистых растений. Ландшафтно-декоративные решения долж-
ны быть согласованы со стилистическими особенностями объекта 
культурного наследия, гармонично сочетаться с архитектурой памят-
ника или ансамбля. 

6.2.5. Рекомендуется при подборе посадочного материала отдавать 
предпочтение породам и сортам растений, характерным для природно-
го ландшафта Енисейска и его окрестностей, устойчивым к климатиче-
ским условиям региона.

6.2.6. Зеленые насаждения, расположенные на земельных участках, 
переданных в собственность граждан и юридических лиц, принадлежат 
им на праве собственности. Владение, пользование и распоряжение 
указанными зелеными насаждениями осуществляются собственником 
с обязательным учетом требований по защите зеленых насаждений.

6.2.7. Зеленые насаждения, которые появились в результате хо-
зяйственной деятельности или естественным образом на земельном 
участке после передачи его в собственность гражданину или юриди-
ческому лицу (садово-огородные и дачные участки, индивидуальная 
жилая застройка), являются его собственностью, которой он владеет, 
пользуется и распоряжается по своему усмотрению.

6.3. Права и обязанности граждан и юридических лиц - собственни-
ков, пользователей и арендаторов зеленых насаждений

6.3.1. Граждане имеют право:
6.3.1. Свободно пребывать в садах, парках, скверах, посещать ме-

мориальные комплексы и другие территории, занятые зелеными на-
саждениями, для удовлетворения своих культурно-оздоровительных и 
эстетических потребностей, совершать прогулки, заниматься спортом. 
Использование населением города территорий отдельных участков 
озелененных территорий специального назначения и особо охраняе-
мых природных территорий может быть частично или полностью огра-
ничено в соответствии с действующим законодательством;

6.3.2. Получать достоверную информацию о состоянии, мерах ох-
раны и перспективах развития зеленого фонда города;

6.3.3. Участвовать в обсуждении проектов зеленого строительства, 
а также в разработке альтернативных проектов;

6.3.4. Выступать с инициативой о проведении общественной эко-
логической экспертизы проектной документации, реализация которой 
может причинить вред зеленому фонду города;

6.3.5. Принимать участие в мероприятиях по озеленению города, 
микрорайона, квартала, двора, санитарной уборке озелененных терри-
торий;

6.3.6. Разрешается обустраивать цветники из однолетних и много-
летних трав и цветов с ограждением декоративной оградой высотой не 
более 1,5 м. в сетчатом или решетчатом исполнении, так называемые 
«палисадники» перед жилыми и общественными зданиями шириной 
не более 3 м. от фундамента здания (красной линии застройки), при 
условии сохранения свободного пространства не менее 6 м. от дорож-

ного полотна и не менее 1 м. от имеющегося пешеходного прохода и в 
случае отсутствия проходящих подземных коммуникаций, без оформ-
ления прав. По мотивированному предписанию администрации города, 
занятый под цветник земельный участок подлежит рекультивации до 
первоначального состояния, а ограждение разбору.

6.3.7. Граждане при посещении парков, садов, скверов, бульваров 
обязаны соблюдать требования по охране зеленых насаждений.

6.3.8. Граждане, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 
земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, 
при использовании земельных участков обязаны соблюдать требова-
ния градостроительных регламентов, а также договоров землеполь-
зования, устанавливающих порядок содержания и учета зеленых на-
саждений.

6.3.9. На озелененных территориях и в зеленых массивах запре-
щается:

- Повреждать или уничтожать зеленые насаждения;
- Жечь опавшую листву и сухую траву;
- Разжигать костры и разбивать палатки;
- Ловить и уничтожать животных и птиц, разорять птичьи гнезда, 

муравейники;
- Собирать дикорастущие и культурные травянистые растения;
- Засорять озелененные территории, газоны, цветники, дорожки и 

водоемы;
- Добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, размещать 

на деревьях рекламные, агитационные и другие листовки, рекламные 
плакаты (баннеры) объявления, номерные знаки, всякого рода указате-
ли, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания 
гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях, устраивать ледя-
ные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, орга-
низовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих 
целей;

- Проезжать на механизированных транспортных средствах (мото-
циклах, снегоходах, тракторах и автомашинах), за исключением машин 
специального назначения;

- Мыть автотранспортные средства;
- Парковать транспорт на газонах;
- Пасти скот, за исключением мест, отведенных для этих целей;
- Добывать растительную землю, песок и производить другие 

раскопки;
- Производить строительные и ремонтные работы без ограждений 

насаждений щитами, гарантирующими их защиту от повреждений;
- Устраивать свалки отходов, снега, сбрасывать снег с крыш на 

участки, имеющие зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечи-
вающих сохранность древесно-кустарниковых растений;

-Складировать строительные материалы;
- Выращивать сельскохозяйственные культуры на земельном участ-

ке, сформированном для пользования многоквартирного дома, но не 
принадлежащего на праве общей долевой собственности собственни-
кам помещений;

- Выращивать сельскохозяйственные культуры на земельном участ-
ке, отнесенном к составу общего имущества, принадлежащего на пра-
ве общей долевой собственности собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме, без проведения общего собрания собственников 
многоквартирного дома с оформлением протокола общего собрания;

Производить другие действия, способные нанести вред зеленым 
насаждениям.

6.3.10. Допустимо обустройство цветников по фасадной части зда-
ний, домовладений, шириной не более трех метров от фундамента с 
заборным ограждением в сетчатом или решетчатом декоративном ис-
полнении, высотой не более 1,5 м., при условии сохранения расстоя-
ния не менее шести метров от границы цветника до полотна дороги для 
пешеходного прохода и противопожарного подъезда. 

6.3.11. Собственники, пользователи и арендаторы (в соответствии 
с условиями договора аренды) озелененных территорий принимают на 
себя обязательства по охране и содержанию зеленых насаждений.

6.3.12. Владельцы и правообладатели земельных участков, на ко-
торых расположены парки, бульвары и скверы, обязаны осуществлять 
уборку территории, скашивание травы, производить своевременный 
ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, ограждений (заборов).

6.4. Учет, охрана и содержание зеленых насаждений
6.4.1. Все объекты (участки) зеленых насаждений подлежат паспор-

тизации.
В паспорте объекта (участка) зеленых насаждений указываются 

установочные сведения о зеленых насаждениях (название, местополо-
жение, площадь, пользователь), краткое описание зеленых насажде-
ний (породный состав, таксационные характеристики), характеристика 
экологического состояния зеленых насаждений, характеристика окру-
жающей среды, обязательные меры по охране и содержанию зеленых 
насаждений, прилагается схема участка с подеревной съемкой.

Копии паспортов хранятся у собственников, пользователей и арен-
даторов озелененных территорий, принявших на себя обязательства 
по охране и содержанию зеленых насаждений, и в отделе строитель-
ства и архитектуры администрации города.

6.4.2. Охрана и содержание (контроль за содержанием).
6.4.2.1. Контроль за содержанием скверов, бульваров, пешеходных 

аллей возлагается на уполномоченные органы администрации города 
и предприятия, а также на пользователей и арендаторов озелененных 
территорий;

6.4.2.2. Участков озелененных территорий общего пользования: 
скверов, улиц, бульваров и пешеходных аллей, составляющих неотъ-
емлемую часть фасадных (входных) групп объектов торговли, обслу-
живания, банков, офисов, предприятий, частных домов, возлагается на 
собственников и арендаторов данных помещений;

6.4.2.3. Зеленых насаждений на территориях предприятий, учреж-
дений, организаций, а также на участках, закрепленных за ними, осу-
ществляется непосредственно этими предприятиями, учреждениями, 
организациями;

6.4.2.4. Санитарно-защитных зон осуществляется землевладельца-
ми, землепользователями и арендаторами земельных участков в гра-
ницах санитарно-защитных зон;

6.4.2.5. Внутриквартальных зеленых насаждений, насаждений на 
придомовых территориях в границах землепользования возлагается на 
управляющие организации, в ведении которых находится жилищный 
фонд.

6.4.3. Физические и юридические лица, собственники, пользователи 
и арендаторы озелененных территорий, принявшие обязательства по 
охране и содержанию зеленых насаждений, обязаны:

6.4.3.1. Заключить договор на содержание зеленых насаждений в 
установленном порядке;

6.4.3.2. Оформить и хранить паспорт зеленых насаждений;
6.4.3.3. Обеспечить сохранность и квалифицированный уход за зе-

леными насаждениями;
6.4.3.4. Регулярно проводить весь комплекс агротехнических мер, 

в том числе полив газонов, деревьев и кустарников, борьбу с сорня-
ками, вредителями и болезнями, скашивание газонов в соответствии 
с инструктивно-методическими указаниями муниципального органа по 
защите зеленых насаждений;

6.4.3.5. Проводить озеленение и текущий ремонт зеленых насажде-



№  3 7  о т  1 4  с е н т я б р я  2 0 1 7 г .1 0

Е н и с е й с к - П л ю с
ний на закрепленной территории по утвержденным дендрологическим 
проектам, разработанным в соответствии с градостроительными, эко-
логическими, санитарно-гигиеническими нормами, за свой счет;

6.4.3.6. Пересадка зеленых насаждений оформляется в порядке, 
установленном настоящими Правилами;

6.4.3.7. Проводить омолаживающую обрезку деревьев только по 
письменному разрешению уполномоченного органа администрации 
города, а формовочную и санитарную обрезку древесно-кустарниковой 
растительности - по согласованию с уполномоченным органом адми-
нистрации города;

6.4.3.8. Не допускать загрязнения территорий, занятых зелеными 
насаждениями, бытовыми и промышленными отходами, сточными во-
дами;

6.4.3.9. Не допускать складирования на газонах и под зелеными на-
саждениями грязи, снега, а также скола льда с очищаемой площадки, 
строительных материалов при проведении ремонта автомобильных 
дорог;

6.4.3.10. Проводить санитарную уборку территории, удаление поло-
манных деревьев и кустарников;

6.4.3.11. Ежегодно направлять в администрацию города информа-
цию об изменении (снос, реконструкция, пересадка, посадка) в инвен-
таризационных материалах зеленых насаждений по установленной 
форме.

6.4.4. Работы по уходу за зелеными насаждениями, связанные с 
проведением агротехнических мероприятий, текущий и капитальный 
ремонт зеленых насаждений, озеленение проводятся специализиро-
ванными озеленительными организациями и садовниками, имеющими 
соответствующую квалификацию.

6.5. Порядок производства проектных и строительных работ в зоне 
зеленых насаждений

6.5.1. При производстве строительных работ строительные и другие 
организации обязаны:

- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, 
сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на 
расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также устраивать де-
ревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м;

- при производстве замощений и асфальтировании городских про-
ездов, площадей, дворов, тротуаров оставлять вокруг дерева свобод-
ные пространства не менее 2 м с последующей установкой железобе-
тонной решетки или другого покрытия;

- выкопку траншей при прокладке подземных и наземных инженер-
ных сетей и коммуникаций производить с учетом минимальных рассто-
яний удаления зеленых насаждений от зданий, сооружений, а также 
объектов инженерного благоустройства, приведенных в нижеследую-
щей таблице (согласно СНиП 2.07.01-89);

- не складировать строительные материалы и не устраивать стоян-
ки машин и автомобилей на газонах, озелененных территориях, а также 
на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников;

- складирование горючих материалов производится не ближе 10 м 
от деревьев и кустарников;

- подъездные пути и места для установки подъемных кранов рас-
полагать вне насаждений и не нарушать установленные ограждения 
деревьев;

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников произво-
дить ниже расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м 
от поверхности почвы), не повреждая корневой системы;

- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового 
строительства, организовать снятие его и буртование по краям строи-
тельной площадки, а при необходимости вывозить на установленные 
постановлением администрации площадки для дальнейшего исполь-
зования при озеленении этих или новых территорий;

- при разработке проекта озеленения следует учитывать минималь-
ные расстояния удаления зеленых насаждений от зданий, сооруже-
ний, а также объектов инженерного благоустройства(согласно СНиП 
2.07.01-89).

6.5.2. При производстве строительных работ застройщики и строи-
тельные организации обязаны:

- все строительные работы выполнять строго в соответствии с со-
гласованным проектом;

- зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, 
следует оградить общей оградой.

Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производ-
ства работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их 
отходами пиломатериалов (СНиП III-10-75); при производстве замоще-
ния и асфальтирования городских проездов, площадей, дворов, тро-
туаров оставлять вокруг дерева лунки диаметром не менее 0,5 метра 
диаметра кроны с последующей установкой металлической решетки 
(СНиП III-10-75).

6.6. Снос, обрезка (формирование) кроны зеленых насаждений
6.6.1. Вынужденным сносом зеленых насаждений считается снос 

совокупности древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных рас-
тений, почвенного покрова, выполнение которого объективно необхо-
димо.

6.6.2. Самовольным сносом зеленых насаждений считается несанк-
ционированное (без предварительного оформления соответствующих 
документов) уничтожение или повреждение древесно-кустарниковых, 
травянистых и цветочных растений, почвенного покрова.

6.6.3. Положения настоящей статьи не распространяются на снос 
плодово-ягодных культур на территориях приусадебных участков, дач-
ных кооперативов, ведомственных питомников лесных культур, придо-
мовых участках, находящихся в собственности граждан.

6.7. Оформление документов на снос зеленых насаждений.
6.7.1. Снос (пересадка) зеленых насаждений может осуществлять-

ся в следующих случаях:
- при реализации проектов, предусмотренных Генеральным планом 

города, документацией по планировке территории;
- при реализации инвестиционных проектов;
- при производстве работ по реконструкции зданий (включая жилые 

дома), сооружений;
- при производстве работ по реализации индивидуального жилого 

строительства;
- при производстве работ по капитальному ремонту объектов внеш-

него благоустройства в соответствии с проектом;
- при проведении санитарных рубок и реконструкции зеленых на-

саждений;
- при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых по-

мещениях по заключению органов санитарно-эпидемиологического 
надзора;

- при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций;

- деревья растут в непосредственной близости к строениям и со-
оружениям - менее чем в 6 метрах, кустарники менее чем в 2 метрах;

- их признали аварийными по причине природных явлений, стихий-
ных бедствий или человеческого воздействия;

- наклон ствола дерева 45 градусов и более;
- предрасположены к падению при сильных порывах ветра;
- при утрате деревом жизнеспособности, его засыхания;
- если невозможно лечение дерева, пораженного вредителями или 

инфицированного гнилью.

6.7.2. Лицо, желающее получить разрешение на снос зеленых на-
саждений (далее - заявитель), обращается в администрацию города с 
письменным заявлением, содержащим следующие сведения:

- адрес места размещения зеленых насаждений;
- причину, по которой предполагается снос;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-

вителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- план-схему места размещения существующих зеленых насажде-

ний;
- документы, подтверждающие предоставление земельного участ-

ка;
- проект благоустройства и озеленения территории;
- при производстве строительства и реконструкции объектов - 

утвержденная в установленном порядке проектная документация (за 
исключением объектов недвижимости, на которые не требуется выдача 
проектной документации).

Основаниями для отказа в выдаче разрешения служит неполный 
или искаженный состав сведений в заявлении и представленных доку-
ментах или отсутствие документов.

6.7.3. После поступления заявления в течение 10 рабочих дней ор-
ганизуется комиссионное обследование указанного участка.

6.7.4. При необходимости запрашиваются у заявителя дополни-
тельные документы, подтверждающие целесообразность производ-
ства сноса зеленых насаждений.

6.7.5. Комиссия определяет количество, видовой состав и каче-
ственное состояние, дает заключение о целесообразности сноса либо 
пересадки зеленых насаждений, оформляет акт, на основании которого 
производится расчет восстановительной стоимости, в соответствии с 
Методикой определения восстановительной стоимости зеленых на-
саждений в случае их вынужденного сноса или повреждения.

Если по заключению комиссии возможна пересадка деревьев и ку-
старников, то она должна быть осуществлена за счет заявителя.

6.7.6. Состав комиссии по вопросам сноса зеленых определяется и 
утверждается постановлением Главы города.

6.7.7. Если заявка направляется собственниками (нанимателями) 
жилых помещений в многоквартирных домах, для участия в заседании 
комиссии приглашаются представитель специализированной органи-
зации, осуществляющей содержание жилищного фонда, и заявитель.

В случае если зеленые насаждения произрастают на земельном 
участке, отнесенном к составу общего имущества, принадлежащего 
на праве общей долевой собственности собственникам помещений в 
многоквартирном доме, обязательно проводится общее собрание соб-
ственников многоквартирного дома с оформлением протокола общего 
собрания.

6.7.8. В случае гибели пересаженных деревьев и кустарников за-
явитель, осуществлявший пересадку, обязан провести повторную 
высадку деревьев и кустарников. Пересадка деревьев и кустарников 
должна быть осуществлена за счет заявителя.

6.7.9. На основании акта комиссии и расчета восстановительной 
стоимости выдается разрешение на снос зеленых насаждений (в том 
числе и на территории городских лесов) после оплаты восстановитель-
ной стоимости.

6.7.10. Без комиссионного обследования и выдачи акта производят-
ся только предусмотренные технологией работы, выполняемые специ-
ализированными предприятиями по текущему содержанию зеленых 
насаждений (стрижка, обрезка, прореживание, вырезка поросли и суш-
няка кустарников, снос сухостойных и аварийных деревьев). Назван-
ные работы согласовываются с отделом строительства и архитектуры.

Снос зеленых насаждений, пострадавших в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, 
производится без оформления разрешения, с составлением акта осмо-
тра земельного участка.

6.7.11. При получении разрешения на снос зеленых насаждений 
лицо, в интересах которого уничтожаются зеленые насаждения, обяза-
но возместить ущерб, причиненный их уничтожением, оплатив восста-
новительную стоимость сносимых зеленых насаждений.

6.7.12. Снос зеленых насаждений, совершенный без предваритель-
ного оформления разрешительных документов, является незаконным.

6.7.13. Снос зеленых насаждений без оплаты восстановительной 
стоимости разрешается:

- при выполнении за счет средств заявителя посадок крупномерных 
деревьев с комом высотой не менее 2 м и кустарников взамен снесен-
ных в количестве, превышающем в два раза количество снесенных. 
Работы по посадкам должны быть выполнены с хорошим качеством 
и сданы по акту. Предлагаемые к посадке породы деревьев, а также 
места посадок должны быть согласованы;

- при сносе деревьев и кустарников, высаженных с нарушением 
действующих норм (требования п. 4.12 СНиП 2.07.01-89).

6.7.14. Сумма восстановительной стоимости за снос зеленых на-
саждений перечисляется по решению комиссии на счет администра-
ции города и используется на капитальный ремонт зеленого хозяйства 
и возобновление новых посадок на основании плана работ и смет на 
озеленение.

6.7.15. По решению администрации города от оплаты восстанови-
тельной стоимости сносимых зеленых насаждений могут освобождать-
ся заявители, осуществляющие реализацию проектов по строитель-
ству (реконструкции) и капитальному ремонту объектов городского 
значения, финансируемых за счет бюджета города.

6.18. Формирование планов посадок зеленых насаждений за счет 
средств бюджета города осуществляется с учетом необходимости по-
садки зеленых насаждений взамен утраченных в территориальной бли-
зости от объекта, на котором был произведен снос.

6.19. Обрезка (формирование) кроны зеленых насаждений.
6.19.1. Обрезкой (формированием) кроны зеленых насаждений счи-

тается омолаживающее, формовочное и санитарное (частичное или 
полное) удаление веток и сучьев кроны деревьев и кустарников.

6.19.2. Обрезка (формирование) кроны зеленых насаждений может 
осуществляться в следующих случаях:

- крона дерева лежит на крыше дома или других помещений;
- крона имеет слишком большую парусность, что увеличивает ве-

тровальную опасность;
- в кроне слишком много сломанных, гнилых и аварийных ветвей;
- удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);
- создания и сохранения искусственной формы кроны;
- произрастания вблизи воздушных коммуникаций (провода различ-

ных напряжений);
- затенения окон зданий;
- для образования молодых побегов, создающих новую крону;
- большая высота деревьев, произрастающих на детских площад-

ках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения.
6.19.3. При обрезке (формировании) кроны зеленых насаждений:
- обязательно наличие разрешения, выданного администрацией 

города;
- все виды обрезок проводить ранней весной перед началом вегета-

ции (февраль - апрель), осенью (вторая половина октября - декабрь), 
у пород с обильным сокодвижением (береза) - в более ранние сроки;

- не допускать формовочной обрезки березы, сосны, рябины, че-
ремухи;

- в случае гибели зеленых насаждений, в результате неправильно 
проведенной обрезки организация, осуществляющая производство 
работ, несет ответственность и обязана произвести посадки зеленых 
насаждений взамен погибших, обеспечив уход до их приживаемости;

- вывоз порубочных остатков производится в течение 2 суток с мо-
мента начала работ, все работы производятся в полном соответствии с 
требованиями техники безопасности данного вида работ.

6.19.4. Лицо, желающее получить разрешение на обрезку (форми-
рование) кроны зеленых насаждений (далее - заявитель), обращается 
в администрацию города с письменным заявлением, содержащим сле-
дующие сведения:

- адрес места размещения зеленых насаждений;
- причину, по которой предполагается обрезка (формирование кро-

ны);
- данные о заявителе.
6.19.4 После поступления заявления в течение 10 дней организует-

ся комиссионное обследование указанного участка.
6.19.5. При необходимости комиссия вправе запросить у заявителя 

дополнительные документы, подтверждающие целесообразность про-
изводства сноса зеленых насаждений.

6.19.6. Комиссия определяет количество, видовой состав и каче-
ственное состояние, дает заключение о целесообразности проведения 
обрезки (формирования) кроны зеленых насаждений, оформляет акт.

6.19.7. На основании акта комиссии выдается разрешение на об-
резку (формирование) кроны зеленых насаждений.

6.20. Возмещение ущерба и восстановление зеленых насаждений 
после их сноса

6.20.1. Утрата (снос, уничтожение) либо повреждение зеленых на-
саждений, которые произошли в результате действия или бездействия 
должностных лиц, граждан и юридических лиц, подлежат полной ком-
пенсации в денежной форме.

Восстановительная стоимость включает в себя затраты на воспро-
изводство (посадку) зеленых насаждений, на долговременный уход за 
ними, возмещение экологического ущерба.

6.20.2. Восстановительное озеленение производится с превышени-
ем количества снесенных зеленых насаждений в два раза без сокраще-
ния площади озелененной территории за счет средств лиц, нанесших 
ущерб зеленому фонду. Видовой состав и конструкция восстанавлива-
емых зеленых насаждений по архитектурным, экологическим и эстети-
ческим характеристикам подлежат улучшению.

В исключительных случаях на участках, ограниченных наличием 
инженерных коммуникаций, производить замену посадки деревьев на 
кустарники из расчета 1 дерево - 20 кустарников.

6.20.3. Восстановительное озеленение по фактам незаконного 
сноса, уничтожения (при невозможности установления виновного 
лица), естественной гибели зеленых насаждений производится за счет 
средств города.

6.20.4. Расчет восстановительной стоимости производится при 
оформлении разрешения на снос зеленых насаждений.

6.20.5. Восстановительная стоимость зеленых насаждений, под-
лежащих сносу при проведении строительных работ, оплачивается за 
счет средств застройщика. Озеленение, проводимое застройщиками в 
соответствии с утвержденной проектной документацией на строитель-
ство, может быть зачтено как проведение работ по восстановительно-
му озеленению.

6.20.6. Собственники, пользователи и арендаторы озелененных 
территорий обязаны по требованию уполномоченного органа админи-
страции города представлять информацию о состоянии зеленых на-
саждений.

6.20.7. Методика определения восстановительной стоимости зе-
леных насаждений в случае их вынужденного сноса или повреждения 
определяется муниципальным правовым актом администрации города.

7. ПРАВИЛА УБОРКИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
7.1. Общие требования к организации уборки городских территорий
7.1.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требовани-

ями настоящих Правил, действующими инструкциями и технологиче-
скими рекомендациями.

Физические и юридические лица независимо от их организацион-
но-правовых форм обязаны обеспечить своевременную и качествен-
ную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в 
соответствии с действующим законодательством, настоящими Прави-
лами и порядком сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов.

Организацию уборки иных территорий осуществляет администра-
ция города Енисейска

7.1.2. Определение границ уборки территорий между пользовате-
лями земельных участков осуществляется по оформленным правоу-
станавливающим (правоудостоверяющим) документам на земельные 
участки или утвержденной отделом строительства и архитектуры схе-
мы благоустройства и уборки территории, а в случае их отсутствия – по 
настоящим Правилам, Правилам землепользования и застройки г.Ени-
сейска, утвержденным решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 15.12.2009 г. № 64-462 и Генеральным планом г.Енисейска, 
утвержденным решением Енисейского городского Совета депутатов от 
08.12.2009 г. № 64-454.

7.1.3. Уборка городских территорий проводится в течение суток.
Уборка мест массового пребывания людей производится в течение 

всего рабочего дня постоянно. 
При уборке в ночное время следует принимать меры, предупрежда-

ющие шум.
7.1.4. При изменении погодных условий режим уборочных работ 

корректируется в соответствии с графиком, согласованным с управля-
ющими организациями.

7.1.5. Промышленные организации обязаны создавать защитные 
зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных со-
оружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выез-
ды из организации и строек на магистрали и улицы.

7.1.6. На территории муниципального образования запрещается 
накапливать и размещать отходы производства и потребления в не-
санкционированных местах.

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

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 
производства и потребления на несанкционированных свалках, удале-
ние отходов производства и потребления и рекультивацию территорий 
свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку дан-
ной территорий. 

7.1.7. Сбор и вывоз отходов производства и потребления необходи-
мо осуществлять по контейнерной/бестарной системе в установленном 
порядке.

7.1.8. На территории общего пользования муниципального обра-
зования запрещается сжигание отходов производства и потребления.

7.1.9. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жи-
лых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, 
детских и лечебных заведений осуществляются указанными организа-
циями и домовладельцами, самостоятельно либо на основании догово-
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ров со специализированными организациями.
7.1.10. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осущест-

вляется в специально отведенные для этого места лицом, производив-
шим этот ремонт, самостоятельно.

Запрещается складирование отходов, образовавшихся во время 
ремонта, в местах временного хранения отходов.

7.1.11. Вывоз отходов необходимо осуществлять способами, исклю-
чающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения отходами вреда здоровью людей и окружающей 
среде.

7.1.12. Установка устройств наливных помоек, разлив помоев и не-
чистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проез-
ды запрещается.

7.1.13.  Для сбора отходов производства и потребления физических 
и юридических лиц, организуются места временного хранения отходов 
и осуществляется их уборка и техническое обслуживание.

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов 
дает администрация города Енисейска, в лице отдела строительства 
и архитектуры.

7.1.14. В случае если производитель отходов, осуществляющий 
свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участ-
ке, 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 отходов возлагается на 
собственника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответ-
ственного за уборку территорий. 

7.1.15. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов 
и других общественных мест отходами производства и потребления 
устанавливаются специально предназначенные для временного хра-
нения отходов ёмкости малого размера (урны, баки).

Установку ёмкостей для временного хранения отходов производ-
ства и потребления и их очистку осуществляют лица, ответственные за 
уборку соответствующей территории.

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

7.1.16. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней 
территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при 
выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, должно осущест-
вляться работниками организации, осуществляющей вывоз отходов.

7.1.17. Площадки для установки мусоросборных контейнеров долж-
ны быть эстетически выполнены и иметь сведения о сроках удаления 
отходов, наименование организации, выполняющей данную работу, и 
контакты лица, ответственного за качественную и своевременную ра-
боту по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.

7.1.18. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими 
возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, 
причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.

Вывоз опасных, токсичных отходов осуществляется организациями, 
имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

7.1.19. Производство уборочных работ возлагается:
- по тротуарам, расположенным вдоль улиц и проездов или отде-

ленным от проезжей части газоном и не имеющим непосредственных 
выходов на них из подъездов жилых зданий, нежилых зданий и соору-
жений, - на организации, отвечающие за уборку и содержание проез-
жей части, либо на организации в рамках муниципального задания с 
администрации города либо в рамках муниципального контракта;

- по проезжей части и тротуарам, находящимся на мостах, эстака-
дах, а также технических тротуаров, примыкающих к инженерным соо-
ружениям и лестничных переходов через инженерные сооружения - на 
организации, на балансе которых находятся инженерные сооружения;

- по тротуарам, отделенным от проезжей части улиц и проездов га-
зоном и имеющим непосредственные выходы на них из подъездов жи-
лых зданий; дворовым территориям, въездам во дворы, пешеходным 
дорожкам, расположенным на территории многоквартирных домов, - на 
организации, в управлении которых находятся данные дома;

- по тротуарам, отделенным от проезжей части улиц и проездов га-
зоном и имеющим непосредственные выходы на них из нежилых зда-
ний, сооружений; территориям этих зданий, сооружений, въездам на 
территорию, пешеходным дорожкам, расположенным на территории, 
- на собственников (пользователей) этих зданий, сооружений за счет 
собственных средств самостоятельно или с привлечением специали-
зированных организаций.

- по тротуарам, отделенным от проезжей части улиц и проездов га-
зоном и имеющим непосредственные выходы на них из жилых одно-
квартирных домов и домов блокированной застройки; дворовым терри-
ториям, въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на 
территории таких домов, находящихся в собственности (пользовании) 
граждан, - на собственников (пользователей) таких домов.

7.1.20. Уборка набережных, и местам массового отдыха жителей у 
водоемов, расположенных на территории города, осуществляется ор-
ганизациями, заключившими муниципальный контракт с администра-
цией города, либо юридическими (физические) лицами, заключившими 
договор пользования этих территорий. 

7.1.21. Уборку и содержание проезжей части дорог, улиц и проез-
дов городской дорожной сети, включая двухметровую снегоотводную 
зону, квартальных дорог производят организации - на основании муни-
ципального контракта на производство данных работ. При выполнении 
данных работ запрещается перемещение мусора и сгребаемого снега 
на проезжую часть улиц и проездов.

7.1.22. Содержание и уборка скверов, парков, зеленых насаждений, 
находящихся в собственности организаций, собственников помеще-
ний, производится силами и средствами этих организаций, собственни-
ками помещений самостоятельно или по договорам со специализиро-
ванными организациями под контролем администрации города.

7.1.23. Уборка и очистка остановок, на которых расположены не-
капитальные объекты торговли, осуществляется владельцами нека-
питальных объектов торговли, если иное не установлено договорами 
аренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования 
земельным участком, пожизненного наследуемого владения, а при их 
отсутствии - организациями, производящие уборку проезжей части.

7.1.24. Уборку отстойно-разворотных площадок на конечных оста-
новках автобусов производят предприятия, осуществляющие уборку 
проезжей части прилегающих улиц.

7.1.25. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-тех-
ническом 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. 

7.1.26. Уборка мостов, пешеходных переходов, прилегающих к ним 
территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канали-
зации и дождеприемных колодцев производиться организациями, об-
служивающие данные объекты. Профилактическое обследование и их 
очистка производятся по утвержденным графикам, но не реже одного 
раза в квартал. Во избежание засорения водосточной сети запрещает-
ся сброс смета и бытового мусора в водосточные коллекторы.

7.1.27. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дрена-

жей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из 
дворов, производиться лицами, указанным в пункте 7.1.1 настоящих 
Правил благоустройства.

7.1.28. Запрещается производить слив воды на тротуары, газоны, 
проезжую часть дороги.

7.1.29. Уборку мест временной уличной торговли (рынки, торговые 
павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски) 
производят владельцы объектов торговли. Не допускается складиро-
вание тары у объектов торговли, а также на их крышах и близлежащих 
газонах.

7.1.30. Уборку территории после сноса строения производят под-
рядные организации, выполняющие работы по сносу строения.

7.1.31. Уборку и содержание не используемых в течение длительно-
го времени и не осваиваемых территорий, производят организации-за-
казчики, которым отведена данная территория.

7.1.32. Уборку, поддержание чистоты территорий, въездов и выез-
дов АЗС, автомоек, заправочных комплексов и прилегающих террито-
рий (не менее пятнадцатиметровой зоны) и подъездов к ним произво-
дят собственники указанных объектов.

7.1.33. Уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного 
освещения и контактной сети, расположенных на тротуарах, произво-
дят предприятия, осуществляющие уборку тротуаров.

7.1.34. Содержание парковок автотранспорта осуществляют пред-
приятия, учреждения, организации или физические лица, в собствен-
ности которых находится данная автопарковка.

7.1.35. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, гаражи, 
ангары, складские подсобные строения, сооружения) на отведенной 
территории обязаны проводить работы по ее надлежащему содержа-
нию самостоятельно либо заключать договоры на очистку и уборку от-
веденных территорий.

7.1.36. Уборку и содержание территорий предприятий, организаций 
и учреждений, иных хозяйственных субъектов производят организации, 
в собственности или пользовании которых находятся строения, распо-
ложенные на указанных территориях.

7.1.37. Очистку после проведения механизированной уборки от сне-
га, формирование куч снега и льда на улицах и проездах осуществля-
ют предприятия, производящие уборку прилегающей проезжей части, с 
вывозом снега и льда на специальные площадки.

7.1.38. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать 
механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо слож-
ной конфигурации), производится вручную.

7.1.39. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть 
предусмотрены утепленные выгребные ямы для совместного сбора 
туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и 
крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных пред-
метов в яму.

7.1.40. Жидкие нечистоты необходимо вывозить по договорам или 
разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

7.1.41. Собственники помещений обязаны обеспечить круглогодич-
ный подъезд непосредственно к мусоросборникам, септикам и выгреб-
ным ямам.

7.1.42. При возникновении подтоплений, вызванных рукотворным 
сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на ин-
женерных сетях), ответственность за их ликвидацию (в зимний период 
- скол и вывоз льда) возлагается на организации (физические лица), 
допустившие нарушения.

7.1.43.  Вывоз скола асфальта при дорожно-ремонтных работах 
осуществляется организациями, проводящими работы, на главных и 
квартальных дорогах города незамедлительно (в ходе работ), в осталь-
ных местах, если это не мешает проезду спецтранспорта и не угрожает 
жизни людей - в течение суток.

7.1.44. Спиленные деревья вывозятся организациями (физически-
ми лицами), производящими работы по удалению сухостойных, ава-
рийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кро-
нах, в течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль главных 
улиц и в течение суток с улиц второстепенного значения и дворовых 
территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных 
деревьев, должны быть удалены в течение суток на центральных ули-
цах города и в течение трех суток на улицах второстепенного значения 
и дворовых территориях. Упавшие деревья должны быть удалены не-
медленно, в необходимых случаях с привлечением специализирован-
ных организаций с проезжей части дорог, тротуаров, фасадов жилых, 
производственных зданий, воздушных линий электропередачи, а с дру-
гих территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения.

7.1.45. В целях сохранения конструкции дорог администрация горо-
да имеет право вводить в межсезонный срок ограничение на движение 
механизмов и автотранспорта полной массой свыше 3,5 тонны с выда-
чей в исключительных случаях разрешений на вынужденный проезд 
после возмещения расходов на последующее восстановление дорог.

7.1.46. Организации обслуживающие водопроводно-канализацион-
ное хозяйство обязаны следить за возможностью беспрепятственного 
доступа в любое время года к пожарным гидрантам, установленным в 
колодцах, находящихся на обслуживании этих организаций.

7.1.47 Вывоз пищевых отходов осуществляться с территории еже-
дневно. Остальной мусор вывозится систематически, по мере накопле-
ния, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой 
выше 14 градусов - ежедневно.

47.1.48 Содержание и эксплуатация санкционированных мест хра-
нения и утилизации отходов производства и потребления осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством.

7.1.49. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и 
эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепло-
вых сетей, осуществляться силами и средствами организаций, эксплу-
атирующих указанные сети и линии электропередач. 

7.1.50. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций 
грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедлен-
ной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работа-
ми.

Запрещается складирование нечистот на проезжую часть улиц, тро-
туары и газоны.

7.1.51. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи 
дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие 
данные объекты.

7.1.52. Физические лица, владельцы индивидуальных жилых домов 
обязаны:

- обеспечивать содержание своих земельных участков, находя-
щихся в собственности или ином вещном или обязательном праве, в 
пользовании, а также прилегающие территории за счет собственных 
средств самостоятельно либо путем заключения договоров со специа-
лизированными предприятиями;

- содержать в технически исправном состоянии и чистоте указатели 
улиц и номера домов (адресные таблички);

- содержать ограждения (заборы) земельных участков и домовла-
дений в соответствии с землеотводными документами и в технически 
исправном состоянии с соблюдением предписаний и ограничений, 
установленных настоящими Правилами;

- в весенне-осенний период производить очистку существующих 
водоотводных кюветов, перепусков с последующим вывозом мусора.

Запрещается складировать пакетированный мусор, металлический 

лом, строительные материалы и топливо (дрова, уголь) на придомовой 
территории. Сгруженные строительные материалы и топливо (дрова, 
уголь) в течение суток убираются на территорию домовладения или хо-
зяйственные помещения вспомогательного назначения.

7.1.53. Органы местного самоуправления могут на добровольной 
основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоу-
стройству и озеленению территории муниципального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустрой-
ству и озеленению территории муниципального образования осущест-
вляется на основании постановления администрации муниципального 
образования в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.

Для проведения повсеместной, добровольной, общественной убор-
ки, благоустройству и озеленению территории муниципального обра-
зования устанавливается единый санитарный день – (третья пятница 
апреля). 

Домовладельцы и руководители предприятий, организаций, учеб-
ных заведений, жилищно-коммунальных органов и ведомств, руко-
водители торговых, культурно-бытовых предприятий, транспортных, 
строительных и иных организаций в этот день обязаны организовать и 
произвести на прилегающей территории уборку и вывезти собранный 
мусор.

7.2. Особенности уборки территории в весенне-летний период
7.2.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 16 апреля 

по 14 октябряи предусматривает мойку, полив и подметание проезжей 
части улиц, тротуаров, площадей.В случае резкого изменения погод-
ных условий сроки начала и окончания зимней уборки корректируются 
постановлением администрации города.

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

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

7.2.4. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых 
насаждений и газонов производится силами организаций и собствен-
никами помещений.

7.2.5. Мойка дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание 
тротуаров производится с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подме-
тание проезжей части улиц производится по мере необходимости с 9 
часов утра до 21 часа.

7.2.6. В летний период юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями помимо уборки в границах, принадлежащих им на 
праве собственности или ином вещном праве земельных участков, не-
обходимо  осуществлять выкос сорной травы.

7.2.7. Кошение травы производится периодически (при достижении 
травой высоты более 15 см); уборка скошенной травы производится 
в течение трех суток. Запрещается сжигать скошенную траву, листья, 
ветки, а также осуществлять их смет в лотки и иные водопропускные 
устройства.

7.2.8. В период листопада организации, ответственные за уборку 
закрепленных территорий, производят сгребание и вывоз опавшей ли-
ствы на газонах вдоль улиц и дворовых территориях. Сгребание лист-
вы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

7.2.9. Ежегодно в срок до 1 июня производится окраска объектов 
мелкорозничной сети, малых архитектурных форм, садовой и уличной 
мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений, бордюров с 
предварительным согласованием эскизов (проектов) в отделе строи-
тельства и архитектуры или в соответствии с паспортом здания.

7.2.10. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого 
вида загрязнений. Осевые, резервные полосы, пешеходные перехо-
ды, обозначенные линиями регулирования, а также дождеприемники 
и водоотводы должны быть постоянно очищены от песка и различного 
мелкого мусора.

7.2.11. Двухметровые прикюветные зоны не должны иметь грунто-
во-песчаных наносов и загрязнения различным мусором; допускаются 
небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким 
мусором, которые могут появиться в промежутках между уборками.

7.2.12. Тротуары и расположенные рядом с ними остановочные 
площадки пассажирского транспорта должны быть полностью очище-
ны от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

7.2.13. Обочины дорог и прилегающие газоны должны быть очище-
ны от крупногабаритного и другого мусора.

7.2.14. В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный 
профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна пре-
вышать 2 сантиметров. Не допускается засорение полосы различным 
мусором.

7.2.15. Подметание дворовых территорий МКД, внутридворовых 
проездов и тротуаров от пыли и мелкого бытового мусора осущест-
вляется работниками подрядных эксплуатационных организаций или 
управляющими организациями механизированным способом или вруч-
ную; чистота на территории должна поддерживаться в течение рабо-
чего дня.

7.2.16. Подметание дворовых территорий частных домовладений, 
внутридворовых проездов и тротуаров вдоль границ домовладения 
от пыли и мелкого бытового мусора осуществляется собственниками 
(пользователями) домовладений механизированным способом или 
вручную; чистота на территории должна поддерживаться в течение 
дня.

7.3. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
7.3.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября 

по 15 апреляи предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, 
грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. В случае резкого 
изменения погодных условий сроки начала и окончания зимней уборки 
корректируются постановлением администрации города.

7.3.2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в 
зимний период проводятся владельцами техники в срок до 1 сентября 
текущего года, к этому же сроку эксплуатирующими организациями 
должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега. 

7.3.3. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешатся на 
всех улицах, парках, скверов и набережных с последующей вывозкой. 

7.3.4.При уборке дорог в парках, скверах и других зеленых зонах 
допускается складирование снега, не содержащего химических реаген-
тов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии 
сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

7.3.5.Малые архитектурные формы (дорожки, садовые скамейки, 
урны и прочие элементы), а также пространство перед ними и с боков, 
подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

7.3.6. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней 
валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с 
одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необхо-
димых проходов и проездов.

7.3.7. Посыпка песком с примесью хлоридов, осуществляется не-
медленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, пе-
рекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 
переходы.

Тротуары посыпаются сухим песком без хлоридов.
7.3.8. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с 

обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, 
ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
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работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, подлежит немедленному вывозу.
На проездах, убираемых специализированными организациями, 

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

7.3.9. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 
набережных, рыночные площади и другие участки с асфальтовым по-
крытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и по-
сыпаются песком до 8 часов утра.

7.3.10. Наледь на пешеходной и проезжей части дорог, образовав-
шаяся, в том числе в результате аварий на уличных инженерных сетях, 
скалывается и убирается организациями, допустившими затопление, 
или организациями, отвечающими за содержание данной территории, 
за счет организации, допустившей затопление. Сколотый лед вывозит-
ся в установленные места для сбора вывезенного снега.

7.3.11. Зимняя уборка улиц при обильных снегопадах включает пер-
воочередные мероприятия и операции второй очереди.

7.3.12. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материа-

лами;
- сгребание и подметание снега на проезжей части;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок 

городского пассажирского транспорта, подъездов к административным, 
общественным зданиям и социально-значимым объектам.

7.3.13. К операциям второй очереди относятся:
- удаление снега (вывоз);
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
7.3.14.Специалистами организаций, наделенными полномочиями 

по дорожной эксплуатации определяется перечень участков улиц, тре-
бующих первоочередной обработки противогололедными материала-
ми, и согласовывается с управляющими организациями.

7.3.15. Время, необходимое на обработку противогололедными 
материалами всей территории, закрепленной за дорожно-эксплуатаци-
онной организацией, не должно превышать четырех часов с момента 
начала снегопада.

7.3.16.При уборке улиц, проездов специализированными организа-
циями лицам, ответственным за содержание соответствующих терри-
торий, надлежит обеспечить после прохождения снегоочистительной 
техники уборку прибордюрных лотков и расчистку въездов, пешеход-
ных переходов как со стороны строений, так и с противоположной сто-
роны проезда, если там нет других строений.

7.3.17. Технология и режимы производства уборочных работ на про-
езжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий долж-
ны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и 
пешеходов независимо от погодных условий.

7.3.18. Запрещается выдвигать или перемещать на проезжую часть 
улиц и проездов снег, очищаемый с внутриквартальных проездов, дво-
ровых территорий, территорий предприятий, организаций, строитель-
ных площадок, торговых объектов, частных домовладений;

7.3.19. К уборке тротуаров и лестничных сходов на мостовых, путе-
проводных сооружениях предъявляются следующие требования:

7.3.19.1. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на 
всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега 
(снежно-ледяных образований).

7.3.19.2. В период интенсивного снегопада тротуары и лестничные 
сходы мостовых, путепроводных сооружений должны обрабатываться 
противогололедными материалами и расчищаться проходы для движе-
ния пешеходов.

7.3.20. Пешеходная часть (тротуары), дворовые территории, про-
езды должны быть очищены от снега и наледи до твердого покрытия 
(асфальт, брусчатка, гравийная подушка и т.п.) собственниками, вла-
дельцами (пользователями) на любом вещном или ином праве  или 
управляющей организацией. При возникновении наледи (гололеда) 
производится обработка мелким песком. Очистка производится еже-
суточно.

7.3.21. Снег, счищаемый с дворовых территорий МКД и внутриквар-
тальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в 
местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и дви-
жению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений 
при складировании снега. 

Складирование снега на внутридворовых территориях должно 
предусматривать отвод талых вод. Если отвод талых вод невозможен, 
производится вывоз снега.

7.3.22. В зимнее время собственниками, владельцами (пользовате-
лями) зданий, управляющими компаниями жилищного фонда должна 
быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи 
и сосулек.

7.3.22.1.Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пеше-
ходные зоны, от наледеобразований должна производиться немедлен-
но по мере их образования с предварительной установкой ограждения 
опасных участков.

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

Физические лица, владельцы индивидуальных жилых домов обя-
заны расчищать въезды во дворы  и пешеходные дорожки (тротуары) 
вдоль всей длины домовладения.

7.3.22.3. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со 
сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с 
поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега 
с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен произво-
диться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега не-
обходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопас-
ность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель 
зданий снег и ледяные сосульки немедленно убираются собственни-
ком, управляющей компанией, в ведении которой находится данное 
здание.

Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных 
труб.

7.3.22.4.При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных 
конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и 
иных объектов, находящихся в месте сбрасывания снега.

7.3.22.5.Очистка крыш зданий от наледеобразований, сосулек про-
изводится по мере необходимости, но не реже одного раза в десять 
дней. Очистка крыш от снега производится по мере необходимости, но 
должна быть проведена не менее одного раза за снежный сезон и за-
кончена в первой декаде марта текущего года.

7.3.23. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, мостов, парков, скве-
ров производится с начала снегопада и осуществляется в два этапа:

- первоочередной вывоз снега от остановок городского пассажир-
ского транспорта, наземных пешеходных переходов, мест массового 
посещения населения, въездов на территорию больниц и других со-
циально важных объектов начинается немедленно после формирова-
ния снежного вала и осуществляется в течение суток после окончания 
снегопада;

- окончательный (сплошной) вывоз снега производится по оконча-
нии первоочередного вывоза в соответствии с очередностью.

7.3.24. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на 
специально отведенные места отвала. Определение мест отвела воз-
лагается на отдел строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска

Места отвала снега должны обеспечиваться удобными подъездами, 
необходимыми механизмами для складирования снега и после снего-
таяния должны быть очищены от мусора.

. Запрещается вывоз снега на не согласованные в установленном 
порядке места отвала..

7.4. Проведение аварийных работ
7.4.1. Аварии, возникающие в процессе эксплуатации или при 

проведении строительных работ на подземных коммуникациях и по-
влекшие за собой нарушение их нормальной работы или появление 
возможности угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения водных 
объектов, являются чрезвычайными происшествиями и требуют при-
нятия оперативных мер для восстановления их нормальной работы в 
кратчайшие сроки. 

7.4.2. При получении сигнала (телефонограммы) об аварии эксплу-
атационная организация немедленно высылает на место аварийную 
бригаду, которая под руководством ответственного лица приступает к 
ликвидации аварии и устранению ее последствий. При этом должна 
обеспечиваться безопасность людей и движения транспорта, а также 
сохранность расположенных рядом подземных и наземных сооруже-
ний.

7.4.3. Одновременно с направлением к месту аварии аварийной 
бригады эксплуатирующая организация сообщает телефонограммой о 
характере и месте аварии в организации, имеющие в районе аварии 
подземные и наземные сооружения, в службы общественного пасса-
жирского транспорта, соответствующее подразделение территори-
ального отдела федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел (при аварии на проезжей части), МКУ «Служба муници-
пального заказа г.Еисейска».

Уведомления (телефонограммы) в аварийные и другие службы на 
круглосуточном режиме работы передаются немедленно, в организа-
ции с иным режимом работы - в ближайшее рабочее время.

7.4.4. Организации, имеющие в зоне проведения работ надземные 
или подземные коммуникации, по получении телефонограммы обя-
заны немедленно выслать на место аварии своего представителя с 
исполнительными чертежами, который должен указать расположение 
подведомственных им сооружений и инженерных коммуникаций на 
местности.

7.4.5. Юридические и физические лица, складирующие материалы, 
оборудование или другие ценности вблизи аварии, обязаны по перво-
му требованию руководителя аварийных работ немедленно освобо-
дить участок.

7.4.6. До начала работ аварийная бригада непосредственно на 
месте аварии согласовывает с соответствующим подразделением тер-
риториального отдела федерального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел порядок производства работ на проезжей части.

Если работы по ликвидации аварии требуют полного или частично-
го закрытия проезда, соответствующее подразделение территориаль-
ного отдела федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел принимает оперативное решение о временном закрытии 
проезда, маршруте объезда транспорта и установлении совместно с 
заинтересованными эксплуатационными организациями кратчайшего 
срока ликвидации повреждения.

7.4.7. Место производства аварийных работ ограждается щитами 
или заставками установленного образца с устройством аварийного 
освещения и установкой красных габаритных фонарей. На проезжей 
части улицы (магистрали) по согласованию с соответствующим под-
разделением территориального отдела федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел устанавливаются необходи-
мые дорожные знаки. Лица, ответственные за производство работ по 
ликвидации аварии, отвечают за работу аварийного освещения, уста-
новку ограждения (заставок), дорожных знаков до полного окончания 
работ.

7.4.8. На работы по ликвидации последствий аварии и восстанов-
ление благоустройства территории необходимо оформить в срок не 
позднее суток со дня возникновения аварии разрешение на производ-
ство земляных работ. В случае выпадения дня аварии на выходной или 
праздничный день оформление разрешения производится в ближай-
ший рабочий день.

В противном случае раскопка считается несанкционированной, и 
предприятие привлекается к административной ответственности.

Восстановление нарушенных дорожных покрытий и других элемен-
тов благоустройства осуществляется этими же предприятиями после 
завершения аварийных работ.

7.4.9. Производство плановых работ под предлогом проведения 
аварийных категорически запрещается, считается несанкционирован-
ной, и предприятие привлекается к административной ответственно-
сти.

7.5.Обеспечение чистоты и порядка 
7.5.1. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту 

и поддерживать порядок на всей территории города, в том числе и на 
внутренних территориях частных домовладений.

7.5.2. На территории города не допускается сброс бытового и строи-
тельного мусора, отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, 
снега.

7.5.3. Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производствен-
ных отходов, разведение костров, включая внутренние территории 
предприятий и индивидуальных домовладений.

7.5.4. Сброс поверхностных вод с территорий предприятий в инже-
нерные системы разрешен только при наличии договора с эксплуатиру-
ющим предприятием, обслуживающим инженерные системы.

Сброс поверхностных вод с территории предприятий без использо-
вания инженерных сетей и сооружений разрешен только при наличии 
лицензии на пользование водными объектами, выдаваемой органами 
регулирования и охраны вод.

Не допускается сброс неочищенных вод промышленных предпри-
ятий в водоемы.

7.5.5. Запрещается мойка, чистка транспортных средств на терри-
тории города, включая внутридомовые территории МКД и индивиду-
альные домовладения, за исключением специально отведенных мест.

7.5.6. Запрещается загрязнение территорий общего пользования 
транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания 
или ремонта, при перевозке грузов (грунта, мусора, сыпучих строитель-
ных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев) и (или) выезде 
со строительных площадок без покрытия перевозимого груза брезен-
том или другим материалом исключающим загрязнение дорог.

7.5.7. Владельцы некапитальных объектов (автостоянки, боксовые 
гаражи, металлические гаражи, ангары, складские подсобные строе-
ния, объекты торговли и услуг) обязаны выполнять санитарную очистку 
и уборку отведенных территорий самостоятельно за счет собственных 
средств.

7.5.8. Запрещается размещение объектов различного назначения 
на озелененных территориях, газонах, цветниках, детских площадках, 
в арках зданий.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

8.1. Обеспечение контроля по соблюдению настоящих Правил
8.1.1.Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляют 

уполномоченные Главой города должностные лица администрации го-
рода, муниципальных организаций.

8.1.2.В случае выявления фактов нарушений Правил уполномочен-
ные органы администрации города Енисейска и их должностные лица 
вправе:

- выдать предписание об устранении нарушений;
- составить протокол об административном правонарушении в со-

ответствии с Законом Красноярского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях»; Закона Красноярского края № 
7-2161 от 02.10.08 г. «Об административных правонарушениях»;

- обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании 
незаконными действий (бездействия) физических и (или) юридических 
лиц, нарушающих Правила, и возмещении ущерба.

8.2. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за 
нарушение настоящих Правил

За нарушение настоящих Правил граждане, должностные лица, 
юридические лица несут административную или иную ответственность 
в соответствии с законодательством.

Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается 
виновными лицами в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Приложение № 2
к постановлению администрации города
от ______________ 2017 г. N ________-п

Состав комиссии администрации города 
Енисейска по организации и проведению 

публичных слушаний проекту Правил 
благоустройства территории города Енисейска

Никольский Валерий Викторович - заместитель главы города, пред-
седатель комиссии.

Ерохин Алексей Викторович - заместитель начальника МКУ «Служ-
ба муниципального заказа г. Енисейска», зам. председателя комиссии.

Бачина Вероника Александровна - ведущий специалист отдела 
строительства и архитектуры, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Хасанова Ираида Ханфатовна - начальник отдела строительства и 

архитектуры администрации г. Енисейска;
Барков Иван Николаевич - главный специалист – юрист админи-

страции г. Енисейска;
Белошапкина Елена Александровна – начальник отдела жилищ-

но-коммунальной политики МКУ «Служба Муниципального заказа г.Е-
нисейска»;

Шакиров Мансур Гарафеевич - депутат Енисейского городского Со-
вета депутатов (по согласованию);

Степанова Наталья Владимировна - депутат Енисейского городско-
го Совета (по согласованию).

Приложение N 3
к постановлению администрации города Енисейска
от ______________________2017 г. N _________-п

Положение а порядке работы комиссии 
администрации города Енисейска по

организации и проведению публичных слушаний проекту Пра-
вил благоустройства территории города Енисейска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент 

работы Комиссии по проведению публичных слушаний (далее - Комис-
сия) и порядок принятия Комиссией решений.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципа 
коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее 2/3 от установленного числа ее членов.

 1.3. Комиссия:
получает, регистрирует направленные гражданами письменные 

предложения по проекту Правил благоустройства территории города 
Енисейска, вынесенному на публичные слушания;

формирует перечень предложений об изменении проекта правил 
благоустройства территории города Енисейска, вынесенного на пу-
бличные слушания;

формирует список лиц, внесших письменные заявления об участии 
в открытом заседании;

организует подготовку открытого заседания и осуществляет его про-
ведение;

оформляет итоговые документы публичных слушаний;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством и настоящим Положением.
1.5. Председатель комиссии:
организует работу комиссии и руководит ее деятельностью;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает итоговые документы публичных слушаний, а также 

документы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний;

представляет комиссию в отношениях с населением, органами го-
сударственной власти, органами городского самоуправления, органи-
зациями;

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положе-
нием.

1.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
большинством голосов от установленного числа ее членов.

2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с ор-
ганами и должностными лицами города Енисейска, общественными 
объединениями, территориальным общественным самоуправлением, 
средствами массовой информации.

3. Материально-техническое и организационное обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляется администрацией города Енисей-
ска.

4. Деятельность Комиссии прекращается после официального опу-
бликования результатов публичного слушания согласно постановле-
нию Главы города.

Приложение N 4
к постановлению администрации города Енисейска
от ______________________2017 г. N _________-п

Предложения по проекту Правил 
благоустройства территории города Енисейска

N Номер
пункта

Текст Поправка Текст с учетом 
поправки

Примечание

 
Фамилия, Имя, Отчество_______________________________ 
Год рождения________________________________________
Адрес места жительства_______________________________
Контактный телефон (при наличии)_______________________
Подпись и дата ______________________________________
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Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества от 08.09.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликвида-

ционной комиссией МУП «Магазин № 41» от 04.06.2015 № 2. Лик-
видационная комиссия МУП «Магазин № 41» действует на осно-
вании распоряжения администрации г. Енисейска от 18.03.2015 № 
384-р. Продажа муниципального имущества посредством торгов 
в форме открытого аукциона осуществляется на основании по-
становления администрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п 
«Об утверждении положения «Об организации продажи муници-
пального имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и 
открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 05июня 
2015 года № 814-р «О создании комиссии по продаже муниципаль-
ного имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении тор-
гов в форме аукциона по продаже муниципального имущества 
(далее -  аукцион), который состоится 17.10.2017 адресу: 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска», местонахождение (почтовый 
адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной 
почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном интернет-портале Органов местного самоуправ-
ления г.Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно полу-
чить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 14.09.2017 по 
09.10.2017. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе: 

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 14.09.2017 до 17 час. 
00 мин. 09.10.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3.

Информационное сообщение размещается на официальном 
сайте торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном интернет-порта-
ле Органов местного самоуправления г.Енисейскаwww.eniseysk.
com, а так же публикуется в газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется 
с 11 ч. 30 мин. по местному времени 13.10.2017 по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
в 11 час. 30 мин. по местному времени 17.10.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м, фундамент здания 

– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные сте-
ны – кирпичные, перегородки – кирпичные/деревянные, чердач-
ные перекрытия – деревянные, крыша – рубероид, полы – кафель-
ные/дощатые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы 
– деревянные, входная металлическая, внутренняя отделка – гип-
сокартон, окраска, отопление – от местной котельной, водоснаб-
жение – центральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый 
номер 1-14-000236, кадастровый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение 
муниципального имущества № 158 от 31.12.2009 МУП «Магазин 
№ 41»  .

Начальная цена продажи муниципального имущества 
1 029 161,40 (один миллион двадцать девять тысяч сто шесть-
десят один рубль 40 копеек), в том числе рыночная стоимость 
помещения – 1 027 661,40 (один миллион двадцать семь тысяч 
шестьсот шестьдесят один рубль 40 копеек), расходы на оценку 
–  1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 51 458,07 (пятьдесят одна тысяча четыреста 
пятьдесят восемь рублей 07 копеек), что составляет 5,0 % началь-
ной цены продажи муниципального имущества и остается единым 
в течение всего аукциона.

Задаток в размере 205 832,28 (двести пять тысяч восемьсот 
тридцать два рубля 28 копейки), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен по следующим рек-
визитам:

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Крас-
ноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярско-
го края), лицевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, 
БИК 040407001 Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следую-
щие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с за-

явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения про-
давцом приобретает юридическую силу и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора куп-
ли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или 
его уполномоченному представителю под расписку или высыла-
ется ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в уста-
новленные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с 
победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-дневный 
срок после заключения договора купли-продажи объекта недви-
жимости.

Глава города И.Н.Антипов

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества посредством 

публичного предложения от 08.09.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения принято 03.07.2017 ликвидационной комисси-
ей МУП «Магазин №5», протокол №3. Ликвидационная комиссия МУП 
«Магазин № 5» действует на основании распоряжения администрации 
г. Енисейска от 07.10.2016 № 1200-р «О ликвидации и создании лик-
видационной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 5». Продажа 
муниципального имущества посредством публичного предложения 
осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвержден 
распоряжением администрации г. Енисейска от 29.11.2016 № 1443-р «О 
создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении торгов размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 14.09.2017 по 09.10.2017. Пла-
та за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, необхо-
димых для участия в продаже посредством публичного предложения: 

Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 14.09.2017 до 17 час. 00 
мин. 09.10.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публич-
ного предложения начнется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 
13.10.2017 по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публичного предло-
жения: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 00 мин. 
по местному времени 17.10.2017.

Информационное сообщение подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс», размещению на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, а так же на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Характеристика объектов:
Лот № 1 - Нежилое здание с земельным участком, расположенные 

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупской, 13.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 76,5 кв.м., фундамент здания 

– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – 
кирпичные, перегородки – дощатые, чердачные перекрытия – деревян-
ные, крыша – шиферная, полы – дощатые, оконные проемы – двойные 
глухие, внутренняя отделка – декоративная ДВП, побелка, штукатурка, 
год ввода в эксплуатацию 1986, реестровый номер 1-14-000229, када-
стровый номер 24:47:0010286:72.

Характеристика земельного участка:
Площадь 432,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации магазина, када-
стровый номер 24:47:0010286:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 5» № 178 от 20.09.2011.

Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с 
земельным участком составляет 1 070 296,00 (один миллион семьде-
сят тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 535 148,00 (пятьсот тридцать пять 
тысяч сто сорок восемь рублей 00 копеек), что составляет 50% от на-
чальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 107 029,60 (сто семь тысяч двадцать 

девять рублей 60 копеек), что составляет 10% от начальной цены перво-
начального предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 53 514,80 (пятьдесят три тысячи пять-
сот четырнадцать рублей 80 копеек), что составляет 50 % «шага пони-
жения» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 214 059,20 (двести четырнадцать тысяч пятьде-
сят девять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи нежилого здания с земельным участком, должен быть внесен на 
счет, указанный в информационном сообщении в срок до 09.10.2017.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-

скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края, ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исключением его победителя, в течение 
пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное  сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

-  заявку по утвержденной форме (приложение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публич-
ного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в соответствии Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи посредством публич-
ного предложения победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в виде подведения итогов прода-
жи посредством публичного предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи с победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата за приобретенное имущество производится в течение пят-

надцати календарных дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
юридические и физические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Глава города И.Н. Антипов
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Е н и с е й с к - П л ю с
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.09.2017                 г. Енисейск                   № 1034-р                                   
О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения  

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверж-
дении положений об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», в соответствии с Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении плана при-
ватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2017 год» (в редакции Решения от 05.04.2017 № 18-169), статьями 37, 
39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене следующее 
муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Объект незавершенного строительства, про-
ектируемой общей площадью 371,5 кв.м (кадастровый номер 
24:47:0010445:263) с земельным участком, площадью 1500,0 кв.м (ка-
дастровый номер 24:47:0010445:12), расположенные по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Пушкина, 17Г.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

приусадебных участков для каждой квартиры, с одним входом с улицы 
для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового и ком-
мунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие 
основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, обще-
образовательных школ, аптечных магазинов, магазинов и полустаци-
онарных архитектурных форм розничной торговли, жилищно – эксплу-
атационных служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Енисейского городского Совета 
депутатов № 64-462 от 15.12.2009.

1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи объекта незавер-

шенного строительства с земельным участком в размере 3 582 476,00 
(три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят 
шесть рублей 00 копеек),

- «Цену отсечения», в размере 1 791 238,00 (один миллион семьсот 
девяносто одна тысяча двести тридцать восемь рублей 00 копеек), 

- «Шаг понижения», в размере 358 247,60 (триста пятьдесят восемь 
тысяч двести сорок семь рублей 60 копеек), 

- «Шаг аукциона», в размере 179 123,80 (сто семьдесят девять ты-
сяч сто двадцать три рубля 80 копеек), 

- Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать тысяч четы-
реста девяносто пять рублей 20 копеек).

1.2. Лот № 2 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (прочие), 
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, год выпуска 
1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, модель, № двигателя 331-
0350834, шасси (рама) №N0054714, цвет кузова (кабины) – голубой, 
ПТС 24 КА 474409, реестровый № 2-14-000453, обременения: не за-
регистрированы.

1.2.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи транспортного сред-

ства установить 10 900,00 (десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек),
- «Цену отсечения», в размере 5 450,00 (пять тысяч четыреста пять-

десят рублей 00 копеек), 
- «Шаг понижения», в размере 1 090,00 (одна тысяча девяносто ру-

блей 00 копеек), 
- «Шаг аукциона», в размере 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 00 

копеек),
- Задаток в размере 2 180,00 (две тысячи сто восемьдесят рублей 

00 копеек).
2. Единой комиссии по распоряжению муниципальным имуще-

ством, осуществить продажу указанного муниципального имущества 
посредством публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений о цене.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы города Енисейска (О.А.Патюков).

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества посредством 

публичного предложения от 08.09.2017 года
МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 

извещает о продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения, которая состоится 17.10.2017 по адресу: 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, д. 3. 

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Со-
ветом депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении прогнозно-
го плана приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2017 год» (в редакции Решения от 05.04.2017 №18-169).

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении торгов размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 14.09.2017 по 09.10.2017. Пла-
та за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, необхо-
димых для участия в продаже посредством публичного предложения: 

Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 14.09.2017до 17 час. 00 
мин. 09.10.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публич-
ного предложения начнется с 12 ч. 00 мин. по местному времени 
13.10.2017 по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публичного предло-
жения: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 12 час. 00 мин. 
по местному времени 17.10.2017.

Информационное сообщение подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-плюс», размещению на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, а так же на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Характеристика объектов:
Лот № 1–Объект незавершенного строительства с земельным 

участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пушкина, 17Г.

Характеристика объекта незавершенного строительства:

Назначение – нежилое здание, проектируемая общая площадь 
371,5 кв.м, степень готовности 60%, количество надземных этажей 
1, кадастровый номер 24:47:0010445:263, реестровый номер 01-02-
000352.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1500,00 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для реконструкции котельной, ка-
дастровый номер 24:47:0010445:12.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

приусадебных участков для каждой квартиры, с одним входом с улицы 
для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового и ком-
мунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие 
основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, обще-
образовательных школ, аптечных магазинов, магазинов и полустаци-
онарных архитектурных форм розничной торговли, жилищно – эксплу-
атационных служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Енисейского городского Совета 
депутатов № 64-462 от 15.12.2009 года.

Цена первоначального предложения продажи объекта незавер-
шенного строительства с земельным участком составляет 3 582 476,00 
(три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят 
шесть рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 1 791 238,00 (один миллион семьсот 
девяносто одна тысяча двести тридцать восемь рублей 00 копеек), что 
составляет 50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 358 247,60 (триста пятьдесят восемь 
тысяч двести сорок семь рублей 60 копеек), что составляет 10% от 
начальной цены первоначального предложения и остается единым в 
течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 179 123,80 (сто семьдесят девять тысяч 
сто двадцать три рубля 80 копеек), что составляет 50 % «шага пониже-
ния» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать тысяч четыре-
ста девяносто пять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта незавершенного строительства с земельным 
участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении в срок до 09.10.2017.

Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (прочие).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, год выпу-

ска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, модель, № двигателя 
331-0350834, шасси (рама) №N0054714, цвет кузова (кабины) – голу-
бой, ПТС 24 КА 474409, реестровый № 2-14-000453.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи транспортного сред-

ства составляет 10 900,00 (десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
«Цена отсечения», в размере 5 450,00 (пять тысяч четыреста пять-

десят рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены перво-
начального предложения.

«Шаг понижения», в размере 1 090,00 (одна тысяча девяносто ру-
блей 00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначаль-
ного предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 00 
копеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в 
течение всего аукциона.

Задаток в размере 2 180,00 (две тысячи сто восемьдесят рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи транспортного 
средства, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении в срок до 09.10.2017.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-

скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края, ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исключением его победителя, в течение 
пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Данное  сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

-  заявку по утвержденной форме (приложение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись (приложение № 2). Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осу-

ществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счета, указанные в информационном сообщении.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит 

участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публич-
ного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в соответствии Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи посредством публич-
ного предложения победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в виде подведения итогов прода-
жи посредством публичного предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи с победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата за приобретенное имущество производится в течение пят-

надцати календарных дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
юридические и физические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2017                 г. Енисейск                   № 1035-р                                   

О приватизации муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решениями Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 
№ 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 
«Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Енисейска», от 16.11.2016 № 13-129 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муни-
ципального имущества города Енисейска на 2017 год», на основании 
постановления администрации города от 12.10.2009 № 601-п «Об 
утверждении положения «Об организации продажи муниципального 
имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене  и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества: 

1.1. Здание (баня, парикмахерская, пивбар), площадью 190,5 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, реестровый но-
мер 1-16-000196, кадастровый номер 24:47:0010317:166, обременение: 
не зарегистрировано, с земельным участком, площадью 1060,0 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: предпринимательство, кадастровый номер: 24:47:0010317:297, 
расположенные по адресу: г.Енисейск, ул.Мичурина, 17.

Начальная цена продажи – 569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять 
тысяч семьдесят рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
здания – 330 908,00 (триста тридцать тысяч девятьсот восемь рублей 
00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 235 162,00 (две-
сти тридцать пять тысяч сто шестьдесят два рубля 00 копеек), расходы 
на оценку – 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек). 

1.2.. Объект незавершенного строительства (общежитие), пло-
щадью 600,0 кв.м, степень готовности – 8%, реестровый номер 1-13-
001514, кадастровый номер 24:47:0010241:141, обременение: не заре-
гистрировано, с земельным участком, площадью 2313,0 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
предпринимательство, кадастровый номер: 24:47:0010241:145, распо-
ложенные по адресу: г.Енисейск, ул.Пролетарская, 31.

Начальная цена продажи – 684 470,00 (шестьсот восемьдесят че-
тыре тысячи четыреста семьдесят рублей 00 копеек), в том числе ры-
ночная стоимость объекта незавершенного строительства – 164 328,00 
(сто шестьдесят четыре тысячи триста двадцать восемь рублей 00 ко-
пеек), рыночная стоимость земельного участка – 513 142,00 (пятьсот 
тринадцать тысяч сто сорок два рубля 00 копеек), расходы на оценку 
– 7 000,00 (семь тысяч рублей 00 копеек). 

1.3. Помещение № 2, расположенное в здании по адресу: Красно-
ярский край, г.Енисейск, ул.Горького, 31, назначение – нежилое, пло-
щадью 151,6 кв.м, год ввода здания в эксплуатацию 1976, реестровый 
номер 1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302, обремене-
ние: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 1 460 562,00 (один миллион четыреста 
шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек), в том 
числе рыночная стоимость нежилого помещения – 1 459 062,00 (один 
миллион четыреста пятьдесят девять тысяч шестьдесят два рубля 00 
копеек), расходы на оценку – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 
копеек). 

1.4. Здание (гараж), площадью 837,4 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1970, реестровый номер 1-14-000118, када-
стровый номер 24:47:0010236:43, обременение: не зарегистрировано, 
с земельным участком, площадью 1355,0 кв.м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
объектов транспорта, кадастровый номер: 24:47:0010236:145, располо-
женные по адресу: г.Енисейск, ул.Доры Кваш, 27.

Начальная цена продажи – 1 849 231,00 (один миллион восемьсот 
сорок девять тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость здания – 1 611 069,00 (один миллион шестьсот 
одиннадцать тысяч шестьдесят девять рублей 00 копеек), рыночная 
стоимость земельного участка – 235 162,00 (двести тридцать пять ты-
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сяч сто шестьдесят два рубля 00 копеек), расходы на оценку – 3 000,00 
(три тысячи рублей 00 копеек). 

1.5. Здание (бытовое здание для сторожа), площадью 47,5 кв.м, 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1977, реестровый 
номер 1-14-000117, кадастровый номер 24:47:0010236:42, обремене-
ние: не зарегистрировано, с земельным участком, площадью 93,0 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения коммунальных, складских объектов, кадастро-
вый номер: 24:47:0010236:144, расположенные по адресу: г.Енисейск, 
ул.Доры Кваш, 27.

Начальная цена продажи – 115 017,00 (сто пятнадцать тысяч сем-
надцать рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость здания – 
91 385,00 (девяносто одна тысяча триста восемьдесят пять рублей 00 
копеек), рыночная стоимость земельного участка – 20 632,00 (двадцать 
тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек), расходы на оценку – 
3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек). 

1.6. Помещение № 7, расположенное в здании по адресу: Краснояр-
ский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 9, назначение – нежилое, площадью 
19,4 кв.м, год ввода здания в эксплуатацию 1917, реестровый номер 
1-16-000031, кадастровый номер 24:47:0010271:132, обременение: до-
говор аренды муниципального имущества от 16.05.2017 № 789.

Начальная цена продажи – 75 606,00 (семьдесят пять тысяч шесть-
сот шесть рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость нежило-
го помещения – 74 106,00 (семьдесят четыре тысячи сто шесть рублей 
00 копеек), расходы на оценку – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 
00 копеек). 

1.7. Транспортное средство – ИЖ 271501011 (грузовой фургон), 
идентификационный номер (VIN) ХТК 271500Р0547672, год выпуска 
1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124, модель, № двигателя 412DЭ-
7234574, шасси (рама) № отсутствует, цвет кузова (кабины) – бежевый, 
ПТС 24 МХ 151117, реестровый № 2-14-000447.

Начальная цена продажи – 19 755,00 (девятнадцать тысяч семь-
сот пятьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 18 255,00 (восемнадцать тысяч двести пять-
десят пять рублей 00 копеек), расходы на оценку – 1 500,00 (одна тыся-
ча пятьсот рублей 00 копеек). 

1.8. Транспортное средство – ЗИЛ 431412 (грузовой (прочие), иден-
тификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1992, транзит 
ТК 244026, модель, № двигателя 50810-40270182, шасси (рама) № 
N319964, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 КУ 168299, реестро-
вый № 2-14-000495.

Начальная цена продажи – 60 369,00 (шестьдесят тысяч триста 
шестьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 57 519,00 (пятьдесят семь тысяч пятьсот 
девятнадцать рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 850,00 (две 
тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

1.9. Транспортное средство – ЗИЛ 431410 (грузовой (специаль-
ный), идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1993, 
транзит ТК 244028, модель, № двигателя 508-053084, шасси (рама) № 
006426, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 ЕХ712476, реестро-
вый № 2-14-000494.

Начальная цена продажи – 131 534,00 (сто тридцать одна тысяча 
пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек), в том числе рыночная стои-
мость транспортного средства – 128 684,00 (сто двадцать восемь тысяч 
шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек), расходы на оценку – 
2 850,00 (две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества складыва-
ется из: рыночной стоимости муниципального имущества и расходов 
на оценку рыночной стоимости, согласно отчетам об определении 
рыночной стоимости от 21.03.2017  №125/3-2017, № 125/2-2017, от 
27.06.2017 № 152-1-2017, № 152-4-2017.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены про-
дажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом осуществить продажу указанного муници-
пального имущества на аукционе с открытой формой подачи предло-
жений о цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск - Плюс».

6. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы города Енисейска (Патюков О.А.).

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества от 08.09.2017 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским городским 

Советом депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2017 год».

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
извещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже муници-
пального имущества (далее -  аукцион), который состоится 17.10.2017 
по адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 
д. 3, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на 
официальном интернет-портале Органов местного самоуправления 
г.Енисейскаwww.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 14.09.2017 по 09.10.2017. Плата за 
документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 14.09.2017 до 17 час. 00 
мин. 09.10.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru, на официальном интернет-портале Органов 
местного самоуправления г.Енисейскаwww.eniseysk.com, а так же пу-
бликуется в газете «Енисейск-плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 
12 ч. 30 мин. по местному времени 13.10.2017 по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, в 12час. 30 мин. по местному времени 17.10.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1–Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 17.
Характеристика здания:
Наименование – баня, парикмахерская, пивбар, назначение – не-

жилое, площадь 190,5кв.м., фундамент – бетонный, стены – кирпич-
ные, перегородки – деревянные, чердачное перекрытие – деревянное 
отепленное, крыша – железная на 2 ската, полы – бетонные, оконные 
проемы – двойные глухие, дверные проемы – филенчатые, год ввода 
в эксплуатацию 1959, реестровый номер 1-16-000196, кадастровый но-
мер 24:47:0010317:166.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:

Площадь 1060,0 кв.м., категория земель – земли  населенных пун-
ктов, разрешенное использование – предпринимательство, кадастро-
вый номер 24:47:0010317:297.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным участком 

569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять тысяч семьдесят рублей00 копеек).
Шаг аукциона 28 453,50 (двадцать восемь тысяч четыреста пять-

десят три рубля 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 113 814,00 (сто тринадцать тысяч восемьсот 
четырнадцать рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в информа-
ционном сообщении.

Лот № 2–Объект незавершенного строительства с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 31.

Характеристика объекта незавершенного строительства:
Наименование – объект незавершенного строительства - общежи-

тие, общей площадью 600,0кв.м., степень готовности – 8%, реестровый 
номер 1-13-001514, кадастровый номер 24:47:0010241:141.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 2313,0 кв.м., категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – предпринимательство, кадастро-
вый номер 24:47:0010241:145.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи объекта незавершенного строительства с 

земельным участком 684 470,00 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
четыреста семьдесят рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 34 223,50 (тридцать четыре тысячи двести двадцать 
три рубля 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 136 894,00 (сто тридцать шесть тысяч восемь-
сот девяносто четыре рубля 00 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в ин-
формационном сообщении.

Лот № 3–Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м., расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Горького, 31.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 151,6 кв.м., фундамент здания – 

ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – деревянные, 
перегородки – деревянные, чердачные перекрытия – по деревянным 
балкам, крыша – асбестоцементная, оконные проемы – двойные, двер-
ные проемы – деревянные, год ввода в эксплуатацию 1976, реестро-
вый номер 1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения1 460 562,00 (один 

миллион четыреста шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 
00 копеек).

Шаг аукциона 73 028,10 (семьдесят три тысячи двадцать восемь 
рублей 10 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 292 112,40 (двести девяносто две тысячи сто 
двенадцать рублей 40 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в информа-
ционном сообщении.

Лот № 4–Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27.

Характеристика здания:
Наименование – гараж, назначение – нежилое, площадь 837,4 

кв.м., фундамент – бетонный ленточный, стены – брус, перегород-
ки – деревянные, чердачное перекрытие – деревянное утепленное, 
крыша – шиферная по обрешетке, полы – бетонные, оконные проемы 
– двойные глухие, дверные проемы – филенчатые, год ввода в экс-
плуатацию 1970, реестровый номер 1-14-000118, кадастровый номер 
24:47:0010236:43.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 1355,0 кв.м., категория земель – земли  населенных 

пунктов, разрешенное использование – для размещения объектов 
транспорта, кадастровый номер 24:47:0010236:145.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным участком 

1 849 231,00 (один миллион восемьсот сорок девять тысяч двести трид-
цать один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона 92 461,55 (девяносто две тысячи четыреста шестьде-
сят один рубль 55 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 369 846,20 (триста шестьдесят девять тысяч во-
семьсот сорок шесть рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в ин-
формационном сообщении.

Лот № 5–Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27.

Характеристика здания:
Наименование – бытовое здание для сторожа, назначение – не-

жилое, площадь 47,5кв.м., фундамент – бетонный ленточный, стены 
– брус, перегородки – деревянные, чердачное перекрытие – деревян-
ное утепленное, крыша – шиферная по обрешетке, полы – бетонные, 
оконные проемы – двойные глухие, дверные проемы – филенчатые, 
год ввода в эксплуатацию 1977, реестровый номер 1-14-000117, када-
стровый номер 24:47:0010236:42.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 93,0 кв.м., категория земель – земли  населенных пунктов, 

разрешенное использование – для размещения коммунальных, склад-
ских объектов, кадастровый номер 24:47:0010236:144.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным участком 

115 017,00 (сто пятнадцать тысяч семнадцать рублей00 копеек).
Шаг аукциона 5 750,85 (пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 85 ко-

пеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципального 
имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 23 003,40двадцать три тысячи три рубля 40 ко-
пеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта, должен 
быть внесен на счет указанный в информационном сообщении.

Лот № 6–Помещение № 7, площадью 19,4 кв.м., расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 9.

Характеристика помещения:
Наименование – нежилое помещение, назначение – нежилое, пло-

щадью 19,4 кв.м., фундамент здания – бетонный ленточный, наружные 
и внутренние капитальные стены – бревенчатые, перегородки и чер-
дачные перекрытия – деревянные, крыша – асбестоцементная, полы 
– дощатые, оконные и дверные проемы – деревянные, год ввода в экс-
плуатацию 1917, реестровый номер 1-16-000031, кадастровый номер 
24:47:0010271:132.

Обременения: договор аренды муниципального имущества от 
16.05.2017 № 789.

Начальная цена продажи нежилого помещения75 606,00 (семьде-
сят пять тысяч шестьсот шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 3 780,30 (три тысячи семьсот восемьдесят рублей 30 

копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципально-
го имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 15 121,20 (пятнадцать тысяч сто двадцать один 
рубль 20 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объ-
екта, должен быть внесен на счет указанный в информационном со-
общении.

Лот № 7 – Транспортное средство ИЖ 271501011 (грузовой фургон)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК 271500Р0547672, год вы-

пуска 1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124, модель, № двигате-
ля412DЭ-7234574, шасси (рама) №отсутствует, цвет кузова (кабины) 
– бежевый, ПТС 24 МХ 151117, реестровый № 2-14-000447.

Начальная цена продажи транспортного средства19 755,00 (девят-
надцать тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 987,75 (девятьсот восемьдесят семь рублей 75 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципального 
имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 3 951,00 (три тысячи девятьсот пятьдесят один 
рубль 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объ-
екта, должен быть внесен на счет указанный в информационном со-
общении.

Лот № 8 – Транспортное средство ЗИЛ 431412 (автовышка)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1992, 

транзит ТК 244026, модель, № двигателя50810-40270182, шасси (рама) 
№N319964, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 КУ 168299, рее-
стровый № 2-14-000495.

Начальная цена продажи транспортного средства60 369,00 (шесть-
десят тысяч триста шестьдесят девять рублей00 копеек).

Шаг аукциона 3 018,45 (три тысячи восемнадцать рублей 45 копе-
ек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципального 
имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 12 073,80 (двенадцать тысяч семьдесят три ру-
бля 80 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта, 
должен быть внесен на счет указанный в информационном сообщении.

Лот № 9 – Транспортное средство ЗИЛ 431410 (кран)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1993, 

транзит ТК 244028, модель, № двигателя 508-053084, шасси (рама) № 
006426, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 ЕХ712476, реестро-
вый № 2-14-000494.

Начальная цена продажи транспортного средства131 534,00 (сто 
тридцать одна тысяча пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек).

Шаг аукциона 6 576,70 (шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть ру-
блей 70 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 26 306,80 (двадцать шесть тысяч триста шесть 
рублей 80 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объ-
екта, должен быть внесен на счет указанный в информационном со-
общении.

Задаток, должен быть внесен не позднее 09.10.2017 по следующим 
реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-
скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края), ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продав-
цом приобретает юридическую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его 
уполномоченному представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается с победителем аукци-
она в течение пяти рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 15-дневный срок после заключе-
ния договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов



Налоговые органы напоминают, 
что в 2017 году срок уплаты 

имущественных налогов (транспортный 
и земельный налоги, налог на имущество 

физических) гражданами – 1 декабря
По вопросам, связанным с исчислением и уплатой иму-

щественных налогов, обращаться по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

МРИ ФНС России №9 по Красноярскому краю извещает 
налогоплательщиков о работе «открытых классов» по новому 
порядку применения ККТ по средам с 10-00 до 11-00 часов по 
адресу: г.Лесосибирск, ул.Мира 2е, операционный зал, теле-
фон: (39145) 5-33-92, 2-10-21
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- сварщик - з\п 35000 руб.,
- плотник-бетонщик - з\п 30-40 тыс. руб., 

- отделочники - з\п 35000 руб., 
- фасадчики - з\п 30-40 тыс.  руб.,

- грузчик - з\п 25000 руб.
Oleg.dremezov@yandex.ru

Организации требуются на постоянную работу водитель 
на КАМАЗ, водитель на К-700, бульдозерист на ШАНТУЙ. 

Тел.: 2-28-58, 8-953-856-2808

Требуются водители в такси. Тел.: 8-904-897-5114

Продам благ. кв. по ул. доры Кваш, 56,7 кв.м, 2 этаж, 2 ком-
наты. 750 тыс. руб. Тел.: 8-9138-574-0690, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРОВА ТОРЕЦ СУХОЙ, 
ТОЛСТОМЕР.

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРАВИЙ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

 ЗАКАЗ САМОСВАЛА.
ТЕЛ.: 8-983-150-0216

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  

Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,
без выходных 

с 10.00 до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

ул. Партизанского, 11,
ПН. - ПТ. 

с 10.00 до 15.00

Уважаемые жители города Енисейска!
Администрация города Енисейска 

проводит прием заявок по включению 
дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской 

среды на территории города 
Енисейска» на 2018-2022 годы

Под дворовой территорией понимается совокупность терри-
торий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий. Дворовые территории подлежат благоустрой-
ству по минимальному перечню, который включает в себя: ре-
монт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых 
территорий; установку скамеек; установку урн для мусора.

Отбор заявок осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением администрации города Ени-
сейска от 27.07.2017 № 165-п «Об утверждении Порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Фор-
мирование современной городской среды на территории горо-
да Енисейска на 2018-2022 годы» муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство террито-
рии» (далее – Порядок).

Срок представления заявок: с 28.08.2017 года.
Прием заявок осуществляется МКУ «Служба муниципально-

го заказа города Енисейска», место нахождения: Красноярский 
край, г. Енисейск,  ул. Бабкина, д.3, 2 этаж, почтовый адрес: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д.3. 

Заявки могут быть направлены по почте, в электронной 
форме с использованием официального сайта города Ени-
сейска, размещенного в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.eniseysk.com, а также могут быть 
поданы лично в МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска». Заявка подписывается уполномоченным собствен-
никами лицом.

В отношении одной дворовой территории может быть пода-
на только одна заявка на участие в отборе.

Если заявка не соответствует требованиям  п. 3.4 вышена-
званного Порядка, заявка к участию в отборе не допускается.

Очередность благоустройства дворовых территорий опре-
деляется в порядке поступления заявок, соответствующих п. 
3.4 настоящего Порядка.

Включению в муниципальную программу подлежат все 
дворовые территории, подавшие заявку, соответствующую п. 
3.4 настоящего Порядка.

Дополнительная информация по телефону: (39195) 2-49-
49 и на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com в 
разделе «Благоустройство».

Е н и с е й с к - П л ю с
ЕНИСЕЙСКИЕ ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ 

КОНТРОЛИРУЮТ ДОРОЖНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ВБЛИЗИ ШКОЛ 

За безопасностью школьников следят не только учителя 
и родители, но и сотрудники ДПС. В утренние часы экипажи 
ДПС дежурят возле школ, которые расположены вблизи пеше-
ходных переходов и проезжих частей и обеспечивают безопас-
ность школьников. 

В рамках мероприятия маленьким пешеходам сотрудники 
ГИБДД напоминают о правилах пересечения проезжей части, 
а водителям — о том, что необходимо быть предельно внима-
тельным на пешеходных переходах.

ГИБДД обращается ко всем родителям и взрослым с убе-
дительной просьбой проявить максимум внимания и осторож-
ности на дорогах, чтобы дети не стали жертвами беспечности 
взрослых. Чтобы уберечь детей от травм, необходимо еще и 
еще напоминать им, что дорогу следует переходить по пеше-
ходным переходам и только по зеленому сигналу светофора, 
а если в зоне видимости нет перехода, то лишь после того, как 
ребенок убедится в отсутствии приближающегося транспорта.

Водители! Будьте предельно внимательными к маленьким 
пешеходам. Помните о том, что дети, в силу своего возраста, 
не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию.

ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 6 ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е 
10.09.2017 года                                            № 13/17

Об установлении результатов дополнительных
выборов депутатов Енисейского районного 

Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6
В соответствии со статьей 54 Закона Красноярского края 

от 02.10.2003    № 8-1411 «О выборах в органы местного са-
моуправления в Красноярском крае», на основании прото-
кола окружной избирательной комиссии по дополнительным 
выборам депутатов Енисейского районного Совета депутатов 
Красноярского края пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 окружная избирательная комиссия по 
одномандатному избирательному округу № 6 РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Енисей-
ского районного Совета депутатов Красноярского края пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 состо-
явшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Енисейского районного 
Совета депутатов Красноярского края пятого созыва по одно-
мандатному  избирательному округу   № 6 Шипило Любовь 
Витольдовну.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.     

Председатель окружной избирательной комиссии
по одномандатному избирательному округу № 6 

В.А. Пистер
Секретарь окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 6 
Е.В. Гуляева

Продам дом в д. Горская. Имеется баня, 
колонка, земля в собственности - 40 соток. 

Тел.: 8-908-011-6900

Сдам жильё в аренду. Тел.: 8-950-426-1821

Продам гараж 3,5х6м, капитальный, две 
ямки, сухой, в конце ул. Перенсона (р-он клад-

бища). Тел.: 8-913-513-2470

Продам земельный участок 
27 соток с домом по адресу: 
с. Плотбище, ул. Советская, 

45. Тел.: 8-983-167-5211

Аттестат  А № 157138, 
выданный в 1995 году на имя 

Игумновой Валентины Леони-
довны, считать 

недействительным в связи с 
утерей

Свидетельство об окончании 
водительских курсов на ка-

тегории В, С на имя Желнина 
Никиты Александровича 

считать недействительным 
в связи с утерей

 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕНИСЕЙСК - КРАСНОЯРСК = 700 РУБ.

ЛЕСОСИБИРСК - КРАСНОЯРСК =600 РУБ.
 2-949-848

8-902-924-9848      8-953-854-4242
- КОМФОРТНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
- ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ
- ЗАБЕРЕМ С АДРЕСА
- ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ
- ПОСЫЛКА - 50 РУБ.
- ВОЗМОЖНЫ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ХАКАСИЮ

СТО «Новые времена»
приглашает к сотрудничеству 

физические и юридические лица
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. ПОШИВ ШАПОК. 
ЧИСТКА, ПОКРАС МЕХА И КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ. 

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, БЕГУНКОВ, КНОПОК. 
ул. Бабкина,18, 2-ой эт., с 9-00 до 17-00


